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БУДЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ В ТРЕНДЕ: К ЗАЯВЛЕННОЙ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ РЕФОРМЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДИЦИНЫ УЖЕ ВСЁ 

ГОТОВО. ЕСТЬ ПРОГРАММА И ДЕНЬГИ. 

Подробно стр. 3 

Президент России 
Владимир Путин в ходе 
пресс-конференции:
– Самое главное 
в развитии первичного 
звена здравоохранения – 
обеспечить стопроцентную 
доступность для граждан 
медицинских услуг.

Завершается подписка на I полугодие 2021 года на старейшую газету «Приамурские ведомости»
Почта России (с доставкой на дом) — 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» — 270 руб. на полгода (45 руб. на месяц)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр.4

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

ПОКУПАЙТЕ ПЕТАРДЫ  
ТОЛЬКО В СПЕЦМАГАЗИНАХ...
ГЛАВНЫЙ СПАСАТЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО  
КРАЯ МАТВЕЙ ГИБАДУЛИН РАССКАЗАЛ  
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВЫЙ ГОД.
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Врио губернатора края Михаил Дегтярёв осмотрел ледовый горо-
док на площади им. Ленина в Хабаровске и поблагодарил за ра-

боту художников, скульпторов, рабочих МУП «Горсвет» и других. На 
создание городка ушло 784 куб. м льда и больше 1 тыс. куб. м снега. 
А главную новогоднюю ёлку края в Хабаровске собрали из 194 ма-
леньких пихт. 

В эту среду, 23 декабря, в прямом эфире пройдет «прямая линия» 
с главой Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Вопро-

сы принимаются по телефонам: 8(924) 104-4-471 (WhatsApp или 
SMS) и 8(4212) 40-22-22 (звонок) до окончания «прямой линии». 
Телетрансляция будет на каналах «Губерния», «Россия 24», ТК «Ха-
баровск», 6ТВ.

Михаил Дегтярёв провел рабочую встречу с ректором Амурско-
го гуманитарно-педагогического государственного университе-

та Виктором Бавыкиным в Комсомольске-на-Амуре. АмГПГУ явля-
ется одним из центров подготовки высококвалифицированных педа-
гогических кадров в Хабаровском крае.

Школы Хабаровского края обеспечат высокоскоростным Интер-
нетом. О необходимости повышения качества связи и возмож-

ности выхода в Сеть заявил Президент России Владимир Путин.

В Хабаровском крае изменены ограничения в работе учреждений 
культуры и спорта. Соответствующее постановление подписал 

глава региона Михаил Дегтярёв. Разрешается присутствие болельщи-
ков на спортивных матчах в количестве не более 30% от общей запол-
няемости трибун. Кроме того, возобновлена работа театров и филар-
моний при условии заполняемости залов, не превышающем 30% от 
единовременной пропускной способности. И еще изменились прави-
ла проезда для жителей северных территорий, которые проходили ле-
чение от коронавируса в Хабаровске. Теперь, чтобы вылететь обратно 
домой, им достаточно предъявить документ о выписке из больницы.

Хабаровский край готов наращивать масштабы вакцинации от ко-
ронавируса. О необходимости массовой иммунизации сообщил 

Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.  

В Хабаровском крае выполняется поручение главы государства по 
обеспечению амбулаторных больных  CОVID-19 лекарствами. 

В ближайшее время регион получит федеральный транш на эти цели.

Более 600 млн рублей направят в крае на единовременные выплаты 
в 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет. Накануне соответствую-

щий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Правительство региона заключило соглашение с Адвокатской па-
латой края об оказании бесплатной юридической помощи граж-

данам. Правовую помощь бесплатно жители края могут получить как 
у адвокатов, так и в подразделениях государственного юридического 
бюро края. Подробную информацию можно найти на сайтах: mfc27.
ru, laws.khv.gov.ru. Также действует единый бесплатный номер теле-
фона 8(800) 100-42-12.

Решение бытовых вопросов жителей микрорайона Твердохлебово 
в Хабаровске под контролем краевых властей. Жители жалуются 

на проблемы в ЖКХ и неудовлетворительную работу своей управля-
ющей компании.

Резидент ТОР «Комсомольск» получил 270 млн рублей от Фонда 
развития промышленности. Льготный заём предоставлен благода-

ря поддержке главы края Михаила Дегтярёва.

Федеральную субсидию на увеличение мест в негосударственных 
детсадах получил Хабаровский край. На эти цели по нацпроекту 

«Демография» выделено более 5 млн рублей.

Показ первого мультсериала от дальневосточных авторов старто-
вал на российском телевидении. Проект «Спина к спине» расска-

зывает о друзьях-рюкзачках. Четыре эпизода проекта уже можно по-
смотреть на YouTube-канале. 

Все краевые котельные обеспечены топливом для безаварий-
ной работы на новогодних праздниках. Запасы угля и мазута 

на коммунальных объектах поставлены на контроль в министер-
стве ЖКХ края.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

23–25 ДЕКАБРЯ
Небольшой снег, 
 ветер юго-западный, 
2,3 м/с.

–17 –16

–12–11

26–27 ДЕКАБРЯ

Ясно, 
 ветер юго-западный, 
1,9 м/с.

–23 –22

–18 –17

28–29 ДЕКАБРЯ

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

–25 –24

–20 –19

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

22 декабря –  
день зимнего  
солнцестояния,  
а 25 декабря –  
Католическое Рождество.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

ШАР ЖЕЛАНИЙ

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ!
Поздравляю вас с Днем спасателя 
и 30-летием МЧС России!

Ваша служба – 
это мужество 
и героизм, по-
стоянная готов-

ность прийти на по-
мощь людям в самых 
непростых жизнен-
ных ситуациях. Толь-
ко в этом году в реги-
оне провели свыше 
660 поисковых опе-
раций и спасли более 300 человек.

Спасатели, пожарные, авиаторы, психологи, врачи, киноло-
ги, водолазы и многие другие специалисты аварийно-спаса-
тельных служб региона и подразделений МЧС России неод-
нократно доказывали свое высокое мастерство и профессиона-
лизм в экстремальных ситуациях. 

В этом году в край пришла «большая вода». Службы спасе-
ния предприняли все, чтобы свести к минимуму разрушитель-
ные последствия амурского паводка и избежать человеческих 
жертв. Вы по праву заслуживаете то огромное уважение, с кото-
рым относятся к вам жители Хабаровского края.

Правительство края оказывает всестороннюю помощь в улуч-
шении материально-технической базы, приобретении совре-
менной техники, средств связи, специального оборудования. 

Активно помогают своим землякам и волонтеры, подготов-
ленные профессиональными спасателями. Вместе они работа-
ют во время ЧС, на спасательных, поисковых операциях, при 
тушении пожаров.

Особая признательность – ветеранам, тем, кто стоял у исто-
ков образования службы спасения, а сегодня делится своими 
знаниями и уникальным опытом с молодыми специалистами.

Свой профессиональный праздник многие из вас встретят, 
как обычно, на боевом дежурстве. На время новогодних кани-
кул все подразделения будут нести службу в режиме повышен-
ной готовности, чтобы праздники прошли без происшествий.

Спасибо за самоотверженный труд и верность долгу! Же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия! 
Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края  
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Юрий Трутнев передал главе Хабаровского 
края новогодние мечты детей.

Во Владивостоке во время проведения 
Совета при полпреде Президента РФ 
в ДФО Юрии Трутневе состоялась бла-
готворительная акция «Ёлка желаний». 

Дальневосточный полпред передал всем гу-
бернаторам округа символические шары 
с предновогодними желаниями детей из их 
регионов.

Михаилу Дегтярёву выпало исполнить 
детские мечты двух ребят из Хабаровска. 
16-летняя Екатерина попросила у Деда Мо-
роза путевку в международный центр «Оке-
ан». Во втором шаре было желание 13-летней 
Александры, которая мечтает о планшете.

– Однозначно дети встретят этот праздник 
с подарками, о которых мечтали, – подчер-
кнул врио губернатора Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярёв. 

Благодаря новогодней акции «Ёлка жела-
ний» подарки от руководства макрорегиона 
получат дети с непростой судьбой.

Напомним, акция организована всероссий-
ским благотворительным проектом «Мечтай 

со мной». Проекту по сбору новогодних по-
дарков для детей-сирот, детей-инвалидов, де-
тей с ослабленным здоровьем и особенностя-
ми в развитии, детей из малообеспеченных 
и многодетных семей дал старт Президент 
России Владимир Путин.
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– 58%; в амбулатори-
ях и фельдшерско- 
акушерских пунктах – 80%, а в район-
ных больницах – 83%.

В будущем году в рамках меропри-
ятий по строительству и реконструк-
ции объектов предусмотрено строи-
тельство семи фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП) и одной амбула-
тории. Их общая стоимость – 217 млн 
рублей. Объекты здравоохранения бу-
дут построены в селах Шереметьево, 
Пушкино, Марусино, Кругликово, Фе-
доровка, Константиновка, Нелькан, 
поселке Золотой. 

Ведется проектирование еще девяти 
ФАП и пяти амбулаторий, а также при-
стройки под компьютерный томограф 

в селе Троицкое. В Хабаровске будет 
реконструирована самая востребован-
ная сегодня «Городская клиническая 
больница №10» с пристройкой допол-
нительного корпуса и устройством 
лифта на отдельном фундаменте об-
щей стоимостью 343 млн рублей. 

В рамках реализации мероприя-
тий по дооснащению оборудованием 
в 2021 году запланировано приобрете-
ние 591 единицы медицинских изде-
лий на сумму 908 млн рублей. Также 
запланировано оснастить 13 учрежде-
ний здравоохранения края 51 едини-
цей автомобильного транспорта, за-
менить 104 автомобиля со сроком экс-
плуатации более пяти лет. 

Всего в течение пяти лет на ремонт, 
строительство и закупку нового обо-
рудования для объектов здравоохране-
ния будет направлено более 8 млрд ру-
блей, из которых свыше 7 млрд рублей 
– средства федерального бюджета.

Евгений ЧАДАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В ХОДЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 17 ДЕКАБРЯ:

– САМОЕ ГЛАВНОЕ В РАЗВИТИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СТОПРОЦЕНТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ. Я ВИЖУ, ЧТО ЗДЕСЬ ХВАТАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ 
ОЧЕНЬ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ. ЭТИМ МЫ И БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

НАШИ ДАТЫ
23 (11) декабря. 190 лет со дня рожде-
ния Алексея Фёдоровича Будищева 
(1830-1868), исследователя лесов Даль-
него Востока. В 1859-1867 гг. участво-
вал в экспедиции на Дальний Восток в 
целях исследования и описания лесов, 
расположенных в нижнем течении Аму-
ра, по р. Уссури, в Южно-Уссурийском 
крае и по побережью Тихого океана.
23 декабря. 115 лет со дня рожде-
ния Геннадия Николаевича Хлебникова 
(1915-2006), писателя, журналиста, пер-
востроителя Комсомольска-на-Амуре.
24 декабря. 70 лет со дня рождения 
Валентина Фёдоровича Никитина (р. 
1950), хабаровского писателя, журна-
листа, члена Союза писателей России.
24 декабря. 15 лет со дня установления 
в пос. Ванино мемориальной доски (2005) 
Былкову Василию Степановичу (1932-
1999), капитану дальнего плавания, вете-
рану Сахалинского морского пароходства, 
почетному работнику морского флота Рос-
сии, Герою Социалистического Труда.
25 декабря. В Хабаровске состоялся 
главный судебный процесс по делу две-
надцати бывших военнослужащих япон-
ской армии, включая главнокомандую-
щего Квантунской армии, обвиняемых 
в подготовке и применении бактерио-
логического оружия (так называемый 
«Дальневосточный Нюрнберг»), 1949.
27 декабря. День спасателя в России 
(МЧС России).

ИНИЦИАТИВА

БУДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Хабаровский край в тренде: к заявленной Владимиром 
Путиным реформе первичного звена медицины уже все готово.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ ДВУХСОТ 
ПОРУЧЕНИЙ
Михаил Дегтярёв раздал главам 
муниципалитетов предновогодние 
папки.

Врио губернатора Хабаровско-
го края Михаил Дегтярёв про-
вел совещание с главами город-
ских округов и муниципальных 

районов. Оно прошло в Доме офици-
альных приемов регионального пра-
вительства в Хабаровске и было посвя-
щено подведению итогов социально-э-
кономического развития края в 2020 го-
ду и приоритетным задачам на 2021 год. 
В мероприятии в очном формате при-
сутствовали главы всех муниципалите-
тов, кроме Ванинского, Ульчского и Ая-
но-Майского районов.

Уходя от общепринятой практи-
ки заслушивания длинных докла-
дов, наполненных смыслом для узко-
го круга государственных и муници-
пальных служащих, Михаил Дегтярёв 

подготовил каждому участнику сове-
щания своеобразные новогодние пре-
зенты. Главы муниципальных образо-
ваний края получили папки, в которых 
аккумулированы обращения граждан 
в Instagram.

– Если люди пишут в мой аккаунт, 
это означает, что вопрос их очень вол-
нует, но на местном уровне они его 
решить не могут либо не верят, что 
без указания сверху что-то будет сде-
лано. Яркий пример мы видели во 
время личного приема граждан, кото-
рый прошел с участием заместителя 
Генерального прокурора РФ Дмитрия 
Демешина. Жительница района им. 
Полины Осипенко пожаловалась на 

длительное отсутствие освещения на 
улице. Когда ее спросили, обращалась 
ли она к главе поселения, ответила – 
нет, лучше сразу писать губернатору 
или в прокуратуру. Это сигнал для 
исполнительной власти на местах, – 
объяснил новый формат глава края.

Он подчеркнул, что 2020 год был 
непростым, но, несмотря на сложно-
сти, есть определенные успехи. 

В частности, Михаил Дегтярёв от-
метил своевременное утверждение 
бюджета на 2021 год. Главный финан-
совый документ сохранил свою соци-
альную направленность, будучи при 
этом достаточно сбалансированным.

Михаил Дегтярёв напомнил, что во 
время его поездок по районам края гла-
вам муниципалитетов было дано более 
двухсот поручений. Наибольшее их ко-
личество пришлось на Верхнебуреин-
ский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский 
районы. На сегодняшний день выполне-
ны 99, еще 109 остаются на контроле.

Политолог, политобозреватель 
«ПВ» Евгений Чадаев говорит, что 
«в открытом диалоге главы края 
с руководителями районов мы видим 
прямую взаимосвязь всех уровней 
власти в новом формате. . .».

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв 15 дека-
бря подписал распоряжение об 
утверждении программы «Мо-

дернизация первичного звена здра-
воохранения Хабаровского края». Она 
согласована и одобрена федеральным 
Минздравом. Реализация программы 
начнется в 2021 году.

Необходимость кардинального пе-
реустройства этой сферы здравоохра-
нения вызвана тем, что средний про-
цент износа объектов недвижимого 
имущества, используемого медицин-
скими организациями для оказания 
медико-санитарной помощи населе-
нию, составляет в детских поликли-
никах, например, 64%; во «взрослых» 

ФОТОФАКТ

Новое спортивное оборудование 
получат хабаровские фехтовальщи-
ки по поручению Врио губернатора 
края Михаила Дегтярёва. Средства 
на приобретение четырех дорожек 
для фехтования и аппаратов для 
фиксации уколов будут выделены 
Федерации фехтования Хабаровско-
го края. Об этом глава края сообщил 
во время проведения мастер-класса 
для воспитанников отделения крае-
вой школы олимпийского резерва. 
Он прошел на тренировочной базе 
в спортивно-стрелковом комплексе 
стадиона им. Ленина в Хабаровске.

Профессор кафедры философии 
и политологии РАНХиГС Валерий Чу-
десов считает, что «Михаил Дегтярёв 
совершенно правильно все делает, вне-
дряя новые формы взаимодействия 
с муниципальными властями.. .». 

По его словам, глава края деликатно 
намекает главам, что люди-то обраща-
ются напрямую к нему со своими про-
блемами, но на самом деле это недора-
ботка муниципальных властей. И в то 
же время, глава вносит в этот формат по-
зитив, которого у нас и так мало в жиз-
ни, тем более в канун Нового года...

По поручению Михаила Дегтярёва 
правительство края завершает под-
готовку плана первоочередных дей-
ствий, направленных на стабилизацию 
и восстановление отраслей экономики, 
малого бизнеса, здравоохранения, рын-
ка труда в следующем году.
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ПОКУПАЙТЕ ПЕТАРДЫ ТОЛЬКО 
В СПЕЦМАГАЗИНАХ...
Главный спасатель Хабаровского края Матвей Гибадулин рассказал о правилах безопасности в Новый год.

В уходящем 2020 году МЧС России 
отметило своё 30-летие. Ведомство 
уникальное. Далеко не в каждой 
стране существуют такие специа-

лизированные структуры, целиком на-
целенные на спасение человеческих 
жизней в условиях ЧС. Как проходило 

становление службы на Дальнем Восто-
ке, почему именно Хабаровск до сих пор 
остаётся базовым в системе МЧС пун-
ктом и что нового появится в работе 
спасателей в ближайшее время, в экс-
клюзивном интервью нашему корре-
спонденту рассказал начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Хабаровскому краю генерал-май-
ор внутренней службы Матвей 
Гибадулин.

– Матвей Галиевич,  в этом году 
исполняется 30 лет МЧС России. 
Расскажите, как проходило станов-
ление службы на Дальнем Восто-
ке, в Хабаровском крае. В чем были 
отличия от других региональных 
подразделений МЧС?

– История нашего министерства на-
чалась в 1990 году, когда постановле-
нием Совета министров РСФСР был об-
разован Российский корпус спасателей 
(на правах Государственного комитета 
РСФСР). 

Спустя несколько лет, 1 июня 
1992 года на базе управлений граждан-
ской обороны военных округов сфор-
мировали девять региональных цен-
тров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
один из них – Дальневосточный. 

Одновременно с этим в Хабаровском 
крае была создана краевая подсистема 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (КПЧС) и штаб по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Хабаровского края. 
Позднее штаб ГО и ЧС преобразовался 
в Главное управление МЧС России по 
Хабаровскому краю.

– Какой базой сейчас располага-
ет МЧС России в Хабаровском крае? 
Что нового появилось в этом году?

– Федеральная группировка МЧС 
России в Хабаровском крае не очень 
велика – несколько тысяч человек. Но 
каждый из них профессионал свое-
го дела, будь это пожарный, спасатель, 
авиатор, инспектор пожарного надзо-
ра или государственной инспекции 
по маломерным судам, или сотрудник 
иной специальности ведомства. 

В двух крупных городах и промыш-
ленных центрах – Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре – дислоцируются 
9 пожарно-спасательных частей и одна 
часть находится в Амурске. Пожарные 

подразделения оснащены всем необхо-
димым оборудованием, снаряжением. 

– Каким выдался уходящий год 
для спасателей края? ЧС становит-
ся больше или меньше? Каковы 
тенденции? Расскажите о наиболее 
значимых операциях.

– Несмотря на присущие нашему ре-
гиону риски, каждый год они проявля-
ются по-разному. В этом году на терри-
тории Хабаровского края было зареги-
стрировано 12 чрезвычайных ситуаций, 
в большинстве своём они носили техно-
генный и биолого-социальный характер. 

Среди них были ликвидация по-
следствий подтопления нагонной вол-
ной трех населенных пунктов в Охот-
ском районе, прохождения циклонов, 
эвакуация пострадавших при ДТП 
в Ульчском районе, аварий на объектах 
ТЭК и ЖКХ, тушение крупных пожа-
ров на производственных объектах. 

Кроме этого, оказывалась помощь ве-
теринарным службам и органам местно-
го самоуправления при вспышках забо-
леваний животных африканской чумой. 

Сотрудники пожарных и спасатель-
ных подразделений, территориальные 
звенья РСЧС более 250 раз реагирова-
ли на различные социально значимые 
происшествия. 

Стоит отметить, что количество ЧС 
за последний год у нас снизилось, 
число погибших в них людей также 
сократилось. 

В то же время в этом году отмечается 
уменьшение числа пожаров почти на 
30% (с 11 почти до 8 тысяч), и на столь-
ко же число погибших на них. Положи-
тельная тенденция сохранилась и в во-
просах безопасности на водных объ-
ектах, где число происшествий снизи-
лось с 44 до 36.

Этот год мы все провели в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. На про-
тяжении почти всего года наши спа-
сатели проводили дезинфекцию тер-
риторий и объектов здравоохране-
ния, транспортной инфраструктуры, 
мест с массовым нахождением людей. 
И продолжают это делать. 

Также группа Амурского спасатель-
ного центра привлекалась для обработ-
ки объектов села Богородское, которое 
первым оказалось на карантине, в ЕАО. 
Также из Хабаровска в Республику Саха 
(Якутия) был направлен аэромобиль-
ный медицинский пункт с группой вра-
чей, которые оказывали помощь мест-
ным медицинским работникам в вах-
товом поселке, где произошла вспышка. 

Авиация МЧС России была задей-
ствована в доставке больных из разных 
населенных пунктов края в медицин-
ские учреждения для оказания квали-
фицированной помощи.

В этом году паводок на Амуре вновь 
не обошел регион, однако его послед-
ствия были не такими масштабными. 
Здесь сказалось и смещение по сро-
кам подхода «большой воды» на более 
поздние, и проведение всего комплекса 
превентивных мероприятий – отсыпка 
и укрепление уже созданных дамб, сво-
евременная организация работы насо-
сных групп, информирование населе-
ния и т.д. Как положительный резуль-
тат – удалось не допустить человече-
ских жертв во время паводка.

За минувший год спасательные фор-
мирования в крае привлекались на ава-
рийно-спасательные, поисково-спаса-
тельные работы почти 3 тысячи раз, на 
которых спасено свыше 1600 человек. 

В числе уникальных операций, про-
веденных спасателями МЧС России, 
можно отметить ликвидацию послед-
ствий ледяного шторма в Примор-
ском крае и очистку вантового моста на 
остров Русский во Владивостоке. 

В течение 16 дней спасатели ДВРПСО 
МЧС России и его Владивостокского фи-
лиала вместе с промышленными альпи-
нистами освобождали от ледяного пан-
циря 168 вант и пилонов. Они прошли 
общим итогом 54 километра. Работы ве-
лись на высоте более 300 метров в усло-
виях сильного ветра. Только профессио-
нализм, высокий уровень альпинистской 
подготовки, мужество и характер позво-
лили им справиться с поставленной за-
дачей и открыть мост для транспортного 
сообщения острова с материком.

– Какие усилия прилагает ваше 
ведомство, чтобы сделать жизнь 
наших сограждан более безопас-
ной? Какие советы вы дадите в ка-
нун новогодних праздников?

– Со своей стороны, как спасательное 
ведомство, мы всегда стремимся повы-
шать свой уровень боевой подготовки, 
профессиональных навыков, оснащен-
ности подразделений, чтобы своевре-
менно прийти на помощь людям. 

Вместе с тем мы постоянно ведём 
профилактическую работу со взрослы-
ми и детьми, доводим до них основные 
правила безопасности в быту, в при-
родной среде, на водоемах, организу-
ем уроки, беседы, игры, соревнования. 
И если наши граждане будут следовать 
всем рекомендациям и правилам, то по-
водов для происшествий и вызова спа-
сательных служб будет гораздо меньше.

Впереди у нас новогодние праздни-
ки, каникулы. И, конечно, мы надеем-
ся, что они пройдут спокойно. 

Ежедневно на боевом дежурстве бу-
дут находиться около 700 сотрудни-
ков и более 200 единиц техники раз-
личных пожарных и спасательных 
подразделений. 

В то же время гражданам стоит быть 
внимательными и ответственно подхо-
дить к отдыху. Новый год принято про-
водить в семейном кругу, и в этот год 
в связи с пандемией поводов провести 
его дома стало больше. 

Поэтому, конечно, надо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, следить за 
состоянием отопительных приборов и не 
допускать аварийного режима работы 
электросети. Быть осторожными при ис-
пользовании открытого огня и курении. 

Многие в праздники запасаются раз-
личными видами пиротехники. Здесь 
тоже надо быть крайне осторожными 
и помнить, что это все-таки пожароо-
пасный предмет. Поэтому покупать пе-
тарды надо в специальных магазинах, 
а запускать только в отведенных для 
этого местах, вдали от построек, людей 
и строго соблюдая инструкцию. Тем же, 
кто предпочитает активный отдых на 
природе, занимаясь спортом, обязатель-
но надо следить за метеопрогнозом. 

Циклоны для нас не редкость и про-
шедший снегопад может доставить не-
мало хлопот и затруднить выезд с места 
рыбалки, охоты. Выбор лыжных скло-
нов или горок для санок и тюбов дол-
жен быть только на оборудованных ме-
стах. И не стоит забывать, что лёд на на-
ших водоемах ещё опасен, так как не 
промерз до безопасной толщины и есть 
места с промоинами. Пересекать реки 
можно только в местах, оборудованных 
ледовыми переправами. И самое глав-
ное, как бы вы ни проводили свой до-
суг, не оставляйте детей без присмотра!

Записал Даниил ГОРЧАКОВ. 
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ  

по Хабаровскому краю

МАТВЕЙ ГИБАДУЛИН: 
«ПОКУПАТЬ ПЕТАРДЫ 

НАДО В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МАГАЗИНАХ, А ЗАПУСКАТЬ 

ТОЛЬКО В ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ 
ЭТОГО МЕСТАХ, ВДАЛИ ОТ 

ПОСТРОЕК, ЛЮДЕЙ И СТРОГО 
СОБЛЮДАЯ ИНСТРУКЦИЮ».
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РЕШАТЬ 
СИСТЕМНО
Заместитель Генпрокурора РФ и глава Хабаровского края 
совместно провели личный прием граждан.

Врио губернатора края Михаил 
Дегтярёв совместно с заместите-
лем Генпрокурора РФ Дмитри-
ем Демешиным на минувшей 

неделе провели личный прием граж-
дан в режиме видео-конференц-связи. 
Всего рассмотрели пять обращений.

Участниками приема также стали 
и.о. прокурора края Максим Собчук, 
руководители органов власти, контро-
ля и местного самоуправления. Пре-
обладающее количество обращений 
касалось сфер жилищных, трудовых 
и социальных прав жителей краево-
го центра и трех отдаленных районов. 

О ВЫВОЗЕ МУСОРА

С жительницей из п. Заветы Ильи-
ча Советско-Гаванского района обсуди-
ли вопрос о вывозе бытового мусора. 

Поводом для обращения послужи-
ло «ненадлежащее исполнение орга-
ном местного самоуправления рай-
она и обслуживающей компанией 
полномочий по организации предо-
ставления коммунальных услуг по 
сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов из жилого сектора по ул. 
Николаева». 

Советско-Гаванскому городскому 
прокурору поручено внести пред-
ставление ТСЖ «Николаевка» по обе-
спечению своевременного вывоза бы-
товых отходов.

Дмитрий Демешин отметил, что 
этот локальный вопрос обозначает 
необходимость комплексно рассма-
тривать проблему вывоза отходов, так 
как полномочия по вывозу и утилиза-
ции мусора переходят региональным 
операторам.

– Давайте прокуроры вам помогут 
посмотреть, где  слабые звенья. Что-
бы не граждане нам сигнализировали 
о них, а чтобы мы изначально увиде-
ли их, проанализировали ситуацию 
и уже зимой прореагировали по всем 
случаям – на примере, который нам 
привела заявительница, – предложил 
заместитель Генерального прокуро-
ра. – Эту задачу поставлю прокурору 
края – не только по ТСЖ, но и по ком-
петенции муниципального контроля.

Михаил Дегтярёв отметил, что ми-
нистерство ЖКХ региона возьмет на 
себя обязательство укреплять взаи-
модействие управляющих компаний 
с региональными операторами. 

Он поблагодарил обратившуюся 
жительницу Советско-Гаванского рай-
она, сказав, что подобные сигналы по-
могают увидеть сложности, которые 
есть в вопросе вывоза твердых быто-
вых отходов (ТБО).

– Эту проблему будем решать си-
стемно, а прокуроры нам помогут 
с надзором, – подчеркнул глава края.

Кстати, с 1 декабря в Хабаровске 
и районе им. Лазо приступил к рабо-
те региональный оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Теперь на этой терри-
тории за сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию и захоронение 
мусора отвечает компания «ТСК «Фест». 

О первых результатах работы рег- 
оператор уже отчитался в оперативный 
штаб при министерстве ЖКХ края.

Там отметили, что компания актив-
но занялась ликвидацией несанкци-
онированных свалок. Особенно важ-
но это для сел, где преобладает инди-
видуальная жилищная застройка и до 
введения новой системы обращения 
с отходами жители не были обязаны 
заключать договоры на вывоз ТКО со 
специализированными компаниями 
и зачастую сами решали эти вопросы. 
Только за один день в Кондратьевском 
сельском поселении оператор собрал 
и вывез на полигон 1,8 тонны отходов. 
Это превышает норматив накопления 
ТКО на 30%. А в Сите в один из первых 
дней работы вывезено 1,6 тонны ТКО 
– на 22% больше норматива.

С первых дней работы регопера-
тора большой интерес к его деятель-
ности проявили жители края. На те-
лефоны «горячих линий» (при ми-
нистерстве ЖКХ края: 8(4212) 30-46-
92, 32-48-43, регионального оператора: 
8(4212) 75-17-29 с 8.00 до 17.00, 8(4212) 
60-00-99 с 17.00) поступило уже более 
270 звонков. В основном люди спра-
шивают о том, как заключить договор 
с региональным оператором, как бу-
дет рассчитываться плата за его услу-
ги, можно ли оплачивать новую ком-
мунальную услугу не по нормативу 
накопления отходов, а по их фактиче-
скому объему и т.д.

На «горячую линию» поступи-
ли и обращения о не вывозе мусо-
ра с контейнерных площадок. Регио-
нальный оператор оперативно отра-

ботал все жалобы и вывез накоплен-
ные отходы. Так, стихийные свалки 
мусора ликвидированы в жилых рай-
онах Хабаровска, поселков Хор и Пе-
реяславка. При этом оператор стол-
кнулся с тем, что управляющие ком-
пании плохо содержат контейнерные 
площадки. Например, часть из них 
переполнены мусором из-за того, что 
к ним не ограничен доступ посторон-
них. На других площадках установле-
но недостаточно контейнеров из рас-
чета на количество жителей домов, 
к которым они относятся. . .

КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ

Далее рассмотрели обращение вы-
пускника детского дома. В декабре 
2015 (!) года он получил на руки реше-
ние, которым суд обязал краевое мини-
стерство ЖКХ обеспечить его жильем.

Этот вопрос удалось решить – до 
нового года молодой человек полу-
чит однокомнатную квартиру на ул. 
Кубяка в Хабаровске, которая приоб-
ретена за краевой счет на вторичном 
рынке жилья.

– Хочу поблагодарить прокура-
туру за положительное заключение 
на законопроект, который мы внес-
ли в краевую думу по предоставле-
нию детям-сиротам жилищных сер-
тификатов. Есть проблема на рынке 
жилья. Не всегда министерство иму-
щественных отношений имеет воз-
можность совершить госзакупки на 
вторичном рынке для передачи лю-
дям квартир, а строительная отрасль 
не всегда способна построить необхо-
димое количество жилья. Жилищные 
сертификаты – способ ускорить про-
цесс обеспечения выпускников дет-
ских домов квартирами, которые им 
полагаются по закону, – отметил Ми-
хаил Дегтярёв.

В свою очередь заместитель 
Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин 

отметил, что этой застарелой пробле-
мой занялись совсем недавно. И от-
метил, что именно сейчас заметны 
серьезные подвижки в этом вопросе 
со стороны краевого правительства.

– Мы видим, что проблема ком-
плексно начала решаться только на 
данной стадии. Ранее этот вопрос ре-
шался только по понуждению, – уточ-
нил Дмитрий Демешин.

На сегодняшний день очередь на 
обеспечение квартирами детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляет 5207 че-
ловек. 3933 человека уже имеют пра-
во получить жилье за счет государ-
ства. Эта очередь в 2019 и 2020 годах 
выросла почти на тысячу чело-
век. А начиная с 2006 года обеспе-
чены собственными «квадратами» 
только 2407 льготников указанной 
категории.

ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ

Также в ходе приема заслушали об-
ращения о работе муниципальных 
предприятий энергетического ком-
плекса в Нанайском и им. Полины 
Осипенко районах.

О проблеме уличного освеще-
ния в селе им. П. Осипенко сообщи-
ло местное население. Ввиду бездей-
ствия органов местного самоуправ-
ления в течение двух недель жители 
домов, расположенных на ул. Лесной, 
включая несовершеннолетних, вы-
нуждены возвращаться с работы и по-
сле дополнительных школьных заня-
тий в позднее время по неосвещен-
ной улице. 

С обращением о ненадлежащем со-
держании электросетевого хозяйства 
в селе Троицкое Нанайского района 
и необходимости принятия незамед-
лительных мер к ремонту опор ли-
нии электропередачи, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью граж-
дан, обратились на приеме жители 
этого населенного пункта. . .

Еще одно обращение касалось вы-
платы задолженности по заработной 
плате в Центральном районе Хабаров-
ска предприятием, которое находится 
на стадии банкротства.

Всего в крае 25 организаций с дол-
гами по заработной плате. Все они 
включены в реестр должников, ко-
торый ведется совместно с прокура-
турой, государственной инспекцией 
труда и правительством края.  

В отношении каждой организации 
приняты меры реагирования. При на-
личии оснований по факту невыпла-
ты заработной платы возбуждают-
ся уголовные дела, а виновные лица 
привлекаются к ответственности.

При этом зачастую процесс выпла-
ты просроченной задолженности ос-
ложняется процедурой банкротства. 
На такие организации приходится 
около 90% всего объема зарплатных 
долгов. . .

По всем указанным фактам нару-
шений закона даны поручения об ор-
ганизации проверок, принятии ком-
плекса мер прокурорского реагиро-
вания, направленного на восстанов-
ление прав граждан. Их результаты 
поставлены на контроль.

– Прокурорский надзор, поддержка 
со стороны органов прокуратуры сти-
мулируют власть. Люди у нас не раз-
деляют власть ни на федеральную, ни 
на региональную, ни на местную. Каж-
дый на своем участке должен работать, 
исполнять свои обязанности добросо-
вестно, – подвел итоги после приема 
граждан глава края Михаил Дегтярёв.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН
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Хабаровск вновь подтвердил зва-
ние театральной столицы Даль-
него Востока. Здесь с 10 по 
17 декабря проходил фестиваль 

актерской песни «Театральный Ор-
фей» имени Влада Павленко.

Событие это ежегодное, но в 2020 году 
фестиваль впервые проходил в онлайн-ре-
жиме. По вполне понятной причине. 

Конкурсные работы предоставили 
более двух десятков участников.

– Как показал опыт другого нашего 
конкурса, «Новые грани», этот формат 
интересен и участникам, и зрителям, – 
рассказывает главный специалист по 

творческим вопро-
сам Хабаровского 

от- деления Союза те-
атральных деяте-
лей России Ви-
талий Федоров. 
– Творческая ак-

т и в - ность сегодня со-
всем не падает, как мо-
жет показаться, а, напро-
тив, возрастает. Причем 

в «Театральном Орфее» 
мы решили попробо-
вать еще одно новше-
ство. В конкурсе мог-
ли принять участие 
не только артисты, но 
и все желающие, все го-
рожане. . . Конечно, это 

внеконкурсная программа 
со специальной номинаци-
ей, и все же это хорошая воз-
можность испытать свои си-
лы на широкой аудитории.

Фестиваль проходил в со-
циальной сети Instagram. 
И любой человек, кото-
рый хочет увидеть кон-
курсные работы, должен 
ввести в поисковике хештег #стдор-
фей2020. Ему откроются все номера, 
участвующие в конкурсе. 

Для театрального мира Дальнего Вос-
тока, и не только,  «Орфей» – большое со-
бытие. В нем участвовали практически 
все театральные коллективы города – от 
ведущих театров до театральных студий. 

Надо отметить, что фестиваль явля-
ется уникальным в нашем городе, он 
существует уже 16 лет и аналогов его 
больше нет, поэтому его по праву мож-
но назвать одним из самых интерес-
ных культурных событий края.

– Фестиваль – это ни в коем случае не 
отчетное мероприятие. «Театральный Ор-
фей» – площадка, на которой мы даем 
всем артистам сделать самостоятельную 
работу. То есть показать себя в том, что 
актер никогда, может быть, не станет де-
лать на сцене в своем театре. Там он все 
же ограничен желаниями режиссера, воз-
можностями театра. А здесь – пожалуй-
ста: поле деятельности отдается артисту, 

который сам придума-
ет, сам срежиссирует, сам 
исполнит. Уникальный 
формат. Вы подумайте – 

драматический актер, ко-
торый, возможно, никогда не сможет петь 
на сцене в силу своей роли, на фестивале 
может проявить свои вокальные качества, 
– говорит председатель Хабаровского ре-
гионального отделения Союза театраль-
ных деятелей России Людмила Блок.

Конечно, интересно, а какие призы 
получили победители. 1, 2, 3 места – это 
денежные призы. В разные годы призо-
вые суммы были разными. Но самый 
главный приз – это специальное пред-
ложение от Союза театральных деяте-
лей. Можно сказать, что это гран-при.  

Победитель в этой номинации полу-
чил  творческую командировку в Мо-
скву на один из знаменитых фестива-
лей («Золотая маска» или «Арлекин»). 
Или это поездка на летнюю театраль-
ную школу СТД в Звенигород на целый 
месяц. Там ребята проходят обучение 
у ведущих театральных педагогов, ре-
жиссеров,  специалистов страны, ставят 
спектакль и показывают его в Москве. 
Это один из самых желанных призов. 

Все расходы на транспорт и прожива-
ние Союз берет на себя. 

– Не могу не отметить, что у нас есть 
несколько партнеров, которые всегда нам 
помогают. Мы дарим нашим победите-
лям подарочные сертификаты и другие 
памятные призы. Фестиваль каждый год 
немного изменяется. То он проходит ка-
мерно, по-домашнему, то становится фе-
стивалем-великаном и приобретает ста-
тус межрегионального, и к нам приезжа-
ют участники с разных регионов. У нас 
есть планы сделать фестиваль междуна-
родным. Фестиваль живой. Он текучий, 
как сама жизнь. Он приспосабливает-
ся, выживает, как и все театральное дело 
в целом, – признается Виталий Федоров.

Макс МОЛОТОВ. 
Фото оргкомитета фестиваля «Золотой Орфей»

P.S. Фестиваль закончился 18 декабря 
творческим ужином жюри, а 20 декабря 
огласили победителей. Гран-при у Татья-
ны Малыгиной, Ренаты Буковой (Хази-
ахметовой), Марины Клепаловой, Анны 
Токмаковой (Чеботаревой), Юлии Крас-
новой (Медведевой) с номером «Лампоч-
ка». Первое место у Василисы Серовой 
и Ирины Огурлиевой с номером «ВММ».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИЗ АВАРИЙНОГО 
– В НОВОЕ
Три барака на проспекте 60-летия 
Октября в Хабаровске расселят 
до Нового года.

Муниципалитет Хабаровска 
ускорил работу по программе 
расселения ветхого жилья:  жи-
тели трёх деревянных двухэта-

жек на проспекте 60-летия Октября 
переедут в новые квартиры до Нового 
года. Пока речь идет о семьях в домах 
под №№ 66, 83 и 85, специалисты мэ-
рии приобрели для них благоустро-
енные квартиры в разных районах го-
рода. Часть людей уже отпраздновали 
новоселье, остальные ждут оформле-
ния документов и пакуют чемоданы.

– Я здесь с 1960 года живу, мне тог-
да 9 лет было, когда мы с мамой, па-
пой и сестрой переехали. Здесь вся моя 
юность и взрослая жизнь прошла, – 
вспоминает жительница дома №83 Та-
тьяна Бондарева. – Уже более 10 лет дом 
в аварийном состоянии. Стены потре-
скались, у соседей дымоходы давно пе-
рестали работать, восстановлению не 
подлежат. Да и сам дом уже лет пятнад-
цать как нет смысла ремонтировать. 
Мы здесь – единственная семья. Я, сын 
мой,  внук с невесткой да пара кошек. 
Сейчас тут нет электричества, чтобы со-
греться – топим печь дровами, которые 
добываем из заброшенных квартир.

Сейчас Татьяна ожидает пересе-
ления в благоустроенное жилье. По 

программе расселения мэрия при-
обрела хабаровчанке квартиру. Доку-
менты на стадии оформления.

– Соседи уже переехали по про-
грамме, кто-то не дождался расселе-
ния и ипотеку взял несколько лет на-
зад, а женщина, которая жила на-
против, умерла в этом году. Сосед-
ний дом тоже расселяется. За них 
власти даже раньше нас взялись, 
– рассказывает Татьяна Бондарева.

Во время нашей беседы Татьяне 
позвонил специалист из админи-
страции Хабаровска. Он рассказал, 
что оформление документов на 
новое жилье находится в финаль-
ной стадии. Буквально на следую-
щей неделе ей вручат долгождан-
ные ключи прямо в новой кварти-
ре. Причем сделает это кто-то из 
первых лиц города или края.

– Скорей бы уже переехать. Я хоть са-
му квартиру не видела – сын ездил со 
специалистами, которые этим вопросом 
занимаются, но район мне понравился, 
симпатичный, – говорит женщина.

Всего на проспекте 60-летия Ок-
тября находится 68 деревянных не-
благоустроенных домов, в ведение 

муниципалитета от ГУП «ДВЖД» они 
перешли в период с 1991 по 2020 год.

– На сегодня мы приобрели семь 
квартир для семей дома №66 на про-
спекте 60-летия Октября, для жиль-
цов дома №83 десять квартир и шесть 
квартир для людей из дома №85. Горо-
жане переедут в новое жилье до кон-
ца этого года. Что касается дома №66, 
то его расселение закончим в 2021 го-
ду. Работа продолжается, подыскива-
ем варианты. Сложность в том, что 
муниципалитет имеет право приоб-
ретать жилье только на специальных 
электронных площадках, а там выбор 
ограничен – горожане редко пользу-
ются современными способами про-
дажи квартир, – рассказала замести-
тель начальника городского управле-
ния жилищного фонда и приватиза-
ции жилья Светлана Пискун.

С прошлого года Хабаровск уча-
ствует в краевой адресной программе 

по расселению аварийного и ветхого 
жилья. Проект рассчитан на 6 этапов, 
до 2025 года. Мэрии предстоит рассе-
лить 25 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья и обеспечить кварти-
рами 669 семей.

– На эти цели «Фонд содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» выделяет 
1,4 миллиарда рублей. За первый этап 
программы с 2019 по 2020-й мы рас-
селили 66 семей из ветхого жилья. 
Во время второго этапа муниципали-
тету нужно приобрести 85 квартир. 
53 уже куплено, – отметила Светлана 
Пискун.

В следующем году межведомствен-
ная комиссия обследует все ветхие 
дома по проспекту 60-летия Октября. 
Специалисты тщательно изучат со-
стояние строений. Бараки, которые 
получат статус аварийных, войдут 
в списки программ по расселению.

Андрей ВОТИНОВ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ОРФЕЙ» ДЛЯ ВСЕХ
Фестиваль актерской песни имени Влада Павленко прошел 
в новом формате.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  49 (8235)23 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА ОБЛИК ГОРОДА

Сегодня предлагаю отправиться на 
улицу Фрунзе (она же Телеграф-
ная, она же Протодьяконовская). 
Это одна из трех улиц, «пересе-

кающих» Муравьева-Амурского, кото-
рая на всем своем протяжении не яв-
ляется сквозной для автомобилистов, 
прерываясь Уссурийским и Амурским 
бульварами.

ОТ ТЕЛЕГРАФНОЙ ДО ФРУНЗЕ

До 1886 года (по другим данным, до 
1880) улица именовалась Телеграфная, 
но затем хабаровчане попросили пере-
именовать ее в честь Ивана Матвееви-
ча Протодьяконова. Это первый город-
ской староста Хабаровска, отслужив-
ший на ответственном посту шесть лет 
и сложивший полномочия по состоя-
нию здоровья. Так Телеграфная стала 
Протодьяконовской.

Улица была одной из центральных, 
на ней предпочитали селиться имени-
тые горожане – об этом свидетельству-
ет немалое количество сохранившихся 
особняков. С 1887 по 1893 годы по Про-
тодьяконовской через Плюснинку, ко-
торая нынче спрятана в бетонный кол-
лектор под Уссурийским бульваром, 
навели мосты-переходы.

В 1925 году по случаю кончины про-
летарского полководца Михаила Васи-
льевича Фрунзе улицу переименовали 
и с этим названием – Фрунзе – она до-
шла до наших дней. 

Условно Фрунзе, 
как и Истомина, мож-
но разделить на три ча-
сти. Первая – это нача-
ло улицы от Ленина до 
Уссурийского бульвара. 
Застройка здесь сме-
шанная: от «сталинок» 
до современных высо-
ток, бессовестно насту-
пающих на историче-
скую архитектуру, а по-
рой и попросту закрывающих солнце. 

Из исторических зданий здесь сохра-
нился лишь жилой дом Павла Амвро-
сиевича Усольцева 1912 года постройки. 

Информации о доме и его владель-
це сохранилось мало, известно лишь, 
что в 1928 году в доме проживала Мар-
фа Усольцева с детьми, и когда дом со-
ветская власть присвоили себе, то ей 
разрешили занимать нижние этажи, 
а на верхнем устроили коммуналь-
ную квартиру. В 1985 году здание ока-
залось заброшенным и больше 20 лет 
постепенно разрушалось, пока не бы-
ла проведена его реконструкция. По су-
ти, его пришлось строить заново. При 
этом строители как бы извлекли из-под 
земли цокольный этаж, «срезав» слой 
земли.  

На соседней «панельке» первая па-
мятная доска, их нам встретится еще 
немало. Она посвящена поэту, вос-
певателю дальневосточных городов 
и поселков Виктору Еращенко, который 
жил в этом доме до гибели в 1989 году. 

МЕЖДУ ПЛЮСНИНКОЙ 
И ЧАРДЫМОВКОЙ

Самая интересная часть улицы 
Фрунзе находится между Плюснинкой 

и Чардымовкой. На этом отрезке сохра-
нилось немало исторических особня-
ков. Первый встречается на углу Фрунзе 
и Уссурийского бульвара. Это доходный 
дом Кабатовых и Вшивцевых. Пользова-
лись они им вплоть до 30-х годов, пока 
не пришлось бежать в Харбин, где у них 
также имелись доходные дома. После 
муниципализации в особняке распола-
галось общество «Дальохотсоюз», АО Би-
дермана (Великобритания), судебно-ме-
дицинская экспертиза. Сегодня дом при-
надлежит частному лицу. 

Чуть выше, на четной стороне немно-
го «спрятался» в глубине кирпично-де-
ревянный дом. Это доходный дом Про-
копия Денисова, одного из богатых куп-
цов Хабаровска. В 1919 году, почуяв, что 
«запахло жареным», он продал домов-
ладение братьям Кабатовым. Примеча-

тельно, что никуда уез-
жать из Хабаровска Про-
копий Семенович не 
стал, а снимал комна-
ту в теперь уже бывшем 
своем доме вплоть до 
самой смерти в 1927 го-
ду. Интересна судьба но-
вых домовладельцев. 
Братья Кабатовы владе-
ли лавкой и мукомоль-
ным заводом, а по Аму-
ру ходил теплоход с бар-

жей, названный в честь отца – «Михаил 
Кабатов». Младший брат – Андрей слу-
жил у атамана Калмыкова разведчиком. 
Удивительно, но убежденные монархи-
сты Кабатовы долгое время оставались 
«на плаву», имущество у них отобрали 
лишь в 1930 году. Братьям пришлось бе-
жать в Харбин. 

Такой же особняк – с каменным низом 
и деревянным вторым этажом – прекрас-
но сохранился и соседствует со зданием 
Генеральной прокуратуры РФ в Дальне-
восточном федеральном округе. Это жи-
лой дом Василия Фомина, построенный 
в первое десятилетие XX века. В 1931 го-
ду было национализировано и переде-
лано под общежитие нефтяников, затем 
и вовсе под коммунальную квартиру. 
В 80-х годах было заброшено и пришло 
практически в полную негодность. Ре-
конструировали его уже в «нулевых». 

На этом же «пятаке» разместилась си-
нагога, построенная также из красного 
кирпича. Видимо, чтобы не выделять-
ся из сложившегося архитектурного 
ансамбля.

Еще одно приметное здание по нечет-
ной стороне – ресторан восточной кух-
ни «Хума». Сегодня его не узнать, а еще 
в конце 90-х годов XX века и «нуле-
вых» это было неприметное деревянное 

Улица писателей, памятных 
досок и детских садиков. 

здание, в котором располагалась пекар-
ня. Был в этом доме обширный подвал, 
в котором сторож пекарни Миша Сомов 
(«Майк») по ночам устраивал душев-
ные концерты хабаровских музыкантов. 
Лично мне запомнился летний концерт 
Коли Никитина. Это было одно из луч-
ших выступлений группы «Оркестровая 
яма», а сам Коля через 10 лет после это-
го выступления пропал без вести на не-
обжитых просторах Солнечного района. 

Угол улиц Фрунзе и Муравьева-А-
мурского по нечетной стороне украша-
ет здание 1914 года постройки, на фасаде 
которого попытка властей рассказать об 
истории города: табличка с указанием, 
что улица Фрунзе когда-то была Прото-
дьяконовской. Задумка хорошая, но, на 
мой взгляд, QR код, ведущий на специ-
ализированный сайт, как это реализова-
но на некоторых торговых центрах Ха-
баровска, был бы продуктивнее. Тут же 
можно увидеть вентиляционную шахту, 
превращенную баллончиком с краской 
уличного художника в арт-объект, кото-
рых так не хватает нашему городу.

Напротив – величественное здание 
Главпочтамта советского периода. На 
его торце, расположенном вдоль улицы 
Фрунзе, памятная доска, посвященная 
водителю «Почты России» 36-летнему 
Алексею Бердникову. Он погиб 9 июля 
2011 года в пригородном селе Некрасов-
ка от пуль грабителей, которые угнали 
почтовый фургон с четырьмя миллиона-
ми «пенсионных» рублей. Через два ме-
сяца преступники были задержаны. 

На спуске к Амурскому бульвару са-
мое большое сосредоточение историче-
ских особняков и памятных досок. 

Улица Фрунзе, 63 – доходный дом Ру-
вима Альперовича. Этот купец родом 
из Якутска, переехал в Хабаровск, при-
нял христианство и занялся поставками 
мяса для нужд армии.  В конце 20-х го-
дов уехал в Китай, а вот его потомки до 
сих пор живут в Хабаровске. Первое вре-
мя в доме располагались фотоателье 
и кинофирмы. 

«Киношным» долгое время – уже при 
Советском Союзе – был и дом №69А. 
Здесь располагался «Далькиноцентр», 
в котором в «доинтернетовские» време-
на показывали хорошие, но не очень по-
пулярные, а потому не выпускавшиеся 
на VHS фильмы. Именно  здесь я впер-
вые увидел «Пролетая над гнездом ку-
кушки» Милоша Формана. У самого до-
ма интересная история: было два брата 
с фамилией Усов – Георгий и Иван. В на-
чале ХХ века они поделили участок по-
ровну и каждый построил себе дом: Ге-
оргий кирпичный, а Иван деревянный. 
Несложно догадаться, что до наших 
дней дошло строение Георгия. После на-
ционализации в 20-х годах здесь распо-
лагалось представительство ОГПУ на 
Дальнем Востоке, а позже дом был отдан 
под коммунальные квартиры. 

На фасадах «хрущевок» на противо-
положной стороне улицы нас ждут еще 
две мемориальные доски. Одна из них 
посвящена Серафиму Тимошину – се-
лекционеру-садоводу, почетному жите-
лю Хабаровска. Именно ему мы во мно-
гом обязаны тем, что долгие годы Хаба-
ровск считался одним из самых зеленых 
городов СССР.

Вторая доска посвящена Петру Про-
скурину – писателю, лауреату Государ-
ственной премии СССР, который на-
чал свою литературную деятельность 
на лесоповале и пять лет жил на ули-
це Фрунзе. Его роман «Судьба» был 
экранизирован. 

ДЕРЕВНЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ

Пересекаем Чардымовку и вновь под-
нимаемся по улице Фрунзе. Слева – вы-
сотка, построенная взамен столетнего де-
ревянного дома, справа – музей-аквари-
ум «Рыбы Амура» (все никак не дойду до 
него!), а сразу за ним несколько сохранив-
шихся жилых деревянных домов: эдакая 
деревня в самом центре города (сразу 
вспоминается фильм «Белые росы»).

Рядом с ними доходный дом Петра 
Рословича, построенный в 1902 году. Учи-
тывая близость Военной горы (как называ-
ли нынешнюю улицу Серышева) и боль-
шое обилие военных, Петр строил дом 
для сдачи внаем преподавателям распо-
ложенного неподалеку Кадетского корпу-
са. В 1930 году здание забрали и в особ-
няке, впрочем, как и в соседних похожих 
зданиях, на долгие годы и по сей день по-
селилась милиция/полиция: в доме №98 – 
бывшем офицерском флигеле и № 99.

Далее пересекаем улицу Серышева 
и «ныряем» в одну из самых приметных 
арок города.  Здесь начинается вотчина 
бараков и малосемеек. Причем эта часть 
улицы Фрунзе практически «непроезжа-
бельна», а потому малоизвестна широ-
кому кругу. Пройти по ней можно раз-
ве что пешком.  

А еще Фрунзе, как выяснилось, ули-
ца детских садиков. От Ленина до Совет-
ской я насчитал их аж пять штук!

Алексей ЕЛАШ, фото автора

В ЧЕСТЬ ПРОЛЕТАРСКОГО 
ПОЛКОВОДЦА
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коров, так и труд животноводов. В са-
мом селе выросли не только улицы до-
мов, но и средняя школа. Прежде гайте-
ровская ребятня после начальных клас-
сов направлялась в школы-интернаты 
других населенных пунктов. 

Как-то Алексей Клементьевич, объез-
жая Новый Мир и Молодежный, мож-
но сказать, образцово показательные 
села Комсомольского района, завернул 
в Гайтер, который запомнился ему не 
с лучшей стороны. «Спасибо тебе, Ни-
колай Дмитриевич», – сказал он, когда 
осмотрел новостройки и переговорил 
с людьми, призвав сопровождавших 
его должностных лиц не препятство-
вать инициативному председателю 
райисполкома. 

Когда Сергей Андреевич Маркаров, 
возглавлявший райком, был назначен 
управляющим трестом «Хабаровсквод-
строй», встал вопрос о первом секрета-
ре. На собеседовании с Чёрным, приле-
тевшим на организационный пленум, 
Муратов признался, что всегда считал 
себя хозяйственником. Даже тогда, ког-
да был вторым секретарем райкома. 

– А первый секретарь – это работа 
с людьми, – аргументировал он.

– Вот и надо работать с людьми. А мы 
поможем, – резюмировал Чёрный.

Правда, после обеда, на пленуме, 
предложение об избрании Мурато-
ва вызвало неприятие бывшего перво-
го секретаря, в бытность которого Ни-
колай Дмитриевич был приглашен на 
совпартработу. 

– Муратова избирать нельзя: он 
очень грубый, – сказал отошедший от 
дел руководитель, и зал загудел. 

– Нам бы еще три-четыре таких гру-
бых, как Муратов, и район бы зацвел! 
– отреагировала на претензию предсе-
датель исполкома Гайтеровского сель-
ского совета, и ее поддержал управляю-
щий трестом «Комсомольсклесстрой», 
другие выступавшие. 
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Николай Дмитриевич обратил вни-
мание на реакцию Алексея Клементье-
вича. Тот широко улыбался, то ли имея 
в виду Муратова, утвержденного пер-
вым секретарем абсолютным большин-
ством голосов, то ли оценивая себя са-
мого, не привыкшего сдерживать эмо-
ции, когда встречал безответственность 
и непрофессионализм. 

– Как первый секретарь райкома 
я проработал с Чёрным всего три года. 
И всегда завидовал тем, кто имел воз-
можность работать под его началом 
больше, – высказывается Муратов. – Он 
был требовательным, но его требова-
тельность подкреплялась пониманием. 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К КАДРАМ

Муратов убежден, что разговоры 
о чрезмерной жесткости первого секре-
таря крайкома не имеют отношения 
к тому, что было на самом деле. 

– Да, за трибуну ставили, учиняли 
спрос, записывали в постановление. Это 
и есть требовательность к кадрам. Сроки, 
которые записывали в постановление, 
как правило, называл сам выступавший. 
Бывало, что эти сроки продлялись…

В последние годы бывших совхоз-
ных доярок Николай Дмитриевич 
встречает на городском рынке. Сель-
хозпредприятия Комсомольского рай-
она, как и всей страны, после разго-
сударствления развалились. Молоко 
с личных подворий кормит не столь-
ко этих бабушек, отмеченных ордена-
ми и медалями, сколько их детей, вну-
ков, правнуков. В глубинке царит без-
работица: одновременно за совхозами 
развалились леспромхозы, рыбколхо-
зы, коопзверопромхозы. 

– Я склоняю голову перед этими за-
мечательными труженицами, – говорит 
бывший первый секретарь райкома.

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-48).

Без малого полтора десятка лет 
работал в советско-партий-
ных органах Комсомольско-
го района Николай Дмитрие-

вич Муратов, возглавляя райиспол-
ком, райком КПСС, районный со-
вет. Естественно, взаимодействовал 
с вышестоящими структурами вла-
сти, в частности, с крайисполкомом 
и крайкомом КПСС.

УДАРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Выпускник Хабаровского лесотехни-
ческого техникума, он прошел путь до 
директора домостроительного завода 
в Хурмулях, после чего был направлен 
в Ленинградскую лесотехническую ака-
демию. Вернувшись в Комсомольский 
район, возглавил передвижную меха-
низированную колонну (ПМК), кото-
рая возводила леспромхоз в Ягодном. 

Трудовой коллектив, основу кото-
рого составляли преступившие за-
кон, проще говоря, зэки, не только 
выполнял планы промышленного 
и гражданского строительства. Осенью 
1976 года, когда невиданные пожары 
обрушились на край, мехколонна от-
стояла Нижнюю Тамбовку, после чего 
ей было поручено возведение жилья 
для погорельцев Мачтового, Октябрь-
ского, Селихино. 

– Мачтовый и Октябрьский было ре-
шено не восстанавливать, а их жите-
лям предоставить квартиры в Селихино 
и Ягодном, – уточняет Муратов. – К нам 
прилетал второй секретарь крайкома Лев 
Константинович Обушенков, который 
сопровождал проверяющих из Москвы.

УКОР СОВПАРТАППАРАТУ

Похоже, ударное строительство 
в морозы под пятьдесят не осталось 
без внимания. В 1977 году Муратова 
избрали заместителем председателя 
райисполкома. С советской работы 
направили в Хабаровскую высшую 
партийную школу, после чего он был 
избран вторым секретарем район-
ного комитета партии. Впрочем, это 
внешняя сторона карьерного роста.

– Я курировал лесозаготовитель-
ные и строительные организации. При 
этом приходилось заниматься други-
ми отраслями, в частности, сельским 
хозяйством. Как-то приехал на День 
животновода в Гайтер, где располага-
лось отделение Селихинского совхоза. 
Когда увидел доярок в грязи по колено, 
то ощутил себя идиотом: в белой ру-
башке с галстуком явился на ферму, где 
крыша течет, вода не подведена, кормо-
цех не построен и вся работа на пупе, 
– не скрывает Муратов, запомнивший 
лица доярок, в которых прочитывался 
укор совпартаппарату: «Вы только ез-
дите, но ничего не делаете!..»

Вернувшись из Гайтера, он пригла-
сил руководителей дорожных органи-
заций и попросил привести в порядок 
подъезд к селу от трассы Комсомольск 
– Хабаровск. Подъезд протяженностью 
два километра утопал в грязи. Понят-
но, что у дорожников были свои пла-
ны, но просьбу второго секретаря они 
не проигнорировали. И у доярок поя-
вилась возможность ходить на работу 
не только в сапогах. 

Состоялся разговор с командиром 
воинской части, которая вела строи-
тельство вблизи Гайтера. В частности, 
подводила к объектам линии электро-
передачи. Скоро в селе, где электриче-
ство включалось дважды в день, на вре-
мя работы доильных аппаратов, встали 
опоры ЛЭП и трансформаторная под-
станция, а энергоснабжение осущест-
влялось в круглосуточном режиме. 

ЛЭП прокладывали, как и отсыпали 
дорогу, не имея проектной документа-
ции. Иначе говоря, незаконно. Нико-
лаю Дмитриевичу намекали, что его 
накажут за превышение полномочий. 
Но он видел, как меняется жизнь в Гай-
тере, как улыбаются при встречах жи-
тели села,  и это было главным. 

После избрания Муратова предсе-
дателем райисполкома за три года от-
жившие свой век щитовые фермы Гай-
тера заменили добротными, брусчаты-
ми, построенными хозспособом. Кар-
динально изменилось как содержание 
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6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 5.30 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.30, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.35, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Танец мотылька». [16+]

19.00 Х/ф «Три истории любви». [16+]

23.35 Т/с «Самара-2». [16+]

6.20 «6 кадров». [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.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Чехии. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Новогоднее телевиде-
ние» с Максимом Галкиным». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый 

век». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
10.20 Д/с Любимое кино. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
18.10 Х/ф «Продается дача...» [12+]
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 Хроники московского быта. [12+]
0.00 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
1.45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
5.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 

[16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]

3.45 Х/ф «Эластико». [12+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Страна птиц».
8.00 Д/с «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Д/с «Красивая планета».
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной че-
ловек с печальными глазами».
13.25 Х/ф «Формула любви».
15.05 Новости. Подробно.
16.40 «Агора».
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта». Концерт для 
скрипки с оркестром. 
18.45 «Величайшее шоу на земле».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой 
на Исторической сцене Большого театра.
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».
1.25 Х/ф «Восточный дантист».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск». 
[16+]
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman». [16+]
2.25, 3.15 «Stand up». [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/ф «Мороз Иванович». [0+]
6.25 М/ф «Новогодняя ночь». [0+]
6.35 М/ф «Новогоднее путешествие». 
[0+]
6.50 М/ф «Зима в Простоквашино». [0+]
7.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки». [0+]
7.30 Детки-предки. [12+]
8.30 Уральские пельмени. [16+]
9.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф». [12+]
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан». [12+]
15.00 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные». [6+]
17.10 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки-5». [6+]
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
1.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
3.05 Х/ф «Топ-менеджер». [16+]
4.35 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Миллион на мечту. [16+]
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 
[12+]
23.00 Х/ф «Звездные врата». [6+]
1.45 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.30 Сверхъестественный отбор. [16+]
3.15 Т/с «Сны». [16+]
4.00 13 знаков зодиака. [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
9.45 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
11.50, 13.20 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
14.05, 17.05 Т/с «Темная сторона души». 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». [0+]
1.30 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
3.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина». [12+]
4.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]

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

5.25 Т/с «Пятницкий». [16+]

5.55, 6.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». [16+]

7.30, 8.25, 9.25, 9.40, 10.35 Т/с «Берего-

вая охрана». [16+]

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.25, 17.45, 18.35 Т/с «Куба». 

[16+]

19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией.

9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья.

11.00 Х/ф «Ковчег». [12+]

12.45 Школа здоровья. [16+]

13.40 Зелёный сад. [0+]

15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.00, 1.40, 3.20, 5.30 Новости. [16+]

15.20 «Клевый выходной». [12+]

16.15, 16.25 «Среда обитания НГ». [12+]

16.55 Д/ф «Войны древнего мира». [16+]

19.45, 22.00, 2.25, 4.30 Говорит Губерния. 

[16+]

20.50, 21.45, 23.50, 5.20 Место происше-

ствия. [16+]

0.00 Х/ф «Случайный муж». [16+]

4.00 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 4.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 3.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Жена напрокат». [16+]

19.00 Х/ф «Таисия». [16+]

0.00 Т/с «Самара-2». [16+]

5.50 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.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 0.55 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Новогоднее телевиде-
ние» с Максимом Галкиным». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
2.30, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Х/ф «Большой артист». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
9.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже». 
[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». 
[12+]
20.00 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой». [16+]
0.00 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
2.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 

[16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]

3.40 Миграция. [12+]

4.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Страна птиц».
8.00 Д/с «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
12.55 Д/ф «Радов».
13.55, 1.20 Х/ф «Восточный дантист».
15.05 Новости. Подробно.
16.40 Линия жизни.
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5. 
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 «Величайшее шоу на земле».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Вместе-120». Юбилей Большого 
симфонического оркестра им. П. И.Чай-
ковского.
21.45 Д/ф «Роман в камне».
22.15 Х/ф «Бум».
2.25 М/ф «История одного преступле-
ния». «Брак».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15 «Золото Геленджика». [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Импровизация. Новогодний вы-
пуск». [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Comedy Woman». [16+]
2.00, 2.50 «Stand up». [16+]
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.10 Т/с «Родком». [16+]
8.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.40 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные». [6+]
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
15.40 Х/ф «Ёлки-5». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки новые». [6+]
22.45 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
0.55 Дело было вечером. [16+]
2.45 М/ф «Губка Боб Квадратные Шта-
ны». [0+]
4.00 М/ф «Губка Боб». [6+]
5.20 М/ф «Волшебная птица». [0+]
5.40 М/ф «Вот так тигр!» [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 
[16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 
[12+]
23.00 Х/ф «Фантом». [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.00 Сверхъестественный отбор. [16+]
2.45 Т/с «Сны». [16+]
3.30 13 знаков зодиака. [16+]
4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [0+]
9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Высший пило-
таж». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». [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 «Максим Перепелица». [0+]
1.30 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию». [0+]
2.55 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
4.30 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]

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

5.25, 6.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». [16+]

6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15 Х/ф «Старое 

ружье». [16+]

11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с «Куба». 

[16+]

19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией.

9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья.

11.00, 15.00, 15.50, 16.30, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 1.25, 3.20, 5.30 Новости. 

[16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 2.05, 3.10, 

5.20 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.50, 19.45, 22.00, 2.15, 4.30 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.00 Концерт «Это было всегда». [0+]

13.40 На рыбалку. [16+]

15.20 Д/ф «Болезни вождей». [16+]

16.05, 16.20 «Среда обитания НГ». [12+]

0.00 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]

4.00 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

7.45 Давай разведёмся! [16+]

8.55, 5.35 Тест на отцовство. [16+]

11.10, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.20, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.20, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Три истории любви». [16+]

19.00 Х/ф «Другая я». [16+]

23.35 Т/с «Самара-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» Новогодний вы-
пуск. [16+]
10.50, 3.40 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск. [6+]
12.05, 15.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. [16+]
12.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Австрии. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады.
16.00 Сегодня вечером. [16+]
18.40 Д/ф Премьера. «Ирония судьбы. 
«С любимыми не расставайтесь...» 
К 45-летию фильма. [12+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал года. 
[16+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
2.15 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
4.30 «Голос». Финал. Прямой эфир.

5.00 Утро России.

9.00, 21.05 Вести. Местное время.

9.30 «Тест». Новый Год со знаком каче-

ства. [12+]

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40 Х/ф «Мисс Полиция». [12+]

17.15 «Привет, Андрей!» [12+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Дневник свекрови». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «32 декабря». [12+]
9.55, 11.50 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
18.10 Х/ф «Новогодний переполох». 
[12+]
19.50 Х/ф «Снежный человек». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на». [16+]
0.00 Х/ф «Невезучие». [16+]
1.40 Х/ф «Продается дача...» [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Хроники московского быта. [12+]
4.10 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 

[16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]

3.40 Миграция. [12+]

4.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 2.05 Д/с «Страна птиц».
8.00 Д/с «Первые в мире».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Х/ф «Восточный дантист».
15.05 Новости. Подробно.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.
18.45 «Величайшее шоу на земле».
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал.
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Импровизация». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Comedy Woman. Новогодний вы-
пуск». [16+]
1.00 «Comedy Woman». [16+]
2.00, 2.50 «Stand up». [16+]
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.10 Т/с «Родком». [16+]
8.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+]
13.25 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
15.45 Х/ф «Ёлки новые». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки последние». [6+]
23.00 Х/ф Премьера! «Про любовь. Толь-
ко для взрослых». [18+]
1.15 Х/ф «Pro любовь». [16+]
3.15 Х/ф Впервые на СТС! «Маверик». 
[12+]
5.10 М/ф «Серая шейка». [0+]
5.30 М/ф «Волшебный клад». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Вернувшиеся. [16+]
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист». [12+]
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года». [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.15, 3.00 Сверхъестественный отбор. 
[16+]
3.45 Т/с «Сны». [16+]
4.30 13 знаков зодиака. [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Х/ф «Экипаж машины боевой». [0+]

9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников». [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 «Двенадцатая ночь». [0+]

1.25 Х/ф «Формула любви». [12+]

2.55 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+]

4.15 Д/ф «Новый Год на войне». [12+]

4.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

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

5.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]

6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 

18.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

[16+]

19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией.
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья.
11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 
21.00, 22.40, 1.25, 3.35, 5.30 Новости. 
[16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.25, 2.10, 4.20, 
5.20 Место происшествия. [16+]
12.00, 2.20, 4.30 Говорит Губерния. [16+]
13.00, 20.25, 20.35 Люди Амура. [0+]
13.10 Д/ф «В лесу родилась елочка». 
[12+]
15.20 «Елочка, гори!» [12+]
16.15, 16.25 «Среда обитания НГ». [12+]
16.55 Д/ф «Я занят, у меня елки». [12+]
19.45, 22.00 От первого лица. [0+]
23.40 «Жара в Вегасе». [12+]
3.15 Хабаровский край. Время выбрало 
нас. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Стандарты красоты». [16+]

10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-

бовь». [16+]

15.10 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней». [16+]

19.30, 0.05 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.35 Телеканал «Доброе утро».

7.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 

[0+]

10.00, 12.00 Новости.

10.20 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. [0+]

12.10 Х/ф «Девчата». [0+]

14.00 «Голос». Финал. [12+]

15.55 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]

17.35 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]

19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» [6+]

22.30 Новогодний маскарад на Первом. [16+]

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]

5.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]

7.10 «Золушка».

9.25 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]

11.00, 14.00 Вести.

11.10 Х/ф «Москва слезам не верит». [12+]

14.10 «Короли смеха». [16+]

16.50 Х/ф «Служебный роман». [0+]

19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика». [6+]

20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-

фессию». [6+]

22.20 «Новогодний парад звёзд».

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

0.00 Новогодний Голубой огонёк-2021.

5.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
8.20 Х/ф «Президент и его внучка». [0+]
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». [12+]
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь». [12+]
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно». [12+]
13.10 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
15.30 Х/ф «Дедушка». [12+]
17.15 «Новый год с доставкой на дом». [12+]
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». [6+]
21.35 Х/ф «Морозко». [0+]
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире. 
Лучшее. [6+]
23.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина. [0+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]
0.50 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]

5.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

6.05 Х/ф «Афоня». [0+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Сирота казанская». [6+]

10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пёс». [16+]

20.30, 0.00 «Новогодняя маска». [12+]

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

1.00 «Новогодний квартирник НТВ у Маргу-

лиса». [16+]

3.45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». 

[0+]

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Страна птиц».
7.45 Д/ф «Роман в камне».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены».
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю».
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.25 ХX век.
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
17.10 Международный фестиваль цирка 
в Масси.
19.15 Х/ф «Железная дорога».
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Буэ-
нос-Айресе.
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.25, 0.00 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина.
1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии.
2.15 «Песня не прощается... 1971».
2.50 М/ф «Великолепный Гоша».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 Т/с «Интерны». [16+]
8.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.10, 12.35 Т/с «Ольга». [16+]
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 «Однажды в России. Новогодний вы-
пуск». [16+]
19.00 «Где логика? Новогодний выпуск». 
[16+]
20.00 «Студия «Союз». Новогодний вы-
пуск». [16+]
21.00 «Двое на миллион. Новогодний вы-
пуск». [16+]
23.00, 0.05 «Комеди Клаб. Новогодний вы-
пуск». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
1.00 «Пой без правил». [16+]
1.55 Х/ф «Zomбоящик». [18+]
2.55, 3.40 «Комеди Клаб. Новогодний вы-
пуск-2020». [16+]

6.00 Ералаш. [0+]

6.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло». [0+]

6.40 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.00 Уральские пельмени. [16+]

15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 2.15, 3.25, 4.35 Шоу 

«Уральских пельменей». [16+]

23.00, 0.05, 0.45 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

5.45 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Иллюзионист». 

[16+]

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 20.00, 

21.15 Всё, кроме обычного. [16+]

22.45 Миллион на мечту. [16+]

23.50 Новогоднее обращение Президента. 

[12+]

0.00 Лучшие песни нашего кино. [12+]

5.05 Х/ф «Эта веселая планета». [0+]
6.40 Х/ф «Новогодние приключения Маши 
и Вити». [0+]
7.50, 8.10 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
9.55, 10.25 «Легенды музыки». [6+]
10.55, 11.35 «Легенды кино». [6+]
12.15 «Легенды космоса». [6+]
13.30 Круиз-контроль. [6+]
14.05 «Не факт!» [6+]
14.30, 15.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. [12+]
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла». [12+]
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний». [16+]
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина». [12+]
21.05 Х/ф «Мой парень - Ангел». [16+]
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле. [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 «Новая звезда». Лучшее. [6+]
1.35 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
3.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]

5.00, 9.00 «Известия».

5.50, 6.40, 7.30 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима». [12+]

8.25, 9.25 Х/ф «Папаши». [12+]

10.45 Х/ф «Блеф». [16+]

12.55 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+]

15.05 Х/ф «Невероятные приключения ита-

льянцев в России». [12+]

17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». 

[12+]

17.25 Х/ф «Самогонщики». [12+]

17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.05 Т/с «След». [16+]

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

0.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор Турец-

кого. [12+]

1.20 Новогодняя дискотека-2021. Легенды 

«Ретро FM». [12+]

7.00, 10.35 Утро с Губернией.
9.00, 14.55 Открытая кухня. [0+]
12.35 От первого лица. [0+]
13.15 «Елочка, гори!» [12+]
13.40, 4.20 Х/ф «Щелкунчик и Мышиный 
король». [6+]
16.35 Х/ф «Добро пожаловать на Рожде-
ство». [16+]
18.10 Х/ф «Принц и я-3: Медовый месяц». 
[16+]
19.55, 6.35, 6.45 «Среда обитания НГ». [12+]
20.10 PRO хоккей. [12+]
20.20 Место происшествия. Курьезы года. 
[16+]
20.55 Накануне волшебства. [12+]
21.55 Музыкальный снегопад. [12+]
22.55, 1.55 Губерния поздравляет. [0+]
23.55 Поздравление губернатора Хабаров-
ского края с Новым годом. [0+]
0.00 Жара в Вегасе. [12+]
2.45 «Жара в Вегасе». [12+]
5.20 Новогодний фильм-концерт. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]
6.35 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 
[0+]
8.05, 2.10 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов». [16+]
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
[16+]
12.45 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
[16+]
16.55 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
19.00 Х/ф «Ёлка на миллион». [16+]
23.15 Х/ф «В двух километрах от Нового 
года». [16+]
1.10 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]
4.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые». [16+]
4.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Новогодний календарь. [0+]

7.05 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. [0+]

8.25 Х/ф «Девчата». [0+]

10.00, 15.00 Новости.

10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» [6+]

13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]

15.10 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]

16.35 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]

18.20 Премьера. «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск. [0+]

21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал. [16+]

23.20 Д/ф Премьера. «Викторина». [16+]

1.25 Дискотека 80-х. [16+]

3.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок». [16+]

5.00 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
6.15 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[12+]
8.40 Х/ф «Служебный роман». [0+]
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [6+]
12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию». [6+]
16.30 Х/ф «Одесский пароход». [12+]
17.55 «Юмор года». [16+]
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
23.10 Х/ф «Заповедник». [16+]
1.05 Х/ф «Супербобровы. Народные 
мстители». [12+]
2.30 Х/ф «Сваты». [12+]

6.20 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]
7.55 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
9.25 Х/ф «Золушка». [0+]
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» [12+]
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+]
14.30 События.
14.45 Как встретишь, так и проведешь! [12+]
15.25 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью». [12+]
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
20.40 Х/ф «Артистка». [12+]
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста». [12+]
0.40 Д/ф «Чарующий акцент». [12+]
1.25 Д/ф «Любовь на съёмочной пло-
щадке». [12+]
2.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой». [16+]
2.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина». [16+]
3.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь». [12+]

5.25, 9.30 Т/с «Пёс». [16+]

8.20 У нас выигрывают! [12+]

15.30 Х/ф «Новогодний пёс». [16+]

17.15, 0.15 Х/ф «Дельфин». [16+]

20.05 «Суперстар! Возвращение». [16+]

22.30 Новогодний миллиард.

1.15 Х/ф «Как встретить праздник не 

по-детски». [16+]

2.55 Х/ф «В зоне доступа любви». [16+]

4.25 Все звезды в Новый год. [12+]

6.30 «Огонёк. Нетленка».
9.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
11.20 М/ф «Двенадцать месяцев».
12.25 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 
Сказка про сказку».
14.45, 23.05 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики».
15.45 Д/ф «Человек в шляпе».
16.25 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло.
18.25 Х/ф «Приятель Джои».
20.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2021. Дири-
жер Риккардо Мути. Прямая трансляция 
из Вены.
22.50 Д/с «Красивая планета».
0.00 Балет Александра Экмана «Эска-
пист».
1.30 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.
2.30 М/ф «Мультфильмы».

7.00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск 

«Караоке Star». [16+]

8.05 Х/ф «Любовь в большом городе». 

[16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 «Однажды в России». [16+]

0.00 Х/ф «Год свиньи». [18+]

1.30, 2.35, 3.25 «Stand up». [16+]

4.20, 5.10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 М/ф Премьера! «Юные титаны, 
вперёд!» [6+]
11.40, 2.45 Х/ф «Чёрная Молния». [0+]
13.45 Х/ф «Ёлки последние». [6+]
15.45 М/ф «Гринч». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень». [12+]
0.00 Русские не смеются. [16+]
1.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 
[16+]
4.20 «6 кадров». [16+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена». [0+]
5.00 М/ф «Чебурашка». [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк». [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу». 
[0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

22.30 Лучшие песни нашего кино. [12+]

5.20 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]

7.35 Х/ф «Летучая мышь». [0+]

9.50 Х/ф «Покровские ворота». [0+]

12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий Бунт, или 

Война в Новоселково». [16+]

13.00, 18.00 Новости дня.

23.10 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]

1.20 Х/ф «Пирожки с картошкой». [12+]

3.10 Х/ф «Новогодний романс». [12+]

5.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров». [6+]

5.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.15 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы». 

[12+]

6.10 Х/ф «Блеф». [16+]

8.00 Х/ф «Укрощение строптивого». 

[12+]

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]

17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25, 

22.20, 23.10, 0.00, 0.50 Т/с «След». [16+]

1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.40, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 17.05, 5.10 «Среда обитания НГ». 
[12+]
7.10, 0.30 Х/ф «Принц и я-3: Медовый 
месяц». [16+]
8.45 М/ф «Крашеный лис». [0+]
8.55 М/ф «Когда зажигаются елки». [0+]
9.15 Х/ф «Щелкунчик и Мышиный ко-
роль». [6+]
10.30 Д/ф «В лесу родилась елочка». 
[12+]
11.30 Музыкальный снегопад. [12+]
12.35, 5.50 Открытая кухня. [0+]
14.05, 5.20, 6.35 «Елочка, гори!» [12+]
14.35 Д/ф «Я занят, у меня елки». [12+]
15.25 Х/ф «Добро пожаловать на Рожде-
ство». [16+]
17.20 Д/ф «Мой советский Новый год». 
[12+]
18.35 Новогодний фильм-концерт. [12+]
20.10, 21.10 Х/ф «Назад к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу». [16+]
22.10 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
0.00 Место происшествия. Курьезы года. 
[16+]
2.05 Х/ф «Новогодние мужчины». [16+]
3.50 Х/ф «Двойной праздник». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Пять ужинов. [16+]

7.05, 1.10 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

8.05 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]

14.55 Х/ф «Ты только мой». [16+]

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

22.55 Х/ф «Зимний сон». [16+]

2.10 Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+]

3.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьми-

десятые». [16+]

5.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяно-

стые». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.30, 6.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». [0+]
6.00, 10.00, 15.00 Новости.
7.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
8.30 М/ф «Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф». [0+]
10.10 Х/ф «Морозко». [0+]
11.45 Х/ф «Один дома». [0+]
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
16.10 Х/ф Премьера. «Щелкунчик и четыре 
королевства». [6+]
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон». [16+]
0.20 Х/ф «Анна и король». [0+]
2.45 Х/ф «Давай сделаем это легально». 
[16+]
4.00 Первый скорый. [16+]

5.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+]

8.10 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 Х/ф «Развода не будет». [12+]

13.05 «Песня года».

15.30 Х/ф «Последний богатырь». [12+]

17.40 «Юмор года». [16+]

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Анна Каренина». [12+]

0.50 Т/с «Ликвидация». [16+]

3.15 Т/с «Одесса-мама». [16+]

5.35 Х/ф «Артистка». [12+]
7.35 Д/ф «Чарующий акцент». [12+]
8.25 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» [12+]
11.40, 2.35 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 «Особенности женского юмора». [12+]
15.50 Т/с «Женская логика». [12+]
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра». 
[12+]
21.30 Х/ф «Девушка с косой». [16+]
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех. [12+]
0.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья Никитична». [12+]
1.10 Д/ф «Приключения советских донжуа-
нов». [12+]
1.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот». [12+]
4.05 Х/ф «Мост Ватерлоо». [16+]

6.05, 1.35 Х/ф «Гаражный папа». [12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Паутина». [16+]

12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

6.30 М/ф «Праздник новогодней елки». 
«Заколдованный мальчик».
8.30 Х/ф «Мнимый больной».
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса».
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - 
живое сокровище».
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса».
14.05 Х/ф «Розыгрыш».
15.45 Большие и маленькие. Избранное.
16.45 «Пешком...»
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кре-
басса. 2019 год.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси».
2.30 М/ф «Очень синяя борода». «Велико-
лепный Гоша».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2». 

[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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». [16+]

22.05, 23.05 «Однажды в России. Новогод-

ний выпуск». [16+]

0.05 Х/ф «Ночная смена». [18+]

2.00, 2.55, 3.45 «Stand up». [16+]

4.35, 5.15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.20 М/ф «Мисс Новый год». [0+]
6.30 М/ф «Снеговик-почтовик». [0+]
6.45 М/ф «Варежка». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.40 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-
розка». [0+]
12.05 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд». [6+]
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари». [12+]
16.05 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень». [12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната». 
[12+]
0.15 Русские не смеются. [16+]
1.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2». 
[12+]
2.55 Х/ф «Величайший шоумен». [12+]
4.25 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-

пая». [16+]

23.00, 0.00 Т/с «Куклы колдуна». [16+]

1.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]

2.00, 2.45 Новогодние чудеса. [12+]

3.30, 4.15, 5.15 13 знаков зодиака. [16+]

5.50 Х/ф «Зайчик». [0+]

7.20, 8.15 Х/ф «К Черному морю». [12+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.50, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 

19.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

20.50 Х/ф «Покровские ворота». [0+]

23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]

1.20 Х/ф «Джокеръ». [12+]

3.10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион». [0+]

4.40 Д/с «Фронтовые истории любимых ак-

теров». [6+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 8.00, 8.35, 

9.15 Т/с «Детективы». [16+]

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 20.10, 21.05, 

21.50 Т/с «След». [16+]

22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10, 2.55, 3.35, 

4.20 Т/с «Парфюмерша». [12+]

9.00 Губерния (Хабаровск)
7.00 Х/ф «Добро пожаловать на Рожде-
ство». [16+]
8.25 Новогодний фильм-концерт. [12+]
10.05 М/ф «Секретная миссия Санты». [12+]
11.25, 11.55 «Елочка, гори!» [12+]
12.20, 5.35 Открытая кухня. [0+]
13.15, 13.25, 4.20, 4.30 «Среда обитания 
НГ». [12+]
13.35 Накануне волшебства. [12+]
14.35 Д/ф «Мой советский Новый год». [12+]
15.55 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
17.45 От первого лица. [0+]
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Новогодний 
рейс». [12+]
22.30 «Жара в Вегасе». [12+]
0.25 Лайт Life. [16+]
0.35 Чемпионат России по хоккею. «Амур» - 
«Динамо» (Рига). Чемпионат КХЛ.
2.25 Жара в Вегасе. [12+]
4.45 Д/ф «В лесу родилась елочка».
6.15 Д/ф «Я занят, у меня елки». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Пять ужинов. [16+]

7.05 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]

8.45 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]

14.40 Х/ф «Сестра по наследству». [16+]

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

23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зим-

нюю ночь». [16+]

1.25 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

2.20 Х/ф «Анжелика и король». [16+]

4.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.30, 6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

6.00, 10.00 Новости.

7.05 Х/ф «Марья-искусница». [0+]

8.25 Х/ф «Морозко». [0+]

10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-

ства». [6+]

12.00 Д/ф «Викторина». [16+]

14.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-

трием Дибровым. [12+]

15.40 Ледниковый период. [0+]

19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. [0+]

21.00 Время.

21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск. 

[16+]

23.50 Х/ф Премьера. «Хороший доктор». [16+]

1.30 Х/ф «Зуд седьмого года». [0+]

3.10 Дискотека 80-х. [16+]

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-

бе». [12+]

8.15 Х/ф «Золотая невеста». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Смотреть до конца». [12+]

12.15 Х/ф «Теория невероятности». [12+]

15.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Анна Каренина». [12+]

1.05 Т/с «Ликвидация». [16+]

3.15 Т/с «Одесса-мама». [16+]

6.05 Т/с «Женская логика». [12+]
8.10 Д/ф «Любовь на съемочной площадке». 
[12+]
9.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботин-
ке». [6+]
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей». [12+]
11.40, 2.30 Х/ф «Агата и проклятие Иштар». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор с мужским характером». [16+]
15.50 Т/с «Женская логика-2». [12+]
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2». 
[12+]
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-
центом». [12+]
0.25 Д/ф «Личные маги советских вождей». 
[12+]
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного 
пророчества». [12+]
1.50 Как встретишь, так и проведешь! [12+]
4.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» [12+]

4.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не 

плачь...» [12+]

6.15 Х/ф «Как встретить праздник не по-дет-

ски». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Паутина». [16+]

12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». [6+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.35 Х/ф «Адам женится на Еве».
10.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - 
живое сокровище».
13.20 Больше, чем любовь.
14.00 Х/ф «Сисси».
15.45 Большие и маленькие. Избранное.
16.45 «Пешком...»
17.15, 0.50 Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический оркестр Ла Скала.
18.40 Цвет времени.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси - молодая императрица».
2.15 М/ф «Мистер Пронька». «Праздник».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.05 Х/ф «Любовь в большом городе-3». [12+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

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+]

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». [16+]

22.05, 23.05 «Однажды в России. Новогодний 

выпуск». [16+]

0.05 Х/ф «Женщины против мужчин: Крым-

ские каникулы». [16+]

1.50, 2.45 «Stand up. Дайджест». [16+]

3.35, 4.20, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.20 М/ф «Снегурка». [0+]
6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». [0+]
6.45 М/ф «Серебряное копытце». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» [16+]
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2». 
[12+]
16.05 М/ф «Ледниковый период». [0+]
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната». 
[12+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
[12+]
23.45 Русские не смеются. [16+]
0.45 Х/ф «Маверик». [12+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
4.35 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
4.50 М/ф «Девочка и слон». [0+]
5.10 М/ф «Машенька и медведь». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Гадалка. [16+]

23.00, 0.00 Т/с «Куклы колдуна». [16+]

1.00, 2.00, 2.45 Новогодние чудеса. [12+]

3.30, 4.15, 5.15 13 знаков зодиака. [16+]

5.20 Х/ф «Опекун». [12+]

6.45, 8.15 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.50, 10.40, 11.20, 12.05, 12.55, 13.15, 

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 

19.55 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 

[0+]

22.45 Х/ф «Мой парень - Ангел». [16+]

0.40 Х/ф «К Черному морю». [12+]

1.55 Х/ф «Летучая мышь». [0+]

4.05 Х/ф «Зайчик». [0+]

5.30 «Не факт!» [6+]

5.00, 5.45, 6.30, 7.10, 8.05 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая». [16+]

9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 2.15, 2.55, 3.35, 

4.20 Т/с «Двойной блюз». [16+]

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 

19.20 Т/с «Куба». [16+]

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.15 Т/с «Куба. 

Личное дело». [16+]

2.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

7.00 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]

8.40 Д/ф «Мой советский Новый год». [12+]

9.55, 10.55 Т/с «Новогодний рейс». [12+]

12.00, 6.05 Открытая кухня. [0+]

12.50, 13.50 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу». [16+]

14.55 М/ф «Когда зажигаются елки». [0+]

15.20 М/ф «Секретная миссия Санты». [12+]

16.40 «Елочка, гори!» [12+]

17.10 Накануне волшебства. [12+]

18.10 Музыкальный снегопад. [12+]

19.15 Х/ф «Любовь еще быть может». [16+]

21.00 Х/ф «Монахини в бегах». [16+]

22.50 Х/ф «Новогодние мужчины». [16+]

0.55 Чемпионат России по хоккею. «Амур» - 

«Торпедо». Чемпионат КХЛ.

2.55 «Жара в Вегасе». [12+]

4.30 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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ОВЕН
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противополож-

ные по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвра-
щение к старым, неоконченным и давно забытым делам. Начиная со 
вторника для тех, кто ищет работу, появится шанс найти что-то достой-
ное. В пятницу могут возникнуть непредвиденные семейные проблемы. 

ТЕЛЕЦ
Неделя сложная, требующая эмоционального равновесия. Не расстра-

ивайтесь по пустякам и не опускайте руки. Среда порадует вас хороши-
ми новостями и событиями. Вторая половина недели может быть пол-
на работы. В субботу будьте осторожны, возможен обман и обольщения. 
В воскресенье можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете переполнены творческими замыслами, которые 

очень быстро воплотятся в жизнь и принесут солидную прибыль. 
Вам не придется ничего выбирать, вы будете точно знать, чего хо-
тите, с кем и где вам будет хорошо. Вторая половина недели прой-
дет с приподнятым, праздничным настроением.  

РАК
Хорошее время для полного обновления гардероба и ремонта 

в доме. Не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь от поддержки 
друзей и родных. Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться над 
собой. Вас ждут перемены к лучшему. 

ЛЕВ
Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворен-

ность. В четверг стоит подготовить себя к сюрпризам, Фор-
туна может обратить на вас внимание. В выходные не подда-
вайтесь грустным мыслям, гоните прочь от себя тоску, кис-
лая физиономия — это последнее, что вам сейчас нужно. 

ДЕВА
Вы можете реализовать давние планы, если ваша профессия свя-

зана с творчеством, преподаванием или общественной деятельно-
стью. Подвернется возможность проявить себя в новом деле, что 
обещает принести дополнительную прибыль. Вторую половину 
недели стоит посвятить решению семейных проблем. Будьте вни-
мательны к детям и супругу. 

ВЕСЫ
На этой неделе самое время закончить то, что стало вас утомлять. По-

вышение по службе, к которому вы так стремились, приведет к тому, что 
обязанностей у вас станет гораздо больше, зато и зарплата вырастет. В вос-
кресенье близкие могут обидеться на вашу невнимательность. Постарай-
тесь убедить их, что вы их цените.  

СКОРПИОН
Работа будет приносить на этой неделе удовлетворение и солид-

ную прибыль. Вы докажете, что вполне оправдываете доверие началь-
ства или клиентов и отлично справляетесь со своими обязанностями. 
Хорошее время для налаживания отношений и приобретения нуж-
ных связей. Но старайтесь не быть излишне самоуверенным, прислу-
шайтесь к мнению любимого человека.  

СТРЕЛЕЦ
Если вы готовы много работать, то сможете получить высокий доход. 

Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на 
ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Стоит вспомнить 
и восстановить старые связи и знакомства, по каким-то причинам по-
лузабытые. В четверг вас заметит и оценит по достоинству начальство. 
Отдохните в субботу в кругу друзей, и вы узнаете много интересного.   

КОЗЕРОГ
Постарайтесь быть самим собой, не бойтесь брать на себя дополни-

тельные обязательства, тогда у вас появится больше свободных средств 
и возможностей. Постарайтесь избегать конфликтов и противоречий 
в отношениях с коллегами и начальством. К выходным хорошо бы рас-
правиться с незаконченной монотонной работой, вы почувствуете об-
легчение и увидите ситуацию с другой стороны. Воскресенье может 
оказаться днем раздумий — о прошлом, будущем, и вашем в нем месте. 

ВОДОЛЕЙ
Вторник — весьма удачный день для заключения сделок и важ-

ных переговоров. В среду тщательно проверяйте всю поступающую 
информацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок. По-
старайтесь реально оценить свои силы, и не взваливать на себя не-
посильный объем работы. В воскресенье посвятите себе и своей се-
мье достаточно времени, чтобы почувствовать умиротворенность. 

РЫБЫ
На этой неделе лучше свести к минимуму общение. Не проводи-

те много времени в Интернете, не ввязывайтесь в споры в соцсетях. 
На работе вы сможете максимально использовать такие качества, как 
здравомыслие и уверенность в собственных силах, пригодится и дар 
убеждения. Понедельник — не самый удачный день для новых для 
вас дел и серьезных начинаний. Четверг — благоприятный день, что-
бы найти новых партнеров и показать себя с лучшей стороны. 

znakzod.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Начало в №№ 27-48.  
Окончание).

Москва всегда полна слухами. По 
одной очень распространенной в то 
время версии, Блюхер, тяжело ра-
ненный, лежал в кремлевской боль-
нице. Ранен же он был не на поле 
брани, как приличествовало бы бо-
евому маршалу, а в кабинете поли-
цейского комиссара 1 ранга Ежова. 
Будто бы на полуофициальном до-
просе Блюхер в страшном гневе на-
кинулся на Ежова, и Ежов выстрелил 
ему в живот.

Распространились также вер-
сии, источник которых следует ис-
кать в кремлевском («поскребышев-
ском») ведомстве дезинформации. 
Блюхер был очень популярен, по-
этому властям надо было прибег-
нуть к «запутыванию вопроса». По 
одной из этих версий, Блюхер был 
снова отправлен в Китай – с секрет-
ной миссией советского командова-
ния. По другой – Блюхер пал жерт-
вой японской провокации. Япон-
ская разведка будто бы ловко подсу-
нула советскому НКВД фальшивку 
об изменнической, заговорщиче-
ской роли и шпионской деятельно-
сти Блюхера.

Известного доверия заслужива-
ет только версия о поединке Блюхер 
– Ежов, несмотря на ее несколько ки-
нематографический характер. Мно-
гие мои знакомые из центрального 
аппарата подтверждали, что Блюхер 
лежал в кремлевской больнице с ог-
нестрельной раной в животе, но из 
больницы, по выздоровлении, он был 
выписан прямо к «стенке». Маршал, 
который мог так много сделать для 
освобождения своего народа и обес-
смертить свое имя, кончил бесславно.

СУДЬБА ЛИНЫ БЛЮХЕР

В Москве же, значительно позднее, 
я встретился с подругой Лины, той 
самой, которая была свидетельницей 
завязавшегося романа маршала с его 
будущей молодой женой. Подруга 
Лины (назову ее Лиза) вместе с му-
жем приезжали из Хабаровска пого-
стить на родину мужа, в Тульскую 
область. На обратном пути они зае-
хали ко мне. Лиза рассказала, что не-
которое время после того, как Блюхер 
был увезен Фриновским в Москву, 
Лина еще оставалась в доме марша-
ла. Даже Конев не решился ее высе-
лить из предназначенного ему дома, 
так как еще не была ясна окончатель-
ная судьба кремлевского фаворита 
Блюхера.

Но однажды, по предположению 
Лизы, Лина получила какую-то весть 
от Блюхера. Под вечер Лина связа-
ла маленький узелок, взяла с собой 
свою маленькую дочь и чужого ей сы-
на Блюхера и вышла из дому. Стояв-
ший – по «традиции» – у ворот дома 
часовой просигналил вызов в штаб. 
На улице Лину нагнал автомобиль, 
вышедший из него майор, началь-
ник административно-хозяйственной  
части, потреб овал, чтобы она пока-
зала, что уносит из дома, в котором 
«много казенного имущества».

Лина развязала узелок и положила 
его на деревянный тротуар. В узелке 
были два детских платьица и игруш-
ка. Смущенный начальник АХЧ га-
лантно предложил подвезти ее в ав-
томобиле. Она отрицательно мотну-
ла головой и пошла, приспустив 
на глаза дорогой шелковый платок. 
Она вернулась в утлую хибарку сво-
его честного отца-ремесленника, на 

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

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

Волочаевскую гору.
Ее все-таки забрали «малиновые 

околышки» и отправили неизвестно 
куда. Гогу, сына Блюхера, тоже увезли. 
Маленькая дочь Лины осталась жить 
сиротой у бабушки.

КОНЕЦ ФРИНОВСКОГО

Руки Фриновского еще дыми-
лись кровью дальневосточников, 
когда настал и его черед взойти 
на «помост». Вскоре  после возвра-
щения с Дальнего Востока  он ока-
зался жертвой на алтаре непогре-
шимости вождя. Попросту его, как 
и многих других исполнителей, 
пустили в расход, чтобы Кремлю 
было на кого свалить восемнадца-
тимесячную резню.

Тогда же сняли головы и с двух дру-
гих заместителей «сталинского нарко-
ма» – Бермана и Фирина.

КАВЫЧКИ ГЕНЕРАЛ, КАВЫЧКИ

Правду сказать, Сталин Мехлиса 
всегда ненавидел и презирал. Почему 
– ответить трудно. Возможно потому, 
что в Мехлисе им угадывалась скры-
тая душа троцкиста и еще потому, что 
из Мехлиса открыто выпирала мел-
кая порода провинциального карье-
риста. Сталин все-таки ценил в подле-
це породу крупную.

Но Мехлис на его специфических 
ролях, с его отменной аморальностью 
и беззастенчивым «чего изволите?» 
был нужен Сталину, и Сталин его тер-
пел. Кремлевская кошка, однако, ни-
когда не отказывала себе в удоволь-
ствии поиграть с мышкой, и Мехли-
су не раз приходилось глотать от из-
девок горькую слюну.

Еще будучи редактором «Правды», 
Мехлис вылез с претенциозной ста-
тьей «О расширенном воспроизвод-
стве в советской промышленности» 
– так сказать, в развитие Маркса. Пар-
тийные агитпропщики на местах сду-
ру, а может быть по наущению само-
го Мехлиса (он был одним из стол-
пов Агитпропа ЦК) приняли «От-
кровение» Мехлиса за «новое слово 

в марксизме» и заставили партийные 
организации прорабатывать «ценный 
труд тов. Мехлиса». Другого мнения 
о «ценном труде» был Сталин. Прочи-
тав статью Мехлиса, Сталин будто бы 
сказал через губу:

– Ну, этот профан средней руки 
Кречинский!. .

«Откровение» не состоялось. . .
Потерпев фиаско на фронте «науки 

наук», Мехлис переключился на по-
прище военное. Но слава Хасана до-
сталась не ему, а Штерну.

В советско-финскую войну Мехлис 
был послан на фронт со специальной 
задачей предотвратить надвинувшу-
юся катастрофу в снабжении действу-
ющей армии.

На фронте Мехлис раньше всего 
занялся своими «обезьяньими штуч-
ками». В качестве начальника полит- 
управления он опять, как на Хасане, 
разыскал (должно быть просто «ор-
ганизовал») случай убийства крас-
ноармейцами командиров по «подо-
зрению в измене» и преподал их, как 
образец классовой бдительности со-
ветского воина. Красноармейцам до 
того понравилось проявлять классо-
вую бдительность, что убийства ко-
мандиров стали следовать чуть ли не 
ежедневно. . . Но Кремлю в эту войну 
было не до игры в «классовость». На 
фронт прилетела зверская телеграм-
ма Ворошилова:

«Красноармейцев, поднявших 
руку на командиров, расстрелять 
без суда и следствия – всех до од-
ного! Впредь расстреливать на ме-
сте за всякое сомнение в законно-
сти приказов командиров,. . Мехли-
су заняться возложенным на него 
делом и не устраивать идиотских 
инсценировок. . .»

Возложенным делом, однако, Мех-
лис занялся плохо. Только и делал, 
что строчил каждый час истериче-
ские телеграммы в центр о прова-
ливающих дело снабжения армий 
наркоматах; в конце концов Кремль 
решил отозвать его с фронта за 
«панику».

Весной 1940 года на пленуме ЦК 
обсуждались уроки войны, весьма 

для большевистских главковер-
хов поучительные. Это был базар 
– с криками и бранью. Мехлис, по-
чуяв, что пахнет очередным жерт-
воприношением, но не все рассчи-
тав, повел было решительную атаку 
на Ворошилова, но был грубо оста-
новлен Сталиным.

– Ворошилов устарел для вой-
ны и мы найдем ему замену, – ска-
зал Сталин. – Но вы-то! – Сталин 
уничтожающим взглядом уставился 
в Мехлиса. – Вы-то помолчали бы! 
Вы в эту войну вполне заслужили 
звание паникера первого ранга, ко-
им вас и награждаем. . .

 Из похождений вашего Мальбру-
ка в прошедшую «большую» войну 
я знаю только два. В январе 1942 го-
да Мехлис прибыл в качестве «гла-
за» верховного командования в Ма-
лую Вишеру и проявил кипучую де-
ятельность (как всегда) в подготовке 
прорыва немецких позиций у Вол-
ховского моста. Это наступление 
7 января кончилось крахом: совет-
ские войска, продвинувшись за день 
на 7 километров, к вечеру должны 
были вернуться на исходные пози-
ции. На льду Волхова осталось око-
ло двух тысяч убитых красноармей-
цев*). Я, конечно, не знаю, насколь-
ко во всем этом был виноват Мех-
лис. Но бесцеремонный Сталин не 
упустил случая унизить Мехлиса. 
В ту же ночь, разговаривая с Мерец-
ковым по телефону, Сталин крикнул:

– А Мехлиса в три шеи гнать 
в Москву!

Несколько позднее Мехлис уже 
обретался на Керченском полуос- 
трове. Штабы фронтов и армий уз-
нали об этом из несколько фриволь-
ной по стилю телеграммы Верховно-
го главнокомандующего. Советское 
командование в Керчи потерпело 
катастрофу, причем штабы двух ар-
мий были начисто уничтожены не-
мецкой авиацией. Извещавшую об 
этом телеграмму самого Верховного 
главнокомандующего, поданную от-
крытым текстом, надо было читать, 
протирая глаза. Начиналась она бук-
вально следующими словами:

– Кавычки генерал кавычки Мех-
лис опять провалил наше дело 
запятая. . .

После войны универсал Мехлис 
нашел себе занятие в качестве ста-
линского соглядатая в экономике 
и финансах. Но затем он был уво-
лен от должности министра госу-
дарственного контроля СССР. На 
19-м съезде партии он не был из-
бран ни в члены, ни в кандидаты 
президиума ЦК, хотя до этого он 
был членом Оргбюро. Но в членах 
ЦК он все-таки удержался – видно, 
этот погромщик, палач и провока-
тор еще был нужен коммунистиче-
скому Кремлю. . . 13 февраля 1953 го-
да он умер.

Я кончил дальневосточные запи-
си. Великая чистка провела глубо-
кую борозду и оставила неизглади-
мый след в сознании и психологии 
и народных масс, и членов партии, 
и советского чиновничества. . .

(Окончание).

*) Операция прорыва на этот раз 
под командованием старого и очень 
покладистого генерал-лейтенан-
та Клыкова была повторена 13 ян-
варя и удачно: хлынувший в прорыв 
конный корпус Гусева пошел гулять 
по немецким тылам и скоро вышел 
под Тосно.
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Будущее  района имени Лазо  – за 
недропользованием. Так заявля-
ют геологи. Расчет у власти тоже 
есть: потенциал лесопромыш-

ленного комплекса скоро себя исчер-
пает, тайгу нельзя рубить бесконечно, 
зато район богат ресурсами полезных 
ископаемых. И один из примеров – 
дурминское золото-серебряное место-
рождение. Но не потревожат ли такие 
разработки в тайге тигров?

ЗАПАСЫ ЗОЛОТА

Совсем недавно геологи открыли 
в крае сразу два новых месторожде-
ния – в Охотском и Нанайском рай-
онах. Дурмин – третий его проект. 
Результаты проведенных в этом го-
ду работ показали, что запасы драг-
металлов здесь больше, чем пред-
полагали. Насколько больше, пока 
вопрос. 

В 2021-2022 годах будет  прово-
диться дополнительная разведка, 
чтобы окончательно определиться 
с параметрами месторождения. Ес-
ли все подтвердится, отработка ме-
сторождения займет 30-40 лет. Но 

даже если увеличе-
ния проекта и не 
произойдет, все рав-
но на 10-15 лет здесь 
будут работать до 
700 человек. А ежегод-
ные  налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уров-
ней составят 1,2 млрд ру-
блей. В том числе 60% – в бюд-
жеты района и края.

– С 2006 года я участвовал в ге-
ологическом изучении и реализа-
ции проекта  по освоению Дур-
минского месторождения, – расска-
зывает исполнительный директор 
и один из совладельцев горнодобы-
вающей компании Игорь Кузьмин. 
– К сожалению, недостаток финан-
совых средств не позволил преды-
дущим недропользователям начать 
добычу золота. Сейчас проект полу-
чил вторую жизнь.

Часть проекта, касающаяся про-
изводства, еще не разработана 
в окончательном виде. Это будет за-
висеть от результатов разведки. 

По нынешней лицензии ком-
пания займет площадь участка 
в 16 га. Предварительно  выемка ру-
ды будет происходить на площади 
в 10 га. Плюс к этому должны быть 
дороги, цех, вахтовый поселок. Но 
это все в границах 16 га.

Известно, что в руде Дурминско-
го  месторождения среднее содер-
жание золота  – 2,5 гр./т, поэтому, 
скорее всего, там будет цех первич-
ной переработки руды. На выходе 
90% пустой породы в виде песка уй-
дет в отвал, а полученный концен-
трат с содержанием уже 25 гр./т, 
возможно, будут вывозить на про-
ектируемый ГОК в Нанайском рай-
оне или еще куда-то еще – это пока 
открытый вопрос.

многократно. Окончательная 
же выработка драгметаллов 
будет происходить на ГОКе.

Что касается амурских ти-
гров, которые здесь обитают, 
то у специалистов есть не-
сколько предложений для 
сохранения популяции этого 
краснокнижного зверя. Разра-

батывается комплексная про-
грамма, в рамках которой на-

мерены организовать биотехни-
ческие мероприятия по подкорм-

ке копытных. А при чем тут тогда 
тигры?

Дело в том, что дурминская тайга 
дважды пройдена рубками, кормовой 
базы – орехов кедра и желудей дуба – 
очень мало. Неурожай в тайге равно-
силен голоду для копытных, а значит  
и тигров. . . 

БОЛЬШАЯ КЛАДОВАЯ

В районной администрации гово-
рят, что Дурминское месторождение 
– это пилотный проект. 

А вообще, район им. Лазо – бога-
тейшая кладовая полезных ископа-
емых. Здесь не только золото и сере-
бро, но есть и такие востребованные 
во всем мире металлы, как вольфрам, 
титан, медь. Спрос на них огромный, 
цены постоянно растут. Именно поэ-
тому для района будущее – именно за 
разработкой полезных ископаемых. 
Поэтому недропользование в районе 
планируют развивать.

Алексей МАКАРОВ, 
п. Переяславка района им. Лазо

ПРОЕКТ ДУРМИН
В районе им. Лазо делают ставку на полезные ископаемые. А как же тигры?

ОБ ЭКОЛОГИИ И ТИГРАХ

В этом году в публичном про-
странстве неоднократно и на разных 
уровнях обсуждался вопрос о том, 
насколько экологически безопас-
ной будет разработка Дурминского 
месторождения. 

 – Если бы речь шла о разработ-
ке рассыпного золота, тогда да – там 
проточная промывка, идет сброс 
большого количества загрязненной 
воды со всеми, так сказать, вытека-
ющими последствиями, – объясня-
ет Игорь Кузьмин. – В нашем случае, 
скорее всего, это будет флотация (то 
есть получение рудного концентра-
та в цехе на специальном оборудова-
нии с использованием оборотного во-
доснабжения). Иными словами, од-
на и та же вода будет использоваться 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Генеральный директор  
Центра «Амурский тигр»  
Сергей Арамилев:

– Разработка золота нанесет 
экосистеме и местному населению 
существенный урон, который будет 
значительно превышать те доходы, 
которые наше государство получит 
от реализации проекта. 

В ближайшем будущем открытые 
карьеры, строительство городка, 
взрывные работы, вырубка леса, 
прокладка дорог и линий электропе-
редачи поставят под угрозу исчезно-
вения одну из крупнейших группиро-
вок тигра в регионе...

Группировка редких хищников, 
обитающих в Дурминском охотни-
чьем хозяйстве, в последние годы 
стабильно насчитывает до 15 осо-
бей или почти 3% от всей популяции 
амурского тигра в России. Это самая 
большая группа тигров за предела-
ми особо охраняемых территорий в 
Хабаровском крае. Более того, по-
мимо тигров-резидентов, на терри-
торию хозяйства наведываются ти-
гры-пришельцы с прилегающих или 
отдаленных угодий, следующие за 
кочующими кабанами или в поисках 
свободной территории.

МЕЖДУ ТЕМ
Дурминское охотничье хозяй-

ство, хоть и не является особо ох-
раняемой природной территорией, 
создает надежную среду для обита-
ния не только амурского тигра, но 
и для целого ряда краснокнижных 
видов животных, таких,  как дальне-
восточный кот, мандаринка, горный 
дупель, иглоногая сова и др. Орга-
низация зон покоя, где охота закры-
та в течение многих лет, исключает 
фактор беспокойства. Здесь тща-
тельно берегут лес, поддерживают 
кормовые площадки и искусствен-
ные солонцы для копытных живот-
ных — основной добычи тигра. 

КСТАТИ
С 1998 года территория Дурминского охотхозяйства входит в состав Хорского 

модельного участка мониторинга популяции тигра, где дважды за зиму, в декабре 
и феврале, на постоянных маршрутах проводят учёт численности тигров и копыт-
ных животных, а также мест лесозаготовок, влияющих на среду обитания живот-
ных. Длина учетных маршрутов составляет более 630 км. Эти данные используют 
для анализа структуры популяции хищников, их кормовой базы и охраны мест оби-
тания в современных условиях. Научная работа, проводящаяся здесь, получила 
высокую оценку правительства Хабаровского края, Министерства природных ре-
сурсов РФ и Русского географического общества.
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МЯГКАЯ ХВОЯ ТВЁРДОГО ДЕРЕВА
Сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Эдуард Туги  рассказал о «ребенке мезозоя».

Если вас попросят вспомнить самое 
уникальное хвойное дерево, какое 
название сразу придёт вам на ум?

Гигантская секвойя – современ-
ница динозавров, чьи циклопические 
стволы вздымаются на высоту 30-этаж-
ного дома? Да.

Ливанский кедр, из ароматных ство-
лов которого строились храм Соломо-
на, саркофаги египетских фараонов 
и корабли финикийцев? Да.

Остистая сосна, самые старые ныне 
живущие деревья которой возрастом 
более 5000 лет, – ровесники египетских 
пирамид? Да.

Всё это так, и кроме этих есть еще де-
сятки замечательных и уникальных ви-
дов хвойных деревьев. 

УСПЕШНОЕ ДЕРЕВО

Но для меня самое уникальное хвой-
ное дерево – это лиственница. Един-
ственное хвойное дерево, которое са-
мым парадоксальным образом и не со-
всем-то хвойное – она сбрасывает хвою 
каждый год так же, как лиственные 
деревья свои листья. Её нежные мел-
кие зелёные иголочки, растущие пуч-
ком, удивительно напоминают мелкие 
пальчаторассечённые листья.

К тому же лиственница – самое эво-
люционно и экологически успешное 
хвойное дерево на Земле. Взяв на воо-
ружение физиологический механизм 
«листопадности», свойственный в це-
лом цветковым растениям, лиственни-
ца, единственная из хвойных расте-
ний, получила невиданную экологиче-
скую пластичность. 

По оценкам учёных, лиственнич-
ные леса занимают сегодня наиболь-
шую площадь среди всех хвойных 
пород в мире. Россия, Канада, Аляска, 
Скандинавия… Половина территории 
Евразии и Северной Америки – всё 
это царство лиственницы. Леса, доли-
ны, горы, болота, тундра – лиственни-
ца растёт везде. 

На сегодняшний день в роде Ли-
ственница (Larix) ботаники выделяют 
примерно полтора десятка видов, од-
нако по поводу их систематики до сих 
пор идут жаркие споры. Большое раз-
нообразие занимаемых экологических 
ниш и огромный ареал обитания эво-
люционно молодого рода очень бы-
стро приводят к накоплению морфоло-
гического и генетического разнообра-
зия в многочисленных популяциях. 
И являются источником головной бо-
ли для ботаников-систематиков.

Краснокорые гиганты енисейской 
тайги, жилистые коряжки, прячущиеся 
во мхах чукотской тундры, стройные 

ажурные лиственничники верховьев 
Зеи и Селемджи, треугольные «флаги» 
Охотского побережья, кривые «бон-
саи» сухих скал Приморья – это всё 
лиственница.

САМОЕ БЫСТРОРАСТУЩЕЕ

В благоприятных условиях  это са-
мое быстрорастущее хвойное дерево,  
одно из самых быстрорастущих де-
ревьев в мире. Прирост молодых ли-
ственниц составляет до метра в год, 
и здесь с ней не может соперничать ни 
одно дерево тайги.

В неблагоприятных климатиче-
ских условиях лиственница обладает 
фантастическим потенциалом выжи-
вания. От ледяных ветров Таймыра 
и Чукотки стволы и ветви тундровой 
лиственницы укрывают-
ся в мохово-лишай-
никовых поду-
шках, выстав-
ляя наружу 
только не-
б о л ь ш и е 

веточки с нежными зелёными пуч-
ками иголок и розоватыми шишка-
ми. А от жестоких штормов Охотско-
го побережья приземистые «бонсаи» 
скрываются в зарослях кедрового  
стланика, выращивают треугольные 
«флаговые» кроны.

Это наследие миллионов лет эволю-
ции хвойных растений. Детей мезозоя, 
переживших динозавров, видевших 
расцвет мира цветковых растений, 
рождение первых настоящих птиц 
и млекопитающих… И процветающих 
до сегодняшнего дня, чему лиственни-
ца – прекрасный пример.

СИМВОЛ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Один из стратегических секретов 
лиственницы, помогающий ей вы-
живать в самых жестких условиях, – 

её древесина. Плотная, тяжёлая, 
твёрдая, пропитанная вязкой 

смолой древесина листвен-
ницы стала символом 

долговечности. 
На сваях из рус-

ской лиственни-
цы стоят дворцы Ве-
неции и проспек-
ты Санкт-Петербур-
га, на них держатся 

старые дамбы и кана-
лы Голландии. Подкле-

ти сибирских изб, сте-
ны и башни Албазинского 

острога, купеческие лабазы 
Кяхты, блокгаузы Николаевско-

го поста, каторжные бараки Сахали-
на и лагеря Колымы… Вся русская ци-
вилизация от Байкала до Амура и Кам-
чатки выстроена из лиственницы.

И знаете, по совокупности ценных 
качеств и роли в истории, я без коле-
баний назову именно лиственницу  

самым русским из всех наших деревь-
ев. Истинным символом России. 

Люди городские и европейские по 
недоразумению считают символом 
России берёзу. Сорное, слабое, никчём-
ное дерево, годное только на дрова 
и дёготь, – это, что ли, символ России?

Дуб? Да, возможно. Но дубняки – это 
леса русской лесостепи, колыбели древ-
него славянства, символ старой Перу-
новой Руси. Руси былинной и древ-
ней, что была когда-то – да вся вышла 
и осталась только в сказках. А остатки 
могучих дубрав Пётр Первый вырубил 
для строительства русского флота…

Сосна? Да, конечно. Но это, на мой 
взгляд, символ Московского царства. 
Сосна сияла золотом в венцах теремов 
и посадов Москвы и Твери, морщилась 
трещинами в срубах купеческих лаба-
зов Новгорода и Архангельска, несокру-
шимо стояла в башнях и стенах Рязани 
и Тобольска, крепила своды уральских 
рудников Строгановых и Демидовых…

А лиственница… В европейских, 
уральских и западносибирских лесах 
она, в некотором роде, редкость, еди-
нично теряющаяся среди сосен и елей. 

Но вот дальше, за Енисеем, на Бай-
кале и за Байкалом… И ещё дальше, 
вниз по Лене, в Якутии… И ещё дальше, 
вверх по Алдану и вниз по Зее… И ещё 
дальше, вниз по Амуру, до дальнего 
Ламского моря… И ещё дальше, в неве-
домую землицу Камчатку… И дальше, 
дальше, дальше… Везде русского чело-
века встречала она – лиственница. 

Жесткая и гибкая. Нежно-зелё-
ная весной и золотая осенью. Огром-
ная или маленькая, стройная или кря-
жистая, но всегда полная жизненной 
силы и стойкости. Не гниющая, но 
лишь становящаяся прочнее со време-
нем. Способная вынести всё – скудную 
почву, мороз, засуху, ветер… 

Одного она только не выносит – те-
ни. В одном нуждается больше всего – 
в свете, ярком солнечном свете.

Ну скажите, разве не лиственница – 
настоящий символ России?

Каждую весну я вижу, как листвен-
ницы окутываются нежным зелёным 
пухом молодой хвои. Для меня имен-
но она, молодая хвоя лиственницы – 
символ дальневосточной весны. Мяг-
кая хвоя твёрдого дерева, самого рус-
ского дерева – лиственницы.

Эдуард ТУГИ, младший научный сотрудник  
ФГБУ «Заповедное Приамурье». 

Фото автора
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «аф-
риканская чума свиней» (далее также – АЧС) у диких кабанов, добытых в рамках любительской и спортивной охоты на 
территории охотничьего хозяйства «Кутузовское» общественной организации «Хабаровское городское общество охотни-
ков и рыболовов», расположенной в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края, в целях предупреждения 
дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 10 декабря 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории охот-
ничьего хозяйства «Кутузовское» общественной организации «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов», 
расположенной в муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок охотничьих угодий охотничьего хозяйства «Куту-
зовское» общественной организации «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов», расположенный в муници-
пальном районе имени Лазо Хабаровского края, в радиусе 5 метров от точки с координатами 47.876650, 136.502066 (далее 
– эпизоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место разделки туш диких кабанов на участке охотничьих угодий охотничьего хозяйства «Кутузовское» общественной 

организации «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов», расположенном в муниципальном районе имени 
Лазо Хабаровского края (координаты характерной точки: 47.876650, 136.502066).

3.2. Место хранения мяса диких кабанов (гараж № 59, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 
Молдавский, потребительский гаражно-металлический кооператив № 505).

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию охотничьего хозяйства «Кутузовское» общественной орга-
низации «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов», расположенную в муниципальном районе имени Лазо 
Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага (далее – первая 
угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию охотничьего хозяйства «Кутузовское» общественной орга-
низации «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов», расположенную в муниципальном районе имени Лазо 
Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее – вторая 
угрожаемая зона).

6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) 

операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для 
ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жиз-

недеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, 
на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посто-
ронними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для 
сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за ис-
ключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней 

с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпун-
ктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции 
промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по 
ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, обо-
рудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.
6.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства 

промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижени-

ем, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны 

физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт 
между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при тем-

пературе выше 70 оC, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV ком-партментам и исклю-
ченных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия реше-
ния об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

17. 12 . 2 0 2 0                          7 0 7- р

Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «КУТУЗОВСКОЕ» ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ 

И РЫБОЛОВОВ», РАСПОЛОЖЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с раз-
делом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 11 декабря 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории 
лесного массива охотничьих угодий общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охот-
ников и рыболовов», расположенной в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, установленные 
распоряжением Губернатора Хабаровского края от 08 декабря 2020 г. № 676-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного массива охотничьих угодий 
общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотников и рыболовов», расположенной 
в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение 
шести месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:

– запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории вто-
рой угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых 
зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и ис-
ключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

– запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV 

компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 
22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разре-

шается через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья 
свиней, до истечения указанного срока разрешаются размещение и содержание животных других видов (включая птиц).

4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории 
допускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пункта-ми 38 – 42 Правил и настоящим распоряже-
нием, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 08 декабря 2020 г. № 676-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории лес-
ного массива охотничьих угодий общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотни-
ков и рыболовов», расположенной в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края». 

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня 
его принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хаба-
ровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

17.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                708-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КОМСОМОЛЬСКОЕ-НА-АМУРЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ», 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Специально для этого случая был 
изготовлен эксклюзивный экзем-
пляр ручной работы с кожаным пе-
реплетом и мелованной бумагой. 
Так я стал обладателем бесценно-
го для меня подарка с подписями 
более ста участников боевых дей-
ствий в Афганистане. 

Среди расписавшихся есть под-
писи с самыми наилучшими по-
желаниями от шести генералов, 
двух Героев СССР и трех Героев 
России. 

Все подписавшие книгу единоглас-
но высказались о том, что события, ос-
вещенные в книге, не представлялись 
ранее широкому читателю и пролива-
ют свет на неизвестные страницы вой-
ны. На эту встречу был приглашен ве-
теран боевых действий в Афганиста-
не, писатель, член Союза писателей  
СССР и России, участник Великой От-
ечественной войны Владимир Сергее-
вич Бушин. Он написал: «С фронтовым 
приветом! Зеленый свет Циканову В.В. 
в литературе!».

– Где вам приходилось воевать 
в Афганистане?

 – Я служил в войсковой части 
9807 22-й отдельной авиаэскадрильи 
пограничных войск КГБ СССР. В моей 
книге рассказывается о двух воинских 
частях – в/ч 9807 и в/ч 2177. Это боевые 
части, выполнявшие специальные за-
дания на территории Афганистана с са-
мого первого дня войны и до послед-
него. Мне было 20 лет, когда я в ноябре 
1980 года безусым лейтенантом попал 
в Афган, а вышел в январе 1989 года се-
дым майором. Вскоре  был переведен 
в Хабаровск и уволен по состоянию 
здоровья из Вооруженных Сил.

– Какие из эпизодов войны вам 
запомнились больше всего? 

 – Мне бы не хотелось повторяться, 
поскольку я описал их в книге. Книга 
есть на абонементе в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке 
в Хабаровске и любой желающий мо-
жет познакомиться с ней. 

Она также выложена в открытый доступ, 
и сделав пару кликов мышкой, ее можно 
почитать в Интернете на сайте ЛитРес. 

В двух словах о войне не расска-
жешь, но если обобщить, это грязь, 
кровь, лишения, неразбериха и неспра-
ведливость, когда бывало награждение 
непричастных и наказание честных, 
опытных, безгранично смелых, при-
нимающих на себя ответственность 
военнослужащих...

– Чем приходилось заниматься 
в мирное время? 

С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ
Воспоминания о прошедшем противостоянии в Афганистане (1979-1989) написал хабаровчанин Владимир Циканов.

Книгу «Господа офицеры» напи-
сал хабаровчанин Владимир Ци-
канов, боевой офицер, командир 
вертолета Ми-8, прошедший вой-

ну в Афганистане от начала и до конца. 
В ней о трудных дорогах войны, растя-
нувшейся на десятилетие, о подвигах 
боевых товарищей, документальные 
свидетельства и размышления автора. 
Почти полмиллиона солдат и офице-
ров прошли через Афганистан. 

Пока готовилась статья, мне на по-
чту пришло сообщение от автора кни-
ги: «Я не считаю себя героем, я летчик, 
который выжил во время войны, и ви-
жу свой долг в том, чтобы донести до 
людей правду – любая война есть са-
мое большое и чудовищное преступле-
ние против человечности...».

– Владимир, от идеи до вопло-
щения, как правило, проходит не-
мало времени. Кто вас вдохновил 
на такой труд – воспоминания?

– Идея создания книги «Господа 
офицеры» родилась из переписки с мо-
им сослуживцем Михаилом Иванови-
чем Пронякиным. Он был замполи-
том, потом ушел работать в особый от-
дел. Много лет спустя после Афганской 
войны во время его работы в централь-
ном аппарате ФСБ России он писал 
собственную книгу. Мы периодиче-
ски переписывались, и однажды Миха-
ил Иванович попросил меня написать 
воспоминания о прошедшей войне, 
пообещав поместить их в своей книге. 

Об Афганистане написано и снято 
немало, но все-таки есть и была инфор-
мация засекреченная, которую не вы-
давали широкому кругу. Я погрузился 
в работу, и былые события стали про-
ходить передо мной нескончаемым по-
током. Погружаться в пережитое было 
нелегко, бывало,  писал, а глаза застила-
ли слезы и я не видел монитора. Писал 
и отправлял ему. 

Через некоторое время он ответил, 
что написанное мною тянет на от-
дельную книгу. Тогда же уговорил ме-
ня, а точнее настоял на выпуске специ-
ального издания, посвященного сослу-
живцам, которым пришлось пройти 
по опаленным войной горным доро-
гам Афганистана с первого до послед-
него дня. 

– Как пришло название книги 
«Господа офицеры»?

– Название предложил Михаил Про-
някин, он же и профинансировал ее 
выпуск из личных средств. Так с его 
легкой руки в Чебоксарах вышла в свет 
книга в количестве 500 экземпляров. 

Это было издание, предназначенное 
для вручения сослуживцам и род-
ственникам тех, чьи близкие не вер-
нулись с войны. Выход книги спрово-
цировал массовые письма в мой адрес, 
почти два года я вел переписку с теми, 
кто прошел Афганистан. 

Было много интересных и благо-
дарных писем. Но были и письма, ко-
торые касались названия. Мне писали, 
что не было такого обращения «госпо-
да офицеры». В реальности было «това-
рищи офицеры». «Если такое название, 

то каким же будет содержание и стоит 
ли ему доверять? Мы не будем читать 
твою книгу», – писали мне. 

На что я отвечал, что летчики не яв-
ляются небожителями, но они прибли-
жены к небу, к Господу Богу, если хотите. 
В горах к раненому, истекающему кро-
вью десантнику, кроме вертушки на по-
мощь никто не прилетит. Для него вер-
толет – единственная надежда на спасе-
ние. И действительно, все десантники 
молятся на вертолет, на летчиков.. . Ко-
мандирами вертолетов и военных са-
молетов были офицеры, а механиками 
– солдаты срочной службы. Конечно, не 
было и речи о каком-то особенном, при-
вилегированном положении – мы всем 
экипажем несли боевую службу и оди-
наково рисковали, спасая жизни других. 

– В благодарность за ваш труд 
вам преподнесли подарочный эк-
земпляр с автографами ветеранов 
Афганской войны. Как это было?

– Ежегодно 15 февраля в Москве, 
в музее пограничных войск СССР 
и России проводится ставшая традици-
онной встреча «афганцев». Она приу-
рочена к Дню вывода наших войск из 
Афганистана. 

Книги, полученные Ми-
хаилом Проня-
киным из ти-
пографии, бы-
ли торжествен-
но вручены на 
этом мероприя-
тии сослуживцам 
и родственни-
кам погибших. По 
инициативе Ми-
хаила Ивановича 
всем присутство-
вавшим, прочитав-
шим книгу «Госпо-
да офицеры», было 
предложено распи-
саться на подароч-
ном экземпляре для 
автора и оставить 
свои отзывы. 

– Когда я демобилизовался, все 
в стране ломалось. С гражданской авиа-
цией не сложилось: разные требования, 
разные допуски. Да и время, проведен-
ное на войне, когда один день считался 
за три, давало о себе знать, я чувствовал 
себя опустошенным . Со временем вер-
нулся к ритму мирной жизни и нашел 
себе занятие по душе. 

Увлекся камнями, у меня был мага-
зин «Русские ремесла» на ул. Муравье-
ва-Амурского. Почти полтора десятиле-
тия сотрудничал с художниками Генна-
дием Павлишиным и Борисом Фоми-
ным. Предоставлял им площади для 
выставок картин из камня, помогал их 
реализовывать. 

– Надежный тыл для мужчины 
много значит. Расскажите о ва-
шей семье.  

– Я женился на своей одноклассни-
це во время отпуска в 1982 году. В Ха-
баровске родились наши дети. Стар-
ший сын – тренер боевых искусств,  по 
плаванию. 

Увлечение спортом  у нас семейное 
– в молодости я довольно успешно за-
нимался борьбой, становился призе-
ром различных соревнований. Еще 
тогда я понял, что сильным быть нуж-
но не для того, чтобы тебя боялись, 
а для того, чтобы защитить слабого 
и беззащитного. 

Если сильный пренебрегает мора-
лью, притесняет других, на него най-
дется еще более сильный. Я считаю, 
что любую войну нужно поставить вне 
закона, гасить вооруженные конфлик-
ты в зачатке и добиваться мира.

– С вашими коллегами вы на-
верняка объединены в какой-то 
союз ветеранов. А какова главная 
его цель?

– Я являюсь членом организа-
ции Союза ветеранов госбезопасно-
сти по Дальневосточному региону. Ее 
возглавляет ветеран спецслужб КГБ  
СССР, полковник в отставке, участник 
боевых действий в Афганистане Сергей 
Чернухин. 

Наша главная задача – довести до 
каждого гражданина России, что вой-
на есть самое страшное и ужасное пре-
ступление. Мы делаем это ради тех, 
кто не вернулся, чтобы подобное не 
повторялось...

Записала Анна ТАРАБРИНА
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кусочек мороженой капусты, на обед 
первым блюдом суп-лапша, о котором 
они говорили, что лапшинка в желуд-
ке за лапшинкой гоняется, на второе 
40 граммов солёного карася, ужина нет.

ФРОНТ ВДАЛИ ОТ ФРОНТА

В 1942 году коллектив завода насчи-
тывал 822 человека, 302 из них учащие-
ся школы ФЗО. К декабрю следующего – 
1211 человек, в 1944 году – 1264. Эти люди 
за годы войны произвели 14 миллионов 
снарядов и мин и 355 тысяч авиабомб. 
Вдали от фронта, но в неменьшей опасно-
сти из-за самого характера производства, 
Эльбанский механический завод соби-
рал и отправлял на фронт смертельные 
подарки для врага. Все силы — на борьбу 
с оккупантами, а после смен в цехах рабо-
чие меняли профиль и на землях непода-
леку стали выращивать для столовой кар-
тошку с капустой и прочими овощами. 

Падали в обмороки, но собирали ми-
ны и гранаты. Модернизировали старое 
оборудование и создавали новые тех-
нологии снаряжения. Шутили: «Лётчи-
ки работают в воздухе, умирают на зем-
ле, а сапёры и снаряжатели работают на 
земле, умирают в воздухе». 

Опасная продукция взрывалась в ру-
ках и калечила рабочих, каждый этап 
в любом из цехов грозил смертью, лю-
бая ошибка вела к трагедии. Летом жар-
ко, а зимой стократ хуже, руки прилипа-
ли к мёрзлой стали корпусов снарядов 
и авиабомб. От ядовитой пыли взрыв-
чатки не спасали маски, лица рабочих 
становились жёлтыми, а руки зелёными 
от химикатов. 200 процентов от суточ-
ного плана, 300 процентов, когда работа 
на свежем воздухе в подсобном хозяй-
стве была праздником, и все разговоры 
в оставшиеся свободными часы начина-
лись фразой «Вот кончится война...».

Многотиражная заводская газета «За 
Родину!» в феврале 1944 года опублико-
вала письмо с фронта, от старшего бра-
та учащегося ФЗО 14-летнего Петра Ле-
согора: «Здравствуй, Петя! Сообщаю, что 
был в разведке и убил семерых немцев. 
Разведка была удачной, захватили «язы-
ка». Так мы воюем. А что делаешь ты, Пе-
тя? Хоть ты и маленький, а у меня к тебе 
просьба: помогай нам хорошей работой 
добивать немцев-шакалов».

Мальчуган стал работать ещё лучше, 
все удивляются, как он выполняет еже-
дневно две взрослые нормы.

Эльбанский завод, как и все остальные, 

НАШ КРАЙ

ПОСЁЛОК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Эльбанский завод, как и все 
остальные, для соблюдения 
секретности в газетах в годы 
войны называли «Энским».

Есть в названии Эльбан что-то лёг-
кое и далёкое, не то мексиканское, 
не то арабское, как будто совсем 
по соседству находятся Эльдора-

до, Эль-Пасо или Эль-Аламейн. На де-
ле посёлок в приамурской тайге нахо-
дится в сотне вёрст от Комсомольска 
и, несмотря на юный возраст, облада-
ет своей уникальной историей с геро-
ическими и трагическими страница-
ми, с собственными подвигами и пре-
дательствами, победами и неудачами.

«ВАНЬКИНА ДЕРЕВНЯ»

Масштабная индустриализация Со-
ветского Союза к началу 40-х годов 
прошлого века основательно пришла 
и на Дальний Восток. Энтузиасты-ком-
сомольцы и заключённые ГУЛАГ НКВД 
СССР начали строить Комсомольск 
и его будущие гигантские заводы, че-
рез сопки и таёжную глушь люди к бу-
дущему городу тянули железную доро-
гу и пробивали автомобильные трассы. 
В конце 1934 года началась большая ра-
бота над «чугункой» от Волочаевки до 
города юности, которую в основном 
строили осуждённые под руководством 
известного чекиста Терентия Дерибаса. 

В ноябре 1936 года в Комсо-
мольск-на-Амуре по новой колее при-
шёл первый поезд. Героя революции, 
впрочем, это не спасло. В награду за 
ударный труд на сложных участках ма-
гистрали он освобождал заключённых, 
которые обычно оставались на этой же 
стройке вольнонаёмными: рабочие, по-
строившие мост через речку Ульбинку, 
тогда пошутили: «Ульбин изменил своё 
русло – Ульбин изменил нашу жизнь». 
Этот факт начальнику НКВД Дальнего 
Востока вскоре припомнили, Дериба-
са арестовали в Москве в 1937 году, об-
винили в троцкизме и шпионаже и рас-
стреляли, а скоро район будущего по-
сёлка Эльбан на железнодорожном разъ-
езде № 26 присмотрели под площадку 
для складов с боеприпасами. 

К этому времени на разъезде уже сто-
яли новенькие строения: деревянная 
жилая двухэтажка, водонапорная баш-
ня для снабжения паровозов, армей-
ская казарма, дом начсостава с баней 
и несколько хибар. Прибывших специ-
алистов направили на стройку складов, 

работой руководил майор Иван Смир-
нов по прозвищу «Дед» из-за его боро-
ды, остряки быстро окрестили точку 
«Ванькина деревня» по его имени.

ЖДАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

Всё перечеркнула война. Арсенал  
№ 975 вдали от фронта в сентябре 1941 го-
да назначили снаряжательным заводом 
№637 Народного комиссариата обороны, 
для организации производства с фрон-
та отозвали специалиста, инженера-хи-
мика. Осенью 1941 года Алексей Секрет 
приехал в Эльбан, но ничего похожего на 
завод и заводской посёлок не увидел — 
стена деревьев, покрытых инеем, мороз-
но и тихо. Будущая фабрика предстала 
перед ним деревянным домиком, в не-
скольких комнатах которого было заво-
доуправление, а вокруг — тайга. 

Алексей Секрет начертил планы сам, 
проявил смекалку, и без станков, с по-
мощью примитивных приспособлений 
и инструментов завод начал снаряже-
ние боеприпасов. 5 декабря 1941 года 
ещё пахнущий смолой недавно сру-
бленных деревьев цех уже отправил 
на фронт первую партию ручных гра-
нат, эта дата стала днём создания завода 
и его коллектива.

Военнослужащие расформированной 
воинской части, непригодные для фрон-
та, просто пожилые мужчины и подрост-
ки в возрасте 14-16 лет составили основ-
ную трудовую силу нового завода. Рабо-
та по 12-16 часов в сутки, питание скуд-
ное, быт более чем скромный. В школу 
ФЗО при производстве набирали воен-
коматы, не по желанию вчерашних де-
тей, а по приказу. За годы Великой Отече-
ственной войны науку эльбанских цехов 
прошли более 700 юношей и девушек.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ  
ДЛЯ ВРАГА

К ноябрю 1942 года на заводе рабо-
тали уже шесть цехов. Снаряды для пу-
шек, мины, авиабомбы, гранаты – про-
изводство в таёжной глуши наращивало 
объём выпуска боеприпасов. Поступило 
эвакуированное оборудование с запада 
СССР, приехали после институтов моло-
дые специалисты, в числе которых был 
22-летний Алексей Чёрный.

Люди, а особенно подростки, устава-
ли так, что часто после смены остава-
лись спать в цехах. Проснулись, поза-
втракали в столовой и снова к станкам. 

Как вспоминает рабочий завода Сер-
гей Лысюк, особенно плохо с едой было 
в 1942-1943 годах, утром пол-литра овощ-
ного супа, в котором был небольшой 

для соблюдения секретности в газетах 
того времени называвшийся «Энским», 
во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании среди предприятий Нарко-
мата боеприпасов СССР не смог выйти 
на первое место в стране, но регулярно 
оказывался вторым. Здесь, в относитель-
ной дали от боёв, руками подростков 
и пожилых мастеров с ежеминутным 
риском для жизни и в невообразимых 
для современного человека тяжёлых ус-
ловиях ковалась победа страны. 

Закончилась война на западе стра-
ны, Красная Армия разгромила япон-
ские войска и освободила Китай и Ко-
рею. Эльбанский завод со временем вы-
рос в мощный комплекс по производ-
ству боеприпасов НПО «Восход», на 
землях бывшего подсобного хозяйства 
заработал совхоз-миллионер, посёлок 
до времени рос и обустраивался жилы-
ми многоэтажками, школами, детски-
ми садами – всё шло хорошо до начала 
2000-х, пока в жизнь людей не вмеша-
лась «перестройка». Несмотря ни на что, 
первое предприятие посёлка работает 
и сегодня, а сам посёлок уже не выгля-
дит умирающим, как это было всего па-
ру десятков лет назад. Потомки людей, 
в тяжелейших условиях выстоявшие на 
трудовом фронте Великой Отечествен-
ной, просто так сдаваться не намерены.

При подготовке материала исполь-
зованы воспоминания ветеранов Эль-
банского завода из сборника Евгении 
Мальцевой «Баллада о рабочем поселке».

Гора Маглой неподалеку от Эльбана.

В цеху.

Присяга в УС-104.

КСТАТИ
О происхождении названия Эль-

бан есть несколько теорий. По одной 
из них, это перевод слова «простор» 
с эвенкийского, только звучание «аль-
бин» трансформировалось в нынеш-
нюю форму. Второй вариант ульчский, 
он означает комфортное место для сто-
янки. Третий – нанайский, «солнечная 
долина», и все они подходят к этой да-
лёкой точке на карте.

Материалом про Эльбан мы заканчиваем публикации в рубрике «Наш край», посвященные 82-летию образования Хабаровского края. Всего вышло 
12 статей о наших селах и поселках (начало см. в «ПВ» №38 за 7 октября 2020 г.).
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22 декабря исполнилось 160 лет 
Николаю (Нуму) Августино-
вичу Десулави (1860-1933), бо-
танику, коллектору растений, 

признанному знатоку флоры Приа-
мурья, педагогу, преподавателю Ха-
баровского кадетского корпуса, чле-
ну Приамурского отдела ИРГО, близ-
кому другу и сподвижнику путеше-
ственника В.К. Арсеньева.

ГЕРБАРИЙ ДЛЯ МУЗЕЯ

Целый год в Гродековском музее ра-
ботала выставка под названием «Хаба-
ровский швейцарец», посвященная Де-
сулави и его гербарной коллекции.

В 1902-1903 гг. Десулави научно систе-
матизировал гербарий Гродековского му-
зея и передал в него свои дальневосточ-
ные сборы (2 тыс. гербарных листов), 
а также уникальное издание Российской 
академии наук «Гербарий Русской Фло-
ры» («Herbarius Florae Rossicae»). 

Альбом представлял собой папки 
с набором из 50 видов, размещенных 
на гербарных листах засушенных рас-
тений с этикетками, изготовленными 
типографским способом. Тираж – 50 экз. 

Тем самым Десулави превратил му-
зей в серьезное региональное хранили-
ще ботанических коллекций. 

Между тем, переданная Десулави 
Гродековскому музею коллекция расте-
ний, собранная в 1907 году, была впо-
следствии утеряна, но в 2000 году при 
ремонте музея эти 2 тыс. листов сборов 
нашлись...

Автор книги «Дела и дни ботаника 
и педагога Нумы Августиновича Десу-
лави» Евгений Новомодный давно со-
бирает сведения по истории биологи-
ческих исследований Дальнего Восто-
ка. В 1998-2004 гг. он заведовал отделом 
природы Гродековского музея. Здесь 
во время ремонта и обнаружен весьма 
объемный гербарий Десулави, считав-
шийся утерянным.

«Нельзя сказать, чтобы эта личность 
была совсем обойдена вниманием ис-
следователей, так как Десулави входил 
в ближайшее окружение известного 
путешественника и писателя Арсенье-
ва, и арсениеведение представляет од-
ну из наиболее разработанных дальне-
восточными историками тем...», – пи-
шет Евгений Новомодный.

По его словам, этикетки гербарных 
сборов (по сути являющиеся очень 
краткими дневниковыми записями) 
послужили направляющим вектором 
жизнеописания Десулави. 

ДЕСУЛАВИ И АРСЕНЬЕВ

В качестве флориста Десулави был 
участником экспедиций Владими-
ра Арсеньева в 1907-1912 гг., где с ним 
и подружился. 

Арсеньев так описал своего помощ-
ника: «Н.А. Десулави – известный фло-
рист и альпинист. Мужчина 45 лет, не-
сколько сухопарый, роста выше сред-
него, темный шатен, носивший усы 
и небольшую бороду. 
Обладал очень поклади-
стым характером... Об-
щая симпатия...». 

В результате экспеди-
ций (в 1907 году – иссле-
довали горную область 
Сихотэ-Алинь, бассей-
ны рек Иман и Бикин, 
в 1908-1910 гг. – север-
ную часть Уссурийско-
го края от нижнего те-
чения Амура до побере-
жья пролива Невельско-
го и от реки Хор до озера 
Кизи, в 1912 году – побе-
режье Японского моря 
от мыса Гиляк на север 
до мыса Золотой, вклю-
чая бассейн реки Тетюхе) были сделаны 
важные научные открытия: определена 
биогеографическая граница, разделяю-
щая в Сихотэ-Алине охотскую и мань-
чжурскую флору и фауну, выявлены 
и описаны новые виды растений, харак-
терные только для этого района, собран 
обширный гербарий. 

В доме Десулави и его жены Екате-
рины Ивановны на ул. Корсаковской, 
78 (ныне ул. Волочаевская) в Хабаровске 
в 20-е годы прошлого столетия Арсеньев 
был желанным гостем...

БОТАНИК ИЗ ШВЕЙЦАРИИ 

Нума Августинович Десулави (Numa 
Augustin Desoulavy; Де-Су-
лави) родился в Швейца-
рии 22 декабря 1860 года. 
В 1879 году окончил педаго-
гический факультет в г. Невша-
тель и был приглашен гуверне-
ром в Россию, в семью зажиточ-
ного петербуржца.

В 1881 году, окончив языко-
вые курсы при втором кадетском 
корпусе Петербурга, посвятил се-
бя педагогике, отправился штат-
ным преподавателем французско-
го языка сначала в Орловский Бахти-
на кадетский корпус (1881-1901), а затем 
в Хабаровский графа Муравьева-Амур-
ского (1901-1922) кадетский корпус.

Известность ему принесли флори-
стические исследования Большого Кав-
казского хребта и активная гербарная 
деятельность, начавшиеся в орловский 
период его деятельности. 

В течение десяти лет он служил в Ор-
ле, ежегодно выезжая на 2-3 месяца в экс-
педиции по изучению флоры. Десять еже-
годных экспедиций были посвящены ис-
следованию Кавказа, где «каждый год он 
выбирал особую местность на главном 
хребте и в ней работал все лето, имея воз-
можность собирать в данной местности 
весеннюю, летнюю, осеннюю флоры...». 
Вследствие этого материал, собранный 

уголок первобытной Уссурийской 
природы, то медлить нельзя.. .».

Владимир Арсеньев, став во вто-
рой раз директором Хабаровского кра-
еведческого музея, направил письмо 
в Дальневосточный отдел народного 
образования: «Всю свою жизнь Н.А. Де-
сулави занимался наукой, никогда ни 
в каких политических организациях 
не состоял и в выступлениях против 
Советской власти ни прямого, ни кос-
венного участия не принимал. Н.А. Де-
сулави в течение многих лет состоял 
членом Совета бывшего Приамурского 
отдела Географического Общества. Ны-
не состоит членом – кандидатом Сове-
та Дальневосточного краевого отдела 
того же Общества». 

Он ходатайствовал о снятии Н.А. 
Десулави с особого учета и о предо-
ставлении ему разрешения на времен-
ный выезд за границу для решения 

имущественных вопросов.
Только в январе 1929 года Де-

сулави получил разрешение на 
выезд на родину, в Швейцарию, 
через Мукден. Он надеялся по-
лучить из Швейцарии средства 

на проезд от Мукдена и обрат-
но. Средств этих не было, поэтому 

в Швейцарию поехать он не смог, 
а из-за событий на КВЖД не мог вер-

нуться в Хабаровск. 
Его жена обратилась в Дальнево-

сточный краевой исполнительный 
комитет с просьбой «выдать ему ви-
зу на въезд в Хабаровск через Японию 
или Харбин, если отношения с Ки-
таем позволят последнее». На запрос 
председателя Далькрайплана А. Ло-
бова: «Нет ли препятствий для возвра-
щения Десулави в Хабаровск?» полно-
мочный представитель ОГПУ ответил, 
«что швейцарскому подданному Десу-
лави Нума Августовичу въезд в преде-
лы СССР закрыт».

С 1928 года Десулави жил в эмигра-
ции (Южная Маньчжурия). Был чле-
ном Общества изучения Маньчжур-
ского края. Работал в Корее (апрель 
1931-1933 гг.). Умер в августе 1933 года 
в китайском городе Мукдене. 

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Юрий Михайлович Янковский и Нума Августинович Десулави.

Гербарий в Гродековском музее знатока флоры Приамурья Нумы 
Десулави до сих пор представляет научную ценность.

в десяти пунктах Кавказ-
ского хребта, представлял 
собой довольно полную 
флору альпийской обла-
сти этого края.

В ботанические учреждения России 
им было отправлено 6600 гербарных 
листов, на основании чего составлен 
сборник «Критическая флора Кавказа»... 

После перевода в 1901 году на Даль-
ний Восток эта работа на общественных 
началах продолжилась, здесь Десулави 
собрано более чем 20 тыс. листов. 

Здесь же он установил научные связи 
с Приамурским отделом Императорско-
го Русского географического общества 
(ИРГО) и с 1902 года приступил к си-
стематическому исследованию и сбору 
гербария флоры южной части россий-
ского Дальнего Востока. 

Связанный с учебным процес-
сом, он располагал только каникуляр-
ным временем, в основном ботанизи-
ровал в окрестностях Хабаровска, на 
свои средства ездил в Маньчжурию 
и в Приморье. 

С 1925 года Десулави работал бота-
ником-энтомологом и помощником за-
ведующего в Хабаровском лесном пи-
томнике, продолжая гербаризацию рас-
тений. В ДальНИИ лесного хозяйства 
в Хабаровске имеется его гербарий пло-
довых и ягодных (около 200 листов, сбо-
ры 1924-1928 гг.) растений... 

Он первым предложил создать на 
Хехцире заповедник: «Наш Хехцир 
мог бы явиться хранилищем и рассад-
ником недостающих, редких и выми-
рающих видов. И если есть желание 
сохранить поблизости от Хабаровска 

ХРАНИТЕЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКЦИЙ
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 16 декабря 2020 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.

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.
Группы между собой разделены, как 

минимум, одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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