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По просьбе главы 
Хабаровского края 
Михаила Дегтярёва 
(сам он провел рейд по 
аптекам краевого центра 
на прошлой неделе), 
к мониторингу наличия 
и цен на препараты 
подключились партии 
и движения, ОНФ 
прошелся по аптекам.
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Концепцию празднично-
го оформления на  пло-
щади им.  Ленина при-
нял оргкомитет по под-

готовке к  празднованию Но-
вого года, который впервые 
возглавил руководитель реги-
она Михаил Дегтярёв. Он от-
метил, что везде будут установ-
лены новогодние ёлки и зим-
ние городки, а также рекомен-
довал главам районов сделать 
катки в муниципалитетах.

— Это очень хорошее де-
ло. В Хабаровске это уже тра-
диция, многие любят кататься 
на коньках. Приходят с семь-
ей, проводят время на свежем 
воздухе. Я  и  сам с  удоволь-
ствием покатаюсь, — заявил 
Михаил Дегтярёв.

Руководитель региона со-
общил, что концепция ново-
годнего оформления площади 
им. Ленина в Хабаровске уже 
утверждена. Как и в прошлые 
годы, разработкой проекта за-
нимался президент Дальнево-
сточной ледовой корпорации, 
член Союза художников и ди-
зайнеров России Сергей Ло-
гинов. По  замыслу площадь 

будет разделена на  три тема-
тические территории: дет-
скую игровую зону, зону во-
круг главного фонтана и зону 
главной ёлки.

— Для детей построят 
огромный лабиринт, сти-
лизованный под замок, его 
площадь составит около 
800  кв/м, а  стены высотой 
до  2,5  м дополнят смотро-
вые башни из  искусственно-
го снега. Вход будут охранять 
былинные богатыри, а  стены 
с  правого и  левого флангов 
«защитят» пушки с  ледовым 
«боекомплектом», — рассказал 
Сергей Логинов.

По его словам, в  качестве 
эксперимента для новогодне-
го художественного оформле-
ния в этом году будут исполь-
зованы дополнительные ма-
териалы. Так, например, купо-
ла смотровых башен сделают 
из  светопропускающего бан-
нера с установленной внутри 
подсветкой. Окна башен вы-
полнят в сложнейшей техни-
ке создания цветных витраж-
ных окон из  льда. По  углам 
лабиринта будут обустроены 

малые горки и  ледовые 
аттракционы.

Посетители смогут сде-
лать фото на память с фигура-
ми Деда Мороза, Снегурочки 
и  символом 2021  года  — Бы-
ком. Они станут частью зоны 
главной ёлки, главная идея 
которой — «Галерея ярких кра-
сок лета». Границы этой тер-
ритории обозначат декора-
тивные ледовые ограждения 
различной высоты, в  кото-
рые будут вморожены яркие 
цветочные букеты, пестрые 
бабочки и  сочные фрукты. 
Главным украшением станет 
20 метровая ёлка, которую со-
берут из 190 хвойных деревь-
ев разного размера и декори-
руют большими яркими ша-
рами и гирляндами.

Зона центрального фон-
тана будет обрамлена ледо-
выми балюстрадами с  под-
светкой в  виде арок и  вензе-
лей. Традиционные надписи 
«С  Новым годом!» и  «С  Рож-
деством!» по  обоим краям 
площади со  стороны улиц 
Гоголя и  Пушкина немно-
го отодвинут вглубь площа-
ди, подальше от проезжей ча-
сти. Это позволит избежать 
налета от  выхлопных газов 
автомобилей.

Как отметили в  главном 
управлении внутренней по-
литики края, обустройство 
зимнего городка на  главной 
краевой площади завершится 
за неделю до праздника.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

18-20 НОЯБРЯ

Ясно, ветер западный, 
3,9 м/с.

-10 -8

-4 -2

21-22 НОЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
юго-западный, 3,2 м/с.

-7 -6

-4 -3

23-24 НОЯБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 3,7 м/с.

-10 -9

-7 -6

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Зима еще не вступила 
в свои права.

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

ДВАДЦАТИМЕТРОВАЯ ЁЛКА 
И БЫЛИННЫЕ БОГАТЫРИ
Концепцию праздничного оформления на площади им. Ленина 
к Новому году утвердили на заседании оргкомитета, который 
возглавил Михаил Дегтярёв.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
С нового года размер 
краевого материнского 
капитала вырастет 
на 10 тысяч рублей.

С января следующего го-
да в Хабаровском крае 
на 4% будут проиндек-
сированы ряд соци-

альных выплат для семей 
с детьми. Одна из них — ре-
гиональный материнский 
(семейный) капитал, кото-
рый выплачивается при ро-
ждении третьего и  после-
дующего ребенка. Ранее со-
ответствующее поручение 
дал Михаил Дегтярёв.

Как сообщили в  регио-
нальном министерстве со-
циальной защиты населе-
ния, краевой материнский 
капитал на  детей, рожден-
ных до  1  января 2019  года, 

увеличится с  200  тысяч 
до 208 тысяч рублей, а на де-
тей, рожденных после 1 ян-
варя 2019 года — с 250 тысяч 
до 260 тысяч рублей. В слу-
чае, если семьи уже частич-
но использовали средства 
данной меры поддержки, 
остаток также будет увели-
чен на четыре процента.

Краевой материнский 
(семейный) капитал пре-
доставляется с  2011  года. 
Деньги можно направить 
на  улучшение жилищных 
условий, в  том числе гази-
фикацию жилых помеще-
ний, принадлежащих граж-
данам на праве собственно-
сти. Также средства могут 
быть использованы на  по-
лучение образования ре-
бенком и  оплату меди-
цинских услуг для родите-
лей и  детей. За  это время 
выплату оформили более 
29106  семей, из  которых 
14016  уже распорядились 
средствами.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Глава края Михаил Дегтярёв провел рабочую встречу с руководите-
лем Росавиации Александром Нерадько. В Москве первый замести-

тель министра транспорта РФ — руководитель Росавиации Александр 
Нерадько и Михаил Дегтярёв обсудили реализацию программы субси-
дирования социально значимых перевозок.

Михаил Дегтярёв провел рабочую встречу с новым главой Мин-
востокразвития и  Арктики Алексеем Чекунковым (Александр 

Козлов 10 ноября назначен министром природных ресурсов и эколо-
гии РФ). В списке обсуждений большой круг тем, связанных с разви-
тием региона.

Глава региона встретился в Москве с руководителем Федерального 
агентства водных ресурсов. Михаил Дегтярёв и  Дмитрий Кирил-

лов обсудили строительство гидротехнических сооружений в Комсо-
мольске-на-Амуре и дальнейшие планы совместной работы по защи-
те населения Хабаровского края от разлива рек. На встрече в Москве 
был поднят ряд вопросов, решением которых не занимались в регионе 
несколько десятилетий.

На встрече с руководством «Авиакомпании ЮТэйр», которую про-
вел врио губернатора края Михаил Дегтярёв, была достигнута 

договоренность о возврате 3-х вертолетов Ми-8 МТВ в Хабаровск для 
дальнейшей эксплуатации их у собственника — регионального пере-
возчика «Хабаровские авиалинии».

Парк «Дендрарий» в Хабаровске получит охранную зону. Защитить 
памятник природы распорядился Михаил Дегтярёв. Он уже под-

писал постановление, по которому со стороны улицы Волочаевской 
у «Дендария» будут созданы две буферные зоны площадью 1,96 га.

Цены на железнодорожные билеты из Хабаровска во Владивосток 
и обратно станут ниже. В осенне-зимний период график движе-

ния поездов будет изменен. Вместо фирменного «Океана» с 13 декабря 
2020 года из Хабаровска во Владивосток и обратно пассажиров доста-
вит поезд № 101/102. На период отправления поезда с 13 по 20 декабря 
минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 499 рублей. 
На даты отправления поезда с 21 декабря проездной документ можно 
приобрести по цене от 1392 рублей.

Муниципалитеты направили полученные из  краевого бюджета 
гранты на решение социально значимых вопросов. Деньги райо-

нам выделили по итогам оценки деятельности органов местного само-
управления в 2019 году. Лидерами по итогам прошлого года в разных 
группах стали Хабаровск, Нанайский, Вяземский, Амурский, Ванин-
ский, Николаевский, им. П. Осипенко районы. Они получили гранты 
в размере от 2,4 до 2,7 млн рублей.

Социальная акция «Ради здоровья» по  профилактике онкологиче-
ских заболеваний у женщин прошла в Хабаровске. УЗИ молочных 

желез и консультации специалистов получили около 200 жительниц 
города.

Хабаровский краевой онкоцентр приобрел новый сканирующий 
микроскоп. Прибор позволит нарастить количество исследований 

и улучшить их качество.

Экологические уроки проведут в Хабаровском крае в рамках Всерос-
сийской акции. Мероприятия будут проходить по нескольким на-

правлениям до конца ноября.

По поручению Михаила Дегтярёва в поселке Тырма Верхнебуреин-
ского района отремонтировали мост через реку Сутырь. В аварий-

ном состоянии сооружение находилось больше 20 лет.

По поручению Михаила Дегтярёва с 14 ноября стартовала выдача 
бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19 в Хаба-

ровском крае. Волонтеры доставили первые лекарства пациентам, про-
ходящим амбулаторное лечение на дому. В Хабаровском крае на амбу-
латорном лечении состоит 3983 человека. Очередность доставки пре-
паратов формируется на  основе нескольких факторов: группа риска 
65+, наличие сопутствующей патологии, присоединение бактериаль-
ной инфекции при установленной пневмонии. Напомним, из феде-
рального бюджета выделено 49 миллионов рублей на приобретение 
лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на лечении 
в амбулаторных условиях.

Юрий Ермошкин с 16 ноября назначен министром культуры Хаба-
ровского края, без приставки и.о.

Вадим Сабуров с 16 ноября назначен исполняющим обязан-
ности министра природных ресурсов края.
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 ИНИЦИАТИВА 

ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ 
Краевые парламентарии приняли новые правовые нормы 
по защите прав пострадавших дольщиков.

В Законодательной думе прошло 
очередное заседание, на  кото-
ром рассмотрено три инициа-
тивы прокурора края, направ-

ленные на  совершенствование нор-
мативного регулирования вопросов 
защиты прав и  законных интересов 
пострадавших граждан, участвую-
щих в  долевом строительстве жилья 
на территории нашего региона.

Цель предложенных проектов за-
конов — устранение пробелов в зако-
нодательстве, которые не  позволяли 

получать краевые меры поддерж-
ки, в том числе в формате бесплат-
ной юридической помощи дольщи-
кам, пострадавшим при строитель-
стве жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и бо-
лее блоков.

— Наша задача — установить рав-
ный объем гарантий для всех по-
страдавших граждан, участвую-
щих в  долевом строительстве жи-
лых помещений в  многоквартир-
ных домах на  территории края. 

Инициативы, подготовленные про-
куратурой, направлены на  совер-
шенствование нормативного регу-
лирования вопросов защиты прав 
и законных интересов наших граж-
дан, — отмечала при рассмотре-
нии законопроектов в  первом чте-
нии старший помощник прокурора 
края Наталия Титова.

Председатель постоянного ко-
митета по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и  топливно-энергетического 
комплекса Александр Бруско особо 
подчеркнул: «У нас 19 домов блоки-
рованной застройки, и распростра-
нять меры поддержки на дома бло-
кированной застройки необходимо. 
Прокуратура увидела пробелы в за-
конодательстве, и весь депутатский 
корпус понимает значимость этой 
работы. Участники строительства, 
права которых нарушаются, долж-
ны быть защищенными. В  непред-
виденной ситуации им жизненно 
важна квалифицированная юриди-
ческая помощь».

Профильные комитеты краево-
го парламента проработали указан-
ные проекты законов, и на очеред-
ном заседании Законодательной ду-
мы депутаты приняли их в  каче-
стве краевых законов.

Отметим, что помощь обману-
тым дольщикам в регионе оказыва-
ется, в  том числе в виде правового 
консультирования в устной и пись-
менной формах для составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и  дру-
гих документов.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКОЙ 
КАЧЕСТВА 
Глава края Михаил Дегтярёв 
представил краевому парламенту 
публичный отчет о работе 
организаций социальной сферы.

Ежегодное представление пу-
бличного отчета является 
в  нашем крае обязательной 
юридической процедурой 

исполнительной власти перед 
депутатами регионального зако-
нодательного (представительно-
го) органа. Данный документ со-
держит результаты независимой 
оценки качества условий оказа-
ния услуг организаций в  сфере 
культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслужи-
вания, расположенных на  терри-
тории региона, за  предшествую-
щий год.

Независимой оценкой каче-
ства (НОК) в 2019 году было охва-
чено 463 организации, в том чис-
ле 23  в  сфере культуры, 38  — ох-
раны здоровья, 385 — образования 
и 17 — социального обслуживания 
населения. Четыре оператора НОК 
с  помощью научного инструмен-
тария определили 18 лучших ор-
ганизаций, деятельность которых 
в  наибольшей степени соответ-
ствует современным требованиям.

Среди победителей  — МБУК 
«Культурно-досуговый центр сель-
ского поселения села имени Поли-
ны Осипенко» района им. П. Оси-
пенко, КГБУЗ «Городская поликли-
ника №  7» (Хабаровск) и  КГБУЗ 
«Городская больница № 7» (Комсо-
мольск-на-Амуре), МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного ти-
па №  1» (Хабаровск) и  учрежде-
ния социального обслуживания 
населения в Николаевске-на-Аму-
ре, Богородском, Иннокентьевке 
и Октябрьском.

Независимые эксперты выяви-
ли и  основные недостатки в  де-
ятельности учреждений в  сфере 
культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслужива-
ния, в числе которых недостаточ-
ная (неполная) информирован-
ность населения о  проводимой 
этими структурами деятельности 
с  помощью современных средств 
коммуникации, неактуальность 
выставляемых на  сайтах различ-
ного рода данных и  ряд других 
недостатков.

В представленном депутатам 
краевого парламента публичном 
отчете врио губернатора Михаила 
Дегтярёва предложены конкрет-
ные предложения по улучшению 
работы организаций социальной 
сферы, особенно в сфере здравоох-
ранения, работники которой на-
ходятся сегодня, без всякого пре-
увеличения, на  передовой борь-
бы с коронавирусной пандемией, 
ежедневно спасая жизни жите-
лей края от  последствий новой 
болезни.

Отчет был тщательно изучен, 
проанализирован и  принят крае-
выми депутатами.

Евгений ЧАДАЕВ.

 НА КОНТРОЛЕ 

СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ 
Краевые парламентарии проверили качество 
работ по благоустройству общественных 
территорий.

Депутаты краевого парламента проверили качество ра-
бот на общественных территориях, которые были вы-
полнены в рамках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2019—2020 годах. 

Такое поручение о проверочных мероприятиях на своих из-
бирательных округах было дано парламентариям председа-
телем Законодательной думы края Ириной Зикуновой.

Положительные отзывы граждан о  проведении работ 
по благоустройству скверов, детских и спортивных площа-
док, пешеходных зон, парков и площадок депутаты полу-
чили в Хабаровском, Амурском, Верхнебуреинском, Солнеч-
ном, Николаевском, Охотском, им. Лазо районах.

Благодаря совместным усилиям активных граждан и властей 
в населенных пунктах края появились такие объекты, как пло-
щадка для новобрачных «Счастливые моменты», парк свиданий, 
новые памятные знаки об участниках Великой Отечественной 
войны, концертные и танцевальные площадки и другие.

Но нерешенные проблемы еще сохраняются.
«Проблемных вопросов от жителей во время таких проверок 

поступает много. В основном они связаны с дорогами, с придо-
мовыми территориями, с благоустройством. Одним из путей ре-
шения является организация территорий общественного само-
управления. На  сегодняшний день это реальная возможность 
благоустроить территорию, как решат сами жильцы», — отмети-
ла краевой депутат Ольга Ушакова.

Контроль за  эффективностью расходования бюджетных 
средств при благоустройстве общественных территорий со сто-
роны депутатов будет продолжен. Публичная форма работы по-
зволяет выслушать все пожелания и нарекания граждан не толь-
ко после, но и во время благоустроительных работ и своевремен-
но вносить нужные изменения.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

НАШИ ДАТЫ
21 ноября. 160 лет со дня рождения Николая Льво-
вича Гондатти (1860—1946), первого и последнего 
гражданского генерал-губернатора Приамурского 
края (1910—1917), деятельность которого выпала 
на самые переломные вехи в истории России и Даль-
него Востока в особенности; почетный гражданин 
Хабаровска (1913).

22 ноября. Создан Хабаровский краевой плодово-я-
годный питомник им. А. М. Лукашова (1934) на пра-
вах опытной станции. В настоящее время — это при-
родный парк краевого значения.

22 ноября. Принято решение Комсомольского-на-А-
муре горисполкома об открытии двухгодичной изо-
студии для художников-самоучек (1949), сыгравшей 
большую роль в профессиональной подготовке мно-
гих художников-любителей, ставших профессионала-
ми.

23 ноября. В Хабаровске создано управление «Амур-
рыбвод» (1939), в дальнейшем ФГБУ «Амурское 
бассейновое управление по рыболовству и сохра-
нению водных биологических ресурсов». Основные 
направления деятельности — санитарно-рыбохозяй-
ственный надзор за водоемами, обеспечение приро-
ста рыбных запасов в водоемах Хабаровского края, 
Еврейской автономной и Амурской областей.

ФОТОФАКТ
Глава края Михаил Дегтярёв ознакомился с проектом строительства новой 
ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая заменит устаревшую ТЭЦ-1 (1954 года постройки). 
Сейчас ТЭЦ-1 обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей 
Индустриального, Железнодорожного и частично Центрального районов города. 
Проект ТЭЦ-4 уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Мэрия 
Хабаровска согласовала выделение участка под ТЭЦ-4 в Индустриальном районе 
рядом с ТЭЦ-1, на берегу Амура. Средства на строительство в размере 47,5 млрд 
рублей выделит ПАО «Русгидро». Основным топливом для ТЭЦ-4 станет природ-
ный газ. Использование дизельного топлива будет предусмотрено в качестве ре-
зерва. Работы запланированы на период с 2021 года по 2025 год.
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Хабаровский край на протяжении 
нескольких десятков лет зани-
мает одно из ведущих мест в си-
стеме добычи и переработки ры-

бы в нашей стране. При этом инфра-
структура отрасли является практиче-
ски полного цикла — от производства 
судов до  добычи (вылова) и  произ-
водства большого ассортимента рыб-
ной продукции и морепродуктов.

КЕТА, МИНТАЙ И СЕЛЬДЬ 

По объемам вылова (12,4%) наш ре-
гион занимает четвертое место в Даль-
невосточном федеральном округе 
и  пятое (7,9%) в  Российской Федера-
ции. При этом численность занятых 
в отрасли составляет 4,6 тыс. человек.

В целом доля рыбопромышленнно-
го комплекса в валовом региональном 
продукте края составляет сегодня 2,9%, 
в доходах краевого бюджета эта вели-
чина составляет два процента.

Как видим, краевой рыбохозяй-
ственный комплекс достаточно раз-
вит и  способен приносить солидные 
поступления в региональный и мест-
ные бюджеты. И ежегодные показате-
ли добычи и переработки рыбы, к сло-
ву, всегда имеют поступательный рост. 
Судите сами.

В 2020  году общий объем выло-
ва рыбы составил 320,5  тысячи тонн 
(из  370,2  запланированных), что пре-
вышает прошлогодние показатели 
на 1,3%.

Очень показательны и  объемы до-
бычи водных биологических ресур-
сов (ВБР) в  разрезе основных видов 
рыб. Так, по состоянию на начало ок-
тября лососевых добыто 35,3 тыс. тонн 
(в  2019  г. — 29,1  тыс. тонн), при этом 
темпы роста освоения рыбных квот 
составили 121,3%.

Но главная рыбная строка  — до-
быча такой «промышленной» ры-
бы, как минтай. В этом году выловле-
но 177,9 тыс. тонн этой ценной рыбы 
(в  прошлом году  — 170,3  тыс. тонн). 
Второй по  объемам вылова является 
сельдь, ее добыто в этом году 20,2 тыс. 
тонн, и, согласно квотам на вылов, ее 
должно быть добыто 72 тыс. тонн.

Рыбопромысловики добыли также 
6,7 тыс. тонн крабов и креветок, что со-
ставляет 108,1% по отношению к про-
шлому году.

Сейчас крупнотоннажный флот про-
должает работать на  добыче минтая 
в  Беринговом море, остальные пред-
приятия завершили его промысел, пол-
ностью выбрав все заявленные квоты.

Промысел  же таких ценных (и  по-
лезных для потребителей) видов рыб, 
как треска, палтус, макрурус и  скаты 

продолжают среднетоннажные суда 
в районах Западной и Восточной Кам-
чатки в Охотском море.

Общий объем вылова этих объектов 
промысла превысил в этом году 30 тыс. 
тонн. Добавим, что на  Южных Кури-
лах продолжается промысел скумбрии 
и сардины иваси. Вылов в счет общей 
квоты Дальневосточного бассейна со-
ставляет 31 тыс. тонн.

РЫБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Но за  вышеприведенными пози-
тивными цифрами и  тенденциями 

есть, конечно, и  целый ряд очень 
серьезных технологических и  эко-
номических проблем. Ведь рыбная 
отрасль Хабаровского края испыты-
вает те  же трудности и  противоре-
чия, которые характерны для мно-
гих регионов Российской Федера-
ции. В числе таких проблем можно 
выделить следующие.

Во-первых, налицо общее сниже-
ние промысловых запасов тихооке-
анских лососей в реке Амур и Амур-
ском лимане, а  также реках, впадаю-
щих в Охотское и Японское моря.

Во-вторых, сохраняется низкая ин-
вестиционная привлекательность то-
варной аквакультуры (наличия в  ак-
ваториях рыболовных участков, кото-
рые не могут по закону использовать-
ся для аквакультуры).

В-третьих, отсутствие у  многих 
предприятий отрасли финансовых 
возможностей для обновления добы-
вающего флота.

В-четвертых, недостаточное коли-
чество рыболовных участков для ор-
ганизации любительского рыболов-
ства лососевых видов рыб.

Приведенный перечень  — далеко 
не  полный, есть и  другие, но  также 
не менее важные и сложные. Но они, 
по  большей части, после принятия 
соответствующих взвешенных реги-
ональных управленческих решений 
могут быть частично или полностью 
разрешены.

Но есть проблемы, требующие ре-
шения только на федеральном уровне. 
Из их большого числа следует выде-
лить прежде всего те, которые суще-
ственно влияют не  только на факти-

ческую организацию рыболовства.
Имеется в виду то, что они во мно-

гом обуславливают уровень социаль-
ного самочувствия населения, про-
живающего в  поселениях, располо-
женных на охотоморском побережье 
и в бассейне нашей главной дальне-
восточной реки Амур.

Итак, какие  же проблемы сегодня 
стоят наиболее остро и  для их раз-
решения требуется помощь (и  соот-
ветствующие решения) федерально-
го центра.

Во-первых, запрет на  осуществле-
ние промышленного рыболовства 

тихоокеанских лососей в  реке Амур 
плавными сетями (приказ Минсель-
хоза России от  11  июня 2020  года 
№ 220), который приведет к полному 
прекращению промышленного рыбо-
ловства и  ликвидации организаций, 
осуществляющих промысел тихоо-
кеанских лососей. Для исправления 
этого, по местным условиям, неспра-
ведливого документа уже направле-
ны письма о  внесении изменений 
в  Минсельхоз, аппарат полномочно-
го представителя Президента Россий-
ской Федерации в  Дальневосточном 
федеральном округе, контрольное 
управление Президента и  Генераль-
ную прокуратуру РФ.

Во-вторых, отсутствие возможно-
сти осуществления гражданами лю-
бительского рыболовства в  отноше-
нии горбуши и кеты, добыча (вылов) 
которых возможна только на  рыбо-
ловных участках, находящихся в Пе-
речне районов добычи (вылова) граж-
данами указанных видов водных био-
логических ресурсов (ВБР). А ведь ке-
та и горбуша, как известно, являются 
наиболее востребованными населе-
нием социально значимыми видами 
ВБР.

В-третьих, отсутствие перечня ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера (КМНС).

Проблема очень серьезная, ведь 
в  крае выявлены многочисленные 
факты причисления гражданами са-
мих себя к КМНС, но фактически та-
ковыми не  являющимися. По  этой 
причине, при расчете, например, объ-
емов добычи (вылова) ВБР по  адми-
нистративному регламенту по части-
ковым видам рыб КМНС их выделя-
ется меньше промыслового размера.

Эксперты и  специалисты отмеча-
ют, что в  соответствии со  «свежим» 
Федеральным законом от  6  июня 
2020  года №  11-ФЗ «О  внесении из-
менений в Федеральный закон «О га-
рантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» 
настоятельно необходимо ускорить 
формирование Перечня таких лиц, 
отменив при этом так называемый за-
явительный принцип предоставле-
ния водных биологических ресурсов 
в пользование КМНС…

Подведем краткий итог. То, что се-
годня нужно всем, заключается в двух 
основных позициях  — экономиче-
ском благополучии отрасли и доступ-
ной рыбе. Как рыбакам с переработ-
чиками, так и всем жителям края. На-
деемся, что новый рыбопромысло-
вый сезон таким и будет.

Евгений ЧАДАЕВ. Фото Сергея Балбашова.

ГЛАВНАЯ РЫБНАЯ СТРОКА — МИНТАЙ 
На расширенном заседании краевого правительства рассмотрены проблемы рыбохозяйственного комплекса.

СПРАВКА 
Общее количество рыбопромыслово-
го флота включает в себя 14 крупно-
тоннажных, 38 — среднетоннажных 
и 33 малотоннажных судна. Деятель-
ность по добыче и переработке рыбы 
осуществляют 165 предприятий, 
в том числе: 9 лососевых рыбово-
дных заводов (3 — государственных 
и 6 частных) мощностью 89,5 млн 
штук молоди лососевых пород рыб. 
Действует государственный осетро-
вый рыбоводный завод мощностью 
один млн штук молоди осетровых ви-
дов рыб, а также завод по выпуску 
консервов мощностью до 1,5 млн ус-
ловных банок в год.
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По просьбе главы Хабаровского 
края Михаила Дегтярёва, к мони-
торингу наличия и  цен на  пре-
параты подключаются партии 

и  движения, ОНФ проводит рейд 
по аптекам.

Специалисты минздрава сообщают, 
что дали в  поликлиники рекоменда-
ции по  замене антибиотиков, проти-
вовирусных и прочего, что назначают 
при CОVID-19. Если одного нет в на-
личии, всегда есть адекватная альтер-
натива — в  этом общественники уже 
убедились.

ПОШЛИ ПО АПТЕКАМ 

В пятницу, 13  ноября, члены Об-
щероссийского народного фронта 
(ОНФ), волонтеры и журналисты объ-
ехали нескольких крупных точек из-
вестных фармацевтических сетей. Ак-
ция преследовала две цели.

Во-первых, в  приемных ОНФ, 
на  сайтах различных общественных 
объединений скопились десятки об-
ращений граждан городов и поселков 
Хабаровского края по поводу того, что 
не хватает препаратов для профилак-
тики и  доступного лечения корона-
вируса. Такие письма, иногда обрета-
ющие форму петиций и порой пани-
ческого характера, поступают изо всех 
уголков региона.

Во-вторых, нужно было убедить-
ся в  справедливости обвинений 
в  адрес аптек, выступив обычными 
покупателями.

Надо сказать, что ОНФ изначаль-
но были настроены довольно песси-
мистично — слишком много звонков, 
слишком много мрачных писем. Да 
и общая ситуация в регионе и стране 
в  целом не  внушает, откровенно го-
воря, оптимизма. Однако рейд выя-
вил несколько «подводных камней» 
в  вопросе лекарственного обеспече-
ния. Они малоизвестны. Об этом чуть 
ниже.

В качестве пунктов контроля бы-
ли выбраны аптечные пункты раз-
личных сетей: ООО «Дальфарма», КГ-
БУ «Фармация», «Социальная апте-
ка» и  «Госаптека». Сделано это было 
для того, чтобы на  примере исклю-
чительно коммерческих и  предель-
но государственных корпораций вы-
явить разницу как по препаратам, так 
и по ценам.

Список рекомендованных Минз-
дравом России средств для профи-
лактики и  лечения коронавируса со-
держит 16  пунктов. Они разделяют-
ся на  три группы  — жаропонижаю-
щие, антикоагулянты и антибиотики. 
Ни  в  одной аптеке города проверя-
ющие общественники полного ком-
плекта не обнаружили. Но, как выяс-
нилось, это ничего не значит.

ВСЕ В НАЛИЧИИ, НО ПОД ДРУ-
ГИМИ НАЗВАНИЯМИ 

— Дело в  том, что после введения 
санкций фармацевтические предпри-
ятия России начали выпускать аутен-
тичные препараты под другими на-
званиями. Они патентованные, они 
аналоги полные. А по формуле — во-
обще наши разработки изначально. 
Левофлоксацин, азитромицин, амок-
сиклав, а  также витамины D и  С  — 
всё в  наличии. Нужно приучать на-
селение пользоваться этими анало-
гами. Информационно  — в  первую 
очередь. Во многом ажиотаж создает-
ся неведением. Например, при пер-
вых признаках заболевания дыха-
тельных путей человек бросается ску-
пать и пить антибиотики. Это ошибка. 

Сначала  — жаропонижающие, затем 
препараты, разжижающие кровь. Ан-
тикоагулянты. Только потом  — анти-
биотики. И  тех, и  других, и  третьих 
в  аптеках хватает на  всех, — коммен-
тирует главный внештатный кли-
нический фармаколог министер-
ства здравоохранения Хабаров-
ского края профессор Салават 
Сулейманов.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ!

В аптеках провизоры не  всегда 
встречали полторы дюжины журна-
листов с  камерами приветливо. Их 
можно понять — каждый день им при-
ходится выслушивать то обреченные, 

то истеричные исповеди и обвинения 
в якобы не работающей фармацевти-
ке края. По-человечески это тяжело. 
Не  один и  не  два человека в  белых 
халатах признались, что существует 
некое недопонимание, а, если точнее, 
недоинформированность между тем, 
что мы имеем, и  тем, что хотим. Ле-
карств хватает. Вот только согласован-
ности между гражданами и  аптека-

ми пока в полной мере нет. Впрочем, 
во время эпидемий так всегда бывает.

— Человек надеется на  медици-
ну как на  панацею. Ему кажется, что 
таблетка сейчас его спасет от  напа-
стей. Что вирус именно его пощадит. 
Что уж он-то защищен от невидимого 

мира бацилл и вирусов потому, что это 
как бы вне его. Все мы верим в жизнь. 
Посмотрите на  наши автобусы, ма-
газины, детские площадки. Полови-
на взрослых без элементарного сред-
ства защиты — маски! Какая-то безраз-
личность, упование на «авось» движут 
людьми. Не надо пенять на мифиче-
ское отсутствие лекарств или массо-
вую скупку антибиотиков. Этого до-
бра у  нас хватает. Ведите себя пра-
вильно в опасной ситуации и старай-
тесь побольше узнать о «враге» — и вы 
победите. Человечество победило чу-
му, «испанку» и  оспу. С  ковидом то-
же справимся, — уверена Ольга, акти-
вист родительского комитета Пя-
той площадки Хабаровска.

В целом из нескольких аптек Хаба-
ровска общественники не смогли вы-
явить ни  одной, явно подпадающей 
под категорию «отрицательно настро-
енных к  населению». Всё есть. Нет 
единого лекарства от «заразы» и еди-
ной методики лечения. Зато есть все 
еще работающая система снабжения 
препаратами нуждающихся.

— Честно говоря, я  ожидал худше-
го, — признается возглавлявший «ап-
текарский» рейд руководитель кра-
евого исполкома ОНФ Юрий Рош-
ка. — Обращения людей очень эмоци-
ональны. Но я своими глазами увидел 
и  ушами услышал, как обстоят де-
ла на самом деле. Люди получают по-
мощь. Общественный мониторинг да-
ет вполне объективную картину. Если 
оценивать оснащенность препаратами 
аптек по 5-балльной шкале, я бы оце-
нил результат на четыре. Большинство 
опрошенных нами граждан не  име-
ют претензий, а это, замечу, мужчины 
и  женщины старшего поколения. Ре-
зультаты нашего рейда мы направим 
в краевой и российский Минздрав. Вот 
увидите, мы будем здоровы.

Макс МОЛОТОВ, фото автора.

ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ 
Хабаровские общественники провели рейд по аптекам краевой столицы и выяснили, каких 
препаратов от коронавируса не хватает.

Салават Шейхович Сулейманов — доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
Российской академии естественных наук, 
окончил в 1978 г. Хабаровский государствен-
ный медицинский институт по специальности 
«лечебное дело» и аспирантуру на кафедре 
молекулярной фармакологии и радиобиоло-
гии медико-биологического факультета 2-го 
Московского ордена Ленина государствен-
ного медицинского института им. Н. И. Пи-
рогова. Работал в должности ассистента 
на кафедре фармакологии Хабаровского 
государственного медицинского института 
до 2005 г. старшим преподавателем, доцен-
том, заведующим кафедрой. В 1982 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию, выполнен-

ную под руководством д. м.н., профессора 
П. В. Сергеева. С 1990‑го по 1994 г. на базе 
кафедры фармакологии им был создан курс 
клинической  фармакологии,  затем  реорга‑
низованный  в  кафедру  экспериментальной 
и клинической фармакологии, в 1994 г. курс 
организации фармдела для повышения ква-
лификации провизоров. В 1993 г. им созда-
на лаборатория клинической фармакологии 
на базе 1-й краевой клинической больницы, 
и  С. Ш. Сулейманов был назначен главным 
клиническим фармакологом управления здра-
воохранения Хабаровского края. В 1998 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специ-
альности «клиническая фармакология» и стал 
первым доктором медицинских наук по этой 
специальности на Дальнем Востоке. С 1997 г. 
организовал подготовку врачей клинических 
фармакологов для учреждений здравоох-
ранения Дальнего Востока, и сегодня его 
ученики работают во всех субъектах Дальне-
восточного федерального округа. С 2001 г. 
является ректором института повышения ква-
лификации специалистов здравоохранения 
министерства здравоохранения Хабаровско-
го края и заведующим кафедрой клинической 
фармакологии этого института. Единогласно 
летом 2011 г. на Совете руководителей на-
циональных объединений Сулейманов С. Ш. 
избран руководителем филиала «Ассамблея 
народов России» в Хабаровском крае.
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В Хабаровском крае внедряет-
ся бесплатная образовательная 
платформа «Московская элек-
тронная школа», которая вызы-

вает жаркие споры в  родительских 
чатах. Родителям учеников в  нача-
ле ноября сообщили, что теперь им 
необходимо зарегистрировать своего 
ребенка в новой системе «МЭШ».

«Регистрация на портале проходит 
с  использованием данных портала 
«Госуслуги». Для регистрации нужно 
предоставить данные СНИЛС, номер 
телефона и адрес электронной почты 
ребенка и родителя. Ребенок до 14 лет 
привязывается к родителям в личном 
кабинете на  «Госуслугах». Пожалуй-
ста, проверьте, чтоб на портале «Госус-
луги» были внесены данные СНИЛС 
и  номер телефона ребенка», — писа-
ли в  родительских чатах классные 
руководители.

Данное обстоятельство вызвало 
массу вопросов у  родителей учени-
ков. Некоторые увидели в этом подго-
товку к переводу их детей на дистан-
ционное обучение, других возмутила 
необходимость передавать свои лич-
ные данные и данные ребенка в шко-
лу. Остальные взрослые не  понима-
ют, как в условиях пандемии зареги-
стрировать детей в «Госуслугах», ведь 
обычно для этого требуется поход 
в МФЦ, которые сейчас обслуживают 
только по предварительной записи.

По словам начальника отдела ин-
форматизации образования, ведом-
ственных информационных систем 
и  защиты информации Минобрнау-
ки Хабаровского края Михаила Лав-
ренко, опасения родителей напрасны.

— Электронная образовательная 
платформа «Московская электрон-
ная школа» на  протяжении ряда лет 
успешно применяется в столице Рос-
сии, что позволило повысить каче-

ство и  доступность обучения детей. 
И Хабаровский край получил эксклю-
зивную возможность на  безвозмезд-
ной основе использовать МЭШ в де-
ятельности общеобразовательных 
школ. Это произошло благодаря дого-
воренности правительства края с пра-
вительством города Москвы. Анало-
гичный проект власти столицы реа-
лизуют с  Кировской областью, — от-
метил Михаил Лавренко.

В отличие от сервиса «Дневник.ру», 
который сейчас применяется в  шко-
лах и  в  котором реализован лишь 
функционал электронных журналов 
и дневников, МЭШ объединяет элек-
тронный дневник, платформу обра-
зовательных материалов и  систему 

государственных услуг в сфере обра-
зования. При этом если часть функци-
онала «Дневник.ру», как, например, 
мобильная версия, являются платны-
ми для пользователей, все компонен-
ты МЭШ доступны в полном объеме 
на бесплатной основе.

— Ресурс служит для того, чтобы 
использовать при подготовке уроков 
обширную библиотеку цифрового об-
разовательного контента, включая го-
товые сценарии интерактивных уро-
ков, тесты, тренажеры, учебные по-
собия и  художественную литерату-
ру. А  в  связи с  тем, что платформа 
электронных образовательных ма-
териалов в  МЭШ тесно интегриро-
вана с  собственным компонентом 

электронных журналов и дневников, 
в будущем это позволит улучшить ка-
лендарно-тематическое планирова-
ние и  упростит проверку выполне-
ния учащимися домашних, самосто-
ятельных и проверочных работ, — от-
метили в министерстве.

Но самостоятельно зарегистриро-
ваться в  системе жителям Хабаров-
ского края пока нельзя. Регистрацию 
пользователей Хабаровского края 
в  МЭШ выполняет департамент ин-
формационных технологий города 
Москвы, поэтому персональные дан-
ные собираются школами региона.

Поскольку передаются персо-
нальные данные, родители должны 
дать согласие на  их обработку. Если 

человек согласие не дает, он и его де-
ти не будут зарегистрированы в МЭШ 
и не смогут пользоваться преимуще-
ствами этой системы. При этом в кра-
евом Минобре уверили в том, что до-
ступа к персональным данным у по-
сторонних лиц нет.

— Вход в МЭШ будет происходить 
через «Госуслуги», так как это государ-
ственная информационная система. 
Поэтому и учителя, и дети, и родите-
ли должны быть зарегистрированы 
на «Госуслугах». Для этого достаточно 
упрощенной учетной записи, кото-
рую можно создать онлайн без посе-
щения МФЦ, указав и подтвердив ли-
бо номер телефона, либо адрес элек-
тронной почты.

В соответствии с дорожной картой 
внедрения МЭШ в Хабаровском крае, 
данные всех пользователей долж-
ны быть переданы для регистрации 
до  20  ноября 2020  года. Однако тем, 
кто не  успеет к  этому сроку, можно 
будет позже зарегистрироваться в ин-
дивидуальном порядке, но если таких 
«опоздавших» будет много, то  этот 
процесс рискует затянуться.

ПО СИСТЕМЕ «МЭШ»
Школьников Хабаровского края переводят в «Московскую электронную школу».

СПРАВКА
«Московская электронная школа» 
(МЭШ) — это уникальное сочетание 
традиционного образования и циф-
ровых технологий, которое дает воз-
можность учить и учиться по-новому.
МЭШ — это система образования 
будущего, которая позволяет исполь-
зовать все плюсы современных ин-
формационных технологий. Решения 
МЭШ доступны для всех и уже полу-
чили высокие оценки учителей, роди-
телей и детей ряда московских школ.
Сервисы МЭШ мобильны и доступны 
онлайн — учителю, родителю и ре-
бенку.

Как это работает?
Вместо набитых учебниками портфелей — цифровые материалы. 
Вместо проверочных работ на листочках — интерактивные тесты. 
Вместо плакатов на стенах и распечатанных картинок в руках 
учителя — мультимедийные сценарии уроков. Вместо бумажных 
конспектов — база готовых сценариев уроков и библиотека учебных 
материалов, что делает подготовку урока легче и удобнее.
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Сегодня мы пройдемся по  одной 
из  первых улиц Хабаровска  — 
Шевченко. Изначально она, ко-
нечно  же, называлась иначе  — 

Береговая, так как вытянулась почти 
на версту вдоль берега Амура, в районе 
основного сосредоточения экономи-
ческой активности города: пристани 
и базара.

Береговая  — неофициальное назва-
ние улицы. Но зато здесь были вполне 
себе официальные правила. К приме-
ру, участок улицы от  устья реки Ури 
(первоначальное название Плюснин-
ки, ныне спрятанной под Уссурий-
ским бульваром) до Средней горы (Му-
равьева-Амурского) заселяли граждан-
ские лица, а остальная часть улица это 
военный пост. Еще между Береговой 
улицей и Амуром запрещалось рубить 
лес и  возводить постройки. Этот лес-
ной массив изначально предполагался 
под место отдыха горожан. Со  време-
нем здесь появился великолепный го-
родской сад, поэтому вскоре улица об-
рела и свое первое официальное назва-
ние: Садовая.

В 1881 году ее переименовали в Алек-
сеевскую, в честь великого князя Алек-
сея Александровича, который проез-
дом посетил Хабаровку в 1873 году.

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ 
ИМ. ГАМАРНИКА

На этой улице располагалась рези-
денция генерал-губернатора. Ныне 
это здание не узнать: оно полностью 
перестроено и теперь в нём располага-
ется ОДОРА. Причем одними из пер-
вых дом генерал-губернатора заняли 
комсомольцы  — в  1927-м в  этом зда-
нии (тогда еще не  перестроенном) 
расположился комсомольский клуб 
им. Кубяка. Того самого Николая, ко-
торый с 1922 по 1925 годы был секре-
тарем Дальневосточного бюро Цен-
трального комитета РКП (б). Он про-
шел три революции и был секретарем 
ЦК партии, но  в  37-м его все равно 
расстреляли.

Сегодня здание ОДОРА вновь затя-
нуто строительной сеткой. Как указа-
но на паспорте объекта, до конца сле-
дующего года реконструкция должна 
быть завершена. Правда, не очень по-
нятно, что именно там переделывают. 
Кстати, переделки с  ОДОРА уже слу-
чались. До  начала «нулевых» на  углу 
Шевченко и  Комсомольской площа-
ди было здание, на  первом этаже ко-
торого располагался магазин «Милли-
он», где товары действительно стоили 
не меньше миллиона неденоминиро-
ванных рублей. Многие заходили туда, 
как в музей. Меня же привлекал сосед-
ний небольшой магазинчик, где мож-
но было купить настоящие американ-
ские CD по $15—20. Один из них — аль-
бом «Goo» группы «Sonic Youth» до сих 
пор иногда слушаю.

При строительстве Успенского со-
бора и реконструкции Комсомольской 
площади это здание снесли, как и за-
бор парка ОДОРА. Не  стало и  самого 
парка с недостроенным зданием, про-
званным «хиппи-лэндом» неформаль-
ной молодежью, которая так любила 
там собираться. На  его месте теперь 
площадь Воинской славы.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ ПРИЕМА

В 1882—83  годах на  Алексеевской 
улице были построены одни из первых 
каменных зданий Хабаровска  — При-
морское областное управление, где сей-
час бизнес-центр «Парус», а также воен-
ный музей. В «Парусе» останавливались 
практически все известные люди, посе-
щавшие наш город: с его балкона горо-
жан приветствовал Юрий Гагарин, жил 
первый президент России Борис Ель-
цин и многие другие.

Со временем «Парус», ставший свое-
го рода резиденцией для приема высо-
копоставленных чиновников, прирос 
дополнительными корпусами, которые 
постарались выполнить в похожем сти-
ле, угадав разве что с цветом кирпича.

Кстати, в 2005 году с помощью тяже-
лого вертолета Ми-26 была демонтиро-
вана антенна принимающей станции 
«Орбита», которая долгое время наря-
ду с  утесом была символом Хабаров-
ска и  логотипом телерадиокомпании 
«Дальневосточная». Ее по воздуху пере-
несли в  пригородное село Скворцово, 
где она стала не только принимать сиг-
налы, но и передавать. На месте «Орби-
ты» же появилось еще одно правитель-
ственное здание, соединенное коридо-
ром с  Домом официальных приемов. 
В последнем находится 12-метровое мо-
заичное панно «Поэма о  Приамурье», 
которое в  1979  году из  полудрагоцен-
ных камней выложил художник Генна-
дий Павлишин вместе с Валерием Рю-
миным. Долгие годы посмотреть на это 
творение водили туристические груп-
пы, в том числе иностранные.

Что касается второго «первого» ка-
менного здания на Алексеевской — во-
енного музея, то  в  него сегодня про-
сто так не попасть. Несмотря на красу-
ющийся на  фасаде баннер «Историю 
помним!», свободного входа в  музей 
нет. Только в составе групп и в строго 
оговоренное время. А какие там экспо-
наты! Один штабной вагон Блюхера че-
го стоит!

Но вернемся в  ХIХ  век. Помимо 
столь примечательных зданий на Алек-
сеевской располагались лавки со  все-
возможным товаром: ситцы, шерстя-
ные, бумажные материи, обувь, крупа, 
мука, макароны, чай, сахар. В  период 
с 1887 по 1893 гг. по Алексеевской улице 
через Плюснинку навели мосты-пере-
ходы. До этого речку приходилось пере-
ходить вброд. Вскоре зажглись фонари 
у дома, где была резиденция приамур-
ского генерал-губернатора, возле особ-
няков купцов и крупных чиновников, 
а летом 1913 года были уложены желе-
зобетонные тротуарные плиты.

Закономерно, что после революции 
все «царское» стали повсеместно уби-
рать. Так Алексеевская стала Шевчен-
ко. Примечательно, что это произо-
шло в период Дальневосточной респу-
блики: в марте 1921  года исполнилось 
60 лет со дня смерти украинского по-
эта и  художника Тараса Григорьевича 
Шевченко. Некоторые горожане выш-
ли с инициативой к этой дате назвать 
одну из  улиц Украинской слободки, 
но  правительство ДВР отвело под это 
дело центральную улицу. Облагоражи-
вать центральную улицу стали гораз-
до позже: асфальт, к примеру, положили 

летом 1937 года и то лишь вдоль забора 
ЦПКиО.

СОХРАНИЛИСЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Благодаря тому, что практически все 
здания на Садовой-Алексеевской-Шев-
ченко были каменными, они сохрани-
лись до наших дней: Гродековский му-
зей, доходный дом Богданова, который 
был национализирован в  1922  году. 
Вскоре его заняла прокуратура, кото-
рая не только по сей день располагает-
ся в особняке, но и пристроила к нему 
еще одно здание.

Участок Алексеевской от Соборной 
(Комсомольской) площади до  Гроде-
ковского музея был застроен по боль-
шей части военным ведомством: поми-
мо дома генерал-губернатора (на  эту 
должность, как правило, ставили чело-
века военного, за исключением Нико-
лая Гондатти — он был сугубо граждан-
ским лицом) военным принадлежал 
и  особняк, в  котором расположилось 
Офицерское собрание (ныне здесь на-
ходится Дальневосточный художе-
ственный музей).

«Вторая» волна построек на улице 
Шевченко пришлась на  30—50-е го-
да ХХ  века. Тогда к  уже реконстру-
ируемому дому генерал-губернато-
ра приделали спортивный комплекс 
(бассейн СКА) с величественным че-
тырехколонным портиком. Над этим 
проектом трудились ленинградские 
архитекторы, которые к  тому вре-
мени уже перешли от  конструкти-
визма к  классицизму. Хотя лепнина 
над окнами в  виде звездочек оста-
лась, тем самым показывая принад-
лежность к  военному ведомству. Та-
ким  же образом «специализацию» 
дома выразили на  здании управле-
ния Амурского речного пароходства: 
входную группу украшают настоя-
щие якоря, а под карнизом все та же 
лепнина.

Кстати, на  некоторых историче-
ских особняках установлены таблич-
ки с QR-кодами, отсканировав которые 
можно больше узнать о  здании и  его 
владельцах. Хорошая практика, жаль, 
что ее не внедрили повсеместно.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ЧЕТЫРЕЖДЫ 
ПЕРЕИМЕНОВАНА 
Береговая, Садовая, Алексеевская и ныне Шевченко.
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ХАБАРОВСК ВСТРЕТИЛ 
125‑ЛЕТИЕ С ЛАДЬЕЙ НА УТЕСЕ 
И ПРУДАМИ

«Где Амур спокойно катит вол-
ны/От Хабаровска невдалеке,/Где ле-
са стеной зелено-черной/Круто опу-
скаются к реке…» 

Этими строками открывается бал-
лада о  мальчике-партизане 1919  го-
да, которую на  выпускном вечере 
в  школе-семилетке прочитал Сашко 
Панченко. Причем на  русском язы-
ке, хотя преподавание в  сельской 
школе Запорожья велось на украин-
ском языке. Словом, напророчил… 
После окончания судостроитель-
ного техникума там же, на Украине, 
его в числе других выпускников на-
правили в Хабаровск на завод имени 
С. М. Кирова.

А дальше работа мастером, сроч-
ная служба, снова завод, где Алек-
сандр Панченко возглавил комсо-
мольско-молодежную бригаду. И, как 
нетрудно догадаться, попал в  поле 
зрения партийных кадровиков.

Он пришел в  райком инструкто-
ром промышленного отдела. С долж-
ности заведующего этим  же отде-
лом был избран вторым секретарем 
Краснофлотского райкома партии 
Хабаровска.

— Юрий Алексеевич Буссель, пер-
вый секретарь райкома, был в отпу-
ске, и на совещании о шефской помо-
щи присутствовал  я. Тогда впервые 
с  более-менее близкого расстояния 
увидел и  услышал первого секрета-
ря крайкома партии Алексея Павло-
вича Шитикова и председателя край-
исполкома Алексея Клементьевича 
Чёрного.

РАБОТАЛИ КАК ЧЕРТИ

По словам Панченко, когда вы-
ступал Шитиков, можно было обме-
няться мнением с  соседом, разуме-
ется шепотом. Первый секретарь го-
ворил спокойно, размеренно. Когда 
за  трибуну встал Чёрный, тембр его 
голоса и  аргументация действовали 
так, что каждый ощущал себя пригво-
жденным к спинке стула. Александр 
Семенович вспоминает: после речи 

Чёрного мысли работали в одном на-
правлении — разнарядку надо испол-
нить любой ценой. Если не накосим 
столько-то тонн сена, не  отправим 
на прополку овощей столько-то чело-
век, как и на уборку, — всему конец.

— Мы бежали и работали, как чер-
ти, — говорит Александр Семенович, 
возвращаясь к памятному совещанию 
полувековой давности, отмечая, что 
сельское хозяйство в  крае тогда бы-
ло если не на нуле, то уж точно не со-
ответствовало его промышленному 
потенциалу.

С должности председателя Крас-
нофлотского райисполкома Панчен-
ко был избран заместителем предсе-
дателя горисполкома. Поначалу ку-
рировал торговлю, потом жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Шесть 
лет рабочий день в  лучшем случае 
по двенадцать часов, ночные вызовы, 
неиспользованные выходные и отпу-
ска — и понятное недовольство жены, 
собственное раздвоение между рабо-
той и семьей.

АНГЕЛ‑ХРАНИТЕЛЬ

…Звонок из приемной первого се-
кретаря крайкома.

— Ну что  — отдохнул?  — этими 
словами его встретил Чёрный. — Зав-
тра сессия городского совета. Мы 
рекомендуем тебя председателем 
горисполкома.

Среди приоритетных направлений 
краевого комитета партии, кроме продо-
вольственного обеспечения, неизменно 
присутствовало строительство жилья. 
Причем, союзный госплан планиро-
вал его от достигнутого. Иначе говоря, 
если запланированное количество ква-
дратных метров жилой площади реги-
он не вводил, то в следующем году фи-
нансирование сокращалась на те самые 
недополученные «квадраты».

— Скажу честно: дважды против 
меня возбуждали уголовные дела 
за подписание актов приемки домов, 
которые посчитали недостроенными. 
Действительно, в каких-то квартирах 
не наклеили обои, в каких-то кварти-
рах навесили не все батареи, — гово-
рит Панченко, возглавлявший гори-
сполком в 1981—1991 годах.

Он понимал: недоделки устрани-
мы, а главное — люди вселятся в эти 
квартиры, которых они ждали, ско-
рей всего, не  один десяток лет. Его 
щепетильность лишит их этой радо-
сти, а потому заранее был готов к на-
казаниям. Но почему его не снимали 
с  должности, не  наказывали по  пар-
тийной линии?

Как полагает Александр Семено-
вич, его ангелом-хранителем был 
Алексей Клементьевич, к мнению ко-
торого прислушивались надзорные 
органы. Во второй половине восьми-
десятых годов край вводил по милли-
ону квадратных метров жилой пло-
щади в год, и почти третья часть этих 
«квадратов» приходилась на  Хаба-
ровск. Немыслимые цифры для пост-
советской действительности!

— Две тысячи семей мы ежегодно 
переселяли из  аварийного жилья!  — 
приводит он другую невероятную 
для сегодняшних хабаровских градо-
начальников цифру.

В преддверии 125-летия Хабаров-
ска Панченко записался на  прием 
к Чёрному, чтобы поставить в извест-
ность, какие объекты будут введены, 
откуда ожидаются гости, советские 
и зарубежные. Градоначальник исхо-
дил из  того, что в  памяти старшего 
поколения осталось 100-летие Хаба-
ровска, которое отмечалось в 1958 го-
ду открытием памятника Ерофею Ха-
барову и кинотеатра «Юбилейный».

Настал май 1983  года. Взору хаба-
ровчан предстали городские пруды. 
Рядом с  утесом вознеслась колонна 
с ладьей в память о первопроходцах.

НАША ПАМЯТЬ

Как-то на  расширенном совеща-
нии Чёрный поинтересовался у него, 
сколько хабаровчан погибло в  Ве-
ликую Отечественную. Панченко 
не смог ответить, как и не смог отве-
тить крайвоенком, сколько жителей 
края полегло в  сороковые роковые. 
Вопросы предваряли решение: от-
крыть к  40-летию Победы мемориал 
Славы с Вечным огнем и фамилиями 
погибших.

— Когда разговор переместил-
ся к  деталям, я  схватился за  голову. 
Нужен черный мрамор, но  его край 
не имеет. Нужен красный мрамор, од-
нако и  с ним такое же положение, — 
перечисляет Панченко.

Месторождение красного мрамо-
ра отыскали в  Казахской ССР, при-
шлось выходить на первого секретаря 
ЦК компартии республики Динмуха-
меда Ахмедовича Кунаева. За черным 

мрамором, который добывали в  За-
карпатье, Панченко полетел в  Киев. 
Председатель горисполкома Вален-
тин Арсеньевич Згурский, с которым 
Александр Семенович подружил-
ся в  пору учебы в  Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС, повез 
его к министру местной промышлен-
ности республиканского правитель-
ства. «Отказать в  таком святом деле 
я не могу», — сказал министр, выслу-
шав суть вопроса, который предсто-
яло решить без фондов и прочих со-
ставляющих тогдашней экономики.

В апреле, когда мемориал был го-
тов вчерне, приклеенные к  черному 
мрамору буквы стали неожиданно 
отваливаться. Было решено сверлить 
мрамор и  крепить каждую буковку. 
Опять разнарядки по  заводам, дефи-
цитные двухмиллиметровые сверла, 
козлы, круглосуточное высверлива-
ние и крепление букв, составлявших 
инициалы и фамилии погибших.

— Где-то за  час до  начала митин-
га мне сообщили: ветер сбил пламя 
Вечного огня. Подъехать к  мемориа-
лу было уже невозможно: тысячи лю-
дей стояли плотно на Тургенева, Ком-
сомольской, Истомина, — вспомина-
ет Панченко 9 Мая 1985 года. — Я про-
бился с трудом и вздохнул спокойно: 
ребята из Горгаза справились сами.

Заиграл оркестр, еловые гирлян-
ды с  алыми лентами легли к  пяти-
конечной звезде из  красного мрамо-
ра, в  центре которой пылал Вечный 
огонь. На черном мраморе читались 
фамилии жителей края, отдавших 
жизни за свободу и независимость Ро-
дины. Были слезы, заплаканных вдов 
и  дочерей поддерживали близкие. 
Лица тысяч людей пронизывала пе-
чаль, но печаль была светла. Ибо каж-
дый чувствовал сердцем: никто не за-
быт и ничто не забыто.

— В пору руководства краем Алек-
сея Клементьевича Чёрного Хаба-
ровск, как и другие города и районы, 
активно развивался. Воля и  требова-
тельность первого секретаря крайко-
ма партии были неотделимы от  его 
знаний, опыта, уважения к  простым 
людям, руками которых создавались 
заводы и  сельхозкомплексы, жил-
массивы и объекты инфраструктуры. 
Последующие три десятилетия по-
казали: руководителей, равных Чёр-
ному по  деловым и  человеческим 
качествам, край больше не  имел, — 
убежден Александр Семенович 
Панченко.

(Продолжение следует.  
Начало в № 38—43).
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23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 03.45 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

19.00 Т/с «Женский доктор-5» [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

02.05 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 02.55 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Познер [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

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 «Грозный» [16+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Версия» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
[16+]
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
[12+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
[16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХX век [16+]
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» [16+]
13.10 Д/с «Провинциальные музеи России» 
[16+]
13.40 Линия жизни [16+]
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни» 
[16+]
16.10 Д/ф «Роман в камне» [16+]
16.40 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко 
и Академический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1979 г. [16+]
19.00 «Книги моей судьбы» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 «Острова» [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» [16+]
00.00 Большой балет [16+]
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» [16+]
02.35 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15, 13.40, 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 «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Comedy Woman [16+]
02.25, 03.15 Stand Up [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

07.15 Детки-предки [12+]

08.20 М/ф «Кот в сапогах» [16+]

10.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

19.00 Т/с «Родком» [12+]

19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэш-

нл» [16+]

21.55 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком [18+]

00.55 Х/ф «Живое» [16+]

02.45 Х/ф «Меган Ливи» [16+]

04.25 Сезоны любви [16+]

05.15 М/ф «Царевна-лягушка» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.30 Т/с «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 

[16+]

01.15 Х/ф «Тварь» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апокалипсис 

[16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.40 Т/с «На безымянной высоте» [12+]
13.20, 17.05 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» [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 «Тревожный месяц вересень» 
[12+]
01.30 Х/ф «Разорванный круг» [12+]
02.55 Х/ф «Рысь» [16+]
04.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Литейный» [16+]

07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.15, 16.20 Т/с «Нюхач-3» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.05, 23.15, 03.30, 
05.25 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.10, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
11.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» [12+]
12.50 Магистраль [16+]
14.00, 16.00, 17.40 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/ф «Вся правда» [16+]
16.25 Д/ф «Когорта избранных» [16+]
16.55, 20.55, 22.05, 00.10, 05.15 Место 
происшествия [16+]
17.15, 03.05 На рыбалку [16+]
19.45, 21.55, 00.05, 06.50 Люди Амура 
[0+]
19.55, 22.15, 02.10, 04.10 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.25 Х/ф «Находка» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 03.45 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

02.05 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 02.55 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 
[16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.05 Их нравы [0+]

03.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

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 «Грозный» [16+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Версия» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 00.55 «Прощание» [16+]
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
02.15 Д/ф «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.00 ХX век [16+]
12.00, 16.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» [16+]
13.10 Д/с «Провинциальные музеи России» 
[16+]
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.20 Цвет времени [16+]
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Эрмитаж» [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. Виргилиус 
Норейка и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1978 г. [16+]
19.00 «Книги моей судьбы» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Белая студия» [16+]
02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Comedy Woman [16+]
01.55, 02.45 Stand Up [16+]
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Родком» [12+]
09.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» [16+]
12.40 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
18.30 Т/с «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» [16+]
21.55 Х/ф «Веном» [16+]
23.55 Русские не смеются [16+]
00.55 Х/ф «Меган Ливи» [16+]
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
04.20 Сезоны любви [16+]
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 

30 млн. $» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи мне 

правду [16+]

04.45, 05.30 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.35 Д/с «Легендарные полководцы» 
[12+]
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» [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 «Суворов» [16+]
01.45 Х/ф «Личной безопасности не га-
рантирую...» [12+]
03.15 Х/ф «Разорванный круг» [12+]
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Группа 

Zeta-2» [16+]

07.55 «Ты сильнее» [12+]

13.40 Х/ф «Белая стрела» [16+]

15.35 Х/ф «Отпуск» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.25, 23.45, 03.35, 
05.25 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 19.45, 22.05, 00.25, 06.50 Люди 
Амура [0+]
11.55, 19.55, 22.40, 02.40, 04.20 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 Д/ф «ВПН Панама» [12+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/ф «Вся правда» [16+]
16.20 Д/ф «А был ли комсомольский за-
говор?» [16+]
16.55 Д/с «Ты не один» [16+]
18.45, 20.55 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
21.10, 22.20, 00.30, 05.15 Место проис-
шествия [16+]
22.30 Лайт Life [16+]
00.40 PRO хоккей [12+]
00.50 Х/ф «Братья Ч» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.45, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.50, 03.45 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

02.05 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 02.55 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Д/ф «Прости меня за любовь» 
[12+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 Поздняков [16+]

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+]

00.30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.15 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

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 «Грозный» [16+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Версия» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 23.05, 01.35 «Прощание» [16+]
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Хроники московского быта [12+]
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» [16+]
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.00 ХX век [16+]
12.15 Большой балет [16+]
14.10, 16.35, 02.35 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.50 «Белая студия» [16+]
16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
17.15, 01.50 К юбилею оркестра. Ирина Архи-
пова и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 г. [16+]
19.00 «Книги моей судьбы» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Острова» [16+]
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 
[16+]
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Comedy Woman [16+]
01.55, 02.50 Stand Up [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Родком» [12+]
09.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф «Секретные материалы. Борь-
ба за будущее» [16+]
12.20 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
21.40 Х/ф «Морской бой» [12+]
00.15 Русские не смеются [16+]
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]
04.30 Сезоны любви [16+]
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
[16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Навига-

тор» [16+]

04.15, 05.00 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.45 «Не факт!» [6+]
09.30, 13.20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» [16+]
13.50, 17.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» [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 «Шумный день» [16+]
01.35 Х/ф «Медный ангел» [12+]
03.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
04.10 Х/ф «Личной безопасности не га-
рантирую...» [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Игра» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.15, 03.35, 
05.25 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.10, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 17.35, 19.45, 21.55, 00.05, 
06.50 Люди Амура [0+]
11.55, 19.55, 22.15, 02.35, 04.20 Говорит 
«Губерния» [16+]
12.55 Д/с «Мировые войны ХХ века» 
[16+]
13.45, 17.20 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
14.00, 15.55, 17.40 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/ф «Кто создавал комсомол?» 
[16+]
16.25 Зелёный сад [0+]
16.55 Д/с «Ты не один» [16+]
20.55, 22.05, 00.10, 03.25, 05.15 Место 
происшествия [16+]
00.25 Лайт Life [16+]
00.35 Х/ф «Полное дыхание» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 05.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 03.40 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

02.00 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 02.55 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
[16+]
22.30 Большая игра [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду» [12+]

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.05 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 ЧП. Расследование [16+]

00.15 «Крутая история» [12+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

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 «Грозный» [16+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

01.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Версия» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Евдокия» [16+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Убитые словом» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» [16+]
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» [12+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
[16+]
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.00 ХX век [16+]
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» [16+]
13.05 Д/с «Провинциальные музеи России» 
[16+]
13.35 Линия жизни [16+]
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Моя любовь - Россия! [16+]
15.50 «2 Верник 2» [16+]
16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. Алибек Дни-
шев и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 г. [16+]
19.00 «Книги моей судьбы» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Открытая книга [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
22.05 Цвет времени [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.30 Comedy Woman [16+]
02.20 THT-Club [16+]
02.25, 03.15 Stand Up [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Родком» [12+]
09.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 
верить» [16+]
12.15 Т/с «Воронины» [16+]
14.45 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
22.00 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
23.50 Дело было вечером [16+]
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]
02.40 Х/ф «Мстители» [12+]
04.00 Сезоны любви [16+]
05.10 М/ф «Аленький цветочек» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Нерв» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Де-

журный ангел» [16+]

04.45, 05.30 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
Код возвращения» [16+]
13.20, 17.05 Т/с «Ладога» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» [12+]
19.40 Легенды телевидения [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «По тонкому льду» [12+]
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]
04.00 Х/ф «Медный ангел» [12+]
05.20 Д/ф «Афганский дракон» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Игра» [16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 23.40, 03.25, 
05.10 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 05.50 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 22.20, 00.25, 06.50 Люди Амура 
[0+]
11.55, 19.55, 22.40, 02.30, 04.05 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/ф «А был ли комсомольский за-
говор?» [16+]
16.20, 18.45, 20.55, 06.35 Хабаровский 
край. Время выбрало нас [0+]
16.35 На рыбалку [16+]
17.10 Д/с «Ты не один» [16+]
17.40, 21.20, 22.25, 00.35, 05.00 Место 
происшествия [16+]
19.45 PRO хоккей [12+]
00.45 Х/ф «Остров исправления» [12+]
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06.30, 04.25 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.00, 05.15 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10 «Тест на отцовство» [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.25, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.30, 02.45 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 03.10 Д/с «Знахарка» [16+]

14.40 «Сила в тебе» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Х/ф «Уравнение со всеми извест-

ными» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 03.00 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10, 03.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.45 Вечерний Ургант [16+]
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
[12+]
01.35 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.20 Квартирный вопрос [0+]
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.25 Т/с «Законы улиц» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

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 Аншлаг и Компания [16+]

00.50 Х/ф «Валькины несчастья» [12+]

04.05 Т/с «Версия» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Убитые словом» [12+]
18.10 Х/ф «Роковое SMS» [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» [12+]
00.05 Х/ф «Родственник» [16+]
01.45 Петровка, 38 [16+]
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» [12+]
05.00 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.15, 18.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.35 Х/ф «Руфь» [16+]
10.20 Шедевры старого кино [16+]
11.50 Открытая книга [16+]
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 
[16+]
13.10 Д/с «Провинциальные музеи России» 
[16+]
13.40 Д/ф «Энгельс. Live» [16+]
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 «Энигма» [16+]
16.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
16.30 Больше, чем любовь [16+]
17.10 К юбилею оркестра. Евгений Нестерен-
ко и Академический оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 г. [16+]
18.15 «Царская ложа» [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Линия жизни [16+]
20.40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица» 
[16+]
22.15 «2 Верник 2» [16+]
23.30 Х/ф «Железная леди» [16+]
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
20.00 Однажды в России [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон 
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» [16+]
03.30, 04.20 Stand Up [16+]
06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Родком» [12+]
09.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф «Час расплаты» [12+]
12.25 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Стекло» [16+]
23.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 
[16+]
01.05 Х/ф «Секретные материалы. Борь-
ба за будущее» [16+]
03.10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 
верить» [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
[16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

17.00 Миллион на мечту [16+]

19.30 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-

ба» [16+]

22.00 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]

01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «Во-

круг Света. Места Силы» [16+]

04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 

[12+]

07.20, 08.20 Д/ф «История морской пехо-

ты России» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.40, 13.20, 17.05 Т/с «Цепь» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» [12+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.05 Т/с «Ладога» [12+]

03.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

[12+]

05.15 Д/с «Военные врачи» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55 Т/с «Игра» [16+]

08.45 «Ты сильнее» [12+]

17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.20, 03.20, 
04.55 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.50, 19.45, 21.50, 00.10 Люди Амура 
[0+]
11.55, 19.55, 22.20, 02.15, 04.05 Говорит 
«Губерния» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.20, 06.00 PRO хоккей [12+]
16.30, 22.10, 00.30, 05.50 Лайт Life [16+]
16.40, 20.55, 22.00, 00.20, 03.10, 
05.35 Место происшествия [16+]
16.55 Д/с «Ты не один» [16+]
18.40 Город [16+]
00.40 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
[12+]
06.10 «Вся правда о...» [12+]
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06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» [16+]

08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» [16+]

10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» [16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

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

22.50 «Сила в тебе» [16+]

23.05 Х/ф «Ложь во спасение» [16+]

02.40 Концерт «Мамина любовь» [16+]

05.10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.15 Угадай мелодию [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» [16+]
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» [16+]
02.25 Модный приговор [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское [16+]

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» [16+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Секрет на миллион [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Дачный ответ [0+]
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Формула еды» [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Самый лучший муж» [12+]

01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

[12+]

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.25, 14.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» [12+]
17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 «Проща-
ние» [16+]
00.50 Д 90 ф. -е. «Люди гибнут за ме-
талл» [16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
01.55 Линия защиты [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.05 Х/ф «Повод» [16+]
10.15 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» [16+]
12.05 «Эрмитаж» [16+]
12.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.15 Д/с «Земля людей» [16+]
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья» [16+]
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.30 Большой балет [16+]
17.55 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» [16+]
19.15 Больше, чем любовь [16+]
20.00 Х/ф «Профессия: репортер» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
00.10 Х/ф «Руфь» [16+]
02.25 М/ф «Персей». «Дождливая исто-
рия» [16+]

07.00, 03.15 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 
[16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Перевал 
Дятлова» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф «Холоп» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» [16+]
03.40, 04.30 Stand Up [16+]
05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Саша готовит наше [12+]
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» [16+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэш-
нл» [16+]
19.00 М/ф «История игрушек-4» [16+]
21.00 Х/ф «Дамбо» [16+]
23.15 Х/ф «Сонная лощина» [12+]
01.20 Х/ф «Час расплаты» [12+]
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-4» 
[16+]
04.30 Шоу выходного дня [16+]
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» [16+]

06.00, 09.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  

[6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и Лавы» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]

16.00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-

ба» [16+]

18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» [16+]

21.00 Х/ф «Особо опасен» [16+]

23.15 Х/ф «Обмануть всех» [12+]

01.15 Х/ф «Нерв» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Омега» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
23.35 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
01.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
[12+]
02.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
02.45 Т/с «Цепь» [16+]

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-3» 

[16+]

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «Позднее 

раскаяние» [16+]

04.05 Д/ф «Наша родная красота» [12+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 19.50, 00.40 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00, 14.25 Д/ф «Вся правда» [16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 14.55, 19.00, 21.35, 02.45, 
03.50 Новости недели [16+]
10.50, 18.45 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
11.05, 11.10 Люди Амура [0+]
11.20 Х/ф «Частное пионерское» [16+]
13.20, 13.55 Д/с «Ты не один» [16+]
15.40 Говорит «Губерния» [16+]
16.45 Точка зрения ЛДПР [16+]
16.55 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
[12+]
20.00 Х/ф «Короткие волны» [16+]
22.25, 03.25, 04.30 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
22.55 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
00.30 PRO хоккей [12+]
00.50 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]
02.20, 04.55 На рыбалку [16+]
05.20 Д/ф «ВПН Панама» [12+]
06.15 Д/ф «А был ли комсомольский за-
говор?» [16+]
06.40, 06.50 «Среда обитания К» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



12 18 НОЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  44 (8230)ТВ-НЕДЕЛЯ

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» [16+]

08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» [16+]

10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» [16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

14.55 «Пять ужинов» [16+]

15.10 Х/ф «Ложь во спасение» [16+]

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

00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» [16+]

04.15 Д/с «Восточные жены» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Без антракта» [16+]
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею Геннадия 
Хазанова [16+]
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Специальный 
выпуск к 45-летию программы [16+]
23.10 Т/с «Метод-2» [16+]
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» [16+]
01.50 Модный приговор [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское [16+]

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма-
мой?» [16+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение [16+]
22.50 Звезды сошлись [16+]
00.20 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03.15 Их нравы [0+]
03.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
[12+]
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» [16+]
10.10 Сто к одному [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день» 
[12+]
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» [16+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
01.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» [12+]

05.25 Х/ф «Евдокия» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.15 События [16+]
11.45 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 «Прощание» [16+]
15.40 Хроники московского быта [12+]
16.30 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
17.25 Х/ф «Убийства по пятницам» [12+]
21.30, 00.30 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» [12+]
01.20 Петровка, 38 [16+]
01.30 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» [12+]
04.30 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» [12+]
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» [12+]

06.30 М/ф «Аист». «Остров капитанов» [16+]
07.15 Х/ф «Морские ворота» [16+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+]
09.55 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.35 Х/ф «Любочка» [16+]
11.50, 17.15 Больше, чем любовь [16+]
12.30 Письма из провинции [16+]
13.00, 01.25 Диалоги о животных [16+]
13.40 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.10 Д/с «Коллекция» [16+]
14.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси» 
[16+]
18.00 «Пешком...» [16+]
18.30 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским [16+]
20.10 Х/ф «Комиссар» [16+]
21.55 Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический оркестр [16+]
02.05 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Где логика? Дайджест [16+]
12.30, 13.30 Где логика? [16+]
14.20 Х/ф «Холоп» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00 Открытый микрофон [16+]
05.20 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
06.10, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.35 М/с «Царевны» [16+]
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
11.25 М/ф «История игрушек-4» [16+]
13.25 Х/ф «Дамбо» [16+]
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
[16+]
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
[16+]
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» [16+]
21.00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
23.00 Премьера! Дело было вечером 
[16+]
00.00 Х/ф «Стекло» [16+]
02.30 Х/ф «Мстители» [12+]
03.45 Шоу выходного дня [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30 Новый день [12+]

10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» [16+]

12.15 Х/ф «Обмануть всех» [12+]

14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» [16+]

16.45 Х/ф «Особо опасен» [16+]

19.00 Х/ф «Значит, война» [16+]

21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» [16+]

01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и Лавы» [16+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

05.35 Т/с «Цепь» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы» [16+]
14.05 Т/с «Танкист» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 «Частная жизнь» [12+]
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» [16+]
03.05 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
05.15 Д/с «Брат на брата» [12+]

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 02.05, 02.50, 

03.35, 04.20 Т/с «Литейный» [16+]

08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25, 

14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 18.55, 19.55, 

21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 01.10 Т/с «Об-

ратная сторона Луны» [16+]

07.00, 01.15, 04.10 Новости недели [16+]
07.40 «Вся правда о...» [12+]
08.35 Д/ф «ВПН Панама» [12+]
09.40, 09.50, 15.05, 04.50, 05.00 Д/ф «Среда 
обитания» [12+]
10.05, 05.45 Лайт Life [16+]
10.15, 18.45, 06.30 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
10.30, 10.40, 18.35, 06.50 Люди Амура [0+]
10.45 Город [16+]
11.00 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
12.50, 13.20 Д/с «Ты не один» [16+]
13.50 «Среда обитания К» [12+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.15, 06.20 PRO хоккей [12+]
15.25 Х/ф «Частное пионерское» [16+]
17.25, 23.20, 05.20 На рыбалку [16+]
17.50 Д/ф «Когорта избранных» [16+]
19.00, 22.50, 01.55 Место происшествия. Ито-
ги недели [16+]
19.30 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]
21.05 Х/ф «Ночь одинокого филина» [12+]
23.50 Х/ф «Короткие волны» [16+]
02.20, 03.00, 03.35 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. Амур-Авангар [16+]
05.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ
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 ЗНАЙ НАШИХ!

ТАМ, ГДЕ НУЖНЕЕ ВСЕГО 
Хабаровские молодые педагоги стали лауреатами Всероссийского конкурса.

Две прекрасные девушки предста-
вили наш регион на Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический 
дебют», организованный Ассо-

циацией лучших школ и  Фондом 
поддержки российского учительства, 
при участии Общероссийского про-
фсоюза образования.

Представители Хабаровского края, 
ставшие победителями первого заоч-
ного этапа, презентовали свой педа-
гогический опыт в двух номинациях. 
Анжела Магденко, учитель истории 
и обществознания лицея «Звездный», 
боролась за звание лучшего «Молодо-
го учителя».

— Принять участие в конкурсе та-
кого уровня  — это уже большое до-
стижение, — рассказывает Анжела Ма-
гденко. — Я представила эссе по про-
екту Книги Памяти лицея «Звезд-
ный». Еще поминутная разработка 
тематического урока. Это темы, ко-
торые никогда не  устареют, потому 
что они вечны. В  прошлом мы чер-
паем урок на будущее. А в делах на-
ших отцов и дедов мы берем пример, 
как в самых сложных, опасных обсто-
ятельствах оставаться человеком  — 
умным, самоотверженным и, по боль-
шому счету, настоящим. Дети к тако-
му тянутся. Они многое понимают 
получше нас. Задача педагога — дать 
вектор этому развитию. И, конечно, 
ответить на постоянно возникающие 
у учеников вопросы.

По словам Анжелы, на Всероссий-
ский конкурс должно было съехать-
ся со всей страны не меньше ста чело-
век. Однако присутствовало 47 — ко-
ронавирус внес свои коррективы.

Анжелу отметили отдельно и вру-
чили диплом. В ее лице Хабаровский 
край показал себя более чем достой-
но. Как говорит сама педагог, подоб-
ная награда важна прежде всего для 
личного роста. Придя после универ-
ситета на  преподавательскую рабо-
ту, Анжела Магденко поставила себе 
цель  — увидеть все своими глазами, 
пройти все этапы нелегкого учитель-
ского труда и — кто знает — достичь 
вершин. Что ж, в добрый час.

В номинации «Молодые управлен-
цы» от Хабаровского края выступила 
руководитель структурного подразде-
ления «Интернат» краевой школы-ин-
терната № 2 Дарья Бунакова.

Очные испытания включали в  се-
бя презентацию из  опыта работы 

«У меня это хорошо получается», пу-
бличное выступление, видеоролик 
по решению управленческих и педа-
гогических ситуаций.

У Дарьи ситуация с  педагогиче-
ской деятельностью максимально 
сложная. В смысле повседневной ра-
боты. Даша работает с детьми и под-
ростками, которые имеют дефекты 
зрения. Четыре года педагог Бунако-
ва была глазами в мир этих малень-
ких людей. Многие приезжали в ин-
тернат из самых удаленных районов 
края, и не только его. Она в совершен-
стве изучила шрифт Брайля, постиг-
ла тонкости тактильной передачи 
информации, освоила психологию 
преподавания тем, у кого отсутству-
ет основной инструмент познавания 
мира. Неудивительно, что от Дальне-
го Востока Дарья единственная про-
шла в региональный финал и отпра-
вилась на Всероссийский конкурс.

— Что мне это дало? Очень мно-
го нового, — говорит Дарья Бунако-
ва. — Здесь собрались необычные лю-
ди. Мы обмениваемся опытом, завя-
зываются связи между коллегами, 
происходит как бы переливание на-
выков друг к другу. Создается своео-
бразное сообщество  — по-настояще-
му профессиональное. Характерно, 
что из  какого  бы ты ни  был регио-
на — мы не отличаемся. Всегда впе-
реди — беззаветная преданность про-
фессии и постоянное стремление по-
нять твоих учеников.

Девушки не  заняли призовых 
мест. Но  такое впечатление, что это 
им и не сильно нужно. Они работают 
с полной отдачей там, где они нуж-
нее всего.

За четыре года в  заочном этапе 
конкурса приняли участие 93  мо-
лодых педагога Хабаровского края, 
26 стали победителями. В очных эта-
пах приняли участие 13  молодых 
специалистов в  номинациях «Мо-
лодые учителя», «Молодые педаго-
ги-психологи», «Молодые педаго-
ги дополнительного образования», 
«Педагог-наставник», «Молодые 
управленцы». В  2019  году победите-
лем в  номинации «Педагог-настав-
ник» стала воспитатель детского сада 
№ 78 Комсомольска-на-Амуре Мари-
на Потькалова.

Макс МОЛОТОВ   
На фото Анжела Магденко и Дарья Бунакова.
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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?

(Начало в № 27—43. 
Продолжение).

Это была замысловатая игра, ко-
торая только потом сделалась ясной. 
При напряженной обстановке на гра-
нице и неясных намерениях Японии 
эта мера распыления военного руко-
водства на Дальнем Востоке и превра-
щения командующего фронтом и его 
штаба в  нечто неопределенное каза-
лась верхом нелепости. Но это было 
в интересах чистки.

Этот «ход» предотвращал органи-
зованное выступление затаившихся 
заговорщиков, существование кото-
рых Кремль подозревал. В то же вре-
мя этот «ход» подрезал Блюхера, де-
лал его положение двусмысленным, 
шатким и даже нелепым: с одной сто-
роны, он еще оставался командую-
щим фронтом; с другой стороны, его 
песенка, как командующего фронтом, 
уже была спета… Зато власть замести-
теля наркома обороны, находящегося 
на фронте в «период его реорганиза-
ции», возрастала…

Этот хитрый номер был, безуслов-
но, делом рук Мехлиса, телеграфиро-
вавшего из Хабаровска в Москву, что 
он затрудняется выполнить возло-
женную на  него задачу, если власть 
Блюхера не будет умалена…

Чистка дальневосточников проис-
ходила по  трем основным линиям: 
аресты, производимые НКВД; массо-
вые увольнения из армии командно-
го и  политического состава; разгром 
партийных организаций. На граждан-
ское население и  учреждения края, 
как и  на  армию, не  переставал опу-
скаться топор чистки.

Мне довелось видеть и  пережить 
этот скверный сон в Хабаровске, сто-
лице края и фронта.

Аресты производились ночью, 
как это принято в  НКВД. Но  летняя 
ночь коротка, а работы у НКВД мно-
го. И  днем можно было видеть, как 
группы энкавэдэшников ходили или 
ездили в  автомобиле по  городу, бес-
церемонно рассматривали подъез-
ды и  окна домов начсостава; входи-
ли в штаб фронта, Дом Советов, загля-
дывали в  комнаты и  служебные ка-
бинеты. Они «примерялись». С ними 
всегда был Васька Гаврилов, приоб-
ретший в эти дни популярность еще 
большую, чем сам Мехлис и комкор 
Фриновский. Он  — как все это зна-
ли — был палачом, а на допросах ис-
полнял «черную работу», то есть пы-
тал. На него опасливо и заискивающе 
посматривал даже новый секретарь 
крайкома Донсков.

Длинноногий, длиннорукий, суту-
лый, вихлястый, Васька ходил в смя-
той фуражке, из-под которой торчал 
клок волос, и  в  кирзовых сапогах 
с широченными голенищами. Форма 
висела на нем, как на жерди. С его ли-
ца рубахи-парня не  сходила глупая 
улыбка. Он был очень косноязычен 
и не говорил, а мычал. Я Ваську знал 
сравнительно давно, так как одно вре-
мя он был заведующим типографией 
штаба армии и мне приходилось за-
казывать ему штабные бланки и фор-
мы. Как- то никогда не думал, что Ва-
ська — сотрудник НКВД. А ведь ина-
че и быть не могло, потому что все-та-
ки это  — типография штаба армии. 
В  описываемые дни тревог раза два 
мне довелось столкнуться с  Васькой 
лицом к лицу на улице.

— Доберемся, доберемся, — ласково 
мычал он слова одобрения.

— До кого, Вася?
— До тебя доберемся.

— За что, Вася?
— Скажешь… сам скажешь… уж до-

беремся. — Мне казалось, что его длин-
ные суковатые руки примеряются 
к моим плечам, бокам, коленям…

Ночами в  городе никто не  спал. 
Все стояли у окон и прислушивались, 
не зарокочет ли мотор «черного воро-
на». Мотор рокотал то  здесь, то  там. 
Раздавался властный стук в  дверь… 
Большой дом начсостава, в  котором 
я  жил, ночи напролет был полон та-
инственных шорохов: люди бодрство-
вали. Мне все чудились доносящие-
ся невесть откуда звуки надрывающей 
сердце музыки. Однажды, часа в 2 но-
чи, в мою квартиру постучались. Я от-
крыл и увидел перед собой плачущую 
жену знакомого мне командира из ар-
тиллерийского отдела. Их квартира 
была в конце коридора. Она просила 
меня пойти с ней, говоря:

— Успокойте его, пожалуйста, я бо-
юсь, он сойдет с ума. У меня нет сил. 
У меня нет больше никаких сил.

В передней комнате у  окна стоял 
их двенадцатилетний сын  — на  «де-
журстве». В маленькой кроватке спала 
трехлетняя дочь. В задней комнате, пе-
ред бутылкой водки и патефоном, си-
дел знакомый майор. Я  знал, что он 
участвовал в Гражданской войне кон-
ником в отряде знаменитого Жлобы*. 
Он обливался пьяными слезами, тихо 
всхлипывал и почти умоляюще спра-
шивал все одно и то же:

— За что, Буденный?
И все крутил ручку патефона, из ко-

торого неслась одна и та же плачущая 
и режущая ножом по сердцу мелодия 
«Конноармейской»:

Среди зноя и пыли Мы с Буденным 
ходили…

Эта-то музыка мне и чудилась в мо-
ей квартире.

— Вот так -две недели из  ночи 
в ночь, — жалобно сказала жена. — Если 
не арестуют, все равно рехнется. Успо-
койте, ради бога.

*) Между прочим, Дмитрий Петро-
вич Жлоба, герой Гражданской войны 
на  Кавказе, погиб тоже в  ежовскую 
чистку, в  Краснодаре. Он занимал 
должность начальника Плавстроя 

(трест по осушению кубанских плав-
ней). Его конец был в некотором ро-
де логичным — он уже давно откры-
то «партизанил»: выпаливал незави-
симые словечки о режиме, совершенно 
не признавал в своем тресте партий-
ной ячейки (хотя сам был членом пар-
тии и  даже членом бюро горкома) 
и т. д. Его друг, не менее знаменитый 
партизан, командир корпуса Сте-
пан Вострецов раньше застрелился 
в летнем саду в Новочеркасске.

Действительно, многие не  выдер-
живали напряжения и сходили с ума 
или стрелялись. Много толков и  та-
инственных шепотов вызвало самоу-
бийство шифровальщика штаба фрон-
та, капитана Коли Хоменко. Извещен-
ный его женой, я пришел в их кварти-
ру спустя четверть часа после того, как 
Коля пустил себе пулю в висок. Мерт-
вый капитан полулежал на  диване. 
Его щека была залита кровью. В углу 
в  кроватке пронзительно кричал се-
мимесячный ребенок… Говорили, что 
тихий и молчаливый шифровальщик 
унес с  собой важную тайну самого 
Блюхера.

В другой раз, скоро после полуно-
чи, я заслышал шум мотора и, выгля-
нув в  окно, увидел, как «черный во-
рон» остановился по  соседству с  на-
шим подъездом. Но  забарабанили 
в  нашу дверь. Я  перекрестился (хотя 
не делал этого шестнадцать лет) и бы-
стро вышел, лишь потом сообразив, 
что надо бы немного выждать. На ка-
менной лестнице перед дверью стоял 
с револьвером в руке Васька Гаврилов.

— Одетый… дожидаешься… до-
беремся!  — приветствовал меня 
Васька. — Пойдем!

Оказалось, меня брали только в ка-
честве понятого. Я поразился, что та-
кой «пустяк» еще соблюдается. Был 
вызван еще один понятой, военин-
женер  III ранга. Нас ввели в  кварти-
ру старшего батальонного комиссара, 
работника политуправления фронта. 
Сам хозяин стоял посреди комнаты 
в  портупее и  босиком. Это был уче-
ный-пропагандист. Полка у письмен-
ного стола была заставлена томами 
Ленина, Плеханова, Сталина, Маркса. 

Человек три года учился в Военно-по-
литической академии. Его белокурая 
жена в цветистом капоте, казалось без-
участно, стояла у  кушетки, положив 
длинную белую руку на подоконник. 
Ей приказали отойти от окна и встать 
в пустой угол.

Васька делал обыск, с  шумом вы-
двигал ящики письменного стола, 
сбросил наземь перину. Чернявый сер-
жант запихивал в брезентовый сакво-
яж «вещи, обнаруженные при обыске»: 
дамский костяной браслет, партбилет, 
самопишущую ручку, аптечный пу-
зырек с каплями, гимнастерку с при-
винченным к  ней орденом Красной 
Звезды…

— Возьмите это. Это непременно на-
до расследовать, тут что-то не  так, — 
сказал старший батальонный комис-
сар, показав рукой на полку с книга-
ми. Его ирония была слишком тонка, 
чтобы недалекий сержант госбезопас-
ности мог ее понять.

Сержант молча подошел к  пол-
ке, снял том Сталина и  недоверчиво 
перелистал.

— Это? — спросил он.
— Вот именно!
Сержант молча сунул книгу 

в саквояж.
…Ночь проходила, вставал день. 

С  зелеными от  бессонницы лицами, 
мрачные и  подавленные, люди шли 
на службу. Шепотом передавалось, ко-
го «замели» в прошедшую ночь. Слу-
жебные комнаты в  штабе фронта пу-
стовали. Телефоны не отвечали.

Каждый день курьер привозил 
со станции, где стоял поезд Мехлиса, 
пачку приказов зам. наркома об уволь-
нении из армии офицеров штаба фрон-
та. (В одной из таких пачек был при-
каз об увольнении автора этих строк). 
У уволенного тотчас же отбирался по-
стоянный пропуск в  штаб; если ему 
нужно было сдавать дела, ему выпи-
сывали разовый пропуск и он должен 
был сидеть только в  определенной 
комнате, под наблюдением специаль-
ного лица.

Приказы никогда не  мотивирова-
лись; спрашивать, почему тебя уволь-
няют, было бессмысленно  — никто 
не мог этого сказать. В приказе только 
выставляли пункт статьи 47-й Зако-
на об  обязательной воинской служ-
бе; в этой статье перечислялось, в ка-
ких случаях лицо командного и на-
чальствующего состава может быть 
уволено из  кадров армии. Распро-
странился слух, что пункты 47-й ста-
тьи теперь имеют тайное значение 
и что уволенный по пункту «А» под-
лежит аресту, уволенный по пункту 
«Б» подлежит политическому надзо-
ру органов НКВД по  новому месту 
жительства и т. д. Командиров трепа-
ла лихорадка.

В административно-хозяйственной 
части, во дворе штаба фронта, толпи-
лись уволенные командиры, жела-
ющие поскорее получить докумен-
ты и расчет, чтобы бежать со своими 
семьями куда глаза глядят. Но в ожи-
дании проходило несколько томитель-
ных дней; возможно, что выдача доку-
ментов нарочно затягивалась по указа-
нию НКВД, заваленного «работой».

Некоторые командиры в одну ночь 
«исчезали», так и  не  дождавшись до-
кументов. Но еще сложнее было сесть 
в поезд. Поезда из Владивостока шли 
до  отказу набитые спасающимися 
от  террора чистки или просто обезу-
мевшими от  страха людьми  — воен-
ными и штатскими.

(Продолжение следует) 
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Сегодня мы начинаем цикл публи-
каций из  серии «Отчет главы». 
Мы  бы хотели, чтобы за  этими 
«отчетами» были не только сухие 

цифры, но и рассказы о работе и делах 
глав районов, о людях села, их пробле-
мах, чаяниях и, конечно, о достижени-
ях и успехах. Нам, да и, думаю, мно-
гим читателям в городе будет интерес-
но узнать, как сегодня живут в райо-
нах наши земляки, как работают, как 
отдыхают. Ну  а  проблемы, поднятые 
на страницах газет в этой рубрике, по-
стараемся решать все вместе. В общем, 
ждем глав с отчетами…

* * *
Первым отчет делает глава рай-

она им. Лазо Павел Сторожук.
Мы стараемся максимально ис-

пользовать все наши преимущества 
для успешного развития. Отмечу, что 
год для нас был непростым: панде-
мия, паводок, но нам удалось сохра-
нить ситуацию стабильной.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Лесопромышленный комплекс 
по-прежнему является ведущей от-
раслью экономики, обеспечивая 18% 
создаваемой продукции в  районе. 
Но ситуация с пандемией внесла кор-
рективы в работу отрасли: ограниче-
ния на  въезд в  страну иностранных 
специалистов вынудили «Римбунан 
Хиджау МДФ» прекратить выпуск 
плит МДФ, ООО «Леспром-ДВ» — зна-
чительно снизить производство то-
пливных гранул. В целом предприя-
тия смогли справиться с проблемами 
и не остановили вновь введенные ле-
сопильные заводы. На  сегодняшний 
день удалось удержать выпуск пило-
материала на уровне прошлого года.

Погодные условия вот уже второй 
год влияют на  результаты в  отрасли 
сельского хозяйства: переувлажне-
ние почвы и затопление угодий при-
вело к гибели посевов сои, картофеля 
и овощных культур. Ущерб составил 
42,4 млн рублей. Вместе с тем, благо-
даря увеличению посевных площа-
дей и использованию высокоурожай-
ных семян, в  этом году удалось вы-
растить на 53% больше зерновых, чем 
в прошлом.

В животноводстве продолжает-
ся борьба с лейкозом. По сравнению 

с прошлым годом выбытие поголо-
вья составило около 35%. Пред-
приятия работают над восста-
новлением поголовья за  счет 
грантовой поддержки. Так, 
на  сегодняшний день ООО 
«Вектор» участвует в  отбо-

ре на получение субсидии 
на  модернизацию коров-

ника, телятника и при-
обретение молодняка.

В районе переработ-
кой молочной продук-
ции занимаются два 
предприятия: круп-
нейшее в  крае  — ЗАО 
«Переяславский мо-
лочный завод» и  мо-
лочный комплекс ООО 
«Хорская буренка». Се-
годня предприятия пе-
реживают не  лучшие 

времена. Переяславский молокоза-
вод из-за высокой себестоимости це-
ны продукции не может конкуриро-
вать с аналогичной продукцией иных 
производителей. Идет снижение про-
изводства продукции. Предприятие 
ищет пути дальнейшего развития.

СЛОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Как видно, не все просто, но в се-
годняшней ситуации главным я счи-
таю то, что предприятия смогли со-
хранить большинство рабочих мест, 
обеспечить своевременную выплату 
заработной платы и налогов.

Уровень безработицы, как и везде, 
значительно вырос, с 3,6% на начало 
года до 10,2% в августе. Вместе с тем, 
тесное взаимодействие с  руководи-
телями малых и  средних предприя-
тий позволило снизить уровень до 9% 
на сегодняшний день.

Учитывая сложности трудоустрой-
ства, мы стараемся помочь нашим 
жителям воспользоваться краевой 
и  муниципальной поддержкой для 
развития своего собственного дела. 
Всего в  районе 1028  субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства 
(МСП), основная доля которых  — 
предприятия торговли. Однако по-
мощь из краевого и местного бюдже-
та получают только представители 
приоритетной для района отрасли — 
«Сельское хозяйство».

Есть потребность для предостав-
ления помощи и  другим отраслям, 
но район не может себе позволить вы-
делить более существенную сумму, 
так как наши собственные доходы по-
крывают только минимальный пере-
чень бюджетных обязательств.

Реальной помощью стало для нас 
решение министерства финансов 
края о реструктуризации бюджетных 
кредитов в сумме 7,5 млн рублей, что 
сокращает объем выпадающих дохо-
дов наполовину.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Для увеличения доходной базы 
бюджета особое внимание мы уде-
ляем инвестиционной активности 

в  районе. Сегодня у  нас реализуется 
пять инвестпроектов.

Два проекта по  созданию лесопе-
рерабатывающих комплексов в  пос. 
Хор, еще два — в сельском хозяйстве, 
это строительство агропромышлен-
ного предприятия на  700  голов дой-
ного стада в  с.  Черняево ООО «Век-
тор», где идет реконструкция ста-
рых коровников и  в  следующем го-
ду на полученный грант планируется 
завезти молодняк. В перспективе мы 
очень надеемся, что в  с.  Святогорье 
начнет работу свиноводческий ком-
плекс, инвестор ООО «Грин-Стар 2». 
Движется к концу строительство ры-
боводного комплекса по разведению, 
переработке рыбы в пос. Переяславка.

Эти проекты занимают особое ме-
сто в экономике района. В текущем го-
ду проинвестировано более 380 млн 
руб. На  3% возросло поступление 
НДФЛ. Всего трудоустроено 227 чело-
век, а это в два раза больше, чем соз-
данные рабочие места в 2018 году.

Продолжая тему инвестиций, от-
мечу, что и  в  сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства ведутся рабо-
ты по строительству двух газовых ко-
тельных, ввод которых снизит тари-
фы на тепловую энергию.

В целях создания комфортных ус-
ловий для проживания наших жите-
лей, продолжаем строительство вну-
трипоселковых распределительных 
газопроводов. В  этом году заверши-
лись строительно-монтажные работы 
в пос. Переяславка, теперь 557 семей 
имеют возможность подключиться 
к газу. С участием краевого софинан-
сирования приобретены дизель-гене-
раторы и 12 котлов для котельных от-
даленных поселений района, в итоге 
предприятия вошли в отопительный 
сезон с готовностью 100%. Задолжен-
ность у предприятий за поставку то-
плива отсутствует.

НАЦПРОЕКТЫ

С 2019 года мы включились в реа-
лизацию национальных проектов.

По проекту «Культура» в  про-
шлом году построен «Администра-
тивно-культурный центр пос. Сита», 
в этом году прошли федеральный от-
бор, что позволит произвести ремонт 
и оборудовать современную модуль-
ную библиотеку в пос. Мухен.

В рамках проекта «Демография» 
в прошлом году в школе пос. Переяс-
лавка построена современная спор-
тивная площадка. Благодаря чему ох-
ват жителей, занимающихся спортом, 
составит: 900 школьников и 2000 жи-
телей поселка. В пос. Мухен и пос. Ге-
оргиевка установлены площадки для 
выполнения нормативов ГТО.

По проекту «Образование» в  про-
шлом и в этом году в школах района 
открыты 4 современных центра «Точ-
ка роста», которые позволят нашим 
школьникам осваивать дополнитель-
ные программы цифрового и  гума-
нитарного профиля. В  перспективе 
в  районе появятся еще 6  таких цен-
тров. Четыре школы района получили 
современное оборудование для пере-
вода школ на  электронные платфор-
мы обучения. До  2022  года в  проект 

будут включены еще 18  школ райо-
на. Данные мероприятия являются 
ключевыми в работе по обеспечению 
стандартов социальной инфраструк-
туры, а значит и закреплению населе-
ния на территории района.

Помимо участия в  нацпроектах, 
с привлечением краевых средств ре-
шены проблемы по  проведению ка-
питального ремонта школы в  с.  Но-
востройка, ремонтов 3-х школьных 
спортивных залов, приобретения 
3-х школьных автобусов. Но всю по-
требность ввиду ограниченности 
средств мы закрыть не смогли: необ-
ходимо купить еще 4 автобуса. Обра-
тились в  министерство образования 
с просьбой рассмотреть вопрос оказа-
ния финансовой поддержки в приоб-
ретении автобусов в 2021—2022 году.

Несмотря на  сложности, стара-
емся самостоятельно решать вопро-
сы и  в  этом году подготовили про-
ектно-сметную документацию на ре-
монт школы пос. Обор и  детского 
сада № 7 пос. Переяславка. По капи-
тальному ремонту здания детского са-
да прошли конкурсный отбор на по-
лучение краевого финансирования 
и начинаем ремонтные работы.

Меняется в лучшую сторону и ин-
фраструктура отрасли «Здравоохране-
ние». В  декабре 2019  года завершено 
строительство ФАП в пос. Обор, ФАП 
с.  Среднехорский получил автомо-
биль. Также министерство здравоох-
ранения приобрело диагностический 
передвижной комплекс, который в те-
чение прошлого года совершил 55 вы-
ездов в  населенные пункты района. 
В сентябре в район прибыл передвиж-
ной стоматологический комплекс, ко-
торый поможет закрыть потребность 
в  стоматологической помощи жите-
лям отдаленных поселений.

Рассчитываем, что в  2021—2022  го-
дах министерство здравоохранения 
края начнет строительство ФАПов 
в  селах Марусино, Кругликово и Зо-
лотой. Поэтому попросили поддер-
жать министерство здравоохране-
ния в  части финансирования этих 
проектов.

Считаю, что район имени Лазо об-
ладает значительным экономическим 
и инвестиционным потенциалом, ко-
торый еще не до конца раскрыт.

Павел СТОРОЖУК, глава района им. Лазо.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
СИТУАЦИЮ СТАБИЛЬНОЙ
Глава района им. Лазо Павел Сторожук рассказал о сельских буднях.

СПРАВКА
Район им. Лазо находится в южной 
части Хабаровского края и занима-
ет территорию в 32,5 тыс. кв. км. 
Административный центр — пос. Пе-
реяславка, расстояние до Хабаров-
ска — около 65 км. Большая часть 
территории района — бассейны рек 
Хор (с притоками) и Кия. На севере 
района находятся истоки рек Сита, 
Обор, Немта и Мухен (бассейн Аму-
ра). Правый берег Уссури — погра-
ничная зона, въезд по пропускам.
Из истории известно, что 25 января 
1935 года постановлением ВЦИК был 
образован Веринский район, который 
в марте 1935-го был переименован 
в район имени Сергея Лазо с центром 
в селе Переяславка.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2020                                                                                                                                 617-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ С. ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКО‑
ГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО‑
НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ветери-
нарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — 
Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 09 ноября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
с. Забайкальское Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях 
в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Гу-
бернатора Хабаровского края от 27 октября 2020 г. № 580-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Забайкальское Вяземского муници-
пального района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Вяземского муниципального 
района 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 обеззаражи-
вание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартмен-
ту 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 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 подпункта-
ми 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии 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 разрешается 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 
распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 27 октября 2020 г. 
№ 580-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на территории с. Забайкальское Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края».

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опублико-
вать настоящее 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 фитосанитар-
ному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2020                                                                                                                                 618-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. КАПИТОНОВКА ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА‑
РОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденны-
ми приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (да-
лее — Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская 
чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве 
Климовой Т. Г., расположенном в с. Капитоновка Вяземского муниципального района Хабаровского края, 
в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпи-
зоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 11 ноября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
с. Капитоновка Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях 
в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Климовой Т. Г., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Капитоновка, ул. Центральная, д. 35, кв. 2;
2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории личного под-

собного хозяйства Климовой Т. Г. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Капитоновка, ул. 
Центральная, д. 35, кв. 2;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее — 
первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее — 
вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специали-
сты госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) времен-
но 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 эпи-

зоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на террито-
рии, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в по-
рядке, установленном 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 Федера-
ции»;

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

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

3.2. 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 угро-
жаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводче-
ской 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, оборудования 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 изготовле-
ния.

3.3. 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 передвижением, 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 изготовле-
ния;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую 
обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют 
до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опублико-
вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управле-

ние Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврей-
ской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при отчужде-
нии свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. 
№ 389-пр «Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридическим ли-
цам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых про-
изведено изъятие свиней и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению единовременной мате-

риальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией, вопроса оказания единовременной материальной помощи гражданам из числа граждан 
пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолетними детьми в связи с изъятием 
у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) продуктов животноводства в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в целях 
оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края 
по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней оказать информа-
ционную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней всех 
половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобре-
тения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2020                                                                                                                                  619-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР‑
СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ», РАСПОЛОЖЕННОГО В ХА‑
БАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О вете-
ринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — 
Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 11 ноября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной 
территории заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения 
«Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, 
установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 29 октября 2020 г. № 584-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельной территории 
заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное 
Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в те-
чение 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 обеззаражи-
вание, за пределы территории второй 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 исключенных 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 подпункта-
ми 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии 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 разрешается 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 тер-
ритории допускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов афри-
канской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38—42 Правил и настоящим 
распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 29 октября 2020 г. 
№ 584-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на отдельной территории заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хаба-
ровского края».

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опублико-
вать настоящее 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 фитосанитар-
ному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Просветительская акция «Боль-
шой этнографический дик-
тант» впервые была проведена 
в  2015  году. Тогда в  ней приня-

ло участие 90  тысяч человек из Рос-
сии и самого разного зарубежья. Цель 
проекта — подогреть, а местами даже 
пробудить интерес граждан к культу-
ре народов, населяющих нашу стра-
ну. Итоги первых диктантов были 
буквально ошеломительными.

ПОМИДОР И КОЛУМБ 

Оказалось, что большинство насе-
ления и представления не имеет, кто 
именно живет на  одной шестой ча-
сти суши земного шара. Нас слишком 
много, и  все мы разные. За  пять лет 
в  «диктанте» приняло участие около 
1 200 000 человек из 46 стран. Напри-
мер, в прошлом году заполняли тесты 
411 тысяч человек на 4567 площадках 
в России и на всех континентах Зем-
ли, включая российскую полярную 
станцию в Антарктиде. Самому млад-
шему из  писавших было шесть лет, 
самому старшему — 95.

В итоговых документах отмечает-
ся, что средний уровень этнографиче-
ских знаний людей — в районе 60-ти 
процентов. И он — один из самых вы-
соких в  мире. Скажем, в  Великобри-
тании сравнимый процент людей 
на вопрос «кто такие кельты?» уверен-
но отвечают, что это такая «музыкаль-
ная группа». Больше половины аме-
риканцев убеждены, что помидоры 
и  тыкву изобрёл (!) Колумб. Но  там 
диктанты не  проводятся. Чтобы ста-
тистику не портить.

А у нас проводятся. С 2018 года эт-
нодиктант включен в  план реализа-
ции «Стратегии государственной на-
циональной политики на  период 
до 2025 года» и получил широкое рас-
пространение в России и мире. Дик-
тант позволяет оценить уровень этно-
графической грамотности населения, 
их знания о народах, проживающих 
в  России. Он привлекает внимание 
широкой общественности к вопросам 
межнационального мира и согласия.

ПОДИ ЗНАЙ!

Честно скажу, дело это  — пройти 
диктант — очень не простое. Вопросы, 
конечно, можно подсмотреть. И даже 
найти в  поисковике ответы на  них. 
Только все равно это будет шпаргал-
кой. Мухлежом. Себя проверить, по-
лагаясь только на  собственную эру-
дицию, на  рюкзак знаний  — вот на-
стоящая цель. Ты приходишь в  кра-
еведческий музей имени Гродекова, 
садишься за  столик и начинаешь за-
полнять тест.

Документ состоит из  30-ти вопро-
сов. Они сложные. Что общего между 
героями Советского Союза Баграмя-
ном, Бабаджаняном, Исаковым и  Ху-
дяковым? Они земляки, маршалы, 
полководцы или все вместе перечис-
ленное? Какой народ на  территории 
Китая считается родственником удэ-
гейцев? Что такое — оморочка? На ме-
сте каких гольдских селений возник 
город Комсомольск-на-Амуре? Поди 
знай…

К слову  — Хабаровский край зна-
ет. По  территории немного больше 
двух Франций, по населению меньше 
островов Фиджи, он заселен людьми, 
которым небезразлично их прошлое, 
а  значит, и будущее. У нас отвечают 
на этнографические темы чётко и бы-
стро. Наверное, для дальневосточни-
ков слово «диктант» всё же не диктант. 

Это проверка себя. Как ты относишь-
ся к родной своей земле, к населяю-
щим ее людям и — в  конечном сче-
те — к самому себе.

— Я вполне понимаю человече-
скую значимость таких акций. Это 
пробуждает у людей интерес к своей 
родине, к её наполнению такими раз-
ными людьми. Людьми разных куль-
тур, разных традиций. Пусть так и бу-
дет впредь. Мы никого не награжда-
ем. Человек может стремиться знать 
о  своей стране, о  месте, где он жи-
вёт, — больше, полнее. В  этом глав-
ное. Чтобы быть вместе. Я думаю, что 
это вообще самое главное, — говорит 
куратор проекта «Этнографический 
диктант» в Хабаровском крае Анаста-
сия Иванова.

Сертификат участника с указанием 
результатов формируется сразу после 
прохождения диктанта в  электрон-
ном виде. Он выдается всем.

За все года в  диктанте в  Хабаров-
ском крае акцию поддержали более 
4 200 участников.

Организаторами акции в Хабаров-
ском крае являются правительство 
Хабаровского края, министерство 
культуры Хабаровского края, «Дом на-
родного творчества — филиал краево-
го государственного автономного уч-
реждения культуры «Краевое науч-
но-образовательное творческое объ-
единение культуры», Хабаровская 
краевая общественная организация 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края».

Макс МОЛОТОВ. 
Фото Виктории Маклашановой.

P. S. Кстати, наш автор за  дик-
тант получил первое место  — 
99 баллов из ста! Поздравляем!

ЧТО ТАКОЕ — ОМОРОЧКА?
Хабаровский край уверенно отписал международный «Большой этнографический диктант».

СПРАВКА

 
Большой этнографический диктант — это 
просветительский проект, который знако-
мит с культурой народов, проживающих 
в России, а также позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности. Зада-
ния диктанта оформлены в виде теста. Тест 
состоит из 30 вопросов: 20 вопросов — об-
щефедеральная часть диктанта, единая для 
всех участников; 10 вопросов — уникаль-
ная часть диктанта для каждого субъекта 
Российской Федерации и других стран.

НАЙДИ ОТВЕТ 

ВОПРОСЫ ОНЛАЙН‑ВАРИАНТ 
ДИКТАНТА — 2020 
Конституция Российской Федерации гла‑
сит: «Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гаран‑
тирует сохранение этнокультурного и язы‑
кового многообразия».
Какие регионы России из нижеперечис‑
ленных имеют максимальное этническое 
многообразие?
1) Краснодарский край, Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург 
2) Красноярский край, Ростовская область, 
Ставропольский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ 
3) Республика Дагестан, Республика Татар-

стан, Самарская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
4) Еврейская автономная область, Камчат-
ский край, Республика Ингушетия, Респу-
блика Саха-Якутия 
Вопрос 
В 75‑летие Победы в Великой Отечествен‑
ной войне вспоминаем героическое про‑
шлое. К концу войны советские войска 
составляли 8 фронтов: Ленинградский, три 
Белорусских, четыре Украинских.
Почему фронты Великой Отечественной 
войны имели такие названия?
1) Соответствовали территориям, где про-
исходили бои 
2) Отражали национальный состав участ-
ников 
3) Являлись результатом военного шифро-
вания 
4) Соответствовали местам формирования 
военных подразделений 
Вопрос 
Русская поговорка говорит, что «у бедня‑
ка шуба на рыбьем меху» — т. е. из че‑
го‑то невысокого качества или вооб‑
ще — «ничто». Однако несколько народов 
России эту поговорку бы не поняли, по‑
тому что местные мастерицы умели шить 
из рыбьей кожи практически все: от кра‑
сивых свадебных халатов до обуви и ра‑
бочих рукавиц.
Где живут эти народы?
1) Саяны 
2) Приамурье 
3) Поволжье 
4) Чукотка 
Вопрос 
На Красной площади находится сооруже‑
ние, которое было построено в XVII веке 
в честь освобождения Москвы от поляков 
и в честь воцарения династии Романовых 
1) Иверская часовня 
2) Казанский собор 
3) Храм Василия Блаженного 
Вопрос 
Дерсу Узала — проводник и участник экс‑
педиций В. К. Арсеньева, главное действу‑
ющее лицо его повести.
Кем был по национальности Дерсу?
1) Удэгеец 
2) Нанаец 
3) Ороч 
4) Эвенк 
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«… Когда я  приехал на  Дальний 
Восток, здесь был только один сорт 
груши — Уссурийская…» — это из вос-
поминаний садовода Артемия Макси-
мовича Лукашова, который в 1901 го-
ду с семьей (женой и сыном) вместе 
с  переселенцами переехал в  Хаба-
ровск. Сегодня груши-лукашовки  — 
это один из  брендов Хабаровска 
и Дальнего Востока, а их вкус невоз-
можно забыть или спутать  — кис-
ло-сладкие, терпкие, легко утоляю-
щие жажду. 

Артемий Максимович Лукашов 
родился 150  лет назад, 13 [25] ноя-
бря 1870  года. Артемий Лукашов ро-
дом из г. Мглин Черниговской губер-
нии (ныне Брянской области), из се-
мьи сапожника. В 1887 году окончил 
Мглинское городское училище. Рабо-
тал учителем естественной истории 
в сельской и  земской школах. Затем, 
в 1897 году, окончил Глуховский учи-
тельский институт и преподавал есте-
ствознание в  Суражском городском 
училище (ныне Суражский педаго-
гический колледж им. А. С. Пушкина, 
г. Сураж).

МЕЧТА — ИМЕТЬ СВОЙ САД

В 1901-м, после приезда в  Хаба-
ровск, занялся садоводством, выкупив 
земельный участок у  А. Т. Гроссевич 
(купчая датирована 12 декабря 1903 г.) 
в пер. Рафаиловском, 9 (ныне пер. Лу-
кашова), 16 соток, где и построил дом.

Как рассказывает ответственный 
секретарь Хабаровского краевого от-
деления ВООПИиК Тамара Бессоли-
цына, главная мечта в ту пору у Лу-
кашова была — иметь свой сад. И по-
тому, сразу же по приезду он написал 
своей сестре письмо с просьбой при-
слать ему семена и саженцы европей-
ских плодовых деревьев.

По совету «великого преобразова-
теля природы» Ивана Владимирови-
ча Мичурина, Артемий Лукашов стал 
скрещивать местные зимостойкие 
плодово-ягодные растения со  сред-
нерусскими сортами. Лукашов счи-
тал Мичурина своим учителем, ко-
торый учил садоводов: «Прежде, чем 
разводить сады, вы должны создавать 
свои сорта, приспособленные к ваше-
му климату».

Потребовалось немало материаль-
ных средств на  работу по  селекции, 
которые Лукашов с  огромным тру-
дом, экономя от  своей скудной учи-
тельской зарплаты, тратил на  свой 
сад.

Артемий Лукашов держал сад как 
хобби, в 1906—1916 гг. он работал учи-
телем естественной истории в город-
ской школе, был членом Общества 
содействия народному образованию, 
учителем Хабаровского Николаевско-
го училища, коллежским асессором, 
являлся гласным (депутатом) Хаба-
ровской городской думы.

И только в  1918  году, после рево-
люции, занялся на  профессиональ-
ной основе селекцией плодовых рас-
тений. Первые плоды от выведенных 
им морозоустойчивых сортов груши 
он получил в 1919 году. Но ни хоро-
ший уход, ни  тщательное укрытие, 
ни обвязка стволов на зиму — не по-
могли ему сохранить растения. Мно-
гие европейские сеянцы из-за каприз-
ной весны — солнечной и ветреной — 
погибли в следующий или последую-
щие годы.

Занимаясь селекцией, имея роди-
тельский материал уссурийской лес-
ной груши и  лесной яблони, перво-
начально высевал семена местных 

видов плодовых пород и  отбирал 
лучшие из  них сеянцы. Таким об-
разом вывел 5  сортов слив, 7  сортов 
груш и 1 сорт абрикоса.

Затем перешел к  гибридизации, 
стал скрещивать местные зимо-
стойкие плодово-ягодные растения 
со среднерусскими сортами.

КРИТИКА И ЗАЩИТА 
МИЧУРИНА

В 1929  году Лукашов подвергся 
критике за работу в саду, якобы имея 
частнособственнические интере-
сы, и уехал в пос. Архару (Амурская 
область).

В 1931 году Мичурин написал в га-
зете «Социалистическое земледелие»: 
«… Народный учитель А. М. Лукашов, 
известный хабаровский плодовод, 
упорно работая в  течение несколь-
ких десятков лет в  области гибри-
дизации плодовых растений, широ-
ко используя мои методы, дал Даль-
невосточному краю, с  его суровым 
климатом, несколько превосходных 
сортов плодовых растений… Работа 
Лукашова как нельзя лучше отвеча-
ет современным задачам, и я присо-
единяю свой голос протеста к  про-
тестующему голосу советской печа-
ти, выражаю твердую уверенность 
в том, что союзный Наркомзем при-
мет все меры к тому, чтобы дело мо-
его дальневосточного собрата по-
лучило широкое развитие, а  сам 
он мог спокойно работать и  обога-
щать своим опытом подрастающее 

поколение плодоводов. Недооцен-
ка работ А. М. Лукашова  — есть 
преступление».

В 1934 году Артемий Лукашов вер-
нулся в  Хабаровск, став основате-
лем и  первым директором первого 
на Дальнем Востоке плодово-ягодно-
го питомника.

— …В 1939 году Артемию Лукашо-
ву в пожизненное пользование пере-
дали двухэтажный дом с усадебным 
участком, что по Рафаиловскому пе-
реулку, который позже переименова-
ли в переулок им. Лукашова, — допол-
няет Тамара Бессолицына. — На  до-
ме после смерти селекционера бы-
ла установлена мемориальная доска 
с текстом, что в этом доме жил даль-
невосточный селекционер А. М. Лу-
кашов. Ныне этот дом с мемориаль-
ной доской — снесен, нет и переулка 
его имени…

В пер. Степной, 6 «в» в  Хабаров-
ске ему выделили участок площадью 
92 га. Здесь до сих пор еще стоят его 
груши и яблони, здесь же, в саду, его 
могила. Артемий Лукашов скончался 
19 сентября 1942 года.

ШЕСТЬ КУЛЬТУРНЫХ ГРУШ

Впервые на  Дальнем Востоке Ар-
темий Лукашов создал группу 
из 6 культурных сортов груш, извест-
ных под названием «лукашовки», ма-
теринским производителем кото-
рым послужила финляндская жел-
тая груша, а  отцовским  — дикая ус-
сурийская груша. Известные сорта: 

Поля — в честь жены; Ольга, Лида — 
в честь дочерей; Тёма — в честь само-
го себя — автора; Внучка, Пальмира — 
в  честь внучки; и  2  крупноплодных 
сорта яблонь ранне-осеннего созре-
вания (Вкусное/№ 28, Лукарт), полу-
культурок: Шкраб, Дед и др.

В плодосовхозах и  плодопитом-
нических садах в Приморском и Ха-
баровском краях «лукашовки», а сре-
ди них Тёма, занимали до 50% и более 
всех плодовых культур! Сейчас эти 
груши передают из поколения в по-
коление дачники.

Биологи утверждают, что деревья 
«лукашовки» отличаются высокой 
зимостойкостью в  различных эко-
логических условиях Дальнего Вос-
тока, Сибири и  Зауралья. Подмерза-
ние наблюдалось лишь в  особо су-
ровые зимы, но  деревья, как пра-
вило, восстанавливались и  после 
двухгодичного перерыва снова всту-
пали в плодоношение.

В питомнике до  1991  года собира-
ли до  440  тонн ягод и фруктов, еже-
годно садоводам и дачникам реализо-
вывали до 400 тыс. саженцев. Соглас-
но обновленному паспорту описа-
ния природного объекта «Питомника 
им.  Лукашова»: яблоневый сад зало-
жен в 1983 году, сливовый квартал — 
в  1981  году, грушевые посадки  — 
в  1963, 1972—1976  годах, плантации 
абрикосов — в 1977 году.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛ

Продолжатель дел Лукашова, 
агроном Серафим Иванович Тимо-
шин (1910—1995) писал: «Лукашов 
в  условиях полной изолированно-
сти трудился как истинный ученый, 
охваченный только одним стремле-
нием  — обогатить обширный край 
своими собственными сортами, 
не  боящихмися ни  суровых бесс-
нежных зим, ни  дождливой осени, 
ни глубокого промерзания почвы…».

В 1952  году, в  день десятилетия 
со  дня смерти Артемия Максимо-
вича, состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный открытию па-
мятника на  его могиле. Автор бю-
ста — хабаровский скульптор Абрам 
Мильчин. На республиканской Все-
союзной художественной выставке 
в  Москве он представил две своих 
работы: бюсты дальневосточным се-
лекционерам Лукашову и  Шурано-
ву (в  саду, по  ул. Запарина, 2). Обе 
работы установлены на могилах се-
лекционеров, удачно вписались 
в окружающую среду и были высо-
ко оценены на творческой выставке.

— Могила, пруд, вся территория 
питомника им. Лукашова были ухо-
жены, пока был жив Серафим Тимо-
шин — продолжатель дела Лукашо-
ва, почетный гражданин Хабаров-
ска. Шестьдесят лет своей жизни 
он отдал развитию и  процветанию 
плодово-ягодного питомника имени 
Лукашова, — говорит ответствен-
ный секретарь Хабаровского крае-
вого отделения ВООПИиК Тамара 
Бессолицына.

Сегодня, благодаря усилиям ВОО-
ПИиК, бюст Лукашова отреставриро-
ван и ждет установки на могиле в са-
ду имени своего основателя.

Константин ПРОНЯКИН.

ВКУС ЛУКАШОВКИ
Как сельский учитель Артемий Максимович Лукашов создал в Хабаровске плодово‑ягодный питомник.
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В ноябре этого года один из  круп-
нейших на восточном участке Бай-
кало-Амурской магистрали по-
сёлок Новый Ургал отметил своё 

официальное 45-летие. Хотя история 
«Донецка» посреди хабаровской тайги, 
как выяснилось, намного длиннее. Бу-
дущая узловая станция БАМа родилась 
только с третьей попытки и благодаря 
посланцам солнечной Украины.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПОД ЧЕСТНОЕ 
СЛОВО 

Само слово «ургал» в переводе с язы-
ка коренных жителей эвенков означа-
ет сушёное мясо. В этих местах охотни-
ки издревле заготавливали впрок изю-
брей, сохатых и косуль. Но население 
было редким. Русские переселенцы 
земли эти считали гиблыми: крайне 
суровый климат, болота и мари, тучи 
гнуса. Ещё в середине XIX века русские 
исследователи Миддендорф и Шмидт 
обнаружили на берегах реки Ургал бо-
гатые залежи угля. Но  освоение этих 
районов началось уже только при со-
ветской власти, в 1930-х годах, когда бы-
ло решено построить БАМ.

На реку Ургал проектировать доро-
гу, посёлки и будущий угольный ком-
бинат в 1934 году из Москвы срочно ко-
мандировали группу изыскателей под 
руководством инженера Петра Татарин-
цева. Правда, сроки перед ними поста-
вили нереально короткие, а  экипиро-
вать людей и обеспечивать всем необ-
ходимым экспедицию пришлось в бук-
вальном смысле под честное слово.

«Экспедиция отправилась без копей-
ки средств. Получив приказ о  новом 
назначении, товарищ Татаринцев при-
был на  станцию Бурея и немедленно 
помчался в  Хабаровск. Он проинфор-
мировал крайком, что для оснащения 
экспедиции вместо затребованного 
миллиона он получил только 25 тысяч 
рублей. Председатель крайисполкома 
Крутов обязал целый ряд хабаровских 
организаций срочно отправить лоша-
дей, вьючный транспорт, тёплые вещи, 
палатки, обувь, продукты. Причём мно-
гие предметы буквально за несколько 
дней были изготовлены местными ма-
стерскими. Всё это делалось и отгружа-
лось под честное слово Татаринцева», — 
писал в своих воспоминаниях в 1979 г. 
(сохранились в госархиве Хабаровско-
го края) один из участников той изы-
скательской партии Александр Жигин.

С ЛОЖКАМИ ПРОТИВ СКАЛ 

Осуществлять планы по  грандиоз-
ному строительству Байкало-Амурской 
магистрали и будущей станции Ургал 
в  30-е годы, как тогда было принято, 
отправили заключённых. В мае 1938 г. 
был образован Буреинский лагерь 
(БурЛАГ). Осуждённые должны бы-
ли построить железнодорожную ветку 
Известковая — Ургал и прорубить Дус-
се-Алиньский тоннель. Вместе с  «по-
литическими» бок о  бок трудились 
и  обыкновенные уголовники. Может, 
оттого о  порядках в  лагерях первых 
строителей БАМа ходили легенды, ко-
торые нашли подтверждение в секрет-
ных донесениях того времени.

«Дисциплина среди заключённых 
слабая, среди руководителей вообще 
отсутствует. Бригадир на колонне стал 
полновластным хозяином. На  долж-
ность бригадира проник «паханствую-
щий» элемент. Приписывают себе про-
центы за счёт работающих. Воровство 
достигло апогея. Пища — бурда. Были 
случаи, когда в котел не докладывали 
по целому мешку картофеля, — приво-
дит цитату из документов проверки со-
держания заключённых на Ургале, ко-
торую в 1940 году провело Управление 
железнодорожного строительства ГУ-
ЛАГа НКВД на Дальнем Востоке, крае-
вед Марина Кузьмина. — В связи с недо-
статочным питанием (из-за воровства 
продуктов) растёт количество исто-
щённых и  слабосильных. Заключен-
ные умирают прямо в колоннах, пото-
му что в отделениях установлены кон-
войные дни». Только в эти дни больных 
могли отправить в лазарет. В таких ус-
ловиях отделения и тоннельный ОЛП 
(отдельный лагерный пункт) из меся-
ца в месяц не выполняют своих произ-
водственных планов.

Несмотря на  ужасные условия, 
практически ручной труд, первый по-
езд на  станцию Ургал, который при-
был с Известковой на Транссибе, при-
шёл в ноябре 1941 г. В разгаре была Ве-
ликая Отечественная война. Стройка 

на  БАМе замерла. Собранные к  тому 
времени рельсы отправляли на фронт. 
А ветку Известковая — Ургал разобра-
ли в 1944 году. Железнодорожные пути 
отправили на  сооружение более важ-
ной линии Комсомольск  — Советская 
Гавань.

В конце 40-х годов большую строй-
ку на  БАМе решено было возобно-
вить. На Ургале в 1949 году было обра-
зовано пятое строительное отделение 
Нижне-Амурского исправительно-тру-
дового лагеря МВД СССР. Правда, стро-
или всё теми же методами НКВД.

«На 509 лагпункте скалу бурят тупы-
ми бурами, а  грунт из  буртов выгре-
бают столовыми ложками, которые 
во  время обеда употребляют по  пря-
мому назначению», — приводит отры-
вок из  архивных документов Марина 
Кузьмина в своём сборнике о посёлках  
БАМа «Нас к морю вывела дорога…».

Но со смертью Сталина в 1953 году 
стройка на берегах Ургала опять замер-
ла. Тоннель и дорогу законсервирова-
ли, лагеря расформировали. В 1959 го-
ду пришёл приказ консервацию снять. 
То есть объекты оказались фактически 
брошенными.

«ДОНЕЦК» СРЕДИ ТАЙГИ 

Третье рождение Нового Урга-
ла связано с  решением руковод-
ства Советского Союза всё-таки дове-
сти до  ума брошенную после смер-
ти Сталина Байкало-Амурскую маги-
страль. Построенные в 40—50-е годы 
пути не  разбирали, но  эксплуатиро-
вались они еле-еле, сквозного движе-
ния не было.

— Как вспоминали старожилы, 
на месте нынешнего посёлка Новый 
Ургал располагался небольшой разъ-

езд, который называли «третий». Все-
го-то пять казарм, в  которых жили 
путейцы. Свет там появился толь-
ко в  1971  году, а  до  этого пользова-
лись керосиновыми лампами. О пла-
нах построить на  этом месте город 
стало известно ещё в  конце 60-х. 
Но  постановление о  начале строи-
тельства БАМа было принято только 
в июле 1974  года. Поселки и различ-
ные участки магистрали возводили 
всем Союзом. Центральный комитет 
Коммунистической партии Украины 
взял шефство над возведением желез-
нодорожной станции Ургал. 25 октя-
бря 1974 года передовой отряд «Дон-
басс» выехал из Донецка. 320 строите-
лей прибыли на  3  разъезд 3  ноября, 
а 7 ноября на месте будущего посёл-
ка состоялся митинг.  Как только он 
закончился, к  лиственнице строите-
ли прибили фанерный щит с текстом: 

«Город Ургал будет построен коллек-
тивом «Укрстрой», — рассказала заве-
дующая музеем Нового Ургала Люд-
мила Акулова.

На стройку будущего города в  глу-
хой тайге на Украине проходил очень 
тщательный отбор. Желающих сме-
нить цветущие сады на бамовскую ро-
мантику с  50-градусными морозами 
нашлось великое множество.

— Как в  космос отбирали. Такая 
тщательная была медкомиссия в  До-
нецке. Смотрели на  опыт, стаж рабо-
ты, — вспоминает жительница Ново-
го Ургала Антонина Омесь, которая 
приехала на стройку будущего города 
в числе первых. — Я работала штукату-
ром-маляром. Путёвку мне дали на год, 
но осталась тут на всю жизнь.

Новый Ургал строили с  размахом. 
Огромный вокзал, Дом культуры, вы-
сотки, широкие улицы, огромная ко-
тельная, которая должна была обеспе-
чивать теплом город с  80-тысячным 
населением.

— Я работала крановщицей на всех 
главных стройках нашего посёлка. Во-
обще-то в 40-градусный мороз по ин-
струкции строительные работы нель-
зя проводить. Но куда там! И в минус 
45, и за 50 трудились. Было как-то — 
у  меня золотые серёжки от  холода 
лопнули. Но стройку не останавлива-
ли. Мечта же была — город как мож-
но быстрее построить, — рассказы-
вает жительница Нового Ургала Еле-
на Халабузарь. — Вы знаете, в 90-е го-
ды, когда стало ясно, что город наш 
так и останется посёлком, мы реши-
ли семьёй вернуться на  родину му-
жа в  Донбасс. Пожили на  Украине 
несколько лет, но  нет. Вернулись 
на БАМ. Затягивает он. Тут дочь моя 
педагогом высшего класса трудится, 
старший сын машинистом, а  млад-
ший в  Питере выучился на  масте-
ра-парикмахера. Но тоже в Новый Ур-
гал вернулся, красоту женщинам в ба-
мовских посёлках наводит.

Задуманного города из  Нового Ур-
гала не  вышло. Развалился СССР, 
в  90-е годы отдельные реформаторы 
заговорили, мол, БАМ  — это дорога 
в никуда. Сейчас жизнь показала вос-
требованность БАМа. Он уже не справ-
ляется с растущим грузооборотом. По-
этому начинается реализация нового 
масштабного проекта «БАМ-2». Мил-
лиарды будут потрачены в ближайшие 
годы на расширение и модернизацию 
по большей части однопутной, неэлек-
трифицированной железной дороги. 
А будет стройка, будет надежда на раз-
витие и у бамовских посёлков. Особен-
но таких узловых, как Новый Ургал.

Даниил ГОРЧАКОВ,   
фото — музей поселка Новый Ургал.

Задуманного города не вышло, но будет стройка, будет надежда 
на развитие и у бамовских посёлков.

РОЖДЁННЫЙ ТРИЖДЫ 
НОВЫЙ УРГАЛ 
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Дачников порадовал снег, местами даже выпал 
мелкий град. Тонким слоем белые хлопья на-
крыли грядки и как будто собрались противо-
речить прогнозам синоптиков о том, что снега 

не будет до середины января. Однако в ближайшие 
дни это противоречие устранило солнце. Так что, 
дорогие аграрии, не расслабляемся. Окончательное 
укрытие лучше перенести ещё на неделю.

ПУСКАЮ «ЖИДКИЙ ДЫМ» 

Если у вас всё же уже нет времени на дачные за-
боты, то помним о противодействии мышам. Они 
с  удовольствием будут жить в  зимних укрытиях. 
Я за мягкие методы борьбы с ними, против отравы. 
И потому что на дачах живут кошки и собаки, кото-
рые охотятся на грызунов. И многие охотники по-
сле мышкования погибают. Поэтому я  предлагаю 
отпугивать грызунов от своих грядок и посадок.

Мышам неприятен запах гари, дыма. Они, когда 
его чувствуют, думают, что рядом уже пожар и по-
ра спасаться бегством как можно дальше. Отсюда 
самый простой способ отпугивания  — рассыпать 
в приствольном круге древесную золу.

Дольше аромат гари сохраняют тряпочки, смо-
ченные пищевым раствором «Жидкий дым». Я  их 
раскладываю по углам в доме. И если раствор све-
жий, то  запах так быстро заполняет пространство, 
что сама выбегаю из помещения как можно быстрее. 
Еще есть нам в помощь подпаленные кусочки вой-
лока, шерсти. Эти особенно неприятны мышам.

Также могут помочь тряпочки в  скипидаре. Всё 
это природные материалы, и  они могут остать-
ся на участке и после того, как сошёл снег. Некото-
рые применяют по похожей технологии ГСМ, но вот 
с этим материалом у меня большие сомнения.

КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Сейчас на  дачах очень много разного инстру-
мента. И  весь нужно законсервировать до  весны. 
Традиционные лопаты, грабли, тяпки нужно очи-
стить от  земли и  желательно смазать маслом. Так 

мы защищаем их от ржавчины. Самый простой спо-
соб — поставить ведро с песком, смешанным с мас-
лом, и в него погружать инструмент.

Секаторы, ножницы и  весь инструмент с  пру-
жиной внутри лучше раскрыть, чтобы пружина 
не сдавливалась. И тоже смазать маслом. Натачивать 
будем ближе к концу зимы или в начале весны.

Газонокосилки и  другую технику бензиновую 
и электрическую опять же тщательно очищаем сна-
ружи и  внутри, так как грязь способствует тому, 
что лезвие тупится, а форсунки и фильтры забива-
ются. Смазываем все винты и ставим на хранение 
в сухое помещение. Если вы пользуетесь аккумуля-
торными приборами, то их нужно забрать в тепло. 

Производители разрешают хранить в  диапазоне 
температур от 0 до +35. Значит, можно и в теплом, 
сухом подвале, и в кладовке квартиры, на утеплён-
ной лоджии и в теплом тамбуре гаража.

Из других требований  — помещение должно 
быть хорошо проветриваемое. Минимальное рас-
стояние между аккумуляторной техникой и батаре-
ей системы отопления — метр. Солнечный свет при 
этом не должен попадать на пластмассовый корпус.

Ещё перед хранением аккумулятор нужно пол-
ностью зарядить в течение 6—7 часов. А в течение 
зимы регулярно проверять заряд и  заряжать его 
до полного состояния с помощью сетевого адаптера 
не реже одного раза каждые 3 месяца.

ЧЕРЕНКИ 

Если вы раздобыли ценные черенки, их нужно со-
хранить до весны. Это крайне сложно сделать. Опти-
мальная температура их хранения считается –2° — 
4°. Обеспечить такой диапазон весьма проблематич-
но в домашних условиях, однако попытаться мож-
но. Для этого кладём черенки в пакет целлофановый 
и далее на полочку на двери холодильника. Этот ме-
тод годится только в том случае, если черенков ма-
ло. В промышленных масштабах (в питомниках) че-
ренки хранят в специальных холодильниках, в ко-
торых влажность  — также важный показатель, га-
рантирующий успех, — тщательно отслеживается 
специалистами.

Способ со  снежным покровом не  подходит для 
нынешней зимы. Так как черенкам нужен слой сне-
га не менее 50—70 см. Либо если вы нарежете их зи-
мой и положите с северной стороны дома. Можно 
положить в холодный подвал. Но этот способ не го-
дится для многих видов растений, например для 
косточковых. Кроме того, первые оттепели, согре-
вающие и дом, и подвал, могут пробудить черенки 
раньше времени.

Так что успехов вам на  грядках! Зиму тоже ещё 
нужно пережить! Будьте здоровы!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ЗАКРЫВАЕМ ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
Надежда Выходцева рассказывает, как отпугнуть мышей от дачи и как сохранить садовый инвентарь 
до весны.
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ОВЕН
У Овнов появится несколько неплохих альтернатив имеющих от-
ношение к работе или деловой обстановке. Каждая из новых воз-
можностей имеет свои преимущества и сулит неплохие дивиден-
ды на предстоящий период, но, поскольку выбор Овнов может быть 
непредсказуем, в данной ситуации не стоит делать резких телодви-
жений, даже если принятие решения требует молниеносной реак-
ции. На этой неделе Овнам как никогда нужен совет близкого чело-
века, так как в этот период вы будете находиться не в том состоянии 
души, чтобы принимать жизненно важные решения.

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут запланировать несколько важных событий на теку-
щий период. Конечно, вы можете быть режиссером образуемых 
в начале этой недели договоренностей и событий, но если Тельцы 
в своих благих стремлениях злоупотребят доверием, или чрезмер-
но предадутся процессу, забывая о нуждах противоположной сто-
роны, то им неотвратимо придется столкнуться с адекватным про-
тиводействием своих партнеров, действующих с таким же или да-
же большим цинизмом. Выбор в этом случае невелик, а наиболее 
правильный - это перенос принятия решений на другую неделю.

БЛИЗНЕЦЫ
Оставаться в  стороне от  протекающих дебатов, особенно в  нача-
ле недели, будет наиболее правильным решением. Текущее поло-
жение дел говорит о том, что некая новая идея или планы, наце-
ленные на улучшение общего положения, находится в опасности, 
скорее всего, в данный момент окружающие неспособны оценить 
всю гениальность ваших нововведений. Если вы еще не успели оз-
вучить общие положения своих предложений, то, несмотря на весь 
энтузиазм, не стоит даже пытаться, просто подождите более подхо-
дящего момента.

РАК
Неделя обещает быть долгой, наполненной делами и  непростой 
во многих отношениях. В начале недели постарайтесь не поддать-
ся дестабилизирующему влиянию различного рода неудобств, свя-
занных с ведением и подготовкой переговоров. Достигнутые дого-
воренности возымеют силу вне зависимости от вашего к ним от-
ношения, в  этом положении для Раков главное - это позаботится 
о своей выгоде.

ЛЕВ
Спокойная и  тихая выжидательная политика стороннего наблю-
дателя в сфере личных отношений и интимных интересов станет 
наилучшей тактикой Львов в начале новой недели. Ваши взаимо-
отношения с партнером переживают нелегкий период накала стра-
стей и при малейшем намеке на провокационные действия гото-
вы превратиться в клокочущий вулкан, не щадящий никого вокруг.

ДЕВА
Дев ожидает насыщенный, но вместе с тем деловой и многообеща-
ющий период. Первые события начала недели могут показать вам 
счастливый знак того, что неожиданно обнаруженная информация 
несет в себе ключ к успешному заключению обдумываемых догово-
ренностей или достижению амбициозных планов.

ВЕСЫ
Постарайтесь в самом начале недели сделать как можно больше ра-
боты и  решить максимальное количество наболевших вопросов. 
Уже ближе к середине этого периода продуктивность Весов сойдет 
на нет, а рабочий настрой сменится желанием беззаботного время-
препровождения. По счастью, судя по астрологическим признакам, 
серьезных проблем на этой неделе не прогнозируется, так что Ве-
сы могут смело запланировать отдых или некоторое время вне ра-
бочей обстановки.

СКОРПИОН
Эта неделя приготовила Скорпионам множество разнообразных со-
бытий, в той или иной степени касающихся сферы бизнеса и дело-
вых отношений, а сфера семейных и любовных отношений отой-
дет на второстепенное место. В одном варианте вам будет не хва-
тать деловой хватки и постоянно будет казаться, что есть реальная 
необходимость удвоить свои усилия. В другом варианте, Скорпио-
нов не будет покидать ощущение повторения событий и собствен-
ных действий, направленных на достижение намеченных целей.

СТРЕЛЕЦ
Если на этой неделе на вашем пути появится неожиданная возмож-
ность ускорить давно заброшенные вами вопросы, не смущайтесь 
и не отговаривайте себя от возможности воспользоваться подвер-
нувшейся удачей. Эта неделя более чем благоволит всем подобным 
начинаниям Стрельцов, доверьтесь звездам.

КОЗЕРОГ
В целом этот период для Козерогов пройдет достаточно спокойно, 
у вас есть свои причины для того, чтобы не ввязываться в проис-
ходящие изменения и выбрать выжидательную позицию. В конеч-
ном счете, выбор правильного момента может определить исход 
всей битвы. Следуя этим вполне удобным, не требующим допол-
нительных усилий правилам, Козероги могут избежать многих ве-
роятных проблем.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели — период, когда Водолеям стоит отойти от актив-
ных действий и  уделить время изучению всех аспектов прожи-
той жизни и достигнутых успехов, наметить возможные направле-
ния, определить, от чего стоит отказаться, а чему уделить особое 
внимание.

РЫБЫ
Правда то, что Рыбы не всегда хороши в определении приоритетов 
и того, кто является их другом или врагом. Как бы там ни было, если 
в начале этой недели у вас появится сумасшедшая или неприемле-
мая с первого взгляда идея, касающаяся улучшения вашего матери-
ального состояния или статуса среди вашего окружения, она может 
оказаться вполне адекватной и применимой к действительности, 
чем, с вашей стороны, не грех будет воспользоваться. В любом слу-
чае, как минимум до четверга, звезды на стороне Рыб. .

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Быстрый музыкальный темп.10. Римский император.11. Деталь штамповочного инструмента.12. Сладкое мягкое печенье 

в виде лепёшки или плоской фигурки. 13. Сверхъестественное существо в скандинавских поверьях. 14. Название тяжёлой 

разновидности гриппа во время пандемии 1918-1919 гг. 15. Столица автономной области в составе РСФСР. 18. Столица Ка-

захстана. 21. Бог садов, стад и пастбищ в греческой мифологии. 24. В древнегреческой мифологии возлюбленная Гермеса, 

родившая от него ребенка покрытого волосами с рогами и козлиными копытами. 25. Река на северо-востоке Якутии. 26. Один из 

первооткрывателей аргона. 27. Название провинции в Нидерландах и ее главного города. 28. Обычно о большом, толстом коте. 

29. Болезнь - приступы удушья. 32. Свободный стих. 36. Провинция в Нидерландах. 39. Русский актёр. 40. Пищевой продукт, 

получаемый из глюкозы и заменяющий собою сахар.  41. В шахматах: то же, что слон. 42. (Клуатр) - крытая галерея в монастыре 

или церкви. 43. У англичан: почтительное обращение к замужней женщине из привилегированных классов. 44. Мужское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Микроорганизм. 2. Род теплицы в виде гряд, покрытых застеклёнными рамами или прозрачной плёнкой, для выращивания 

овощей, плодов и ранней зелени. 3. Великий актер, памятник которому установлен в Москве, во дворе театра, где он работал. 4. 

Аэропорт в Хельсинки. 5. Крахмал, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических растений. 6. Тонкая ткань в мелкий 

поперечный рубчик. 8. Буфер автомобиля. 9. Внешность, манера держать себя (преимущ. о положении корпуса, складе фигуры). 

16. Устройство для закрепления подвижной части измерительного прибора. 17. Сорт вишни.19. Человек, который совместно 

с кем-нибудь является автором какого-нибудь произведения. 20. Один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. 21. 

Школьный стол с наклонной доской, соединённый со скамьёй. 22. Конечный момент полёта летящего тела перед падением. 23. 

Место, где спаяно, припаяно что-нибудь. 30. Город в Латвии. 31. Чудовище, урод.  33. Стихотворение Есенина. 34. Жук. 35. 

Профессор медицины, бывший лейб-медик, расстрелянный вместе с семьей Николая II в июле 1917 года. 36. Монументальное 

парадное здание, «княжий двор». 37. Серебряный рубль на Руси в XVII в. 38. Спортивный наставник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Агра.4. Бак.7. .а.а.10. Икта.11. Оспа.12. Обод.14. Йот.16. Нары.17. Минин.19. Себек.21. Сатирик.23. Дацит.25. Секос.26. Нерон.28. Ге-

лий.29. Бег.31. Рабат.32. Боб.34. Урна.35. Ядро.36. Тик.38. Бирон.40. Кра.42. Отчим.43. Рокки.45. Агора.47. Ането.48. Солемер.51. Бу-

ран.52. Ромул.55. Гиас.56. Юрт.58. Соты.59. Факт.60. Угон.61. Ника.62. Авр.63. Ваза.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Айон.2. Роом.3. Аксис.4. Бай.5. Кот.6. Упрек.8. Абак.9. Акын.13. Дикин.15. Опий.16. Нерей.18. Напор.19. Сирет.20. Мане.22. Тоно.24. 

Темнота.25. Синдика.27. Нажим.28. Габор.29. Бат.30. Гук.32. Бок.33. Боа.37. Илга.38. Бишон.39. Номер.41. Рута.42. Орхус.44. Индус.46. 

Веер.48. Сазан.49. Родос.50. Агон.51. Банк.53. Лора.54. .ы.а.56. Юта.57. Тур.


