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ТРОФЕЙ 
«СКА-НЕФТЯНИКА» 

С НОВЫМ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРОМ РОССИИ!
ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ О ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ И ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.. 
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КАК БОРОТЬСЯ 
С КОРРУПЦИЕЙ?
ПОДРОБНОСТИ НАШУМЕВШИХ  
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ РАСКРЫЛИ 
В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ.
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22–24 ЯНВАРЯ

Небольшой снег, ветер 
южный, 2,6 м/с.

–19 –16

–12 –10

25–26 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 2,9 м/с.

–22 –20

–14 –12

27–28 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 2,5 м/с.

–18 –17

–13 –11

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Хабаровчане отметили Крещение массовыми купаниями. 
В Хабаровске в честь праздника Крещения Господня сотни 

горожан, начиная с мэра Сергея Кравчука, погрузились в купе-
ли после чина освящения воды, который провёл митрополит 
Хабаровский и Приамурский Артемий.

Санаторию «Уссури» на  Бычихе обозначили «контрольные 
точки»: летом этого года учреждение сменит форму соб-

ственности, став казённым учреждением, а к осени следующего 
года должно вновь открыть свои двери для отдыхающих. Руко-
водство краевого минздрава провело встречу с уволенным кол-
лективом «Уссури», заверив, что им вернут рабочие места.

На Хабаровском судостроительном заводе подписали кон-
тракт на строительство первых двух судов-краболовов. За-

казчиком стала магаданская рыбодобывающая компания, пер-
вый краболов начнут строить уже в апреле.

В Советской Гавани строители сообщили о 90% готовности но-
вой ТЭЦ. Она обеспечит теплом почти 24 тысячи местных 

жителей и  позволит в  дальнейшем значительно экономить 
на закупках топлива.

В Хабаровском крае зафиксировали два случая «свиного грип-
па». Ещё 10 человек с начала зимы заболели простым грип-

пом. Ситуация с ОРВИ более чем удовлетворительная, почти 
на 40% ниже эпидемиологического порога.

Внесены изменения в порядок предоставления проезда по со-
циальной транспортной карте. Согласно постановлению 

края от  10.01.2020, федеральные  льготники, подав заявление 
о выдаче карты с 1 по 15 число месяца, смогут ею воспользо-
ваться уже с  1  числа следующего месяца. Неиспользованные 
за календарный срок средства на проезд переносятся на следу-
ющий период. Кроме того, сумма будет сохраняться на карте 
в течение всего года. В свою очередь, региональные льготники, 
оформившие карту, но не имеющие возможности расплатиться 
ею, продолжат получать ежемесячную денежную выплату.

Территориальные общественные самоуправления получат 
гранты на реализацию проектов. Претендентам необходимо 

подготовить проект, который был бы направлен на решение кон-
кретных местных задач. Это может быть благоустройство террито-
рии или удовлетворение социально-бытовых потребностей жите-
лей — проведение праздничных мероприятий, организация спор-
тивных секций и т. д. В этом году между участниками распределят 
75 млн рублей (инициатива не может превышать 750 тыс. рублей). 
Заявку можно подать до 14 февраля. Документы на участие прини-
мают по адресу: Хабаровск, ул. Пушкина, 23, каб. 710.

В краевом дворце «Арена «Ерофей» состоялась презен-
тация одного из самых престижных трофеев страны 

по хоккею с мячом — Суперкубка России. «СКА-Нефтя-
ник» завоевал эту награду в самом первом матче 2020 го-
да, победив в Архангельске столичное «Динамо» со счё-
том 9:5. Этот трофей не является переходящим и навечно 
пополнит почётную коллекцию армейцев, встав в один 
ряд с предыдущими тремя Суперкубками.

Подведены итоги и названы победители XVI Международно-
го конкурса ледовых скульптур «Ледовая фантазия». Твор-

ческое состязание стартовало на площади им. Ленина в Хаба-
ровске с 17 по 20 января. Художники должны были за три дня 
вырезать скульптуру. Как рассказал президент Дальневосточ-
ной ледовой корпорации, председатель жюри конкурса «Ледо-
вая фантазия» Сергей Логинов, победителями стали скульпторы 
из Республики Саха (Якутия). Работа Василия и Анатолия Аргу-
новых «Узоры Севера» впечатлила конкурсную комиссию изя-
ществом и безупречной техникой. Художники получили глав-
ный приз — 200 тыс. рублей. На втором месте — команда из Ле-
созаводска. За скульптуру «Зигзаг удачи» Игорю и Ольге Оме-
льяненко вручили премию 150 тыс. рублей. Гости из Китая Юэ 
Чаншуй и Ма Шуай и их ледовая композиция «Морская нимфа» 
завоевали «бронзу» и 100 тыс. рублей.

 В  ВЕРХАХ 

С НОВЫМ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРОМ РОССИИ!

Губернатор Хаба-
ровского края Сер-
гей Фургал стал 
одним из первых 

глав регионов, кото-
рые встретились с но-
вым премьер-мини-
стром России Миха-
илом Мишустиным 
(тогда ещё кандидатом 
на этот пост).

Встреча состоялась по-
сле представления Михаила 
Мишустина фракции ЛДПР 
в Госдуме 16 января. Предста-
вил главу Хабаровского края 
лидер партии Владимир Жи-
риновский. Сергей Фургал 
и новый премьер-министр по-
знакомились лично и догово-
рились о сотрудничестве.

Сергей Фургал оказался 
очень вдохновлён нынешним 
Посланием Президента Феде-
ральному собранию, так как 
содержание Послания по боль-
шей части соответствует тому, 
что уже реализуют власти Ха-
баровского края. Это касается 
демографической политики, 
социальной поддержки насе-
ления, развития здравоохране-
ния, школьного питания.

Губернатор также про-
комментировал Послание 
Президента Владимира 
Путина.

О демографии 
— Вы же знаете, у себя в ре-

гионе мы это уже реализовы-
ваем. Если мы говорим по вы-
платам, то  у  нас и  на  перво-
го, и  на  второго ребёнка мы 
выплачиваем (пособия, мате-
ринский капитал), на  третье-
го то же самое плюс (льготная) 
ипотека, — заявил губернатор.

О здравоохранении 
— Что касается по  первич-

ному звену здравоохранения, 
мы в  этом году начали стро-
ить 19  ФАП, строим их толь-
ко с  жильём и  сразу связыва-
ем через Интернет с  ведущи-
ми клиниками. Мы поставили 
задачу увеличить количество 
целевого набора (по медицин-
ским специальностям). Дру-
гих сегодня действенных ме-
ханизмов (для устранения ка-
дрового дефицита) нет. Нельзя 
учить платно в  медицинских 
университетах, будущие вра-
чи должны быть профориен-
тированы, а  это целевой на-
бор, — отметил Сергей Фургал.

О школьном питании 
— В Хабаровском крае уже 

организовано школьное пи-
тание, с  1  сентября мы да-
ём всем школьникам горя-
чие обеды. Кто может пла-
тить — платит, кто не может — 
за  них платит бюджет. Мы 
уже подсчитали, для того, что-
бы обеспечить всех до едино-
го с 1 по 4 классы питанием, 
нам нужно 800  млн рублей. 

Мы предполагаем, что для нас 
проблем не  будет никаких 
по  обеспечению питанием, 
и мы не будем ждать 23-й год, 
а выполним это к 22-му, — ска-
зал губернатор.

Как подытожил Сергей Фур-
гал, всё, о  чем говорил Прези-
дент, для Хабаровского края 
«ложится в  ту канву», кото-
рой региональные власти уже 
придерживаются. Послание 
Президента, отметил губерна-
тор, было «крайне насыщенное, 
хорошее, продуктивное».

В краевом правительстве гото-
вы к  реализации предложений 
Президента России в  полном 
объёме, так как оно отвечает со-
циальным запросам населения.

 КСТАТИ 
На церемонии оглашения По-
слания Президента России 
присутствовала и председа-
тель Законодательной думы 
Хабаровского края Ирина 
Зикунова. И вот как она про-
комментировала отдельные 
пункты доклада главы госу-
дарства.
— Послание имеет значе-
ние стратегического курса 
на годы, а то и десятилетия 
вперёд, — отметила Ирина 
Зикунова. — Президент под-
черкнул, что высший нацио-
нальный приоритет — сбе-
режение и приумножение 
народа России. В этой связи 
значительная часть Послания 
была посвящена демографии. 
Государство значительно рас-
ширяет объёмы финансовых 
обязательств, чтобы стимули-
ровать рождение детей. Зна-
чимый акцент Президент РФ 
сделал на высокотехнологич-
ной основе здравоохранения. 
Необходимы значительные 
вливания в существенное пе-
ревооружение медицинской 
помощи. Этот вопрос дей-
ствительно назрел, особен-
но на местах. Значительную 
нагрузку расходов на эти 
задачи Президент пообещал 
взять на федеральный уро-
вень, и это наполняет нас 
надеждами. Одновремен-
но и региональный бюджет 
должен сохранять те заде-
лы социальной поддержки 
и обеспеченности, которые 
уже были и есть. Механизм 
субсидирования, который 
применяется и сейчас, будет 
задействован в значительно 
больших объёмах, и это по-
требует согласования и пе-
ремен в бюджетной основе. 
Краевые депутаты готовы 
к напряжённой работе.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ 
И РЕАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Важная проблема, озву-
ченная в  Послании Фе-
деральному собранию, — 
реально существующая 

разделённость и даже запутан-
ность полномочий между го-
сударственными и  муници-
пальными органами власти. 
Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что «пред-
усмотренные законодатель-
ством общие для всех граждан 
права, возможности и  гаран-
тии в разных регионах и му-
ниципалитетах обеспечива-
ются по-разному. Это неспра-
ведливо по отношению к че-
ловеку и несёт прямую угрозу 
нашему обществу и целостно-
сти страны».

Президент считает необходи-
мым закрепить в  Конституции 
РФ «принципы единой системы 
публичной власти, выстроить эф-
фективное взаимодействие меж-
ду государственными и муници-
пальными органами. При этом 
полномочия и реальные возмож-
ности местного самоуправле-
ния — самого близкого к людям 
уровня власти — могут и должны 
быть расширены и укреплены», — 
таков был основополагающий 
вывод главы государства.

Принятие конституцион-
но-правовых норм неизбежно 
усилит всю властную вертикаль 
(от федеральных до местных ор-
ганов), повысит её эффективность 
по реализации жизненных инте-
ресов, запросов и  потребностей 
людей в каждом регионе России.

Евгений ЧАДАЕВ.
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 ЖКХ

16 000 МЕТРОВ ГАЗОВЫХ АРТЕРИЙ 

В этом году в  частном 
секторе Переяславки 
планируется постро-
ить 16  километров га-

зораспределительных сетей, 
т. е. в  три раза больше, чем 
в 2019 году.

На строительство из  феде-
рального бюджета район дол-
жен получить 67 млн рублей. 
Официальное подтверждение 
этой суммы муниципальны-
ми властями получено. Уже 
уточняются технические де-
тали проектов строительства, 

готовятся документы, необхо-
димые для объявления кон-
курсных процедур.

— Радует, что газифика-
ция в районном центре част-
ного сектора движется, — го-
ворит главный специа-
лист управления обеспе-
чения жизнедеятельности 
населения администра-
ции района им.  Лазо Ан-
дрей Ватолин. — В прошлом 
году  — 5  км, в  этом  — ещё 
16 км. Работы в этом году бу-
дет много, планируем разбить 

укладку газопровода на участ-
ки и задействовать на разных 
улицах несколько бригад под-
рядчиков. Тогда справимся 
даже при неблагоприятных 
погодных условиях.

Напомним, что минувшим 
летом именно сильные до-
жди «сломали» график стро-
ительства. В  результате из-за 
недоделок в  2019-м пять ки-
лометров построенного га-
зопровода не  были приня-
ты в  эксплуатацию. Меж-
ду администрацией района 

и  подрядчиком было заклю-
чено дополнительное согла-
шение о том, что он в полном 
объёме выполнит свои обя-
зательства в  нынешнем году 
с  наступлением положитель-
ных температур.

— Улицы Лазо, Комсо-
мольскую, Набережную 
уже по  осени перековыря-
ли. Хоть бы гравием посыпа-
ли! Там весной не только ма-
шины, но  и  люди пешком 
не  пройдут!  — считает жи-
тельница райцентра Екате-
рина Сычева.

Чтобы и  дальше не  раз-
возить грязь, подрядчик бы-
стро отказался от  рытья 
траншей открытым спосо-
бом и  часть работ выпол-
нил более дорогим методом 

горизонтально-наклонно-
го бурения. После сдачи га-
зопроводов в  эксплуатацию 
в этом году он полностью вос-
становит нарушенное благоу-
стройство — это предусмотре-
но контрактом, говорят в  ад-
министрации района.

Когда в  эксплуатацию 
в  этом году будут сданы все 
запланированные газораспре-
делительных сети, своё жилье 
смогут газифицировать не ме-
нее 500  частных домовладе-
ний. Как уточнили в админи-
страции района, следующим 
этапом планируется присту-
пить к  газификации частного 
сектора в посёлке Хор.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка, район им. Лазо.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

У ПИСАТЕЛЕЙ ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО

Совет Федерации — это «па-
лата регионов», в  кото-
рой по  два представите-
ля от 85 субъектов нашей 

страны представляют инте-
ресы на  федеральном уровне. 
В Хабаровском крае от законо-
дательной власти (краевой ду-
мы) у нас сенатор Сергей Без-
денежных, от исполнительной 
власти (правительства края) — 
Елена Грешнякова.

К сожалению, ранее мы 
о  сенаторах слышали немно-
го: назначали их на  пять 
лет, и  они уезжали в  Москву. 
Но  сегодня у  наших читате-
лей есть возможность задать 
свои вопросы представителям 
верхней палаты (тел. редак-
ции 8 (4212) 47—55—27, e-mail: 
pv@todaykhv.ru), которые мы 
им передадим и  потом опу-
бликуем ответы.

Первый наш вопрос 
мы задали сенатору Елене 
Грешняковой:

— Знаете ли вы, что у нас 
региональное отделение 
Союза писателей России 
(им, кстати, в прошлом го-
ду стукнуло 85  лет!) вла-
чит жалкое существова-
ние, их чуть не из кабине-
тов уже просят (Хабаровск, 
пер. Дьяченко, 7), а  крае-
вой министр культуры раз-
водит руками — мол, обще-
ственная организация, как 
тут помочь?

И вот что она ответила:
— После перевода в  стране 

всех творческих союзов в ста-
тус «общественных организа-
ций» усложнились условия 
жизни и  деятельности писа-
телей. Уменьшились возмож-
ности поддержки со  стороны 
государства, писатели издают 
книги на  собственные сред-
ства либо за счет спонсоров.

Юбилейный, в  честь 85-ле-
тия, альманах «На новом рубе-
же», где представлены биогра-
фии и произведения всех рабо-
тающих в  крае членов Союза 

писателей, издан на  личные 
средства члена Союза писате-
лей России.

Тем не  менее, министр 
культуры правительства Ха-
баровского края Александр 
Федосов не  раз подчеркивал 
значимость поддержки од-
ной из  старейших писатель-
ских организаций страны 
и региона.

В прошлом году в писатель-
скую организацию СП России 
приняты пять новых членов, 
представляющих различные 
поколения прозаиков, поэтов, 
публицистов края. После дол-
гого перерыва создано и актив-
но работает бюро пропаганды 
художественной литературы, 
осуществляющее поддержку 
местным писателям. К приме-
ру, Хабаровская писательская 
организация вышла с  иници-
ативой к  администрации На-
найского района Хабаровского 
края о присвоении звания По-
четный гражданин Нанайско-
го района старейшему писате-
лю края Константину Бельды, 
которому исполнилось 85 лет. 
Думаю, что у писателей всё бу-
дет хорошо!

Еженедельную «Литера-
турную страницу» читайте 
на стр. 13.

Записал Константин ПРОНЯКИН.

P. S. В  конце января го-
стем редакции «ПВ» ста-
нет сенатор Сергей 
Безденежных.

 ТРАДИЦИИ 

ХРАНЯЩИЕ КУЛЬТУРУ 

Январь  — месяц тра-
диционных праздни-
ков у  многих наро-
дов, гражданских сооб-

ществ, представителей самых 
различных религий и верои-
споведаний. Несколько дней 
назад автору этих строк дове-
лось побывать на  празднич-
ном концерте фольклорной 
группы «АураМира», органи-
зованном Хабаровским со-
дружеством русских общин 
«Хоровод».

Десятки представителей 
этой общественной органи-
зации (возрастом от трёх лет 
и старше) вместе с музыкан-
тами пели русские песни, 
водили традиционные хо-
роводы, поздравляли друг 
друга с наступившим годом 
с пожеланиями, естественно, 
только добра и радости.

Один из  представите-
лей этой общественной ор-
ганизации Виталий Сич-
карь ответил, что на  таких 

мероприятиях, как Комое-
дица (весеннее равноден-
ствие), Купала (летнее солн-
цестояние), Праздник уро-
жая (осеннее равноден-
ствие) и  Коляда (зимнее 
рождение нового солнца) 
они занимаются развити-
ем живой русской культуры, 
культивированием народ-
ных традиций, возрождени-
ем исконной самобытности 
русского народа.

В течение года в их куль-
турном содружестве общин 
проводится очень много об-
рядовых и народных празд-
ников, каждый из  которых 
играет нужную и полезную 
воспитательную роль для 
всех и особенно для подрас-
тающего поколения.

— Мы намерены подни-
мать хозяйский дух с  по-
мощью традиций и  нашего 
менталитета, — так очень об-
разно сказал Виталий Сич-
карь, — ведь земля без хозя-
ина попросту «круглая си-
рота». Помимо этого, вместе 
со  всеми народами, прожи-
вающими на Дальнем Восто-
ке, надо поднимать и эконо-
мику, и родную культуру.

С этим нельзя не  согла-
ситься, ведь только совмест-
ный подъём последних 
и  будет давать новые им-
пульсы для развития вос-
точных регионов России. 
И одновременно станут раз-
виваться многочисленные 
общественные структуры, 
занимающиеся сохранени-
ем и развитием многообраз-
ной культуры российских 
народов.

Евгений ЧАДАЕВ, фото автора.

 НАШИ ДАТЫ
27 (15) января. 135 лет со дня проведения 
в г. Хабаровске I съезда сведущих людей (выс-
ших чиновников, промышленников, купцов 
1-й гильдии) для выяснения нужд края, созван-
ного по инициативе первого Приамурского ге-
нерал-губернатора А. Н. Корфа (1885). Он ввёл 
в практику приглашение на съезды губернато-
ров сведущих граждан. Всего таких съездов 
было шесть (1885, 1886, 1893, 1903, 1994, 
1999). В 2013 году решено возродить съезд 
сведущих людей, но тогда состоялся лишь фо-
рум общественно-государственного сотрудни-
чества.

27 января. 115 лет со дня рождения Михаила 
Максимовича Музыкина (1905—1992), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза (1945), уроженца с. Матвеевка Хабаровско-
го района.

27 января. День снятия блокады Ленинграда 
(1944). Среди защитников города на Неве были во-
инские подразделения, сформированные на Даль-
нем Востоке, среди жителей края немало людей, 
переживших блокаду Ленинграда. В 2013 году 
в Санкт-Петербурге на Пискарёвском кладбище со-
стоялась церемония открытия мемориальной доски 
в память жителей Хабаровского края, защищавших 
Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
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В любом государстве культура всег-
да имеет особую роль и значимость. 
Эта сфера является, по сути, не толь-
ко особым социальным феноменом, 

но и прямым условием самосохранения 
нации как таковой.

Государственная политика в  обла-
сти культуры в  нашем регионе сегодня 
строится в соответствии с государствен-
ной программой «Культура Хабаровского 
края». В ней очень большое число показа-
телей, в числе которых можно выделить 
несколько значимых цифр.

Отраслевая сеть этой сферы по состо-
янию на  начало этого года составляет 
650 учреждений культуры с общей чис-
ленностью работающих 7830  человек. 
Особо отметим, что в нашем крае достиг-
нута высокая обеспеченность культур-
но-досуговыми и  концертными учреж-
дениями (100%), библиотеками (91,5%), 
детскими школами искусств (74,0%), му-
зеями (52,6%). В  целом  же потребность 
в  учреждениях культуры самого раз-
личного назначения обеспечена в  крае 
на 85,6%.

Планируемые расходы консолидиро-
ванного бюджета на  реализацию меро-
приятий госпрограммы «Культура Хаба-
ровского края» составили в 2019 году бо-
лее 4  млрд 875  млн рублей. Ежегодные 
расходы на  финансирование культуры 
в муниципальных образованиях состав-
ляют примерно 55% от консолидирован-
ного бюджета отрасли.

С началом реализации в 2019 году на-
ционального проекта «Культура» были 
сформулированы основные целевые ин-
дикаторы реализации госпрограммы, 
среди которых увеличение числа посе-
щений организаций культуры к 2024 го-
ду на 15%, в 5 раз — обращения к цифро-
вым ресурсам.

Достижение подобных показателей 
возможно путем создания и модерниза-
ции культурной инфраструктуры, про-
ведения творческих мероприятий, раз-
вития некоммерческого сектора, обеспе-
чения ускоренного внедрения цифровых 
технологий в  деятельность учреждений 
отрасли. На  мероприятия нацпроекта 
«Культура» в 2019 году в бюджете края бы-
ло предусмотрено более 250 млн рублей.

Интеграция нацпроекта в  краевую 
госпрограмму позволяет максимально 
использовать возможности всех уров-
ней бюджета для решения имеющихся 

проблем по  трём направлениям: ма-
териально-техническая база, кадры 
и творчество.

В рамках модернизации культурной 
инфраструктуры и  формирования но-
вой культурной среды в  2018—2019  гг. 
введены в  эксплуатацию 5  учрежде-
ний культуры. Помимо этого, осущест-
влён капитальный ремонт еще 8  муни-
ципальных учреждений. Всего в 2019 го-
ду на данные цели были предусмотрены 
средства в сумме 164 млн рублей, в том 
числе за  счёт федерального бюджета  — 
137,8 млн рублей.

Из больших краевых объектов куль-
туры запланировано в ближайшие годы 
(в  соответствии с  региональным проек-
том «Культурная среда») отремонтиро-
вать здания музыкального театра, театра 
юного зрителя.

Но не  менее важным представляется 
развитие материально-технической ба-
зы культуры в  городах и  районах края. 
Так, за  два последних года 17  районам 
края из федерального и краевого бюдже-
тов были выделены субсидии в  сумме 
42,4 млн рублей. На эти средства приоб-
ретены звуковое, световое оборудование, 
одежда сцены, сценические костюмы, 
офисная мебель и оргтехника для 91 до-
ма культуры.

В качестве примера можно привести 
оснащение досугового центра в  посёл-
ке Санболи Амурского муниципально-
го района. На  текущий ремонт здания 
в 2019 году администрацией района бы-
ло выделено 2,7 млн рублей. На оснаще-
ние отремонтированного здания из  фе-
дерального и краевого бюджетов выделе-
но 536,4  тысячи рублей для приобрете-
ния комплектов современного светового 
и звукового оборудования.

Проводится большая работа по модер-
низации и переоснащению кинотеатров 
края. На сегодняшний день, помимо Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре, циф-
ровой кинопоказ осуществляется в вось-
ми населённых пунктах края: в  Нико-
лаевске-на-Амуре, Ванино, Бикине, Со-
ветской Гавани, Вяземском, Амурске, 
Солнечном и Чегдомыне.

За последние три года по результатам 
конкурсных отборов Федерального фон-
да кино 5  учреждений края получили 
новое цифровое оборудование на сумму 
22,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта (за счёт средств 
этого же фонда) будут оборудованы ещё 
3 кинозала, что позволит не только улуч-
шить качество и  доступность услуг 

кинопоказа, но и решить задачу по уве-
личению доли российских фильмов в об-
щем кинопрокате.

По итогам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг учрежде-
ниями культуры, Хабаровский край вто-
рой год подряд является лидером по ор-
ганизации этой работы в  Российской 
Федерации.

Следующее направление развития 
сферы культуры — кадры. Для закрепле-
ния молодых специалистов используется 
механизм целевой подготовки. Для уже 
работающих специалистов краевыми уч-
реждениями культуры организуются кур-
сы повышения квалификации с участи-
ем лучших педагогов, привлекаются пре-
подаватели университетов и институтов.

В сфере культуры очень важна и  мо-
ральная мотивация работников отрасли. 
Законом «О наградах Хабаровского края» 
с 2017 года учреждены почётные звания 
«Заслуженный артист края» и «Заслужен-
ный работник культуры края», а с 2018 го-
да присуждаются звания «Народный ар-
тист Хабаровского края» и «Народный ху-
дожник края».

В этом году в  рамках федерального 
проекта «Творческие люди» краю выде-
лена квота в  образовательных Центрах 
переподготовки и повышения квалифи-
кации. Специалисты прошли дистанци-
онное и очное обучение в 5 вузах. Всего 
до 2024 года в федеральных центрах по-
высят квалификацию более 1,6  тыс. ра-
ботников отрасли.

Конечно, значительную роль в закре-
плении кадров играет уровень оплаты 
труда. По  итогам 2019  года прогнозный 
уровень средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры в  Ха-
баровском крае составит более 44 тысяч  
рублей.

Третье ключевое направление разви-
тия культуры  — развитие художествен-
но-творческой деятельности. Самая круп-
ная организация — краевая филармония 
проводит активную концертную деятель-
ность по всему краю, в течение года этим 
учреждением проводится свыше полуто-
ра тысяч концертов, из них более 82% — 
выездные. Общий охват зрителей, обслу-
живаемых концертными коллективами, 
составляет более 160 тысяч зрителей.

Ежегодно в  крае проводится между-
народный музыкальный фестиваль под 
руководством народного артиста СССР 

Юрия Башмета. В  2019  году в  рамках 
фестиваля прошли концерты уже 
не только в Хабаровске, но и в Комсо-
мольске-на-Амуре, Амурске, Хабаров-
ском и Комсомольском районах.

Настоящим подарком для жителей 
края в  Год театра стал фестиваль на-
циональной премии «Золотая маска». 
С  26  августа по  15  сентября 2019  года 
на  сценических площадках Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре прошли 
спектакли московских театров «Ма-
стерская Петра Фоменко», имени Пуш-
кина, художественного театра имени 
Чехова, театра Наций, Малого театра, 
коллективов «Балет Москва», Алексан-
дринского театра и  театра музыкаль-
ной комедии из  г. Санкт-Петербур-
га, а  также Пермского академического 
театра.

Проведён первый фестиваль театров 
Дальнего Востока под руководством на-
родного артиста России Евгения Миро-
нова, на котором свои спектакли зрите-
лям представили 14 театров из восьми 
субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа.

И это действительно беспрецедент-
ный случай в  истории нашего края, 
когда в течение года у нас побывало та-
кое количество театральных коллекти-
вов со всей страны. Не случайно Хаба-
ровск является театральной столицей 
Дальнего Востока, так как в крае созда-
ны все необходимые условия для раз-
вития театрального искусства.

Особое внимание уделяется библи-
отечному обслуживанию населения, 
на сегодняшний день в Хабаровском крае 
действуют 308 библиотек. В 2019 году ко-
личество пользователей данных библи-
отек достигло 588,0 тысячи человек, что 
составляет более 44% от общей численно-
сти населения (для сравнения: по России 
этот показатель составляет 38,0%, по ДФО 
43,1%).

Активно развивается цифровизация 
библиотечных услуг, обеспечение элек-
тронного доступа к  библиотечным ре-
сурсам. Более 90% библиотек компьюте-
ризировано, 91,7% — подключено к сети 
Интернет. В рамках регионального про-
екта «Цифровая культура» осуществляет-
ся оцифровка редких и ценных изданий 
из фонда Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеки.

Большую динамику ежегодно демон-
стрируют показатели посещаемости на-
ших музеев, по праву являющихся одни-
ми из лучших в стране. В 2018 году в му-
зейные фонды поступило более шести 
с половиной тысяч предметов основно-
го фонда. В настоящее время краевой му-
зейный фонд составляет около миллиона 
единиц хранения.

Сегодня большое внимание уделяет-
ся культурно-досуговому направлению. 
В учреждениях культуры края работают 
около 2,5  тысячи клубных формирова-
ний и объединений, в течение года в ре-
гионе проводится более 54  тысяч куль-
турно-досуговых мероприятий.

Самым значимым и масштабным со-
бытием в культурной жизни края в по-
следние годы стал Международный воен-
но-музыкальный фестиваль «Амурские 
волны», ставший в 2018 году лучшим со-
бытийным проектом в  России. В  про-
шлом году в нём приняли участие более 
600 музыкантов из России, Великобрита-
нии, Чехии, Китая и Казахстана.

Евгений ЧАДАЕВ.

КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
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Первый заместитель прокурора 
края Валентин Волков рассказал, 
на какой стадии сегодня находятся 
громкие резонансные дела корруп-

ционной направленности, а  также обо-
значил некоторые приоритетные задачи 
ведомства на этот год.

— Валентин Алексеевич, предпри-
ятие «Азия лес» попало в водоворот 
уголовных дел, связанных с махина-
циями в лесной отрасли, ещё в про-
шлом году. Насколько продвинулось 
следствие?

— Фабула этого дела, по  версии след-
ствия, такова: в  свою бытность зампред 
правительства края Василий Шахалев 
(ныне бывший) создал для главы компа-
нии «Азия лес» Александра Пудовкина 
условия, позволяющие кратно увеличить 
площадь арендованного лесного фон-
да (до 1,2 млн гектаров!) для реализации 
проекта по  переработке древесины, без 
проведения аукционов и позволил полу-
чать субсидии из бюджета РФ, используя 
лесной фонд в личных целях. Пудовкину 
удалось нажиться на  484  млн рублей  — 
это деньги из федерального бюджета.

Также, как выяснило следствие, Пудов-
кин через посредника передал взятку — 
78,9 млн рублей директору департамен-
та химико-технологического и лесопро-
мышленного комплекса Минпромторга 
России Владимиру Потапкину за обеспе-
чение с его стороны нахождения «Азия 
леса» в перечне приоритетных инвести-
ционных проектов в  области освоения 
лесов и, соответственно, беспрепятствен-
ного получения субсидий по  линии 
Минпромторга.

Уголовное дело возбуждено 18  мар-
та 2019  года следственным отделом 
управления ФСБ России по  Хабаров-
скому краю в отношении Василия Ши-
халева по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий), 
ч.  4  ст.  159  УК РФ (мошенничество), 
по тем же статьям и по ч. 5 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) в  отношении Александра 
Пудовкина. Оба арестованы, ныне — под 
домашним арестом.

Дело передано в Главное следственное 
управление Следственного комитета Рос-
сии для продолжения расследования.

— Другое громкое уголовное де-
ло начиналось аж в 2017 году, когда 
неожиданно была арестована поч-
ти вся руководящая головка МУП 
Хабаровска «Водоканал», куда по-
пал и  руководитель предприятия, 
городской депутат Владимир Сте-
блевский. Он превзошёл всех чинов-
ников администрации Хабаровска: 
растрата, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп, ле-
гализация денежных средств. Часть 
фигурантов того дела уже осужде-
ны, а вот главный обвиняемый пока 
ещё на свободе. Расскажите, каковы 
были масштабы хищения этой орга-
низованной группой?

— Данное уголовное дело отличается 
многократностью коррупционных пра-
вонарушений фигурантов.

Как полагает следствие, начальник 
МУП Хабаровска «Водоканал» Стеблев-
ский, действуя в  составе организован-
ной группы, с  отдельными работника-
ми этого предприятия, а именно со сво-
им заместителем Фориковым, главным 
инженером Домниным, а также предста-
вителями фирм, в том числе и с немец-
кими, завысили реальную стоимость 

строительства Тунгусского водозабора. 
Эти деньги были выделены на поставку 
оборудования.

Кроме того, Стеблевский, его замести-
тель Фориков и  главный инженер До-
мнин получили от директора «Каптор-
строй» Торояна 28 млн рублей за беспре-
пятственную приёмку установленного 
по завышенной цене оборудования.

Более того, Стеблевский и  глав-
ный бухгалтер Лобурь заключили до-
говор с  аффилированной организаци-
ей «Даль-Оха» на  поставку оксихлори-
да алюминия (это коагулянт для очист-
ки воды) по  завышенной цене, нанеся 
ущерб предприятию на 26 млн рублей.

Но и это ещё не всё! Стеблевский со-
вместно с Домниным, действуя в интере-
сах ООО «Тунгусский родник», принад-
лежащего их детям, без оплаты подклю-
чили данное общество к  централизо-
ванной сети холодного водоснабжения. 
При этом работы по подключению, вы-
полненные ООО «Стройремводоканал», 
были оплачены из средств МУП по фик-
тивному договору за  1,4  млн рублей, 
причинив убыток на 5 млн рублей.

Помимо этого, Стеблевский легализо-
вал похищенные им 61 млн рублей, за-
ключив сделки по приобретению услуг 
индивидуального страхования своей 
жизни и близких родственников.

Сейчас дело рассматривается в суде.
— Чиновники в  Хабаровском 

районе в  селе Некрасовка попали 
в  коррупционную сводку. Как там 
продвигаются дела у следствия?

— Уголовное дело было возбуждено 
по факту приготовления депутатом Со-
брания депутатов Хабаровского райо-
на Коваленко, главой села Некрасовка 
Шетько и  специалистом сельского по-
селения Титоренко коммерческого под-
купа на  117  тыс. рублей генерального 

директора и  эксперта одной аудитор-
ской фирмы. Она должна была дать 
ложное экспертное заключение по  му-
ниципальному контракту об  укладке 
грунтово-гравийной дороги в  квартале 
«Молодёжный» в с. Некрасовка. Однако 
преступление не было доведено до кон-
ца по не зависящим от указанных лиц 
обстоятельствам, поскольку их действия 
были пресечены сотрудниками УФСБ 
России по Хабаровскому краю.

Кроме того, в  отношении Кова-
ленко возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), кото-
рый, в  бытность главы села Некрасов-
ка, совместно с главным специалистом 
данного сельского поселения Титорен-
ко незаконно предоставили по  зани-
женной стоимости в собственность Во-
лошенко земельный участок площадью 
160,5 тыс. кв. метров, причинив Хабаров-
скому району ущерб на 48,6 млн рублей.

В настоящий момент следствие 
продолжается.

— Похоже, в борьбе с коррупцией 
точку ставить ещё рано.

— Согласен. В действительности, к со-
жалению, соблазны есть везде. Чтобы 
не допустить коррупционных проявле-
ний, например в  прокуратуре, мы ве-
дём постоянный контроль за  дохода-
ми и  расходами наших сотрудников. 
Но  и  это иногда не  помогает. Недавно 
был задержан прокурор Железнодорож-
ного района г. Хабаровска Дмитрий Гу-
банов, в  отношении него возбуждено 
уголовное дело по  ч.  4  ст.  291.1  УК РФ 
(посредничество во взяточничестве, со-
вершённое в  особо крупном размере). 
По версии следствия, прокурор района 
вместе с посредником получили 2 млн 
рублей от фигуранта одного из уголов-
ных дел…

В целом реализация прокурорами 
полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О  контроле за  соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений работы и в то же время наиболее 
сложным, предполагающим мерой госу-
дарственного принуждения обращение 
в доход государства имущества, в отно-
шении которого не представлено сведе-
ний, подтверждающих его приобретение 
на законные доходы.

— Но всё же работа прокуратуры 
заключается не только в одной сфе-
ре деятельности  — уголовной, есть 
у неё и другие приоритетные зада-
чи, в  частности, в  решении вопро-
са с обманутыми дольщиками, в вы-
явлении нарушений в  отношении 
предпринимателей и в восстановле-
нии законности прав граждан.

— На особом контроле в прокуратуре 
края остаётся вопрос обеспеченности 
детей-сирот и лиц из их числа жи-
льём. В  крае на  учёте состоит 4,5  тыс. 
лиц указанной категории, из  них 
у 3,2 тыс. уже возникло право на получе-
ние жилых помещений… К сожалению, 
принимаемые меры по обеспечению их 
жильём являются недостаточно эффек-
тивными. Органы власти принимают 
меры по исправлению такой ситуации…

В числе приоритетных  — вопрос 
помощи обманутым дольщикам. 
За  прошлый год в  результате совмест-
ных действий органов власти, органов 
местного самоуправления, контроль-
но-надзорных, прокуроров квартиры 
предоставлены дольщикам в  13  про-
блемных домах, жилье получили более 
тысячи граждан. Такого ранее никогда 
не было.

Прокурорами вскрыто около 200 на-
рушений законодательства в  данной 
сфере, в целях устранения которых при-
нято 100  актов прокурорского реаги-
рования, инициировано привлечение 
к  дисциплинарной и  административ-
ной ответственности 33 виновных лиц.

Но нарушения в  реализации возло-
женных функций установлены и  в  де-
ятельности уполномоченных органов 
края, в  связи с  чем осуществлялось 
прокурорское реагирование в  отноше-
нии руководителей комитета государ-
ственного строительного надзора пра-
вительства края и  управления Росрее-
стра по краю, которыми приняты меры 
к корректировке своей деятельности.

А 30 декабря 2019 года губернатором 
края утверждён обновлённый план-гра-
фик («дорожная карта») по  осуществле-
нию мероприятий, направленных на за-
вершение строительства проблемных 
объектов…

Работа по  восстановлению прав об-
манутых дольщиков будет продолжена 
и в дальнейшем…

В 2019  году органами прокуратуры 
края выявлено более 3 000 нарушений 
трудовых прав граждан на своевремен-
ную оплату труда, для устранения и про-
филактики которых внесено 423  пред-
ставления, на  незаконные правовые ак-
ты принесено 70 протестов (нарушения 
устранены), должностным лицам объяв-
лено 37  предостережений о  недопусти-
мости нарушений закона.

В результате принятых мер проку-
рорского реагирования к дисциплинар-
ной и  административной ответствен-
ности привлечены почти 900  долж-
ностных и юридических лиц. В интере-
сах работников направлено в суд около 
700 исков.

(Продолжение на стр. 6).

КАК БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?

Чтобы не допустить коррупционных проявлений, например в про-

куратуре, мы ведём постоянный контроль за доходами и расходами 

наших сотрудников.
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(Продолжение. Начало на стр.5).

В отношении руководителей пред-
приятий, имеющих задолженность 
по  оплате труда свыше 2  месяцев, 
в  следственные органы направлено 
11 материалов прокурорских проверок, 
по  которым возбуждено 11  уголовных 
дел. По  ряду дел уже вынесены обви-
нительные приговоры. Всего за год в ре-
зультате принятых мер прокурорского 
реагирования работникам выплачено 
422 млн рублей. Но проблемы остают-
ся. Будем и  впредь делать всё возмож-
ное, чтобы их стало меньше…

Защита и соблюдение прав пред-
принимателей, в том числе при осу-
ществлении государственного контро-
ля (надзора) и  муниципального кон-
троля, прокуратурой определено как 
приоритетное направление надзорной 
деятельности.

В прошлом году в  указанной сфере 
правоотношений прокурорами выяв-
лено около 2 500 нарушений (это боль-
ше на 8%, чем в 2018 году), увеличилось 
на 30% количество внесённых представ-
лений  — более 800, а  лиц, привлечён-
ных к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности по результатам 
их рассмотрения, — почти в 2 раза (око-
ло 250), в следственные органы направ-
лено три материала для решения вопро-
са об уголовном преследовании, по ре-
зультатам их рассмотрения возбуждено 
и расследуется два уголовных дела.

В этом году, который объявлен Годом 
предпринимательства в России, по всей 
стране и у нас в крае пройдут масштаб-
ные комплексные мероприятия по вы-
явлению нарушений прав и  законных 
интересов бизнеса. Проверены будут 
все органы без исключений.

Предпринимателю необходимо 
знать, что контролирующие органы 
должны вовремя уведомлять руково-
дителя о  начале проверки. При этом 
план проверок на год находится на сай-
те Генпрокуратуры России, с ним мож-
но без труда ознакомиться. Если с про-
веркой приходят внезапно, не  предо-
ставив разрешающего документа, ру-
ководитель, предприниматель имеет 
полное право не выполнять требования 
проверяющих.

При внезапных визитах проверяю-
щие должны иметь письменное согла-
сие прокурора на внеплановую провер-
ку, с подписью и гербовой печатью.

Кроме того, у проверяющих должен 
быть конкретный перечень вопросов, 
по которым будет осуществляться про-
верка. На практике были и могут быть 
случаи грубейшего нарушения ФЗ-294, 
когда они расширяют круг вопросов, 
что влечёт, может повлечь не  только 
увеличение сроков проверки, наруше-
ние нормального ритма работы, но  и, 
как следствие, материальных расходов, 
упущенной выгоды предприятия.

Но и  тут есть проблема. Не  все 
предприниматели своевременно со-
общают о  нарушениях, многие мол-
чат, боясь стать мишенью контролиру-
ющих органов. Вы можете себе пред-
ставить, что за всё время работы к нам 
не  поступила ни  одна жалоба на  вы-
могательство взятки!

Кажется, у  нас идеальное общество. 
Коррупции, взяток нет. Если  бы было 
так… Я говорю о том, что защита пред-
принимателей частично дело рук са-
мих предпринимателей. Не нужно мол-
чать, увидев нарушение закона в сфере 
бизнеса. Будем надеяться, что в этом го-
ду их отношение в этом вопросе изме-
нится радикально…

Записала Анастасия РАВСКАЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ АВТОМАТОМ 

Электронная таможня заработа-
ет в  Дальневосточном регионе 
в  нынешнем году. Как завери-
ли в Хабаровской таможне, пе-

реход на  оформление деклараций 
в  новом электронном центре при 
декларировании грузов, пересекаю-
щих границу в обоих направлениях, 
несмотря на все опасения бизнесме-
нов, не остановит грузы и не приве-
дёт к параличу на границе.

В нынешнем году в Артёме (При-
морский край) будет создана Даль-
невосточная электронная тамож-
ня, а в её составе Дальневосточный 
центр электронного декларирова-
ния. Большинство таможенных де-
клараций в  Дальневосточном ре-
гионе будет сконцентрировано 
в  двух центрах электронного де-
кларирования: Владивостокском 
и  Дальневосточном. Владиво-
стокский ЦЭД отвечает за грузы, пе-
ремещаемые морским транспортом, 
а  компетенция Дальневосточного 
ЦЭД будет распространяться на  то-
вары, перемещаемые автомобиль-
ным, воздушным и  железнодорож-
ным транспортом. Иные таможни 
и  таможенные посты в  регионе бу-
дут являться таможнями и постами 
фактического контроля.

Таким образом, будет завершена 
масштабная реформа системы тамо-
женного контроля, которая шла по-
следние два года. В первую очередь 
ставилась цель повысить управляе-
мость таможенными органами. Если 
раньше по стране было 672 места та-
моженного оформления, то  теперь 
всё декларирование грузов будет со-
средоточено в 16 центрах.

Ещё одна важная задача — полно-
стью разделить таможенное оформ-
ление и фактический контроль, что-
бы разорвать личный контакт меж-
ду выпускающим инспектором 
и  участником внешнеэкономиче-
ской деятельности.

— Уже сегодня, пока в рамках экс-
перимента, большинство деклара-
ций оформляются в  электронном 
виде. Как всё новое, данная система 
не всегда хорошо принимается биз-
несом. Есть опасения в  части удоб-
ства, сроков и  всего прочего. Еди-
ная электронная таможня в  При-
морье будет таким же центром, как 
и  тот, что работает сегодня у  нас, 
просто более масштабным. Уже се-
годня электронное декларирова-
ние является обязательным, и  оно 
исключает прямое взаимодействие 
бизнесмена и  таможенного органа, 
что сводит на  нет коррупционные 

риски, — говорит заместитель на-
чальника Приамурского тамо-
женного поста Центра электрон-
ного декларирования Хабаров-
ской таможни Вадим Смирнов.

Времена, когда все таможенные 
декларации оформлялись лично 
участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности на бумаге и в том 
таможенном посту, через который 
идёт их груз, давно ушли в  про-
шлое. Работа эта ведётся с 2011 года 
и  за  это время исчезли громадные 
очереди.

— Сейчас уже реализуется техно-
логия автоматической регистрации 
и  выпуска электронных деклара-
ций. Сегодня программа сама спо-
собна оценить качество заполнения 
документов, их подлинность, веро-
ятность попытки провезти незакон-
ный груз, необходимость дополни-
тельной проверки. Причём бизнес-
менам, которые везут товары че-
рез границу, алгоритм и параметры, 

по которым программа признаёт их 
груз благонадёжным или рискован-
ным, естественно неизвестны. Де-
кларация может быть зарегистриро-
вана и выпущена полностью в авто-
матическом режиме, что значитель-
но сокращает время прохождения 
груза через таможню, — продолжает 
Вадим Смирнов.

— Сама программа, на  основе за-
ложенных в ней алгоритмов, может 
потребовать дополнительно про-
верить груз. Так было с партией за-
жигалок, поступивших на  Хабаров-
скую таможню из Китая. При провер-
ке было обнаружено 20 тыс. зажига-
лок с графическими изображениями 
кубка FIFA, а  также с  изображения-
ми известных товарных знаков «FIFA 
WORD CUP», «2018  RUSSIA», явля-
ющихся объектами интеллектуаль-
ной собственности. Проверка по-
казала, что данные товары  — под-
делка, и  разрешение на  исполь-
зование своих товарных знаков, 
а  также на  ввоз в  Россию товаров 
с  символикой FIFA они импортеру 

не предоставляли, — уточнил Вадим 
Смирнов.

В таможне научили «цифру» 
не  только писать, считать, думать, 
прогнозировать, но  и  принимать 
юридически значимые решения. 
При этом данная система также по-
зволяет инспектору самому нахо-
дить нарушения.

— С территории Хабаровского 
края за  границу везли пиломате-
риалы. Все документы, на  первый 
взгляд, были в порядке, однако ин-
спекторы решили провести досмотр 
груза. Выяснилось, что реальный 
объём груза на 240 кубометров боль-
ше, чем заявленный в  документах. 
Тут просто сработали чутьё инспек-
тора и  его опыт, — рассказывает за-
меститель начальника Приамурско-
го таможенного поста Центра элек-
тронного декларирования Вадим 
Смирнов.

Как отметили в  Хабаровской та-
можне, сам перевод всех электрон-

ных деклараций в  новый центр, 
создаваемый в  Приморье, в  идеа-
ле должен пройти незаметно для 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

По данным сайта ФТС России, бу-
дущее таможни напрямую связано 
с развитием цифровых технологий.

В новой стратегии развития, ко-
торую начинают реализовывать 
уже сегодня, речь идёт о  переходе 
от электронной таможни к таможне 
интеллектуальной.

В таможенном деле будут бо-
лее эффективно использовать ра-
боту с  большими объёмами дан-
ных и возможности искусственного 
интеллекта.

Новая стратегия направле-
на на  то, чтобы сделать таможен-
ную сферу более прозрачной и  по-
нятной, увеличить степень дове-
рия между таможенными органами 
и  участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Александр ОВЕЧКИН.

В таможне научили «цифру» не  только писать, считать, думать, 

прогнозировать, но и принимать юридически значимые решения.
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Рынок жилья Хабаровска в  кон-
це года отметился традицион-
ным ростом цен. Средняя стои-
мость квадратного метра по  го-

роду за  декабрь выросла на  0,8% 
(670,8 рубля) и в новом году составила 
84334,74 рубля.

Такой показатель роста гораздо 
ниже средних многолетних значений 
(1,82%), но  вполне ожидаем на  фоне 
последних событий и экономической 
ситуации в целом: и реальные доходы 

населения снижаются, и инфляция от-
ступает, переходя временами в дефля-
цию. Сказывается и введение 2% став-
ки по ипотеке (см. «ПВ» № 1, стр. 17). 
Она предполагает перераспределение 
спроса в  городе в  пользу первичного 
рынка, и продавцы на вторичном рын-
ке квартир спешат избавиться от свое-
го товара, снижая цены на него.

Но в  целом рост средней цены 
на  квадратный метр продолжался, 
и в декабре он произошёл в основ-
ном за  счет трёхкомнатных квар-
тир. «Квадрат» у  таких квартир по-
дорожал в среднем по городу на 4%. 
При этом у жилья новой планиров-
ки в центре города он стал предла-
гаться дороже на  5,7%, а  на  окраи-
нах  — на  6,5%, у  квартир улучшен-
ной планировки ближе к  центру 
города — на 10,4%, а в средней отда-
лённости  — на  1,7%, у  «хрущёвок» 
на  окраинах  — на  10%, а  в  средней 
отдалённости — на 17,6%.

На окраинах города квадратный 
метр стал дороже также у одно- и двух-
комнатных «хрущёвок» и «брежневок» 
в среднем на 5%. Сохранился рост цен 
на  квадратный метр у  однокомнат-
ных квартир этих планировок и бли-
же к  центру города, составив в  сред-
нем 8,5%. Это говорит о том, что спрос 
на такое жильё, как наиболее доступ-
ное, сохраняется даже в  нынешних 
условиях.

Отмечался в  декабре рост цен 
на квадратный метр жилья и в некото-
рых других сегментах рынка. В итоге 
к новогодним праздникам самый до-
рогой квадратный метр жилья стал 
предлагаться на  продажу в  сегменте 
однокомнатных квартир новой пла-
нировки в центре города со средним 
показателем 119  тысяч 039  рублей. 
А рекорд Хабаровска в декабре был за-
фиксирован у квартиры на улице Кав-
казской по  цене более 182  тысяч ру-
блей за квадратный метр.

Но на фоне общего роста рынка жи-
лья в большинстве сегментов всё-таки 
отмечалось снижение стоимости ос-
новного показателя рынка недвижи-
мости  — квадратного метра. В  центре 
города он потерял в  цене у  квартир 
улучшенной планировки всех разме-
ров (в среднем –4,5%), у одно- и трёх-
комнатных «хрущёвок» (–11,8%), а у са-
мых многочисленных двухкомнатных 
квартир новой планировки снижение 
стоимости «квадрата» в центре города 
составило за декабрь –9,2%.

Ближе к центру города квадратный 
метр снижался в  цене у  двухкомнат-
ных квартир всех планировок: у квар-
тир новой планировки на 2%, у  «хру-
щёвок» и «брежневок» на 6%, даже у ма-
лочисленных «сталинок» на 9%.

 В средней отдалённости от  цен-
тра города основной показатель де-
шевел у одно- и трёхкомнатных квар-
тир новой планировки (–2% и –4% со-
ответственно), у однокомнатных «хру-
щёвок» и «брежневок» (–7,5% и –2,8%), 
а  также у  двухкомнатных квартир 
этих планировок (–1,7% и  –1,8% соот-

ветственно). Лишь «сталинки» в  этом 
районе престижности оказались 
не  в  тренде, у  них квадратный метр 
в  декабре вырос в  среднем на  28%. 
Но  это, скорее всего, результат их ма-
лочисленности (всего 6% от  общего 

числа предложений в  этом районе 
престижности).

На окраинах города снижение цен 
предложения на квадратный метр жи-
лья составило в среднем 1%, при этом 
наиболее значительный спад цен был 
отмечен у одно- и двухкомнатных квар-
тир новой планировки (–6% и –3,3% со-
ответственно), их поддержали трёхком-
натные квартиры улучшенной плани-
ровки (–4,7%) и «сталинки» (–10,6%).

По итогам месяца самые низкие 
средние цены на  квадратный метр 
жилья предлагались в  сегменте трёх-
комнатных «сталинок» (49541  рубль), 
став выше минимальных цен ноября 
на  4,5  тысячи рублей, которые были 
отмечены в  сегменте двухкомнатных 
квартир этой планировки в средней от-
далённости от центра города. А самые 
доступные «квадраты» предлагались 
в  декабре у  одно- и  двухкомнатных 
«сталинок» ближе к центру и в средней 
отдалённости по цене от 12800 рублей.

Нельзя назвать сюрпризом для хаба-
ровчан и ситуацию с ценами на квар-
тиры в  декабре. Если средняя цена 
по  городу выросла на  105  тысяч ру-
блей, то  медианная, как более объек-
тивно отражающая ситуацию на рын-
ке, сохранилась на  уровне ноября 
(3 миллиона 800 тысяч рублей).

Скачок средних цен можно объяс-
нить нерыночным ростом цен в отдель-
ных сегментах рынка. Например, трёх-
комнатные квартиры новой планиров-
ки в центре города стали предлагаться 

по средней цене свыше 10 миллионов 
рублей (+28%), даже на  окраинах це-
на на такие квартиры выросла на 8,3%. 
В результате такого бурного роста к кон-
цу года почти 3% квартир в Хабаровске 
стали предлагать на  продажу по  цене 

выше 10 миллионов рублей, а в ноябре 
этот показатель не дотягивал и до 2%.

Перед новогодними праздниками 
самой дорогой квартирой в  Хабаров-
ске стала четырёхкомнатная кварти-
ра на улице Кавказской общей площа-
дью 227  квадратных метров по  цене 
27 миллионов 500 тысяч рублей.

 

Больше стали запрашивать за  трёх-
комнатные «хрущёвки» на  окраинах 
(11,5%) и в средней отдалённости (14%), 
а за квартиры улучшенной планиров-
ки — ближе к центру города и в сред-
ней отдалённости (6%).

Заметно подорожали в  декабре од-
нокомнатные квартиры (в  среднем 
по городу на 2,9%). В том числе за квар-
тиры новой планировки в центре горо-
да стали запрашивать на 7,7% больше, 
чем месяцем раньше, а в средней отда-
лённости от центра — на 2,3%. Выросли 
запросы у  продавцов однокомнатных 
квартир улучшенной планировки: 
ближе к центру они в декабре предла-
гались на продажу дороже, чем в ноя-
бре, на 11,5%, а на окраинах — на 7,8%. 
Однокомнатные «хрущёвки» также по-
дорожали на окраинах (14,6%) и ближе 
к центру города (1,4%).

У двухкомнатных квартир в  сред-
нем по  городу было отмечено сни-
жение цен, но  всего на  0,2% из-за ро-
ста цен на  квартиры новой плани-
ровки в  средней отдалённости (1,4%) 
и  на  окраинах (0,6%), на  «хрущёвки» 
в центре (3%) и на окраинах (4%), а так-
же на «брежневки» в средней отдалён-
ности (10,4%) и на окраинах (3,4%).

Самая дешёвая однокомнатная «ста-
линка» в декабре предлагалась на про-
дажу на улице Оборонной общей пло-
щадью 35 квадратных метров по цене 
450 тысяч рублей. В этом же сегменте 
рынка можно найти и другие кварти-
ры по сопоставимой цене. Ведь имен-
но здесь самая низкая средняя цена 
на  жильё по  итогам декабря  — всего 
1 миллион 449 тысяч рублей.

Можно с  уверенностью сказать, 
что рост цен в  городе продолжится. 
На вторичном рынке возможно сниже-
ние средних цен в отдельных сегмен-
тах рынка из-за снижения реальных 
доходов потенциальных покупателей. 
Но в целом он будет следовать за пер-
вичным рынком жилья и  продолжит 
рост с темпом примерно 6% за 2020 год.

На первичный рынок будут вли-
ять два новых фактора, которые стиму-
лируют рост цен. Во-первых, следует 
ожидать повышения спроса со  сторо-
ны наиболее нуждающихся категорий 
дальневосточников, имеющих возмож-
ность получить ипотечный кредит под 
2% годовых. А  во-вторых, энтузиазма 
в росте ценам добавит изменение пра-
вил долевого участия в строительстве 
жилья и введение практики проектно-
го финансирования на  рынке строи-
тельства многоквартирных домов. Сто-
имость строительства вырастет из-за 
необходимости застройщикам исполь-
зовать банковские кредиты для осу-
ществления своей деятельности.

Александр ХВОРОВ.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в декабре 2019 г., в руб.

 Центр Ближе к центру В средней отдаленности Окраина

«малосемейки» 71 052,63 106 010,87 53 854,17 88 980,17

новой планировки 112 381,14 90 252,18 77 755,96 75 579,04

«сталинки» 127 560,83 58 638,58 66 368,22 52 278,37

улучшенной планировки 66 885,17 81 344,94 75 920,34 66 304,47

«хрущёвки» 91 189,38 77 035,12 80 842,46 69 379,12

Средняя стоимость квартир по районам престижности на 1.01.2020, в тыс. руб.

Центр

 1-комн. 2-комн. 3-комн.

«малосемейка» 1 350,00 — —

новой планировки 4 687,17 7 021,70 10 378,44

«сталинка» 2 670,00 4 222,31 8 312,50

улучшенной планировки 3 350,00 3 938,28 4 193,33

«хрущёвка» 3 250,00 3 896,00 4 770,83

Ближе к центру

«малосемейка» 1 950,60 — —

новой планировки 3 628,20 5 311,04 5 893,68

«сталинка» 1 448,75 2 969,17 3 300,00

улучшенной планировки 3 125,12 3 554,15 4 505,83

«хрущевка» 2 719,96 3 278,96 3 606,67

Средней отдалённости

«малосемейка» 1 828,75 — —

новой планировки 3 265,34 4 150,65 4 810,36

«сталинка» 2 590,00 2 742,90 5 337,50

улучшенной планировки 2 776,67 3 986,00 4 670,00

«хрущёвка» 2 468,14 3 310,91 4 087,67

Окраина

«малосемейка» 1 653,16 — —

новой планировки 2 913,25 4 207,19 4 632,95

«сталинка» 2 025,00 2 566,43 3 828,18

улучшенной планировки 2 612,03 3 158,92 3 622,78

«хрущёвка» 2 459,90 2 998,06 3 486,40

С ТЕМПОМ В ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ 
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Сегодня мы прогуляемся по  од-
ной из центральных улиц Хаба-
ровска — Ким Ю Чена.

Она проходит параллельно 
улицам Карла Маркса и  Муравьёва- 
Амурского, соединяя улицы Ленин-
градская и Шеронова.

Ким Ю Чена — одна из старейших 
улиц Хабаровска, поэтому здесь мож-
но изучать историю архитектуры кра-
евой столицы. На  протяжении ка-
ких-то десяти кварталов можно встре-
тить здания практически всех стилей 
и периодов: «хрущёвки», «сталинки», 
дореволюционные дома и постройки 
конца ХХ  века, обновлённые до  не-
узнаваемости, как гостиница «Заря», 
и  строящиеся  — популярные нынче 
быстровозводимые объекты из метал-
ла и сэндвич-панелей.

Недалеко от  ул. Шеронова (ул. 
Ким Ю Чена, 9) прекрасно сохранил-
ся полукаменный доходный дом Во-
лоцкого (сегодня здесь располагает-
ся краевое общество охотников и ры-
боловов), через сотню метров — быв-
ший Международный дом прессы, 
который расположен по  отношению 
к проезжей части как бы по диагона-
ли. Дело в том, что раньше здесь под 
углом проходила улица Театральная, 
и дом был построен с учётом этой то-
пографической особенности.

Первоначальное название улицы 
Ким Ю Чена — Никольская. В феврале 
1930 года появляется новое, сохранив-
шееся до наших дней — Ким Ю Чена.

Ким Ю Чен  — кореец по  нацио-
нальности, родился в 1904 году в де-
ревне Чапигоу Суйфунского райо-
на Никольского уезда (центр  — го-
род Никольск-Уссурийский, ныне 
Уссурийск) Владивостокского окру-
га Приморской области. Это бы-
ла одна из  многочисленных дереву-
шек на  Дальнем Востоке России, где 
компактно проживали этнические 
корейцы.

Родители Ю Чена были, как и мно-
гие корейцы, крестьянами, а  потому 
жили весьма скромно. Когда на Даль-
нем Востоке началась интервенция 
и Гражданская война, Ким Ю Чен, как 
и многие бедняки-корейцы, которым 
нечего было терять, встал на  сторо-
ну «красных»: в  1921  году, когда ему 
было всего 17 лет, он вступил в пар-
тизанский отряд. Примечательно, что 
в те годы этнические корейцы охотно 
выступали за власть Советов, так как 
по  другую сторону «баррикад» стоя-
ли их давние враги — японцы, пора-
ботившие Корейский полуостров.

Словом, с мотивацией у Ким Ю Че-
на всё было в порядке. Вскоре выясни-
лось, что он отличный стрелок и к то-
му  же знает китайский язык. Поэто-
му, когда во  время так называемо-
го «дальнереченского рейда» в  бою 
6 марта 1922 года юноша заменил сво-
его погибшего командира, его запри-
метили и уже осенью сделали кадро-
вым офицером. Ким Ю Чен стал ко-
мандиром взвода 7-й стрелковой ро-
ты 108-го Белорецкого стрелкового 
полка 36-й Забайкальской стрелко-
вой дивизии Особой Дальневосточ-
ной армии. В ОДВА в годы напряжён-
ности на советско-китайской границе 
и конфликтов с японскими интервен-
тами набирали служить этнических 

корейцев и  китайцев, а  также жите-
лей Маньчжурии.

Первым крупным конфликтом ста-
ла борьба за влияние вдоль всей ли-
нии Китайско-Восточной железной 
дороги, которую построила царская 
Россия, но  решил забрать себе Чан 

Кайши. Провокации и  стычки пе-
реросли в  настоящие боестолкнове-
ния, в одном из которых — 2 октября 

1929 года вблизи китайской станции 
Маньчжурия Ким Ю Чен был тяжело 
ранен.

Случилось это следующим обра-
зом. Ким Ю Чен шёл в атаку на укре-
плённый блиндаж и  попытал-
ся на  китайском языке обратиться 

к  китайским солдатам, но  в  блинда-
же, как оказалось, засели белогвардей-
цы. Завязалась перестрелка, во  вре-
мя которой Ким Ю Чен перебил всех 
врагов, но сам получил тяжёлое ране-
ние от разрыва артиллерийского сна-
ряда и  через несколько часов умер 
в госпитале.

В том же бою погиб и Константин 
Запарин. Похоронили их в  братской 
могиле в  забайкальском посёлке Да-
урия. Правда, существует версия, что 
и Ким Ю Чен, и Запарин были погре-
бены в братской могиле на площади 
Свободы (ныне площадь им. Ленина) 
в Хабаровске, но позже и могила бы-
ла утеряна, и версия не нашла своего 
подтверждения.

Вскоре после гибели красноармей-
цев на КВЖД — в феврале 1930 года — 
многие улицы Хабаровска были пере-
именованы в  честь погибших воен-
ных в конфликте на КВЖД. Решением 
исполкома Хабаровского городско-
го совета депутатов трудящихся ули-
ца Никольская была переименована 
в Ким Ю Чена.

Прогуляемся дальше.
На перекрестке улиц Ким Ю Чена 

и Льва Толстого есть интересный дом 
советской постройки, жильцы которо-
го попытались сделать из  открытых 
балконов подобие лоджии, но  полу-
чились «теплицы».

А в пристройке дома № 47 в пер-
вой половине 90-х годов прошлого ве-
ка располагался фирменный магазин 
«Самсунг Амур»  — один из  первых, 
где можно было купить настоящую 
корейскую технику. Помню, как мы 
часами стояли в  огромной очереди 
за пишущим видеоплейером и двух-
кассетным магнитофоном…

В конце улицы Ким Ю Чена, на пе-
ресечении с  Ленинградской, — эда-
кий автомобильный оазис. Одно- 
этажное длинное здание, где сей-
час располагается магазин «Спортма-
стер», — не новодел, а не что иное, как 
бывший гараж городского таксопарка. 
Именно здесь парковались все «Вол-
ги» жёлтого цвета. Рядом находится 
автостоянка открытого типа, на воро-
тах которой до сих пор красуется ло-
готип «ФЭБ». Помните такое? Именно 
эта компания на рубеже тысячелетий 
занималась в  Хабаровске пассажир-
скими перевозками на  автомобилях 
марки «ГАЗель».

И ещё немного о  транспорте. 
По Ким Ю Чена проходит часть трол-
лейбусного маршрута №  1У «Аэро-
порт  — Дом одежды». Это была пер-
вая «ласточка» в  развитии колёсного 
электротранспорта Хабаровска. К  со-
жалению, сегодня на этом поставили 
крест.

Но вернёмся к  товарищу Киму. 
С написанием имени героя периоди-
чески возникают проблемы — кто-то 
когда-то напечатал на  адресных та-
бличках Ким Ю Чена через дефис. Эту 
ошибку растиражировали, и  до  сих 
пор встречаются указатели с  таким 
написанием улицы: «Ким-Ю-Че-
на». Причём на  некоторых домах 
эту ошибку не  удосужились испра-
вить при плановой замене адресных 
табличек.

Также существует вариант написа-
ния его имени и  фамилии как Ким 
Ю Ген. Так это или нет — сказать слож-
но, ведь о герое известно очень мало, 
даже нет ни одной его фотографии.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

КИМ Ю ЧЕН — ЧЕЛОВЕК И УЛИЦА 
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сохранившееся до наших 

дней — Ким Ю Чена.

Ким Ю Чен — кореец по национальности, родился в 1904 году в де-

ревне Чапигоу Суйфунского района Никольского уезда (центр — 

город Никольск-Уссурийский, ныне Уссурийск) Владивостокского 

округа Приморской области. Это была одна из  многочисленных 

деревушек на Дальнем Востоке России, где компактно проживали 

этнические корейцы.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.35 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)

0.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 3.15, 5.30 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
3.05, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
12.30 «Благовест» (0+)
12.50 PRO хоккей (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Л. Млечин. Брежнев, которого мы 
не знали (16+)
16.10 Моя история. Юрий Николаев (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 2.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
0.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
3.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (6+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30, 19.40, 21.45, 23.55, 2.45, 5.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.35, 22.30, 
0.40, 2.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 16.40, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50, 6.40 Японские каникулы. Живая 
вода (16+)
13.05, 17.45, 22.55, 3.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.10 Планета Тайга. Тайны Кондона 
(12+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев» (6+)
22.45 Лайт Life (16+)
0.50 PRO хоккей (16+)
1.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
4.30 «Благовест» (0+)
4.50 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
2.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
(12+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
3.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.20, 4.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 Мальцева (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 «Сегодня» (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

10.20, 1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.20 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

0.10 Поздняков (16+)

5.20, 3.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 Мальцева (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 «Сегодня» (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

10.20, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.10 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.30 «Том и Джерри» (0+)

7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00 «Уральские пельмени» (16+)

8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)

10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.40, 19.00 «ПАПИК» (16+)

20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

1.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

2.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)

3.45, 5.05 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.30 «Том и Джерри» (0+)

7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

7.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)

8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

4.20, 5.25 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.10, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «ЛАДОГА» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
10.15 «Актёрские судьбы. Алексей Лок-
тев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 4.45 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
3.35 «Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)
4.15 «Вся правда» (16+)
5.25 «Знахарь ХХI века» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.35 «О чём молчит Андрей Мягков» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 4.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.35 «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
4.45 «Знак качества» (16+)
5.25 «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 2.05 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-

ЧЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 2.40 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 2.15 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Неизвестная» (16+)
7.35 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (16+)
9.15 Открытое письмо (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 ХХ век (16+)
12.20, 18.45 «Власть факта» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Великие реки России» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (16+)
17.10 Красивая планета (16+)
17.25 Дирижеры XXI века (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Ленинград говорит!» (16+)
21.25 Цвет времени (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика (16+)
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни» (16+)
0.00 «Я должна рассказать» (16+)
0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» (16+)
2.30 «Запечатленное время» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Звезда жизни и смерти» (16+)
8.20, 17.15, 2.40 Красивая планета (16+)
8.35, 23.10 «Монологи великого Дуни» 
(16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» 
(16+)
13.10 «Запечатленное время» (16+)
13.35 «Я должна рассказать» (16+)
14.30 Солисты XXI века (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Пятое измерение» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (16+)
17.30 Дирижеры XXI века (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Кельты: кровь и железо» (16+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

1.15, 2.00, 2.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «22 победы танкиста Колобанова» 
(12+)
9.50, 13.20, 17.05 «БЛОКАДА» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
1.40 «Блокада снится ночами» (12+)
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
5.20 «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Легенды госбезопасности» (16+)

9.15, 13.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

13.35, 17.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

1.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.50 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.05 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.50 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.30, 19.40, 21.45, 23.45, 2.35, 5.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.35, 22.30, 
0.30, 2.25, 5.05 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 16.40, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Наталья Рагозина. Нокаут от блон-
динки (12+)
12.50, 6.40 Японские каникулы. Отару, 
Хоккайдо (16+)
13.05, 17.45, 22.45, 3.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история. Юрий Николаев (12+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев» (6+)
0.45 Лайт Life (16+)
0.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
4.15 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
4.40 Планета Тайга. Тайны Кондона (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 3.10, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 3.00, 5.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Л. Млечин. Брежнев, которого мы 
не знали (16+)
12.55 Надо знать (12+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 2.05, 3.50 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Отражение событий 1917 (12+)
16.15, 4.45 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (16+)
0.10 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(12+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» (16+)
4.25, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
3.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
4.50 THT-Club (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.20, 3.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 Мальцева (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 «Сегодня» (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

10.20, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.10 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

5.20, 4.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 Мальцева (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 «Сегодня» (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

10.20, 1.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.40 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

4.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.30 «Том и Джерри» (0+)

7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

7.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)

8.50 «Уральские пельмени» (16+)

9.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)

1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(12+)

3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)

5.15 Мультфильм (6+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.30 «Том и Джерри» (0+)

7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

7.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)

8.40 «Уральские пельмени» (16+)

9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)

4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!-

2. РИФ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ША-

МАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 «Олег Янковский. Последняя охо-
та» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 4.10 Линия защиты (16+)
23.05, 3.30 «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
2.50 Хроники московского быта (12+)
4.40 «Знак качества» (16+)
5.20 «О чём молчит Андрей Мягков» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (0+)
10.30 «Виктор Павлов. Голубиная душа» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Без любви ви-
новатые» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
2.30 «Женщины Олега Даля» (16+)
3.10 «Советские мафии» (16+)
3.50 «Знак качества» (16+)
4.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 2.05 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.45 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.20 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь и же-
лезо» (16+)
8.35, 23.10 «Монологи великого Дуни» 
(16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» (16+)
13.10 «Запечатленное время» (16+)
14.30 Солисты XXI века (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.20 «Библейский сюжет» (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика (16+)
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛО-
ДЯ МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
17.40 Дирижеры XXI века (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
0.00 Мастер-класс (16+)
2.50 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.40, 20.45 «Кельты: кровь и железо» 
(16+)
8.35, 23.10 «Монологи великого Дуни» 
(16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
13.00 Цвет времени (16+)
13.10, 2.30 «Запечатленное время» (16+)
14.30 Солисты XXI века (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Пряничный домик» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
(16+)
17.45 Дирижеры XXI века (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Геометрия цвета Ивана Порто» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 «Колдуны 

мира» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00, 0.00 «ВИКИНГИ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.30, 13.20, 17.05 «КРОТ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(0+)

1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.30 «КРОТ» (16+)

13.20, 17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.40 Легенды кино (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)

2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
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Владимир Путин обратился с  Посла-
нием к  Федеральному Собранию. Це-
ремония оглашения прошла в  Москве, 
в  Центральном выставочном зале «Ма-
неж».

На церемонии присутствовали около 
1300 человек: члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители Конститу-
ционного и  Верховного судов, губерна-
торский корпус, председатели законода-
тельных собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, обще-
ственные деятели, в  том числе главы 
общественных палат регионов, руково-
дители крупнейших средств массовой 
информации.

* * *
В. Путин: Уважаемые члены Совета 

Федерации и  депутаты Государственной 
Думы! Уважаемые граждане России!

Послание Федеральному Собранию 
впервые оглашается в  самом начале 
года. Нам нужно быстрее, не откладывая 
решать масштабные социальные, эконо-
мические, технологические задачи, пе-
ред которыми стоит страна.

Их содержание и ориентиры отражены 
в  национальных проектах, реализация 
которых требует нового качества госу-
дарственного управления, работы Пра-
вительства, всех уровней власти, прямо-
го диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе чётко обо-
значился запрос на перемены. Люди хо-
тят развития и сами стремятся двигаться 
вперёд в профессии, знаниях, в достиже-
нии благополучия, готовы брать на  себя 
ответственность за  конкретные дела. 
Зачастую они лучше знают, что, почему 
и  как надо менять там, где они живут, 
работают, — в  городах, районах, сёлах, 
по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать 
с каждым годом, с ощутимыми для граж-
дан результатами по достижению достой-
ного уровня жизни. И, повторю, с их ак-
тивным участием.

Уважаемые коллеги!
Судьба России, её историческая пер-

спектива зависит от  того, сколько нас 
будет (хочу содержательную часть начать 
именно с  демографии), зависит от  того, 
сколько детей родится в  российских 
семьях через год, через пять, десять лет, 
какими они вырастут, кем станут, что сде-
лают для развития страны и  какие цен-
ности будут для них опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов че-
ловек. Но мы вступили в сложный, очень 
сложный демографический период. Его 
особенность в том, что благодаря мерам, 
которые мы приняли начиная с середины 
2000-х годов, нам удалось добиться по-
ложительных результатов в демографии. 
И  даже выйти на  естественный прирост 
населения. Потому и  школьников у  нас 
становится всё больше.

Но семьи-то сейчас создают мало-
численные поколения 90-х годов. Число 
рождений вновь падает. Вот в чём напря-
жённость демографического периода, 
через который проходит сегодня Россия.

Такой ключевой показатель, как сум-
марный коэффициент рождаемости, 
то  есть число рождений, приходящихся 
на  одну женщину, в  2019  году составил, 
по  предварительной оценке, 1,5. Мно-
го это или мало? Для нашей страны  — 
мало. Да, это примерно то же самое, что 
и во многих европейских странах. Но для 
нашей страны — мало.

Для сравнения: 1,3  было в  1943  году, 
во  время Великой Отечественной вой-
ны. Правда, ещё хуже было в 90-х годах. 
В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем 
во время Великой Отечественной войны. 
Семьи с двумя детьми тогда были редко-
стью, а то и вовсе люди вынужденно от-
кладывали рождение ребёнка.

Повторю: существующие сейчас нега-
тивные прогнозы не могут нас не насто-
раживать. Наша историческая обязан-
ность — ответить на этот вызов. Не только 
выбраться из демографической ловушки, 

но и к середине наступающего десятиле-
тия обеспечить устойчивый естествен-
ный рост численности населения страны. 
В  2024  году коэффициент рождаемости 
должен быть 1,7.

Демография — это сфера, где нет ка-
кого-то универсального, тем более уз-
коведомственного решения. Каждый 
наш шаг, новый закон, государственную 
программу мы должны оценивать пре-
жде всего с  точки зрения высшего на-
ционального приоритета  — сбережения 
и приумножения народа России.

Выстраивая долгосрочную политику 
поддержки семьи, нужно идти от  кон-
кретных жизненных ситуаций, разби-
раться, с  какими трудностями сталкива-
ется молодая, многодетная или неполная 
семья.

Так, важнейший, чувствительный во-
прос  — возможность устроить ребёнка 
в ясли. Мы выделили средства из феде-
рального бюджета, чтобы помочь регио-
нам до конца 2021 года создать 255 тысяч 
новых мест в  яслях. Однако за  2018—
2019 годы вместо девяноста тысяч таких 
мест создано 78  тысяч. Из  них реально 
могут быть предоставлены малышам 
37,5  тысячи мест. На  остальные до  сих 
пор просто не получена образовательная 
лицензия. Значит, такие ясли не  готовы 
принять детей.

Уважаемые главы субъектов Феде-
рации, дорогие мои коллеги, нельзя так 
работать. Ну вы чего? Это значит, что мы 
создали 77,7 тысячи, да и то не в полно-
ценном режиме, имею в виду, что полови-
на из них не может работать, а к 2021 году 
нужно создать 177,3. Я  вас прошу сде-
лать всё, хотя это уже очень сложно, тем 
не менее это нужно сделать — нужно на-
верстать этот пробел. Повторю, мы долж-
ны работать по всем направлениям под-
держки семьи.

Но есть острейшая проблема, которая 
является прямой угрозой нашему демо-
графическому будущему, — это низкие 
доходы значительной части наших граж-
дан, семей.

Причём, по  разным оценкам, поряд-
ка 70—80  процентов семей с  низкими 
доходами — это именно семьи с детьми, 
вы это хорошо знаете. Часто, даже когда 
работает не один, а оба родителя, доход 
такой семьи очень скромный.

Какие решения мы уже приняли? 
С  января текущего года семьи, чьи до-
ходы не  превышают двух прожиточных 
минимумов на  человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на первых и вто-

рых детей. Причём не  до  полутора лет, 
как прежде, а  до  трёх. Размер выплаты 
зависит от  прожиточного минимума ре-
бёнка в  конкретном регионе. В  среднем 
по  стране это более одиннадцати тысяч 
рублей на  одного ребёнка в  месяц. Ещё 
раз хочу сказать: в среднем, это зависит 
от региона.

Кроме того, при поддержке феде-
рального бюджета начались выплаты 
на  третьего или последующих детей 
в  75  субъектах Федерации  — теперь 
включая все регионы Урала, Сибири 
и Дальнего Востока.

Всё это существенная поддержка. 
Но вот я о чём подумал, и, думаю, вы это 
тоже понимаете: когда ребёнку испол-
нится три года, установленные выплаты 
прекращаются, и, значит, семья сразу же 
может попасть в сложную ситуацию с до-
ходами. Это, собственно говоря, и  про-
исходит. Этого нельзя допустить. Тем 
более хорошо понимаю, что, пока дети 
не пошли в школу, маме зачастую трудно 
совмещать работу и уход за ребёнком.

Мы с вами хорошо знаем по своим де-
тям, по своим внукам. Ребятишки в этом 
возрасте, что называется, знакомятся 
с вирусами, часто болеют. Маме не выйти 
на работу. В этой связи предлагаю преду-
смотреть ежемесячные выплаты на детей 
в  возрасте от  трёх до  семи лет включи-
тельно. Причём уже с  1  января 2020-го, 
текущего года.

Кого затронет эта мера, и  как, пола-
гаю, она должна действовать.

Выплаты будут получать семьи, чьи 
доходы не превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека. То есть дей-
ствительно со  сложной, очень сложной 
ситуацией.

Чтобы получать такую выплату, доста-
точно будет подать заявление, а  также 
указать свой легальный, официальный 
доход. Обращаю внимание, нужно сде-
лать эту процедуру максимально удобной 
и простой для граждан. Чтобы они могли 
всё оформить без очередей и  преград. 
Или дистанционно, через соответствую-
щий государственный портал.

В каждом субъекте Федерации, как 
я  уже сказал, доходы могут разниться. 
И  выплаты на  первом этапе составят 
у  нас половину прожиточного мини-
мума  — 5,5  тысячи. Но  это не  всё. Мы 
должны будем понять и  оценить, как 
работает эта система, и  если увидим, 
что какие-то семьи не  доходят до  про-
житочного минимума, получая 5,5  ты-
сячи, сделаем следующий шаг.  Будем 

выплачивать со  следующего года уже 
целиком (в  каждом регионе по-разно-
му), будем выплачивать полный ПМ, это 
11  с  лишним тысяч. Здесь цифры, по-
вторяю, тоже будут разные, но пример-
но в среднем это будет 11 тысяч на ре-
бёнка в месяц.

Для реализации предложенной меры 
потребуются серьёзные ресурсы, коррек-
тировка федерального бюджета. Прошу 
Правительство и  парламентариев сде-
лать это максимально оперативно. Свою 
часть нормативной работы должны про-
вести и регионы.

Что ещё мы должны сделать, и причём 
так же быстро.

В Послании прошлого года говорил 
о  необходимости расширять практи-
ку социального контракта. Он призван 
стать своего рода индивидуальной про-
граммой повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждающейся семьи. 
В  рамках контракта государство будет 
предоставлять гражданам регулярные 
выплаты, помощь по переобучению и по-
вышению квалификации, содействие 
в трудоустройстве или открытии неболь-
шого собственного дела.

Оказывая всестороннюю помощь 
гражданам с низкими доходами, конечно, 
общество и  государство вправе ожидать 
и  от  них встречных шагов по  решению 
собственных проблем, включая трудоу-
стройство и  ответственное выполнение 
своих обязанностей по отношению к де-
тям и другим членам семьи.

Регионы уже начали внедрять ме-
ханизм социального контракта. Но  его 
эффективность пока крайне низкая. 
И на снижение бедности, на повышение 
доходов семей влияние слабое.

Поэтому, во-первых, прошу Прави-
тельство учесть опыт пилотных про-
ектов и  обновить сами принципы со-
циального контракта. И, во-вторых, 
расширить финансовую поддержку ре-
гионов, чтобы уже в 2021 году внедрить 
этот механизм во всех субъектах Феде-
рации.

Обращаю ваше внимание, уважае-
мые коллеги, в том числе руководители 
регионов: показателем результативно-
сти работы будет не количество заклю-
чённых социальных контрактов, а  ре-
альное снижение бедности.

Уважаемые коллеги!
В 2006 году, также обращаясь с Посла-

нием к Федеральному Собранию, предло-
жил тогда  — помню, сказал так: теперь 
о главном, о любви, — и предложил тогда 
программу материнского капитала. Её 
главная цель, смысл  — помочь семьям, 
принимающим решение о рождении вто-
рого ребёнка.

Сейчас эта программа рассчитана 
на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, 
что часто звучит волнующий для многих 
людей вопрос: что государство намере-
но делать после 31  декабря 2021  года? 
Мы продлим эту программу минимум 
до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно 
сделать обязательно. Но  сегодня только 
этого уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать молодых 
людей, тех, кто начинает семейную жизнь 
и, уверен, мечтает о детях. В этой связи 
хотел  бы предложить новые, дополни-
тельные решения по  материнскому ка-
питалу, которые также должны вступить 
в силу с 1 января 2020 года.

Уже при рождении первенца семья 
получит право на  материнский капи-
тал в  его сегодняшнем объёме. После 
индексации с  января 2020  года  — это 
466 617  рублей. Именно столько до  сих 
пор полагалось при рождении второго 
или последующего ребёнка. Такая под-
держка даст возможность семье подгото-
виться к рождению второго ребёнка.

Но считаю, что в современных услови-
ях и этого мало, с учётом тех демографи-
ческих вызовов, с которыми сталкивает-
ся страна, недостаточно. 

(Продолжение на стр. II). 
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(Продолжение. Начало на стр. I).

Можно и нужно сделать больше. Пред-
лагаю увеличивать материнский капитал 
ещё на  150  тысяч рублей. Право на  эти 
дополнительные средства к материнско-
му капиталу семья получит при рождении 
уже второго ребёнка.

Таким образом, общий размер ма-
теринского капитала для семьи с  дву-
мя детьми составит 616 617  рублей. 
И  в  дальнейшем он будет ежегодно ин-
дексироваться.

При этом считаю, что если в  семье 
сейчас есть ребёнок, то после рождения 
второго материнский капитал должен 
предоставляться ей уже в новом, увели-
ченном размере. А  это, как уже сказал, 
616 617 рублей.

Добавлю, мы уже приняли решение, 
что при рождении третьего ребёнка го-
сударство «гасит» за  семью 450  тысяч 
рублей её ипотечного кредита. То  есть 
в целом семья с тремя детьми сможет при 
помощи государства вложить в решение 
своей жилищной проблемы свыше одно-
го миллиона рублей. Для целого ряда ре-
гионов, городов, даже областных центров 
это почти половина стоимости квартиры 
или дома.

Напомню также, что  льготную ставку 
ипотеки  — шесть процентов годовых  — 
для семей с  двумя и  более детьми мы 
распространили на  весь срок кредита. 
В  результате число тех, кто воспользо-
вался такой мерой поддержки, возросло 
почти в десять раз сразу.

А на Дальнем Востоке запущена соци-
альная программа для молодых семей: 
ипотека по  ставке два процента. Прошу 
банки, и не только с госучастием, актив-
нее включаться в её реализацию.

И ещё один очень важный вопрос  — 
уже сказал сегодня о  новой выплате 
на  детей в  возрасте с  трёх до  семи лет 
включительно. Но  и  это не  всё, что мы 
можем и должны сделать. Да, когда ребё-
нок идёт в школу, у родителей, особенно 
у  мам, появляется больше возможности 
выйти на работу, получить дополнитель-
ный доход. Однако и  расходы семьи, 
чтобы собрать ребёнка в  школу, тоже 
возрастают, забот у семьи прибавляется, 
и на этом этапе её также нужно поддер-
жать. В  этой связи предлагаю обеспе-
чить бесплатным горячим питанием всех 
учеников начальной школы с  первого 
по четвёртый класс.

Не буду скрывать, у нас большие дис-
куссии шли на этот счёт. И коллеги в об-
щем и  целом, некоторые, возражают 
не потому, что им детей не хочется под-
держать, но  говорят о  том, что не  очень 
справедливо, что и  люди с  приличны-
ми доходами, и  с  маленькими доходами 
будут получать одинаковую поддержку 
от государства. В этом, конечно, есть ло-
гика, это правда, но есть и логика тоже, 
характерная для нашего общества, — все 
должны себя чувствовать в равных усло-
виях, не  должны дети и  родители, кото-
рых часто сегодняшнее положение уни-
жает, чувствовать, что они даже ребёнка 
прокормить не могут.

Мне кажется, что для нашего общества 
это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: 
даже в  советское время с  его широкой 
социальной программой поддержки 
граждан не было такой меры поддержки. 
Но и расслоения в обществе тогда тако-
го не было. Я думаю, что эта мера будет 
оправданной.

Чтобы организовать бесплатное го-
рячее и, подчеркну, здоровое питание, 
предлагаю направить средства из  трёх 
источников: федерального, региональ-
ного и  местного. Но  вопрос не  толь-
ко в  деньгах. Нужно создать в  школах 
и необходимую инфраструктуру, оборудо-
вать столовые и буфеты, наладить систе-
му снабжения, безусловно, качественны-
ми продуктами. Обращаю внимание, что 
даже во  время Советского Союза этого 
не  делалось, как я  уже сказал. Это, ко-
нечно, потребует времени, но  в  тех ре-
гионах и  школах, где есть техническая 
готовность, бесплатное горячее питание 
должно предоставляться уже с  1  сентя-
бря 2020  года. Остальных коллег про-
шу форсировать эту работу. Не  позднее 
1 сентября 2023 года младшие школьни-
ки во всех субъектах Федерации по всей 
стране должны быть обеспечены бес-
платным качественным горячим питани-
ем.

Что хотел  бы сказать в  целом, ува-
жаемые коллеги? Смысл всех, хочу это 
подчеркнуть, всех принимаемых нами 
мер заключается в  том, чтобы создать 

в России стройную, масштабную и, глав-
ное, эффективно работающую систему 
поддержки семей, чтобы доходы наших 
граждан, в первую очередь тех, кто под-
нимает на ноги детей, были достаточны-
ми для достойной жизни.

Во-вторых, то, о чём говорил в начале 
Послания: шаги, которые мы предпри-
няли в предыдущие годы в сфере демо-
графического развития, уже дали резуль-
тат. Тогда они дали результат. В  России 
поэтому растёт большое поколение. Это 
ребята, которые сейчас ходят в  детский 
сад, учатся в школах. Очень важно, что-
бы они восприняли подлинные ценно-
сти многодетной семьи, что семья — это 
любовь, счастье, радость материнства 
и  отцовства, что семья  — это крепкая 
связь нескольких поколений, где ува-
жение к старшим и забота о детях всег-
да объединяют, дают чувство уверенно-
сти, защищённости, надёжности. Если 
для подрастающих поколений всё это 
станет естественной нравственной нор-
мой, неотъемлемой частью, оплотом их 
взрослой жизни, мы действительно смо-
жем решить историческую задачу  — га-
рантировать развитие России как боль-
шой и успешной страны.

Уважаемые коллеги!
Поддержка семьи, её ценностей — это 

всегда обращение к будущему, к поколе-
ниям, которым предстоит жить в  эпоху 
колоссальных технологических и  обще-
ственных изменений, определять судьбу 
России в  XXI  веке. И  чтобы уже сейчас 
они могли участвовать в  создании это-
го будущего и  в  полной мере раскрыли 
свой потенциал, мы должны сформиро-
вать для них все условия, и прежде всего 
речь идёт о том, чтобы каждый ребёнок, 
где бы он ни жил, мог получить хорошее 
образование.

В середине наступающего десятилетия 
в России будет около 19 миллионов школь-
ников, почти на 6 миллионов больше, чем 
в 2010 году. Некоторые полагают, что по-
влиять на объективные процессы в демо-
графии трудно, а  потому выделять боль-
шие ресурсы на демографическое разви-
тие нецелесообразно. Однако на практике 
мы видим прямое доказательство обрат-
ного, а  именно: меры поддержки семей 
работают, их результат превосходит ино-
гда даже самые смелые наши ожидания. 
Замечательно, что в наших школах вновь 
так много детей. Вместе с тем такая ситу-
ация не должна сказываться на комфорте 
и качестве их обучения.

Прошу Правительство совместно с ре-
гионами с  учётом демографического 
и  других факторов определить, сколько 
необходимо дополнительных школьных 
мест, внести необходимые изменения 
в  национальный проект «Образование». 
Здесь нужно искать гибкие решения: 
не только строить школы, но и эффектив-
но использовать всю образовательную да 
и другую инфраструктуру для этих целей, 
возможности современных технологий 
в интересах обучения детей.

Сейчас практически все школы Рос-
сии подключены к Интернету. В 2021 году 
они должны получить уже не  просто 
доступ в  Сеть, а  высокоскоростной Ин-
тернет, что позволит в  полном объёме 
приступить к  цифровой трансформации 
отечественной школы, обеспечить доступ 
педагогов и учеников к передовым обра-
зовательным программам, внедрять ин-
дивидуальные подходы к  обучению, на-
правленные на  раскрытие способностей 
каждого ребёнка.

У нас динамично развивается сеть дет-
ских технических, инженерных кружков 
и центров. Такими же современными долж-
ны стать условия для занятий музыкой, жи-
вописью, другими видами творчества.

В рамках национального проекта 
«Культура» выделяется более 8  милли-
ардов рублей на  оборудование и  музы-
кальные инструменты для детских школ 
искусств. Но  проблема гораздо шире. 
Сейчас более тысячи помещений, где 
размещены такие учебные заведения, 
обветшали или просто непригодны для 
занятий. Прошу Правительство помочь 
регионам привести их в  порядок. И  ре-
гионы прошу не  забывать, что это ваша 
обязанность.

Далее: современная школа — это со-
временный учитель, его высокий статус 
и  общественный престиж. К  середине 
наступающего десятилетия националь-
ная система профессионального роста 
должна охватить не менее половины пе-
дагогов страны. В перспективе не только 
в  сфере общего, дополнительного про-
фессионального образования.

Ближе всего к ученикам — их классные 
руководители. Такая постоянная каждо-
дневная работа, связанная с  обучением, 
воспитанием детей, — это огромная ответ-
ственность, и она, конечно, требует особой 
подготовки наставников и их особой под-
держки. В  этой связи считаю необходи-
мым уже с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям в  раз-
мере не менее пяти тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета.

Здесь тоже много споров: это  же 
обязанность регионов, здесь присут-
ствующие в  зале это хорошо понимают. 
Но всё-таки что такое классный руково-
дитель? Это воспитатель, а  это всё-таки 
федеральная функция.

Но, само собой разумеется, я хочу об-
ратить на это внимание: все действующие 
региональные выплаты за  классное ру-
ководство должны быть сохранены, ува-
жаемые коллеги, обращаю на  это ваше 
внимание. И  обязательно посмотрю, что 
происходит на практике, в жизни.

Не раз заострял внимание на том, что 
все параметры по уровню зарплат учите-
лей, врачей, бюджетников в  целом, за-
данные в майских указах ещё 2012 года, 
должны строго соблюдаться. То, что по-
стоянно обращаюсь к этой теме, не слу-
чайно. Если не  держать вопрос на  кон-
троле, то, и  многие сидящие в  зале это 
знают, появляется соблазн «съехать» 
с темы. Не надо этого делать. Подчеркну, 
речь идёт о  людях, специалистах, кото-
рые работают в важнейших для общества 
и страны сферах, их труд должен оплачи-
ваться достойно и справедливо.

В ближайшие годы число выпускни-
ков школ будет расти. С учётом этого нам 
важно сохранить равную, справедливую 
доступность бесплатного очного высше-
го образования. В этой связи предлагаю 
ежегодно увеличивать количество бюд-
жетных мест в  вузах, причём (и  то, что 
я  скажу дальше, чрезвычайно важно) 
в приоритетном порядке отдавать эти ме-
ста именно в региональные вузы, именно 
в  те территории, где сегодня не  хватает 
врачей, педагогов, инженеров.

Естественно, необходимо не  просто 
увеличивать цифры приёма, а  серьёзно, 
с  участием бизнеса, работодателей за-
няться развитием университетов и вузов 
в регионах, включая укрепление их учеб-
ной, исследовательской и  социальной 
инфраструктуры, системы постоянной 
подготовки и повышения квалификации 
преподавателей региональных вузов, 
чтобы студенты могли получать совре-
менные знания, начать успешную карье-
ру на своей малой родине.

Рынок труда сегодня динамично меня-
ется, постоянно появляются новые про-
фессии, усложняются требования к  су-
ществующим, и  высшая школа должна 
гибко и быстро реагировать на эти запро-
сы. Считаю, что нужно дать возможность 
студентам после второго курса выбирать 
новое направление или программу об-
учения, включая смежные профессии. 
Это не так просто наладить, но нужно это 
сделать. Чтобы талантливые и достойные 
люди играли значимую, лидерскую роль 
в  национальном развитии, мы запусти-
ли проект «Россия  — страна возможно-
стей». Уже более 3,5  миллиона человек 
стали участниками его конкурсов и олим-
пиад. И эта система будет постоянно раз-
виваться дальше.

Уважаемые коллеги! В  прошлом году 
впервые в  истории ожидаемая продол-
жительность жизни в  России превыси-
ла 73 года — на восемь лет больше, чем 
в  2000  году. Это результат социальных, 
экономических изменений в стране, раз-
вития массового спорта, продвижения 
ценностей здорового образа жизни. И ко-
нечно, значимый вклад здесь принад-
лежит всей системе здравоохранения, 
в  особенности программам специализи-
рованной, в  том числе высокотехноло-
гичной помощи, а также охране материн-
ства и  детства, материнского и  детского 
здоровья.

Уровень младенческой смертности 
в  России достиг исторического мини-
мума. Этот показатель у  нас лучше, чем 
даже в  ряде европейских стран. Пре-
красно осведомлён о  том, что общество 
во многих развитых государствах весьма 
критически оценивает состояние своих 
национальных систем здравоохранения, 
но и вы тоже многие об этом знаете. Во-
обще почти в  каждой стране, не  почти, 
в  каждой стране граждане критикуют 
свою систему здравоохранения, как  бы 
она ни смотрелась отсюда, от нас, хорошо 
выстроенной.

Тем не менее то, что нам удалось сде-
лать в  сфере здравоохранения, показы-
вает, что если мы ставим перед собой 
определённые цели, то  способны доби-
ваться результатов. Однако, повторю, 
о  здравоохранении люди судят, конеч-
но  же, не  по  цифрам и  не  по  показате-
лям. Человека, который вынужден ехать 
за  десятки километров в  поликлинику, 
тратить целый день в очереди или неде-
лями ждать приёма у  узкого специали-
ста, мало интересует, насколько вырос-
ла средняя продолжительность жизни 
в  стране. Он думает о  своей жизни, это 
понятно, о  своём здоровье, о  том, как 
безо всяких препятствий получить ка-
чественную и  своевременную медицин-
скую помощь. Поэтому сейчас нам нужно 
сконцентрировать усилия на  первичном 
звене здравоохранения, с  которым со-
прикасается каждый человек и  каждая 
семья. Именно здесь у  нас больше все-
го сложных, чувствительных для людей 
проблем.

В этом году мы должны в полном объ-
ёме, как и предусмотрено в профильном 
национальном проекте, завершить раз-
вёртывание сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Но  это не  значит, что все 
проблемы с  ФАПами решены. Хочу под-
черкнуть, смысл их работы не в том, что-
бы выписывать справки, направления 
и с ходу спроваживать людей в райцен-
тры. У  специалистов на  местах должна 
быть возможность оказывать реальную 
помощь людям, использовать современ-
ное оборудование и  скоростной интер-
нет. Я прошу Общероссийский народный 
фронт взять под контроль ход оснащения, 
строительства и ремонта ФАПов.

Также с  1  июля будет запущена про-
грамма модернизации первичного звена 
здравоохранения. Предстоит отремонти-
ровать и оборудовать новой техникой по-
ликлиники, районные больницы, станции 
скорой помощи во всех регионах страны. 
На решение этих задач мы дополнитель-
но выделили 550  миллиардов рублей, 
более 90 процентов — это федеральные 
ресурсы.

В свою очередь прошу субъекты Фе-
дерации найти резервы и  вплотную за-
няться решением жилищных проблем 
врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, 
посёлках, малых городах, использовать 
для этого все механизмы, в  том числе 
служебное жильё, поддержку индивиду-
ального жилищного строительства.

Вопрос подготовки, привлечения ка-
дров — ключевой для здравоохранения. 
К 2024 году все его уровни должны быть 
обеспечены специалистами, и в приори-
тетном порядке первичное звено. В этой 
связи предлагаю в  новом учебном году 
существенно изменить порядок приёма 
в вузы по медицинским специальностям. 
По  специальности лечебное дело  — 
70  процентов бюджетных мест станут 
целевыми, по  специальности педиа-
трия — 75 процентов. Квоты на целевой 
приём будут формироваться по  заявкам 
регионов Российской Федерации. Но они 
в  свою очередь должны предоставить 
гарантию трудоустройства будущим вы-
пускникам, чтобы специалисты приходи-
ли на работу именно туда, где их помощи 
ждут люди.

Что касается ординатуры, предлагаю 
по  самым дефицитным направлениям 
установить почти стопроцентное целе-
вое обучение. Причём при поступлении 
преимущество будут иметь врачи со ста-
жем работы в первичном звене, особенно 
на селе. Естественно, что целевое обуче-
ние надо предусмотреть и для федераль-
ных медицинских центров.

И наконец, как мы и договаривались, 
с этого года начнёт поэтапно внедряться 
новая система оплаты труда в  здраво-
охранении, основанная на  прозрачных, 
справедливых и  понятных правилах, 
с  установлением фиксированной доли 
окладов в  заработной плате и  единым 
для всей страны перечнем компенсаци-
онных выплат и  стимулирующих надба-
вок.

Понимаю, что реализация всех заяв-
ленных целей требует значительных ре-
сурсов. Если вы сейчас вернётесь к тому, 
с  чего я  начал, по  каждому пункту это 
большие деньги. В этой связи прошу Пра-
вительство ещё раз вернуться к опреде-
лению приоритетов нашего развития при 
сохранении бюджетной устойчивости. Это 
наше преимущество, которого мы достиг-
ли за последние годы, и ни в коем случае 
его нельзя потерять.

Знаю, что в  прошлом году в  ряде ре-
гионов были перебои с  поставками ле-
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карств, потому что закупки оказались 
фактически сорванными, и  некоторые 
чиновники позволяли себе рассуждать 
так, будто речь шла о  закупке канцто-
варов: не  беда, объявим новые конкур-
сы. А  люди-то оставались без крайне 
важных, подчас жизненно необходимых 
лекарств. Обращаю внимание, такие си-
туации не должны больше никогда повто-
ряться.

В текущем году должен заработать 
единый сквозной регистр получателей 
препаратов, которые предоставляют-
ся человеку бесплатно или с  большой 
скидкой по федеральной или региональ-
ной  льготе, чтобы путаницы здесь боль-
ше не было.

Также уже приняты законодательные 
решения, которые позволят официаль-
но и централизованно ввозить в Россию 
отдельные специальные препараты, ко-
торые пока не имеют официального раз-
решения. Я прошу Правительство в крат-
чайшие сроки так отладить эту работу, 
чтобы люди, особенно родители больных 
детей, больше не оказывались в безвы-
ходной ситуации, когда нужные лекар-
ства невозможно легально достать.

Существенно изменится и  контроль 
качества лекарственных препаратов. Он 
будет усилен не только на фармпредпри-
ятиях, но и на всех этапах обращения ле-
карств, в том числе в аптечных сетях.

Уважаемые коллеги!
В последние годы мы сосредоточили 

усилия на  укреплении макроэкономиче-
ской устойчивости, и я только что об этом 
упоминал. Федеральный бюджет вновь 
стал профицитным. Наши государствен-
ные резервы уверенно покрывают сово-
купный внешний долг.  Говорю не  о  ка-
ких-то абстрактных, отвлечённых пока-
зателях, они прямо, хочу это подчеркнуть, 
прямо связаны с  жизнью каждого чело-
века в нашей стране, с выполнением со-
циальных обязательств перед людьми. 
Мы видим, с  какими проблемами, даже 
потрясениями сталкиваются граждане 
тех государств, где подобной «подушки 
безопасности» не было, где такой фунда-
мент оказался зыбким.

Результатом последовательной рабо-
ты Правительства и  Банка России ста-
ла и  ценовая стабилизация. По  итогам 
прошлого года инфляция составила три 
процента, это ниже установленного ори-
ентира в четыре процента. Да, на отдель-
ные товары и услуги цены выросли чуть 
больше, но  в  общем, повторю, инфля-
ция находится на  предсказуемо низком 
уровне. Ситуация принципиально отли-
чается от той, что была ещё пять или де-
сять тем более лет назад, когда двузнач-
ная инфляция фактически была налогом 
на  всех граждан страны, особенно тя-
жёлым для тех, кто получал фиксирован-
ные доходы, — пенсионеров, работников 
бюджетной сферы.

Сейчас, опираясь на  устойчивый ма-
кроэкономический фундамент, нужно со-
здать условия для существенного повы-
шения реальных доходов граждан. Вновь 
подчеркну, это важнейшая задача Пра-
вительства и  Центрального банка. Для 
её решения необходимы структурные из-
менения национальной экономики, уве-
личение её эффективности. В  2021  году 
темпы роста ВВП России должны быть 
выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, 
нужно запустить новый инвестицион-
ный цикл, серьёзно нарастить вложения 
в  создание и  обновление рабочих мест, 
инфраструктуру, в  развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, сферы 
услуг.  Начиная с  этого года ежегодный 
прирост инвестиций должен составлять 
не менее пяти процентов, их долю в ВВП 
страны нужно увеличить с  текущего 
21 процента до 25 процентов в 2024 году.

Что необходимо сделать для стиму-
лирования инвестиций?

Первое. Мы договорились в  течение 
шести лет не менять налоговые условия 
для бизнеса, таким образом обеспечить 
более широкий горизонт для планирова-
ния инвестиций. Я обращаюсь к депута-
там, Правительству: нужно ускорить при-
нятие пакета законопроектов о  защите 
и поощрении капиталовложений. Напом-
ню, что налоговые условия для крупных, 
значимых проектов должны быть неиз-
менны на  срок до  20  лет, а  требования 
и  нормативы при строительстве произ-
водственных объектов должны быть за-
фиксированы на  три года. Эти гарантии 
инвесторам должны стать нормой закона.

Конечно, поддержку должны получить 
не  только крупные проекты, но  и  дело-

вые инициативы малого и среднего биз-
неса. Сегодня у  субъектов Федерации 
есть право предоставлять так называе-
мый инвестиционный налоговый вычет, 
трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль, 
но  они редко используют эту возмож-
ность. Понятно почему. Потому что реги-
ональные бюджеты теряют поступления. 
В  этой связи предлагаю за  счёт феде-
ральных средств компенсировать реги-
онам две трети их выпадающих доходов 
от применения инвестиционного налого-
вого вычета.

Второе. В  2020  году нужно, наконец, 
завершить реформу контрольно-надзор-
ной деятельности, тем самым сделать ра-
боту бизнеса удобнее и проще.

Третье. Уже внёс в Думу и прошу под-
держать поправки, которые убирают 
размытые нормы уголовного законода-
тельства в части так называемых эконо-
мических составов. Так, предпринима-
тели неоднократно обращали внимание 
на  210-ю статью УК, по  которой любая 
компания, чьи руководители нарушили 
закон, могла квалифицироваться как 
организованное преступное сообщество, 
а  значит, практически все сотрудники 
подпадали под статью. Устанавливались 
при этом более строгие меры пресече-
ния и  наказания. Правоохранительные 
органы впредь будут обязаны доказать, 
что организация, компания изначально 
умышленно создавалась под незакон-
ные цели.

Четвёртое. По  оценкам, уже летом 
часть Фонда национального благосо-
стояния, размещённая в  валюте, прео-
долеет отметку в  7  процентов ВВП. Мы 
сформировали такие объёмы резервов, 
которые гарантируют нам устойчивость 
и безопасность, и значит, можем вклады-
вать дополнительные доходы в развитие, 
в национальную экономику.

Приоритетом должны стать окупаемые 
проекты, которые снимают инфраструк-
турные ограничения для территорий. Это 
в том числе автомобильные обходы круп-
ных городов, магистрали между област-
ными центрами, выходы на федеральные 
автотрассы. Такие проекты обязательно 
потянут за  собой рост малого бизнеса, 
туризма, социальной активности в реги-
онах и на местах.

Пятое. Для уверенного роста инвести-
ций экономике нужны так называемые 
длинные деньги. Это мы все хорошо зна-
ем. Это прямая ответственность Банка 
России. Отмечу его последовательную 
линию на  повышение доступности кре-
дита для реального сектора экономики.

Конечно, бизнес, компании, особенно 
крупные, обязаны помнить о своей соци-
альной и  экологической ответственно-
сти. Хочу поблагодарить парламентариев 
за принципиальность при работе над за-
коном о квотировании вредных выбросов 
в атмосферу.

От планов нужно, конечно, быстрее 
переходить к  действиям. Нам предстоит 
отработать и  внедрить систему монито-
ринга качества воздуха, в  дальнейшем 
распространить такой контроль на  всю 
страну, причём не  только за  состояни-
ем воздуха, но  и  воды, и  почвы, то  есть 
сформировать полноценную систему эко-
логического мониторинга.

Далее. До  конца года не  менее 
80  из  300  крупнейших предприятий 
должны перейти на  так называемые 
наилучшие доступные технологии, по-
лучить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбро-
сов. К  настоящему времени выдано 
16  таких разрешений, но  в  целом ра-
бота идёт по  плану. Ни  в  коем случае 
нельзя допускать здесь сбоев. Нужно 
кардинально снизить объём отходов, 
поступающих на  полигоны, внедрять 
раздельный сбор мусора, в целом пере-
ходить на  экономику замкнутого цикла 
и  уже с  2021  года начать применение 
механизма так называемой расширен-
ной ответственности производителей, 
когда производители и  импортёры то-
варов и  упаковок несут расходы по  их 
утилизации. Если сказать просто: за-
грязнитель платит.

Уважаемые коллеги!
Хочу подчеркнуть, Россия готова под-

держать совместные исследования оте-
чественных и зарубежных учёных по про-
блемам экологии, изменения климата, 
загрязнения окружающей среды и Миро-
вого океана. Это общие для всех вызовы 
глобального развития.

Сегодня скорость технологических из-
менений в мире многократно возрастает, 

и мы должны создать собственные техно-
логии и стандарты по тем направлениям, 
которые определяют будущее. Речь пре-
жде всего об искусственном интеллекте, 
генетике, новых материалах, источниках 
энергии, цифровых технологиях. Убеж-
дён, мы способны достичь здесь тако-
го же прорыва, как и в оборонной сфере. 
Об этом я ещё два слова скажу позже.

Для решения сложных технологиче-
ских задач продолжим развитие иссле-
довательской инфраструктуры, включая 
объекты класса мегасайенс. Уверен, 
возможность работать на  уникальном 
оборудовании, браться за самые амбици-
озные задачи  — это стимул для талант-
ливых молодых людей идти в науку. Так 
уже и  происходит, уважаемые коллеги. 
По  оценкам, к  середине десятилетия 
каждый второй учёный России будет мо-
ложе 40 лет.

Исследователям, инженерам, пред-
принимателям мы должны обеспечить 
свободу для работы, научного, инноваци-
онного поиска. Я  прошу Правительство 
и депутатов Государственной Думы уско-
рить рассмотрение так называемого тех-
нологического законодательного пакета. 
Уже в этом году нужно запустить гибкий 
механизм экспериментальных правовых 
режимов для разработки и  внедрения 
в России новых технологий, наладить со-
временное регулирование оборота боль-
ших данных.

Далее: на  основе лучших мировых 
стандартов следует настроить механизмы 
государственной поддержки инструмен-
тов прямого и венчурного финансирова-
ния. У технологического предпринимате-
ля должно быть право на риск, чтобы неу-
дачная реализация идеи автоматически 
не  означала нецелевое использование 
средств с последующим возможным уго-
ловным преследованием. Словом, нужно 
создать такие правовые, финансовые 
условия, чтобы как можно больше стар-
тапов, новаторских команд могли стать 
сильными, успешными инновационными 
компаниями.

Надо поддерживать высокотехноло-
гичный экспорт и, безусловно, расши-
рять спрос на  инновации внутри самой 
страны. В этой связи считаю правильным 
ускорить цифровую трансформацию ре-
ального сектора экономики. При этом 
установить требование, чтобы нацио-
нальные проекты осуществлялись глав-
ным образом на  основе программных 
продуктов отечественного производства.

Мы уже создали крупнейшую инфра-
структуру, для примера, цифрового те-
левидения, по своим техническим пара-
метрам  — одну из  самых современных 
в  мире. Охват цифровым телевидением 
в  России сейчас выше, чем, например, 
во Франции, Австрии или Швейцарии.

Повседневной жизненной необходи-
мостью для людей стал сегодня и Интер-
нет. Причём Россия — одна из немногих 
стран в мире, где есть свои социальные 
сети, мессенджеры, почтовые и  поиско-
вые системы, другие национальные ре-
сурсы.

В этой связи предлагаю подготовить 
и  реализовать проект «Доступный ин-
тернет», по всей территории страны обе-
спечить бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным интернет-сер-
висам. Повторю, в  этом случае людям 
не придётся платить за саму услугу связи, 
за интернет-трафик.

Уважаемые коллеги! Высокая доступ-
ность Интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России и наших 
граждан, создать широкое пространство 
для образования и творчества, для обще-
ния, для реализации социальных и куль-
турных проектов. И  конечно, это новые 
возможности для участия людей в жизни 
страны. Для нас значима каждая сози-
дательная инициатива граждан, обще-
ственных объединений, некоммерческих 
организаций, их стремление внести свой 
вклад в  решение задач национального 
развития.

Очень важно, что действительно мас-
совым становится волонтёрское движе-
ние, которое объединяет школьников, 
студентов, да и  вообще людей разных 
поколений и  возрастов. Воплощени-
ем традиций взаимопомощи, уважения 
к  старшим поколениям и  к  нашей исто-
рии стал проект «Волонтёры Победы». 
В этом году мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Для России 9  Мая  — самый великий 
и  святой праздник. Мы гордимся поко-
лением победителей, чтим их подвиг, 
и наша память не только дань огромного 

уважения героическому прошлому — она 
служит нашему будущему, вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство.

Мы обязаны защитить правду о Побе-
де, иначе что скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет расползаться 
по всему миру? Наглому вранью, попыт-
кам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты. В России будет 
создан крупнейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, кино- и фо-
томатериалов по Второй мировой войне, 
доступных и  для наших граждан, и  для 
всего мира. Такая работа — наш долг как 
страны-победительницы и  ответствен-
ность перед будущими поколениями.

Уважаемые коллеги! Мы видим, как 
непредсказуемо, неуправляемо разви-
ваются события в  мире, что происходит 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке 
буквально в последние недели, да и в по-
следние дни, как региональные кон-
фликты могут стремительно перерастать 
в угрозы для всего международного сооб-
щества.

Убеждён, серьёзный и  прямой разго-
вор об основных принципах стабильного 
миропорядка, о  тех острейших пробле-
мах, с которыми сталкивается человече-
ство, безусловно, назрел. Надо проявить 
политическую волю, мудрость, мужество. 
Время требует осознания нашей общей 
ответственности и реальных действий.

Подать пример должны страны — ос-
новательницы Организации Объединён-
ных Наций. Именно пять ядерных держав 
несут особую ответственность за  сохра-
нение и  устойчивое развитие человече-
ства. Пять наций должны прежде всего 
начать с  мер по  устранению предпосы-
лок для глобальной войны, выработать 
обновлённые подходы к  обеспечению 
стабильности на  планете, которые  бы 
в полной мере учитывали политические, 
экономические, военные аспекты совре-
менных международных отношений.

Россия открыта для укрепления со-
трудничества со  всеми заинтересован-
ными партнёрами, мы никому не  угро-
жаем и  не  стремимся навязывать свою 
волю. При этом всех могу заверить: наши 
шаги по укреплению национальной без-
опасности были сделаны своевременно 
и  в  достаточном объёме. Впервые, хочу 
это подчеркнуть, впервые за  всю исто-
рию существования ракетно-ядерного 
оружия, включая и  советский период, 
и  новейшее время, мы никого не  дого-
няем, а  наоборот, другим ведущим го-
сударствам мира ещё только предстоит 
создать оружие, которым уже обладает 
Россия.

Обороноспособность страны обе-
спечена на  десятилетия вперёд, хотя 
и  здесь нам нельзя почивать на  лаврах 
и  расслабляться, а  нужно идти вперёд, 
внимательно наблюдая и анализируя то, 
что происходит в этой сфере в мире, раз-
рабатывать боевые комплексы и  систе-
мы будущих поколений. Сегодня мы так 
и делаем. Надёжная безопасность созда-
ёт основу для прогрессивного, мирного 
развития России, позволяет нам сделать 
гораздо больше для решения самых на-
сущных внутренних вопросов, сосредо-
точиться на экономическом, социальном 
росте всех наших регионов в  интересах 
людей, потому что величие России неот-
делимо от  достойной жизни каждого 
гражданина. В  этой гармонии сильной 
державы и благополучия людей вижу ос-
нову нашего будущего.

Движение к  этой цели, уважаемые 
коллеги, возможно только при активном 
участии общества, наших граждан и, ко-
нечно, при напряжённой результативной 
работе всех ветвей и уровней власти, по-
тенциал которых требует дальнейшего 
развития.

В этой связи хотел  бы остановиться 
на вопросах государственного устройства 
и  внутренней политики, которые опре-
деляет Основной закон нашей страны — 
Конституция Российской Федерации. 
Мне эти вопросы задают постоянно, в том 
числе на  последней годовой пресс-кон-
ференции.

Разумеется, нельзя не  согласить-
ся с  теми, кто говорит, что Конституция 
была принята уже более четверти века 
назад в  условиях тяжёлого внутрипо-
литического кризиса, и  положение дел 
с тех пор кардинально изменилось. Сла-
ва богу, у нас теперь нет ни вооружённого 
противостояния в столице, ни очага меж-
дународного терроризма на  Северном 
Кавказе.

(Окончание на стр. IV).
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Несмотря на  ряд нерешённых, доста-
точно острых проблем, о которых мы го-
ворили сегодня, стабилизировалась тем 
не  менее ситуация в  экономике и  соци-
альной сфере. И  сегодня ряд политиче-
ских общественных объединений ставят 
вопрос о принятии новой Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что та-
кой необходимости нет. Потенциал Кон-
ституции 1993  года далеко не  исчерпан, 
а  фундаментальные основы конституци-
онного строя, права и свободы человека, 
надеюсь, ещё многие десятилетия будут 
оставаться прочной ценностной базой 
для российского общества.

Вместе с  тем высказывания на  тему 
изменения Конституции уже прозвучали. 
И полагаю возможным обозначить здесь 
и свою позицию, вынести на обсуждение 
ряд конституционных поправок, которые 
считаю вполне обоснованными и  важ-
ными для дальнейшего развития России 
как правового социального государства, 
в  котором высшей ценностью являются 
свободы и  права граждан, достоинство 
человека, его благополучие.

Первое: Россия может быть и  оста-
ваться Россией только как суверенное 
государство. Суверенитет нашего народа 
должен быть безусловным. Мы многое 
сделали для этого: восстановили един-
ство страны, покончили с ситуацией, ког-
да некоторые государственные властные 
функции были узурпированы фактиче-
ски олигархическими кланами, Россия 
вернулась в  международную политику 
как страна, с  мнением которой нельзя 
не считаться.

Мы создали мощные резервы, что 
кратно повышает устойчивость нашего 
государства, его способность защитить 
социальные права граждан, а  нацио-
нальную экономику — от любых попыток 
внешнего давления.

Действительно, считаю, что пришло 
время внести в  Основной закон страны 
некоторые изменения, которые прямо 
гарантируют приоритет Конституции Рос-
сии в нашем правовом пространстве.

Что это означает? Это означает бук-
вально следующее: требования между-
народного законодательства и  догово-
ров, а  также решения международных 
органов могут действовать на  террито-
рии России только в той части, в которой 
они не влекут за собой ограничения прав 
и свобод человека и гражданина, не про-
тиворечат нашей Конституции.

Второе: предлагаю на  конституци-
онном уровне закрепить обязательные 
требования к  лицам, которые занима-
ют должности, критически важные для 
обеспечения безопасности и суверени-
тета страны. А именно: главы субъектов 
Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Пред-
седатель Правительства, его замести-
тели, федеральные министры, руко-
водители иных федеральных органов, 
а также судьи не могут иметь иностран-
ное гражданство, вид на  жительство 
либо иной документ, который позволя-
ет постоянно проживать на территории 
другого государства.

Смысл, миссия государственной 
службы именно в служении, и человек, 
который выбирает этот путь, должен 
прежде всего для себя решить, что он 
связывает свою жизнь с Россией, с на-
шим народом, и  никак иначе, без вся-
ких полутонов и допущений.

Ещё более жёсткие требования 
должны предъявляться к  лицам, пре-
тендующим на  должность Президен-
та Российской Федерации. Предлагаю 
здесь закрепить требование о постоян-
ном проживании на территории России 
не менее 25 лет, а также отсутствии ино-
странного гражданства или вида на жи-
тельство в  другом государстве, причём 
не только на момент участия в выборах, 
но и когда бы то ни было ранее.

Знаю также, что в  нашем обществе 
обсуждается конституционное поло-
жение о  том, что одно и  то  же лицо 
не  должно занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации более 
двух сроков подряд. Не считаю, что этот 
вопрос принципиальный, но  согласен 
с этим.

Уже говорил, что наша задача  — 
обеспечить высокие стандарты жизни, 
равные возможности для каждого чело-
века, причём на всей территории стра-
ны. Именно на  достижение такой цели 
направлены национальные проекты, 
все наши планы развития.

Вместе с  тем, вы знаете, к  каким 
проблемам в  образовании, здравоохра-
нении, да и  в  других сферах приводит 
разрыв (я  уже много раз об  этом гово-
рил) между государственным и муници-
пальным уровнями власти. И такая раз-
делённость, запутанность полномочий 
прежде всего отрицательно сказывается 
на людях.

Предусмотренные законодательством 
общие для всех граждан права, возмож-
ности и гарантии в разных регионах и му-
ниципалитетах обеспечиваются по-раз-
ному. Это несправедливо по  отношению 
к человеку и несёт прямую угрозу нашему 
обществу и целостности страны.

Считаю необходимым закрепить в Кон-
ституции принципы единой системы пу-
бличной власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государствен-
ными и  муниципальными органами. При 
этом полномочия и  реальные возможно-
сти местного самоуправления  — самого 
близкого к людям уровня власти — могут 
и должны быть расширены и укреплены.

И конечно, в любом случае, при любой 
ситуации и  на  всей территории страны 
должны исполняться социальные обя-
зательства государства. Поэтому считаю 
необходимым прямо закрепить в Консти-
туции норму о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда в России не может быть 
ниже размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения, у  нас это 
в законе есть, надо закрепить это в Кон-
ституции, а  также закрепить в  Основном 
законе принципы достойного пенсионно-
го обеспечения, имею в виду здесь и регу-
лярную индексацию пенсий.

Четвёртое. Россия — огромная страна, 
и у каждого субъекта Федерации есть свои 
особенности, проблемы, свой опыт. Всё 
это, безусловно, надо учитывать. Считаю 
необходимым кардинально повысить роль 
губернаторов в выработке и принятии ре-
шений на  федеральном уровне. Вы зна-
ете, в 2000 году по моей инициативе был 
возрождён Государственный совет, в  ра-
боте которого участвуют главы всех реги-
онов. За  прошедшее время Госсовет по-
казал свою высокую эффективность, его 
рабочие группы обеспечивают професси-
ональное, всестороннее и  качественное 
рассмотрение наиболее значимых для 
граждан и  страны вопросов. Считаю це-
лесообразным закрепить в  Конституции 
России соответствующий статус и роль Го-
сударственного совета.

Пятое: российское общество стано-
вится более зрелым, ответственным, тре-
бовательным. Основные политические 
силы страны, несмотря на  всю разницу 
подходов к решению стоящих перед нами 
задач, выступают с патриотических пози-
ций, отражают интересы своих сторонни-
ков и избирателей.

При этом практически все фрак-
ции, представленные в  Государствен-
ной Думе, — а с их лидерами, вы знаете, 
мы встречаемся регулярно, — полага-
ют, что Федеральное Собрание готово 
взять на  себя большую ответственность 
за  формирование Правительства. (Апло-
дисменты.) Это ожидаемые аплодисмен-
ты, но  я  думаю, что сейчас у  вас будет 
возможность ещё раз поаплодировать, 
дослушайте, что я хочу сказать.

А если взять большую ответственность 
за формирование Правительства, это зна-
чит, взять на себя и большую ответствен-
ность за ту политику, которую это Прави-
тельство проводит. Я согласен с такой по-
становкой вопроса, согласен полностью.

Как обстоит дело сейчас? В  соответ-
ствии со статьями 111 и 112 Конституции 
Российской Федерации Президент лишь 
получает согласие Государственной Думы 
на назначение Председателя Правитель-
ства России, а  затем уже сам назнача-
ет и  главу кабинета, и  его заместителей, 
и  всех министров. Предлагаю изменить 
этот порядок и доверить Государственной 
Думе не  просто согласование, а  утверж-
дение кандидатуры Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, а затем 
по  его представлению  — по  представле-
нию Председателя Правительства — всех 
вице-премьеров и  федеральных мини-
стров. При этом Президент будет обязан 
назначить их на должность, то есть будет 
не  вправе отклонить утверждённые пар-
ламентом кандидатуры соответствующих 
должностных лиц. (Аплодисменты.)

Всё это уже само по себе очень серьёз-
ные изменения в  политической системе. 
Однако повторю, что с  учётом зрелости 
наших основных политических, партий-
ных объединений, авторитета граждан-
ского общества такие предложения счи-

таю оправданными. Это повысит роль 
и  значение парламента страны, роль 
и  значение Государственной Думы, пар-
ламентских партий, самостоятельность 
и  ответственность Председателя Прави-
тельства и  всех членов кабинета, сдела-
ет более эффективным, содержательным 
взаимодействие между представительной 
и исполнительной ветвями власти.

При этом, уважаемые коллеги, хочу 
подчеркнуть следующее, при этом убеж-
дён, что наша страна с её огромной тер-
риторией, сложным национально-тер-
риториальным устройством, многообра-
зием культурно-исторических традиций 
не может нормально развиваться, я скажу 
больше, просто существовать стабильно 
в форме парламентской республики. Рос-
сия должна оставаться сильной прези-
дентской республикой. Поэтому за прези-
дентом, безусловно, должно сохраняться 
право определять задачи и  приоритеты 
деятельности Правительства, как и  пра-
во отстранять от должности Председателя 
Правительства, его замов и  федераль-
ных министров в  случае ненадлежащего 
исполнения обязанностей или в  связи 
с утратой доверия. Также за президентом 
должно оставаться прямое руководство 
Вооружёнными Силами и  всей правоох-
ранительной системой. Но и в этом случае 
считаю необходимым сделать ещё один 
шаг для обеспечения большего баланса 
между ветвями власти.

В этой связи шестое: предлагаю преду-
смотреть, что назначение руководителей 
всех так называемых силовых ведомств 
президент может проводить по  итогам 
консультаций с Советом Федерации. Счи-
таю, что такой подход сделает работу 
силовых, правоохранительных органов 
более прозрачной и  в  большей степени 
подотчётной обществу.

Принцип назначения по  итогам кон-
сультаций с  Советом Федерации может 
быть применён и в отношении прокуроров 
регионов. Сегодня они назначаются по со-
гласованию с  региональным законода-
тельным собранием. Уважаемые коллеги, 
это может на практике приводить к опре-
делённым, в  том числе неформальным, 
обязательствам перед местными властя-
ми, а значит, и к рискам потерять объек-
тивность и беспристрастность.

Что касается позиции территорий 
по  кандидатуре прокурора в  субъектах 
Федерации, то  она может быть учтена 
в  ходе консультаций в  Совете Федера-
ции, который как раз и является палатой 
регионов. У  нас не  может быть какой-то 
своей доморощенной законности в одном 
и в другом регионе, а значит, прокурор — 
это сквозная верховная власть, следящая 
за  исполнением этих законов вне зави-
симости ни  от  каких обстоятельств реги-
онального характера. Убеждён, большая 
независимость прокуратуры от  местных 
властей, безусловно, в  интересах граж-
дан, в  каком  бы субъекте они ни  прожи-
вали. Уважаемые коллеги, давайте руко-
водствоваться прежде всего их интереса-
ми — интересами наших людей.

И, наконец, седьмое: ключевую роль 
в  обеспечении законности и  прав граж-
дан играет судебная система  — Консти-
туционный и Верховный Суды. Подчеркну, 
безусловным должен быть не только про-
фессионализм судей, но и доверие к ним. 
Справедливость и моральное право при-
нимать решения, затрагивающие судьбы 
людей, всегда в России имели первосте-
пенное значение. Основной закон должен 
закреплять и  защищать независимость 
судей, принцип их подчинения только 
Конституции и  федеральному законода-
тельству.

При этом считаю необходимым преду-
смотреть в  Конституции полномочия Со-
вета Федерации по  представлению Пре-
зидента России отрешать от  должности 
судей Конституционного и Верховного Су-
дов в случае совершения ими проступков, 
порочащих честь и  достоинство, а  также 
в  иных случаях, предусмотренных феде-
ральным конституционным законом, сви-
детельствующих о невозможности сохра-
нения лицом статуса судьи. Это предло-
жение делается исходя из  сложившейся 
практики. Этого явно сегодня не хватает.

Кроме того, для повышения качества 
отечественного законодательства, для 
надёжной защиты интересов граждан 
предлагаю усилить роль Конституцион-
ного Суда, а  именно: наделить его воз-
можностью по запросам Президента про-
верять конституционность законопроек-
тов, принятых Федеральным Собранием, 
до  их подписания главой государства. 
Можно подумать и  о  распространении 

полномочий Конституционного Суда 
оценивать на  соответствие Конституции 
не  только законы, но  и  иные норматив-
но-правовые акты органов государствен-
ной власти как федерального, так и реги-
онального уровня.

Уважаемые коллеги, подчеркну, про-
звучавшие сегодня предложения, ко-
нечно, не  ограничивают круг дискуссий 
вокруг возможных поправок в  Консти-
туции. Уверен, что свои идеи выскажут 
общественные объединения, партии, ре-
гионы, юридическое сообщество, граж-
дане страны. Необходимо самое широкое 
публичное обсуждение. Но, открывая эту 
дискуссию, хотел бы придать ей опреде-
лённое направление, как минимум пока-
зать, перед какими вызовами мы стоим.

Нельзя забывать, уважаемые кол-
леги, что стало с  нашей страной после 
1991  года. После распада Советского 
Союза у нас остались прежние амбиции, 
при этом, конечно, сохранился колос-
сальный потенциал: и  человеческий, 
интеллектуальный, ресурсный, террито-
риальный, культурно-исторический и так 
далее. Но  возникли и  угрозы, причём 
угрозы такого масштаба, о которых никто 
раньше даже и не задумывался. А жаль, 
надо было бы подумать в своё время.

Поэтому при дальнейшем государ-
ственном строительстве перед нами 
стоят, казалось бы, прямо противопо-
ложные задачи, служат ориентиром цен-
ности, которые могут на  первый взгляд 
представляться несовместимыми. Что 
имею в  виду? Мы должны создать си-
стему прочную, надёжную, неуязвимую 
и  по  внешнему контуру абсолютно ста-
бильную, безусловно, гарантирующую 
России независимость и  суверенитет. 
В  то  же время систему внутри себя жи-
вую, гибкую, легко и  своевременно, 
главное, меняющуюся в связи с тем, что 
происходит в мире, вокруг нас, а главное, 
в  связи с  развитием самого российско-
го общества. Систему, обеспечивающую 
в  том числе сменяемость тех, кто нахо-
дится у  власти или занимает высокое 
положение в других сферах. Такое обнов-
ление — неотъемлемое условие для про-
грессивной эволюции общества и  пусть 
не  безошибочного, но  стабильного раз-
вития, когда незыблемым остается глав-
ное — интересы России.

Что ещё считаю принципиальным 
и хотел бы особо подчеркнуть? Поправки, 
которые нам предстоит обсуждать, не за-
трагивают фундаментальных основ Кон-
ституции, а значит, могут быть утвержде-
ны парламентом в  рамках действующей 
процедуры и действующего закона через 
принятие соответствующих конституци-
онных законов.

Вместе с  тем, учитывая, что предло-
женные новации касаются существенных 
изменений политической системы, де-
ятельности исполнительной, законода-
тельной, судебной власти, считаю необ-
ходимым провести голосование граждан 
страны по  всему пакету предложенных 
поправок в  Конституцию Российской 
Федерации. И только по его результатам 
принимать окончательное решение.

Мнение людей, наших граждан, на-
рода как носителя суверенитета и  глав-
ного источника власти должно быть 
определяющим. Всё в  конечном счёте 
решают люди и  сегодня, и  в  будущем, 
и  в  выборе стратегии развития страны, 
и в повседневных вопросах жизни в ка-
ждом регионе, городе, посёлке. Сильную, 
благополучную, современную Россию мы 
сможем построить только на основе без-
условного уважения к  мнению людей, 
к мнению народа.

Наступивший, 2020 год во многом ру-
бежный. Это переход к  третьему деся-
тилетию  XXI  века. Перед Россией стоят 
прорывные исторические задачи, и в их 
решении значим вклад каждого. Вме-
сте, сообща мы обязательно изменим 
жизнь к лучшему. Часто говорю это сло-
во — «вместе», потому что Россия — это 
мы. Я имею в виду не тех, кто находится 
в этом зале, или не только тех, кто в зале 
находится, а  всех граждан нашей стра-
ны, потому что верю: успех определяет 
наша добрая воля к созиданию, к разви-
тию, к  достижению самых смелых пла-
нов, наш труд во имя своей семьи, своих 
близких, детей, их будущего, а  значит, 
ради величия России, ради достоинства 
её граждан.

Благодарю вас за  внимание. (Апло-
дисменты.)

Звучит Гимн Российской Федерации.
Стенограмма.

15 января 2020 года.
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)

2.15 На самом деле (16+)

3.20 Про любовь (16+)

4.05 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.40, 21.55, 23.50, 3.45, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.35, 22.40, 
0.40, 3.35, 5.15 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.00 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Самые крупные катастрофы (16+)
12.55 Надо знать (12+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 21.45, 0.50 Лайт Life (16+)
16.25, 6.10 PRO хоккей (12+)
16.50, 2.40 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «ЦСКА» 
(6+)
22.55 Сенсация или провокация (16+)
1.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
4.25 «На рыбалку» (16+)
4.50 «Зеленый сад» (0+)
6.20 Зверская работа (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

3.05 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)

4.35, 5.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.15, 6.40 ТНТ. Best (16+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня» (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

10.20, 2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00 Жди меня (12+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 ЧП. Расследование (16+)

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

1.10 «Квартирный вопрос» (0+)

2.10 Фоменко фейк (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.30 «Том и Джерри» (0+)

7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

7.55, 13.40 «ПАПИК» (16+)

8.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)

11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

17.05 «Уральские пельмени» (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

0.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

3.25, 4.45 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 4.25, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Валентина Титова. В тени великих 

мужчин» (12+)

9.00, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

14.55 Город новостей (16+)

18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

22.00, 3.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

1.15 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

2.05 «Актёрские драмы. Без любви ви-

новатые» (12+)

4.10 «Петровка, 38» (16+)

4.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 0.55 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

4.35 «Героини нашего времени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.40 «Кельты: кровь и железо» 
(16+)
8.35 «Монологи великого Дуни» (16+)
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Шедевры старого кино (16+)
13.00 «Анатолий Головня» (16+)
14.30 Солисты XXI века (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
17.15 Дирижеры XXI века (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 «Линия жизни» (16+)
20.45, 2.05 «Искатели» (16+)
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИ-
МА...И СНОВА ВЕСНА» (18+)
2.50 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

(16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)

1.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

3.15, 4.00, 4.45 «Предсказатели» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.10, 22.25 «Легенды госбезопасности» 

(16+)

7.10 «Специальный репортаж» (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)

9.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)

11.35, 13.20, 17.05, 19.05, 21.30 «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

4.40 «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво-

ла» (12+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

(16+)

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 Большая игра (16+)

0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

2.30 Про любовь (16+)

3.25 Наедине со всеми (16+)

4.50 «Россия от края до края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 «По секрету всему свету» (16+)

9.30 «Пятеро на одного» (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)

0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.10 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 1.40, 5.05 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)
11.05 Моя история. Лев Лещенко (12+)
11.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+)
13.15 Сенсация или провокация (16+)
14.10 Самые крупные катастрофы (16+)
15.55, 6.10 История жизни (12+)
16.50 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Енисей» (6+)
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 
(6+)
22.30, 2.20, 5.45 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.00 PRO хоккей (12+)
23.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
1.15 «На рыбалку» (16+)
2.45 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев». 
Повтор от 28.01 (6+)

7.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Импровизация (16+)

17.00 Студия Союз (16+)

18.00 Где логика? (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)

22.00 «Женский cтендап» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.10 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)

5.25 «Открытый микрофон» (16+)

6.15, 6.40 ТНТ. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Доктор Свет (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Последние 24 часа (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
1.25 Дачный ответ (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 Фоменко фейк (16+)
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00, 11.00, 12.40, 4.10, 5.25 Мульт-
фильм (6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(16+)
1.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» (12+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.50 «ГРИГО-

РИЙ Р.» (12+)

6.05 АБВГДейка (0+)

6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

8.30 Православная энциклопедия (6+)

8.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)

0.50 «90-е. Водка» (16+)

1.40 «Советские мафии» (16+)

2.25 Специальный репортаж (16+)

5.35 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

10.55, 1.10 «ЗОЯ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

4.30 «Предсказания: 2020» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (16+)
9.15, 16.25 «Телескоп» (16+)
9.40 «Неизвестная» (16+)
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(16+)
12.35 «Пятое измерение» (16+)
13.05 Человеческий фактор (16+)
13.35, 0.45 «Блистательные стрекозы» 
(16+)
14.30 «Жизнь замечательных идей» 
(16+)
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле 
в Париже (16+)
18.45 «Острова» (16+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» 
(16+)
23.40 Концерт в «Олимпии» (16+)
1.40 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.15, 12.15 «ВИКИНГИ» (16+)

13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» (16+)

15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-

МИЯ ТЬМЫ» (16+)

1.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотни-

ки за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)
6.45 «Рыбий жЫр» (6+)
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды космоса» (6+)
14.05 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
17.05 «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
(16+)
18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
1.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)
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5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

7.45 Часовой (12+)

8.15 Здоровье (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)

15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 

разоблачить» (12+)

17.00 Концерт «Внезапно 50» (12+)

19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)

1.10 На самом деле (16+)

2.20 Про любовь (16+)

3.10 Наедине со всеми (16+)

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье (16+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (16+)

9.30 «Устами младенца» (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)

2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

7.00, 5.15 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(12+)
9.20 Ученые люди (12+)
9.50 Зверская работа (12+)
10.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.50, 17.45 Лайт Life (16+)
11.00, 18.10 Японские каникулы. Город 
одной экскурсии (16+)
11.15 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 
(6+)
12.55 История жизни (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.55, 0.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.50 Моя история. Лев Лещенко (12+)
17.20, 23.30, 6.20 «На рыбалку» (16+)
17.55 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)
18.30, 23.00, 2.30 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
20.55 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
0.00 Самые крупные катастрофы (16+)
2.55 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев». 
Повтор от 29.01 (16+)
5.55 «Благовест» (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music (16+)

2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

4.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

5.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.20 «Таинственная Россия» (16+)

6.10 Центральное телевидение (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 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 Звезды сошлись (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 Основано на реальных событиях 

(16+)

2.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

3.55 Фоменко фейк (16+)

4.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(16+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
2.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.50, 5.10 Мультфильм (6+)

5.00, 5.40, 6.20 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

7.05, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 

21.20, 22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

23.10, 0.05, 1.00, 1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)

2.35, 3.25, 4.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)

5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)
9.50 «Григорий Горин. Формула смеха» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
15.40 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
16.30 Хроники московского быта (12+)
17.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.20, 0.25 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
3.25 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
5.05 «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

6.30, 6.05 «6 кадров» (16+)

6.45, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Предсказания: 2020» (16+)

8.55 «Пять ужинов» (16+)

9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

1.25 «ЗОЯ» (16+)

4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
12.20 «Письма из провинции» (16+)
12.50, 1.45 Диалоги о животных (16+)
13.30 «Другие Романовы» (16+)
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (16+)
15.40 «Чистая победа. Сталинград» 
(16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 «Ближний круг Михаила Аграно-
вича» (16+)
18.25 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(16+)
22.35 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-

МИЯ ТЬМЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» (16+)

0.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

4.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.50 «Сталинградская битва» (12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.35 «Калашников» (12+)
5.02 «Живые строки войны» (12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Овны, отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели — на этой неделе вы спо-
собны добиться многого. В конкурентную борьбу лучше не ввязываться, да со-
перники и не рискнут подходить слишком близко — у вас появятся очень вли-
ятельные покровители. В эти дни вы можете рассчитывать на премию или да-
же на повышение — босс иногда бывает щедрым и справедливым. 

ТЕЛЕЦ
Это хорошее время для того, чтобы влюбиться, причем симпатия может воз-
никнуть резко и неожиданно, как удар молнии среди ясного неба. Также воз-
можно и обновление старой любви. Отношения при этом могут быть не ли-
шены конфликтных обстоятельств — сейчас важно исключить всякую словес-
ную агрессию и постараться не вступать в перепалки. Период благоприятнее 
для Тельцов, чья деятельность связана с выступлениями. В этот период им бу-
дет проще завоевать симпатии публики.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам нужно тщательно следить за своим здоровьем. Пренебрежение ре-
жимом питания и сна, умственное и физическое перенапряжение могут при-
вести к истощению. Работы в это время у большинства представителей это-
го знака будет много. Кроме того, в этот период дела обещают хорошую выго-
ду. Омрачить ситуацию могут внезапные, резкие изменения на работе. Неко-
торые Близнецы могут принять радикальное решение, например уволиться. 
Старайтесь сохранять благоразумие.

РАК
Эта неделя — благоприятный период для того, чтобы обрести новые знаком-
ства, завязать контакты как личного, так и делового характера. В это время вы 
можете влюбиться, вступить в новые отношения. Причем произойти это мо-
жет абсолютно спонтанно, непредсказуемо. Омрачить романтическое настро-
ение могут двусмысленные, неясные обстоятельства, связанные с партнером. 
Несмотря на возможности завязать новые отношения, риск разрыва сейчас то-
же высок.

ЛЕВ
Хорошее время для повышения улучшения материального положения и обу-
чения новым профессиям, особенно в сфере искусств, моды. Удачными могут 
быть зарубежные поездки с деловой целью. Организаторские способности по-
могут стать на новую ступень в карьере. Во второй половине недели потребу-
ется здравомыслие и осторожность в финансовых делах и работе с техникой. 
Конец недели хорош для проведения рекламных акций, организации массо-
вых мероприятий.

ДЕВА
Девам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопросах карьеры, 
работы, социальной реализации. Некоторые представители этого знака могут 
рассчитывать на продвижение по служебной лестнице и хороший доход. Воз-
можно, в этом периоде вам придется не единожды взаимодействовать с госу-
дарственными службами. Не исключена тайная поддержка в делах со стороны 
руководителей, старших по должности или других лиц.

ВЕСЫ
На этой неделе многие представители этого знака могут отметить, что их ин-
туиция стала острее. Именно благодаря интуиции и изобретательности вы 
можете решить большинство вопросов в этот период. Это благоприятное вре-
мя для того, чтобы найти новых друзей, укрепить старые дружеские связи. 
Не пренебрегайте поддержкой друзей, сейчас они могут оказать вам помощь. 
Возможно укрепление и романтических отношений, правда, это будет возмож-
ным, если вы не станете конфликтовать. Сейчас велик риск споров, стычек.

СКОРПИОН
В это время представители данного знака имеют возможность получить от-
веты на многие таинственные вопросы — период благоприятен для духов-
ных практик, изучения тайных наук. Некоторые Скорпионы могут даже уви-
деть пророческие сны. Период благоприятен для творческой активности, 
дальних путешествий. Возможно, на этой неделе вам захочется чаще бывать в  
уединении. Не исключены и вынужденные обстоятельства, с которыми при-
дется мириться. В этот период позаботьтесь о здоровье, самочувствие может 
ухудшиться.

СТРЕЛЕЦ
Этот период способен пробудить в  Стрельцах жажду перемен, склонность 
к спонтанным поступкам. В это время вы можете положиться на свою интуи-
цию и проницательность, они могут подсказать вам правильное решение. Ес-
ли возникнут проблемы, попробуйте действовать нестандартно и изобрета-
тельно. Время благоприятно для научной, творческой, спортивной деятель-
ности и путешествий. Те, чья деятельность связана со сценой, тоже могут рас-
считывать на успех. Чрезмерная активность может привести к травматизму.

КОЗЕРОГ
Козероги, звёзды начинают сердиться — сколько можно работать? Учитесь рас-
пределять время, и отдыхайте хотя бы вечерами. Выгодные сделки — это пре-
красно, но даже деловые партнёры иногда расслабляются. В профессиональ-
ной сфере ожидаются перемены — кадровых перестановок не будет, но босс 
подмигивает неспроста (шеф наверняка выписал премию, и мечтает, что вы 
позовёте его отметить это дело). 
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, эта зимняя неделя начнётся с позитивных моментов. Звёзды пред-
сказывают много общения — вы сумеете наладить полезные контакты, и об-
завестись солидными связями. Но отношения с влиятельными людьми жела-
тельно оставить деловыми — дружеские посиделки здесь будут неуместны. 
В этот период нежелательно брать кредиты и вкладывать деньги в рискован-
ные предприятия — финансовая ситуация и так неплохая, так что авантюр 
можно и избежать.

РЫБЫ
Рыбы, на первый взгляд, в вашей жизни полный порядок, ведь эта неделя при-
несёт только приятные и позитивные моменты. Но звёзды переживают за ва-
ше настроение — где улыбка, где сияющие от счастья глазки? Профессиона-
лы вы отличные, и многие коллеги могут только мечтать о таких успехах, как 
у вас. Попробуйте блеснуть талантами в другой области — в эти зимние дни 
вы получите много интересных и перспективных предложений творческого 
характера. . .

www.vedmochka.net
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

Предисловие 

Мы начинаем публиковать фраг-
менты из  книги «Китобои» 
(Хабаровск: Дальгиз, 1939) та-
лантливого хабаровского про-

заика, журналиста Александра Трофи-
мовича Фетисова (1908—1942), к сожа-
лению, не успевшего в полной мере 
раскрыть свой литературный талант.

Он работал в  газетах «Советская 
Сибирь» (1925—1929), «Тихоокеанская 
звезда» (1933—1940), во  Всесоюзном 
радиокомитете в  Москве. Фронтовик, 
участник Великой Отечественной во-
йны, Александр Фетисов пропал без 
вести в мае 1942 года, направляясь как 
военкор  — радиожурналист-очеркист 
Всесоюзного радиокомитета на  само-
лете за линию фронта, в леса Белорус-
сии, к партизанам (Западный фронт).

В литературном багаже автора оста-
лись лишь две небольшие книги-за-
рисовки: «Колымские очерки» (1936) 
и «Китобои» (1939).

Александр Фетисов одним из  пер-
вых ввел в  литературу образ даль-
невосточных китобоев, произведе-
ние из  рода литературы советского 
романтизма.

Повесть «Китобои» рассказывает 
о  том, как советские люди овладева-
ли в те годы новым для нашей страны 
морским промыслом. Конечно, «Ки-
тобои» не  сравнятся с  романом «Мо-
би Дик, или Белый кит» (1851) аме-
риканского писателя, поэта и моряка 
Германа Мелвилла (Herman Melville). 
Но ведь автор так мало прожил!. .

Материалы книги Александра Фе-
тисова «Китобои» были использованы 
хабаровским писателем Анатолием 
Ваховым для написания первой части 
масштабной трилогии «Китобои»  — 
приключенческого романа «Трагедия 
капитана Лигова» (трилогия включа-
ет в себя: «Трагедия капитана Лигова», 
«Шторм не утихает», «Фонтаны на го-
ризонте») — о драматических страни-
цах истории отечественного китобой-
ного промысла.

Капитан Тарас Вьюгин у  Фетисо-
ва и капитан Олег Лигов из книг Ва-
хова чем-то похожи (просто Фетисов 
заканчивает свою повесть на  мажор-
ной ноте, а у Вахова биография героя 
расширяется из романа в роман и за-
канчивается не так оптимистично) — 
оба смелые, отважные, любящие море 
и Родину люди.

Лигов словно впитал в себя жизнен-
ный путь служащего Российско-фин-
ляндской китоловной компании, а за-
тем вольного шкипера и промышлен-
ника Отто Васильевича Линдхольма, 
где также угадываются черты биогра-
фий капитан-лейтенанта русского фло-
та Георгия Эльфсберга, Акима Дыды-
мова, морского офицера, графа Генри-
ха Кейзерлинга.

Черты у  Вьюгина более схематич-
ны — это наш коренной дальневосточ-
ник, камчадал, участник Гражданской 
войны, охотник, рыбак, зверобой, кото-
рый на практике постигает азы кито-
бойного дела.

А фактически судьба капитана Ли-
гова складывается из биографии капи-
тана Вьюгина.

…История начала современного ки-
тобойного промысла в  России отно-
сится к 1850 году, когда была основана 
«Российско-финляндская компания». 
С  1864  года действовало аналогич-
ное предприятие купца Линдхоль-
ма. В  1890-е годы на  Дальнем Восто-
ке появились первые паровые кито-
бойные суда «Геннадий Невельской», 
«Николай» и  «Георгий». В  1903  году 

«Тихоокеанское китобойное и  рыбо-
промышленное акционерное обще-
ство графа Кейзерлинга и  К°» распо-
лагало плавучей китобазой «Миха-
ил»… После русско-японской вой-
ны 1904—1905  гг. китовый промысел 
в дальневосточных водах производил-
ся иностранными компаниями. Кито-
вый промысел являлся для них очень 
доходной статьей.

По свидетельству исследователя 
Николая Слюнина, у берегов Примор-
ской области, в состав которой входи-
ла Камчатка, еще в 1889 году было до-
быто китового жира и  уса на  сумму 
1 280 000  руб. Этот промысел способ-
ствовал хищническому истреблению 
китов, не принося дохода казне. Спу-
стя два десятилетия губернатор Кам-
чатской области Николай Мономахов 
в  отчете за  1912—1913  гг. констатиро-
вал, что «промысел китов и  моржей 
с каждым годом заметно уменьшается 
вследствие истребления американца-
ми этих животных, при ежегодных ре-
гулярных передвижениях их в наших 
территориальных водах с севера на юг 
и обратно».

В 1923  году был подписан концес-
сионный договор с норвежским пред-
принимателем Ларсом Кристенсеном 
[Lars Christensen] (сын полярного ис-
следователя Кристена Кристенсена), 
которому предоставлялось право ве-
дения промысла всех видов китов 
в пределах 12-мильной полосы вдоль 
северных берегов РСФСР, от  северно-
го конца мыса Сердце-Камень до мы-
са Лопатка. Срок концессии был опре-
делен в 15 лет и 5 месяцев — до янва-
ря 1938 года. Но в 1927 году их деятель-
ность закончилась постановлением 
Главконцесскома, в связи с невозмож-
ностью компании платить концесси-
онный налог.

Советское государство только 
во второй четверти XX века начинало 
осваивать морские биоресурсы на вос-
токе нашей страны. Известно, что 
практическая организация советско-
го китобойного промысла открылась 
лишь в 1930 году силами Акционерно-
го Камчатского общества. Так начина-
ла работу советская китобойная фло-
тилия «Алеут».

А в  Шантарском море науч-
но-исследовательской экспедицией 

Сергея Фреймана на  парусно-мотор-
ной шхуне «Чукотка» производился 
опытный бой — промысел ластоногих.

С 1930 года в бухте Якшина на остро-
ве Большой Шантар Акционерным 
Камчатским обществом установлены 
жиротопки и утилизационный завод, 
которые в наше время ошибочно при-
нимали за  американское производ-
ство браконьеров на острове. То  есть, 
это наследие не  американских кито-
боев, а  советского жиротопочного за-
вода (котлы-казаны, мясорубка), локо-
мобиль фирмы «Scheffel & Schiel» (Гер-
мания) для пилорамы, рельсы от кун-
гасного цеха.

Общий размер капиталовложе-
ний (1929—1933  гг.) достигал 2,7  млн 
рублей.

По планам 1929—1930 гг. намечалась 
организация зверобойной флотилии 
в составе четырех зверобойных шхун, 
двух плавучих утилизационных заво-
дов и вспомогательных плавательных 
средств (катеров-разведчиков и пр.).

С 1940 года там работал Шантарский 
комбинат — Шантарский совхоз (дирек-
тор И. О. Оленев), животноводческая 
ферма, подсобное хозяйство чумикан-
ского рыбокомбината, база (цех) кунга-
состроения. Весной 1940 года в районе 
Большого озера (бухта Панкова острова 
Большой Шантар) и залива Академия 
добыто 1115 голов морзверя (ларга, аки-
ба, лахтак, полосатый тюлень)…

С 1987  года СССР не  вел дальнего 
китового промысла.

В современной России осуществля-
ется исключительно прибрежная до-
быча серых китов в  Чукотском авто-
номном округе в рамках аборигенного 
промысла по квотам Международной 
китобойной комиссии.

«Китобои» Александра Трофимови-
ча Фетисова не переиздавалась ни ра-
зу за 80 лет. Эта книга уже сразу после 
войны стала раритетом и сохранилась 
лишь в фондах Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки.

В оригинальный текст мы внесли 
лишь уточняющие правки некоторых 
иностранных названий и китобойных 
орудий, оставив орфографию той эпо-
хи в  словах: «итти», «кораблехожде-
ние», «чорт» и т. п.

Константин ПРОНЯКИН.

КИТОБОИ 

1. У памятника 
Лаперузу 

В хмурый весенний вечер 1925 го-
да на берегу Авачинской бухты, око-
ло грубо отесанного, обвитого якор-
ной цепью камня, стоял высокий се-
добородый моряк с непокрытой голо-
вой, строгим и бесстрастным лицом. 
Он стоял, расправив плечи, опустив 
по швам руки, устремив взгляд на ка-
мень, где были высечены слова: «Па-
мяти Лаперуза».

Ветер яростно трепал верхушки то-
полей. Он обламывал и бросал в мо-
ре пахучие, напоенные весной ветви.

Серые слоистые облака, задевая 
конусы вулканов, мчались на  север 
со  столь деловым видом, точно спе-
шили на важное свидание, где-то там, 
у полярного круга. И как ни быстро 
проходили они, новые облака засту-
пали их место, не  давая взглянуть 
весеннему солнцу на  камчатскую 
землю.

Простояв несколько минут у камня 
и выполнив тем самым обычай море-
плавателей, моряк надел фуражку 
и медленно пошел дальше по берегу.

Авачинская бухта окружена со всех 
сторон высокими горами и  вулкана-
ми. Но с тех пор, как бухта стала из-
вестна русским морякам, она про-
славилась необыкновенным ковар-
ством. Вот она спокойна и величава, 
и  свирепые норды и  зюйды не  тре-
вожат ее. Человек доверяет ласковой 
тишине, но горько разочаровывается 
потом. Меняется ветер, и поднимает-
ся в бухте шторм, едва ли меньший, 
чем в океане.

Так и теперь, пока моряк шел от па-
мятника Лаперузу через перешеек 
к обрывистому берегу, откуда откры-
валась панорама всей бухты, ветер 
переменился, океан погнал большие 
волны в  ворота, поднималась круп-
ная зыбь. Как  бы подтверждая при-
чуды камчатской природы, небо очи-
стилось от облаков и на вершине Ви-
лючинского вулкана вспыхнули ог-
ненные блики — от вечернего солнца.

Прошла минута, другая, и  вулкан 
стал казаться высеченным из  неж-
но-розового мрамора на изумрудном 
просторе безоблачного неба.

Еще через несколько мгновений 
за  вершину вулкана зацепилось фи-
олетовое облако, и  краски стали бы-
стро сгущаться, меркнуть. А  океан 
продолжал гнать свои гневные воды 
в бухту.

Холодные брызги прибоя долетали 
до моряка, но он не замечал их.

— Парус! Чей же это парус? — крик-
нул кто-то. Моряк оглянулся. Недале-
ко от него стояли двое юношей и смо-
трели вдаль.

— Неужели Тарас? — сказал один.
— Он, наверное, он, — убежденно 

подтвердил другой.
— Ну, знаешь… — юноша не догово-

рил. Огромная волна достигла юно-
шей и моряка, и они поспешно отско-
чили назад.

Ветер уже ревел, стонал, на  мысе 
тревожно шумели деревья и  чайки 
подняли крик. А  парус то  скрывал-
ся, увлеченный в бездну, то взбирал-
ся на гребень волны, то падал вновь. 
Было отчетливо видно, как сильно на-
кренилась шлюпка, и  казалось неве-
роятным, что до сих пор не поглоти-
ли волны это утлое суденышко.

(Продолжение следует).
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У всех иногда случается форс-ма-
жор. Случился он и  в  Комсо-
мольске, а  может и  во  всей на-
шей стране, лет 15  назад, а  мо-

жет и  ещё раньше. И  как оказалось, 
в нём можно вполне прекрасно суще-
ствовать, по крайней мере, так делает 
уже долгие годы комсомольчанин, по-
эт и музыкант, кандидат филологиче-
ских наук Иван Авдеенко.

За последний год группа «Форс-ма-
жор», лидером которой является 
Иван, отказалась от исполнения «ка-
веров», т. е. перепевок попсовых хи-
тов, и  вернулась к  истокам своего 
творчества, к  исполнению авторско-
го материала, уйдя в такое радикаль-
ное течение, как панк-рок, оперируя 
яркими, жёсткими текстами, с  соци-
альным и  философским контекстом. 
Здесь и  размышления о  духовной 
свободе, и  зарисовки о  депутатских 
выборах. Концерт, прошедший недав-
но в  театре «КнАМ», получил стран-
ное название «Суебесие»…

Мы задали Ивану Авдеенко 
несколько вопросов.

— Иван, расскажи о своём твор-
ческом пути.

— В 12 лет услышал группу «Кино» 
и вдохновился на сочинение собствен-
ных песен. Были разные попытки най-
ти единомышленников — проект жёст-
кого музыкального андеграунда «Па-
стойГойиНосБюстаПетраПервого», 
в  духе ранних экспериментов «Граж-
данской обороны», руководство школь-
ным ВИА, в котором играли в дальней-
шем известные городские музыканты 
Тимофей Боляков, Игорь Зайцев (Глюк).

В музыкальную школу меня не взя-
ли с диагнозом — отсутствие слуха и го-
лоса. Но это только раззадорило на са-
мостоятельные занятия с гитарой.

Поступил на  филологический фа-
культет педагогического института 
с мыслью научиться писать стихи.

В итоге написал диссертацию на те-
му «Системы пространства и  вре-
мени в  русской рок-поэзии». Играл 
в  рок-группах «Якобы», «Галерея», по-
том вместе с городским бардом Максом 
Кухаревым создали акустический про-
ект с названием «Форс-мажор».

Официальной точкой отсчёта ле-
тоисчисления группы считаем 9  мая 
2005 года — первое публичное высту-
пление на фестивале «Рок-фронт».

«Форс-мажор» начинал как автор-
ский коллектив, но  в  определённый 
момент времени было принято реше-
ние большей частью исполнять попу-
лярные «кавера», в том числе для того, 
чтобы решать финансовые проблемы. 
Но  исполняли не  только заезженные 
мелодии, но  и, например, «Калинов 
мост» или редкие песни Макаревича 
и Розенбаума.

— Сейчас группа вернулась 
к  своим панковским истокам, 
и  в  одной из  новых песен ме-
ня заинтересовали такие строч-
ки: «А  в  районе дороги мы бро-
дим кругами — чертыхаясь бога-
ми, что нас в  бой поведут  — мы 
свободу ковали своими руками — 
и оковы свободы нам подойдут». 
Что ты имеешь в виду под окова-
ми свободы?

— Человек  — странное существо. 
С  одной стороны, он хочет свобод-
ной самореализации, с другой, боит-
ся выйти из «зоны комфорта» устояв-
шихся привычек и  стереотипов. Так 
что стремление к  свободе  — это об-
ременение себя. Свобода — это труд-
но. Кстати, Виктор Цой, по собствен-
ному признанию, в песне «Перемен» 
пел не о политических и социальных 
переменах…

— А о чём?
— Я думаю, о  том, что надо ме-

нять свою собственную жизнь, начи-
нать с себя, не сидеть на диване или 
на  кухне, а  что называется «встать 
и  выйти из  ряда вон…». Но  вовсе 
не  обязательно под этим имеется 
в виду что-то в «духе Навального», вы-
йти в пикет или на митинг, это лишь 
один из смыслов, которых множество.

— Но тебя привлекает соци-
альная тематика? Судя хотя  бы 
по песне о выборах: «Послушайте 
песню, ребята, как весело в жизни, 
когда назначена выборов дата  — 
депутатов. Потребности электора-
та отменит их щедрый закон, ко-
торый поднимет зарплату  — де-
путату. А  вот похватали лопаты 
и сами скосили газон, а все это ра-
ди мандата — депутата» 

— Социальная тематика привлека-
ет не особенно, хотя и без неё нель-
зя, это часть жизни. В 90-е я от поли-
тики абстрагировался и больше писал 
нечто в  духе Велимира Хлебникова 
и  Даниила Хармса. Но  позже появи-
лась песня «Крысы», в  которой есть 
некие образы. Но  вообще я  считаю, 
что интерпретировать ту или иную 
песню всё равно, что начинать с лю-
бой темы разговор о жизни, интерпре-
таций будет бесконечно много.

— В своей диссертации ты де-
лаешь вывод, что русская рок-по-
эзия в целом не совсем поэзия…

— Я назвал это символической 
практикой. В которой символическая 
поэзия важна не  только сама по  се-
бе, как эстетическая ценность, а про-
исходящее представляет собой обмен 
энергетикой между автором, рок-му-
зыкантом, который воспринимает-
ся, как некий «гуру», и  зрительским 
окружением, приходящим на  кон-
церт не  столько песни послушать, 
сколько зарядиться энергией.

В русской рок-поэзии много свое- 
образного религиозного смысла. 
В этом отличие от символистов про-
шлых времён, для которых Символ 
был эстетически ценен сам по  себе. 
К тому же раньше это была письмен-
ная поэзия, читающаяся с листа.

Как говорит Виктор Пелевин, 
не пытайся во всём искать символи-
ческое значение, а то ведь найдёшь… 
На  это рассчитана «заумь» в  роке, 
классический пример которой пес-
ня Цоя «Алюминиевые огурцы». Это 
близко к  течению «дадаизма», пере-
ключению «регистра реальности».

Всё это возникает тогда, когда че-
ловек отказывается что-то понимать 
в кажущейся ему абсурдности реаль-
ного мира и создаёт свой символиче-
ский мир. Как это во многом произо-
шло и с нашей рок-поэзией.

— Ты воспринимаешь современ-
ных рок-поэтов стоящими в одном 
кругу с  поэтами Серебряного века 
и даже классическими?

— Конечно, это продолжатели одного 
дела. Но думаю, в историческом аспек-
те имеет место некая «прогрессирую-
щая регрессия». После золотого XIX ве-
ка русской поэзии пришел серебряный, 
поэтов-шестидесятников можно назы-
вать бронзовым веком, бардовскую по-
эзию — железным, но вот современный 
рэп — это уже каменный век.

Тексты рэперов представляют из се-
бя мантры и  заговоры. Не  думаю, что 
это всегда плохо, наверное, в таком сти-
ле есть необходимость  — уйти в  древ-
ность, архаику, показать своеобразный 
тупик цивилизации.

— Ты следишь за  музыкальным 
движением на Дальнем Востоке?

— Сейчас это делать сложно, в  горо-
де практически перестали проходить 
рок-фестивали. Такие, как «Точка отры-
ва», «Нескучная акция». Раньше почти 
каждый месяц проходили какие-либо 
музыкальные мероприятия. Да и в сре-
де музыкантов кавер-музыка убивает со-
бой творчество.

Есть много талантливых авторов, 
которые занимаются тем, что играют 
на корпоративах, репертуар из пропла-
ченных радиоротаций. Творчество идёт 
мимо, да и обогатиться на этом вряд ли 
получится.

Я никогда не имел амбиций зараба-
тывать творчеством и  собирать стади-
оны. Люблю играть музыку, есть люди, 
которым нравится играть со мной, есть 
слушатели, которым нравится то, что 
мы делаем. Этого достаточно.

— Музыка способна изменить 
мир? Сделать его свободней?

— Она постоянно его меняет. Это то, 
что позволяет человеку ощущать себя 
не просто сложной молекулой, а чем-то 
большим.

Конечно, музыка несёт человеку 
свободу. Но нам нужна духовная сво-
бода, а она от материальной не  зави-
сит. Приобретая духовную свободу, 
приобретаешь ответственность за  се-
бя и  свои поступки, некие ограниче-
ния, «оковы».

— Твои политические взгляды?
— Независимые. Против всех. Не лю-

блю современный российский либера-
лизм, в котором все разговоры о свобо-
де, на  мой взгляд, продиктованы ком-
мерцией. Коммунистические идеи 
мне близки, но  не  поддерживаю их 
реализацию, как историческую, так 
и современную.

— Возвращаясь к разговору о сим-
волизме, не думаешь ли ты, что мы 
слишком увлеклись бесконечными 
трактовками слов и давно пора вер-
нуть многим словам их истинное 
значение?

— Было бы хорошо. Только вот кто бу-
дет определять, какие значения истин-
ные, а какие — нет? У каждого они свои, 
и каждый считает, что только он исклю-
чительно прав. Так что вряд ли это заня-
тие перспективно.

— Иван, у тебя есть ещё одна ста-
рая песня о  музыканте, злоупо-
требляющем алкоголем, с  такими 
строчками: «Когда ты верила сло-
вам о том, что будет рай — я опро-
кидывал стакан, я говорил чин-чин, 
банзай! И всё же был как «дважды 
два» я безупречно прост и говорил 
«пошло всё на…» на любой вопрос — 
типа, в  чём смысл жизни?!» И  всё 
же… человек, а тем более поэт дол-
жен ответить на этот вопрос: в чём 
смысл жизни?

— У каждого он свой. Вряд  ли его 
можно сформулировать, скорее это 
ощущение того, что ты на своём месте. 
У меня такое ощущение есть.

Антон ЕРМАКОВ.

ОН В ФОРС-МАЖОРЕ 
ЖАРИТ БЛЮЗ 

В музыкальную школу меня не  взяли с  диагнозом  —  

отсутствие слуха и голоса.
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Истины, которым пробуют нау-
чить родители детей, — вечные, 
но  язык, на  котором они пыта-
ются их донести, всегда устарев-

ший, отцы в нашей стране и вовсе са-
моустранились из  процесса воспи-
тания. Это классический конфликт 
«отцов и  детей», считают создатели 
Пацанского клуба в Хабаровске.

О том, как помочь родителям и де-
тям говорить на одном языке, как пе-
редать опыт отцов молодому поколе-
нию, корреспонденту «Приамурских 
ведомостей» рассказал один из осно-
вателей клуба Фёдор Цун.

Пацанский клуб появился в Хаба-
ровске в конце прошлого года, а идея 
его создания зрела около двух лет. 
Суть клуба в  создании платформы 
для передачи детям опыта старших 
поколений  — фактически это про-
грамма индивидуального мужского 
наставничества.

— К сожалению, мужчины в  се-
мье сегодня в  большинстве случа-
ев играют роль снабженца. Всё, что 
должен мужчина, — это кормить се-
мью. Необходимо помочь мужикам 
осознать значимость своего опыта, 
помочь понять, что этот опыт и зна-
ния, если они не передаются младше-
му поколению, бесполезны, — гово-
рит Фёдор Цун. — Очень важно найти 
язык, на котором можно передать этот 
опыт. В этом и должен помочь клуб, 
он по замыслу должен стать платфор-
мой для извлечения созидательно-
го опыта мужчин и его передачи де-
тям. Пол ребёнка при этом значения 
не имеет, а «отец» для нас — это лишь 
одна из социальных ролей мужчины. 
Уже сегодня в  клубе есть мужчины, 
у  которых нет своих детей, но  есть 
опыт, который они готовы передать.

Свою деятельность клуб начал с ма-
стер-классов по созданию моделей са-
молётов, боксу, фотографии. В сущно-
сти, это мало чем отличается от любо-
го другого детского клуба, разве что 
прийти на эти занятия могут только 
дети со своими отцами или дедами — 
это обязательное условие.

— Мастер-классы  — это не  цель, 
а  инструмент. Это площадка. В  про-
цессе совместной деятельности мы 
помогаем мужчинам встретить-
ся с  младшим поколением, увидеть 
друг друга, начать общаться. Очень 
важно, чтобы мужчины поняли, что 
у  них за  плечами огромный опыт, 
как много они умеют и  научить их 
эти знания передавать. Классический 
пример про алкоголика с  «золоты-
ми» руками: он просто не  знает, на-
сколько это важно, его никто не  це-
нит. Человек — профессионал, но он 
живёт с  установкой, что он никчём-
ный, никому не нужен и у него ниче-
го не получится. Взрослые мужчины 
в клубе должны почувствовать свою 
ценность и  значимость, облечь свои 
знания в такую форму, в которой мо-
лодое поколение готово этот опыт пе-
ренять, — объясняет Фёдор Цун.

— Если объяснить просто: старшее 
поколение всегда «выпускает» треу-
гольники, а  у  молодого поколения 

приёмник круглый, — продолжает 
Фёдор.

Именно так, по его мнению, и вы-
глядит классический конфликт отцов 
и детей.

— Вопрос, конечно, не  в  содержа-
нии, так как внутри всегда важные 
истины, которые, по  сути, не  очень 
меняются от  века к  веку, — убеж-
дён он. — А вот форма передачи зна-
ний от поколения к поколению всег-
да устаревшая. Старшие, обладаю-
щие уникальными знаниями, ухо-
дят и уносят опыт с собой, а младшие 
начинают всё с  ноля. Поэтому одна 
из  важнейших задач, которую пред-
стоит решить клубу, — это беспре-
пятственная коммуникация между 
поколениями.

По его словам, мастер-классы — это 
фактически просто интересный пред-
лог собраться вместе. Чтобы не  про-
сто поболтать о том, как классно быть 
отцами, как мы любим наших детей.

Совместная деятельность всегда на-
лаживает общение. Попробуйте про-
сто рассказать ребёнку, как нужно 
жить, и вы натолкнётесь на железобе-
тонную стену.

— Начните делать что-то вместе, 
учиться чему-то вместе, не важно, что 
это будет  — создание табуретки или 
уроки бокса. Вы будете наблюдать 
друг за другом, давать друг другу со-
веты. Вот тут дети способны осознать 
и перенять опыт старших, так как эти 
знания они получают не в виде нази-
дательных «подзатыльников», а самым 
естественным образом. Если у ребёнка 
не получаются хорошие фотографии, 

а у отца-физика получаются, и он объ-
яснит, что просто нужно учитывать 
определённые законы распростране-
ния света и покажет, как он это при-
меняет именно в  фотографии, — эти 
знания приживутся, — говорит Фёдор 
Цун.

Совместная деятельность очень важ-
на, и она в клубе планируется очень 
тщательно. Уже в этом году участники 
намерены создать свой маленький цех 
по переработке пластика, и дети будут 
полноценно участвовать в  производ-
ственном процессе, наравне со взрос-
лыми. Планируют заняться и сборкой 
моделей для битвы роботов. Итоговое 
количество проектов зависит только 
от  самих участников клуба, которые 
и становятся их инициаторами.

— Когда группа деятельных муж-
чин встречается на  одной площадке, 
из этого может вырасти всё, что угод-
но. А дети смогут восхититься знани-
ями и умениями своих отцов и дедов 
и перенять их опыт, — дополняет Фё-
дор Цун.

Конечно, сегодня в клуб приходят 
в  первую очередь те отцы, которые 
уже сами для себя осознали, что необ-
ходимо больше общаться со  своими 
детьми, находить общий язык и  пе-
редавать знания. До  того, чтобы на-
чать социализацию тех же самых ал-
коголиков с «золотыми» руками, клу-
бу ещё очень далеко.

— Мы сейчас в самом начале пути. 
Пока работа идёт с парами: взрослый 
мужчина  — ребёнок, которые долж-
ны научиться общаться друг с  дру-
гом, и взрослый в этой паре должен 
стать наставником. Ситуация, в кото-
рой самому мужчине нужен настав-
ник, человек, который займётся его 
социализацией, более сложная. Воз-
можно, такие наставники появятся 
в недрах нашего клуба. Должны в бу-
дущем подключиться к  нам и  про-
фессионалы: психологи, социальные 
работники. Однако это следующий 
этап. Кроме того, мы не  исключаем 
ситуацию, когда своих отцов в клуб 
будут приводить дети, которые уже 
осознали, что им нужен отцовский 
опыт. На одном из форумов, где мы 
презентовали клуб, к  нам подошёл 
подросток и  сказал, что мы делаем 
хорошее дело, так как его отец-биз-
несмен от  него просто откупается 
подарками, а парню хотелось бы на-
учиться у  отца тому, как вести биз-
нес, — отмечает Фёдор Цун.

Для создателей Пацанского клуба 
важно, чтобы мужчина в семье пере-
стал быть только снабженцем и «опе-
куном», а стал для своих детей настав-
ником. Если сейчас старшее поколе-
ние вместе с детьми будет учиться пе-
редавать свой опыт, то есть шанс, что 
новое поколение уже будет это уметь. 
А значит, со своими детьми они гово-
рить будут уже иначе.

Александр ОВЕЧКИН.

ОТЦОВСКИЙ ОПЫТ НА ВЕС ЗОЛОТА 

Прийти в Пацанский клуб на занятия могут только дети со своими 

отцами или дедами — это обязательное условие.

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно По-
становлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 
в сферах услуг в морских портах за 12 месяцев 2019 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым работам (услугам), о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на  подключение (технологическое присоединение) к  инфраструктуре субъ-
ектов естественных монополий в морских портах за 12 месяцев 2019 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в  мор-
ских портах за 12 месяцев 2019 года.

4. Информация о  способах приобретения, стоимости и  об  объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в мор-
ских портах за 12 месяцев 2019  года.

Информация размещена на  официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»:  
www.trb-vanino.com 

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, 

пос. Ванино, улица Одесская, дом 1 А. 
Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Еmail: trb@transbunker.ru 
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Свою деятельность клуб 

начал с мастер-классов 

по созданию моделей 

самолётов, боксу, фотографии.
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В Хабаровске всё чаще крупные 
торговые и аптечные сети пред-
лагают горожанам отказаться 
от  покупки пластиковых паке-

тов, наносящих непоправимый вред 
окружающей среде. Активно под-
держивают экологическое движение 
и местные общественники. Так, в рам-
ках акции «Пакет не  надо» активы-
сты краевого отделения Всероссий-
ского общества охраны природы рас-
пространили более двух тысяч сумок 
из  хлопчатобумажной ткани среди 
населения.

Председатель Хабаровского 
краевого отделения Всероссий-
ского общества охраны природы 
(ВООП) Владимир Сидоров рас-
сказал, с какими проблемами сталки-
ваются общественники при реализа-
ции экологических акций.

По словам Владимира Сидорова, 
большинство крупных предприятий 
решили поддержать нововведения 
экологического характера.

— По наблюдениям работников на-
ших магазинов, всё чаще покупатель, 
оказываясь перед выбором — приоб-
рести целлофановый, крафтовый (бу-
мажный) пакет или сумку-шоппер, 
подходящую для многоразового ис-
пользования, останавливается на двух 
последних экологически более пред-
почтительных вариантах, — рассказа-
ла руководитель отдела рекламы и PR 
сети гипермаркетов «Самбери» Ветта 
Вольгушева. — По всей видимости, го-
рожане в  последнее время стали бо-
лее осознанно относиться к вопросу 
защиты окружающей среды.

Так и  в  сети некоторых аптек 
несколько месяцев назад полностью 
отказались от  фасовочных целлофа-
новых пакетов. Лекарство теперь вы-
дают в маленьких саморазлагающих-
ся упаковках или просто в руки.

— Отказ от  пластиковых пакетов, 
«живущих» в природе около сотни лет, 
наблюдается по всему миру, — допол-
нил Владимир Сидоров. — Правитель-
ство более 40 стран уже запретило их 
выпуск, продажу и импорт. Роспотреб-
надзор разрабатывает законопроект, 
предусматривающий сокращение их 
оборота на  территории России с  по-
следующим полным запретом.

Для Хабаровска характерно загряз-
нение атмосферы вредными веще-
ствами, среди которых есть и фор-
мальдегиди и  бензапирен от  ста-
ционарных (заводы, ТЭЦ) и  пе-
редвижных (авто) источников. 
Значительный вклад в  загрязнение 
вносит автотранспорт.

— Большая часть хабаровско-
го автопарка  — машины с  большим 
износом двигателей, с  сильной 

концентрацией выбросов в атмосфе-
ру. Зачастую на  улице можно уви-
деть старый пыхтящий грузовичок, 
оставляющий за собой чёрное обла-
ко выхлопных газов. Эти выхлопы 
сейчас никакими государственны-
ми службами не контролируются, — 
объяснил эколог Владимир Сидоров.

Борьбу с  юридических лицами, 
владеющими такими «грязными» 
машинами, в  свои руки взяли об-
щественники. В  рамках федераль-
ного проекта «Экопост ВООП» эко-
логические инспекторы получили 
в  распоряжение современные сред-
ства анализа состояния окружаю-
щей среды: тепловизор, миниатюр-
ный квадрокоптер, детектор, по-
зволяющий определять концентра-
цию примесей в  выхлопных газах 
по 12 параметрам.

Теперь хабаровчанин, увидев ав-
то, которое, по  его мнению, может 
нанести вред состоянию окружаю-
щей среды, может позвонить на «го-
рячую линию» ВООП по  номеру: 
62–65–69.

— На вызов отправится специа-
лист, который проведёт экспресс- 
анализ, — дополнил собеседник. — 
В  случае, если предельно допусти-
мая концентрация будет превыше-
на, мы привлечем к подтверждению 
факта аккредитованную лаборато-
рию и  государственную природо-
охранную службу, имеющие пра-
во составлять протокол, прово-
дить исследования и  дальнейшее 
разбирательство.

Как мы уже писали выше, вторая 
часть объектов, наносящих вред ат-
мосфере края, — стационарные.

— В СССР было принято сочетать 
жилые застройки с  промышленны-
ми, в  результате чего многие пред-
приятия, имеющие достаточно опас-
ные производства, например, Хаба-
ровский нефтеперерабатывающий 
завод, «Химфармзавод», находятся 
в  черте города, зачастую могут на-
носить вред здоровью жителей ми-
крорайона, — убеждён Владимир Си-
доров. — Сейчас на  самом высоком 
уровне обсуждается вынос промыш-
ленных предприятий за  черту го-
рода. Этот процесс затяжной. А  по-
ка люди могут бороться с нашей по-
мощью, если станут свидетелями 
нарушений.

Так, от  жителей Кировского райо-
на поступали жалобы на химический 
запах, распространяющегося от  про-
мышленного узла. Вещества, попав-
шие в воздух, вызывали у жителей го-
ловную боль, тошноту.

— Чтобы решить проблему, мы со-
вместно с  министерством природ-
ных ресурсов края создали рабочую 
группу, в  которую вошли не  толь-
ко представители контролирую-
щих служб и общественные деятели, 
но и пострадавшие жители города, — 
уточняет Владимир Сидоров. — К ра-
боте были привлечены следственные 
органы.

Общественное мнение привело 
к изменению ситуации.

— Но у нас в регионе нет органи-
заций, которые бы занимались ком-
плексом проблем — от её появления 

и  исследования до  устранения воз-
можных последствий и  разработ-
ки методов решения, — говорит Вла-
димир Сидоров. — Раньше работа-
ла лаборатория медицинской эко-
логии ДВГМУ, которая, изучив 
инцидент, выносила рекомендации 
органам власти. Сейчас в крае рабо-
тают 14 структур, которые делят пол-
номочия в  области экологии, зани-
маясь узконаправленной деятельно-
стью и не видя картину в целом.

Масштабный проект по  подго-
товке общественных экологических 
инспекторов «Экодозор» работает 
в Хабаровске.

— Совместно с  правительством 
края мы обучаем людей и  при-
влекаем к  работе по  выявлению 
и  предотвращению природоох-
ранных правонарушений, выдавая 
им соответствующие удостовере-
ния, — рассказал Владимир Сидо-
ров. — Официальных полномочий 
у  таких специалистов не  боль-
ше, чем у  обычного гражданина, 

но  усвоенная информация позво-
ляет знать, как правильно фиксиро-
вать и  оформлять факт правонару-
шения, тем самым облегчая работу 
природоохранным службам.

По словам Владимира Сидорова, 
люди на волонтёрскую работу идут 
активно.

Сейчас порядка 30  сертифици-
рованных инспекторов работа-
ют по  краю, около 200  активистов 
из разных районов края присылают 
информацию о нарушениях.

— По заявке выезжаем на  место, 
фиксируем, связываемся с виновни-
ками, при надобности передаём де-
ло в природоохранную прокурату-
ру, — уточняет Владимир Сидоров.

В акции «Хабаровск за  раздель-
ный сбор» в  2019  году участвова-
ли более 10 тысяч человек, собрали 

порядка 350  куб. м раздельно со-
бранных отходов, более 5  тонн ба-
тареек, которые были отправлены 
на переработку в Челябинск.

Как утверждают эксперты, одна 
выброшенная на  свалку батарейка 
загрязняет около 400  литров воды 
или 20 кв. м земли.

— Сбор батареек  — первый шаг, 
чтобы перейти на  рациональное 
природопользование, сортировку 
и  раздельный сбор отходов, — до-
полнил эколог. — В крае на постоян-
ной основе их сдают около 70 тысяч 
человек. Желающие могут найти 
места сбора на сайте: ecodozor.pro.

Сейчас идёт проектирование но-
вого стационарного пункта приёма, 
который должен появиться на  тер-
ритории торгового центра «Эко-
Дом» в нынешнем году.

Сознание наших граждан меняет-
ся. На  субботники они идут теперь 
по собственному желанию.

— Уборку мусора впервые в  этом 
году мы решили проводить не с уча-
стием сотрудников бюджетных пред-
приятий, а  с  активными граждана-
ми. На  интернет-рекламу о  суббот-
никах откликались люди, желающие 
помочь родному краю, — рассказал 
Владимир Сидоров.

В Хабаровске ещё год назад в пер-
вом подобном проекте принимали 
участие 20 человек, а теперь их насчи-
тывается порядка 6 тысяч.

Интересно и  то, что в  рамках ма-
рафона «Чистые берега Дальнего Вос-
тока» должны были убрать 6 км бере-
говых зон по всему краю, но резуль-
тат превзошёл все ожидания. Иници-
атива граждан позволила очистить 
загрязнённые участки, находящие-
ся в черте города: пляж завода «Даль-
дизель», «Амуркабель», Затон, дамба 
в  районе арены «Ерофей», — это по-
рядка 20 км.

— Наша задача — дать людям идеи, 
чтобы каждый мог найти себя в ре-
шении глобальных экологических 
проблем, делая привычные вещи, 
прилагая хотя  бы небольшое уси-
лие, — сказал в  заключение Влади-
мир Сидоров.

Анастасия РАВСКАЯ.

ПАКЕТ НЕ НАДО!

В Хабаровске ещё год назад в первом подобном проекте принима-

ли участие 20 человек, а теперь их насчитывается порядка 6 тысяч.
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Вы уже окунулись в подготовку к дачному се-
зону? Может быть, вы лично ещё нет, а  вот 
эксперты уже вовсю начинают советовать. 
Наиболее часто на глаза попадаются таблицы 

совместимости посадок овощей. И чего там толь-
ко нет.

Видела таблицу (типа из старинного календаря, 
скорее всего советского и  начала нынешней эры 
капитализма), в  которой было написано, что лук 
и морковь не любят соседства друг с другом. Есть 
те, что утверждают, мол, помидоры шикарно чув-
ствуют себя рядом с перцами, но куксятся при ба-
клажанах. Ещё было указано, что картофель плохо 
переносит сельдерей. Примеров и  вариантов мо-
жет быть много.

Итак, мы понимаем, что совместные посадки 
значительно экономят место на участке и при био-
разнообразии земля чувствует себя лучше, так как 
ей «не скучно». То есть, наблюдается разнообразие 
в потреблении микро- и макроэлементов, нет на-
копления каких-то одних насекомых и микроорга-
низмов. Так сказать, у  земли при смешанных по-
садках меньше шансов к «эмоциональному выго-
ранию», если сравнивать её с человеком.

Теперь давайте подумаем, именно подумаем, 
что с  чем будет хорошо уживаться. Жить сезон 
на одной грядке — это ведь, как полёт в космос, ко-
манда должна быть слажена и подобрана по совме-
стимости. Её можно заучить, но лучше понять, как 
химическую таблицу Менделеева, и тогда в любой 
непонятной ситуации вы будете с урожаем.

Основа для формирования овощных команд 
на грядке — это семейственность. Есть в ботанике, 
точнее в её разделе систематика, такое понятие — 
семейство. Берём томаты, смотрим учебник и вы-
ясняем, что они относятся к  семейству паслёно-
вых. Их объединяет одинаковая форма цветка. Точ-
но такой же цветок у картофеля, у перцев, у бакла-
жанов. Это значит, что рядом сажать эти культуры 
не стоит.

При этом наибольшее количество культур или 
наибольшее количество корней на участке прихо-
дится как раз на паслёновые.

Как выходить из положения, если соседство та-
кое приводит к  вспышке возбудителей болезней, 
той же фитофторы? А можно между, например, ря-
дами картофеля и томатов посадить несколько по-
лосок капусты, которая из  семейства крестоцвет-
ных или, как систематики назвали на новый ма-
нер, капустных. Раз в несколько лет систематики 
меняют название, вероятно, чтобы показать, что 
они очень много работают и им надо за это пла-
тить. Но это моё научное ворчание.

Главное, мы видим, что при схеме картофель — 
капуста — томаты нет засилья представителей од-
ного семейства.

Теперь разберём пару картофель  — сельдерей. 
Почему-то меня очень задело, что их назвали несо-
вместимыми. Мы помним: картофель из паслёно-
вых, сельдерей из  зонтичных. Мешать друг дру-
гу не будут.

Кроме того, сельдерей что черешковый, что ли-
стовой, что корневой благоухающий. Этот запах 
отпугивает многих вредителей, особенно, если 
сельдерея много. Именно поэтому его рекоменду-
ют сажать рядом с капустой, чтобы отпугнуть ка-
пустницу, слизней и других.

Очень может быть, что картофель тоже себя хо-
рошо будет чувствовать рядом с сельдереем. В этом 
сезоне проверю. Меня интересует противостояние 
сельдерея и 28-точечной божьей коровки.

Ну а поклёп на соседство лук и морковь просто 
из ряда вон. Это классическое сочетание и рабочее. 
Много лет так сажаю. Биозащита работает хорошо, 
однако не стоит на неё уповать, как на панацею. 
В природе нет 100-процентных результатов, всегда 
есть пространство для манёвров.

Если вдруг ваша биозащита не сработала, может 
быть какое-то ваше «оружие на грядке» не совсем 
хорошо себя чувствовало. Может быть, вы недоста-
точно внесли удобрений?

Наши земли богатые по своему составу, но кис-
лые по своей природе и не подходят для большин-
ства традиционных сельхозкультур, так как они 
родом из других мест и континентов. Поэтому на-
поминаю о необходимости раскислять земли.

Для этой цели есть масса вариантов: древес-
ная зола, яичная скорлупа, извёстка, доломито-
вая мука. В  советские времена дачники приме-
няли шлак от  сожжённого угля. Он растворяет-
ся как раз в очень кислой земле и понижает её 
кислотность. Если этот способ вам кажется ра-
дикальным, то можно брать цемент, что остался 
от строительных работ, и его вносить для целей 
раскисления.

Делать это нужно в наших условиях по весне, 
в  начале сезона так как вешние воды выносят 
с  участка большинство питательных гумусовых 
кислот, необходимых для формирования урожая. 
Так что даже если вы много внесёте в апреле-мае 
этого года, в  следующем эту работу нужно будет 
проводить снова. И  через год, и  через два, пока 
у вас в Хабаровском крае есть дача.

Так что при формировании посадок включаем 
голову и  думаем, что и  почему посадите рядом. 
Задавайте свои вопросы, мы с радостью ответим. 
Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

СОВМЕСТИМОСТЬ ОВОЩЕЙ

КУЛЬТУРА ХОРОШАЯ
совместимость

ПЛОХАЯ
совместимость

Арбузы, 
дыни

Кукуруза, горох, 
свекла, редис, 
подсолнух

Огурцы

Баклажан Горох, фасоль, салат, 
базилик, чабер, 
эстрагон

Горох Морковь, кукуруза, 
баклажан, редис, 
салат, томаты, 
картофель, огурцы

Лук, чеснок, 
фасоль

Кабачки Фасоль, кукуруза, 
мята, редис, настурция

Картофель

Капуста Фасоль, свекла, укроп, 
мята, сельдерей, 
настурция, картофель

Земляника, 
томаты

Картофель Фасоль, капуста, 
кукуруза, салат, редис, 
бархатцы, настурция

Томаты, 
огурцы, тыква

Лук Капуста, картофель, 
морковь, земляника, 
салат, свекла

Фасоль, горох, 
шалфей

Морковь Лук, редис, чеснок, 
томаты, горох, фасоль, 
шалфей

Укроп, анис

Огурцы Редис, горох, салат, 
сельдерей, капуста, 
томаты, подсолнух, 
кукуруза, бархатцы

Шалфей, 
укроп, мята, 
фенхель

Перец Базилик, морковь, 
бархатцы, лук, 
настурция, кориандр, 
котовник

Фасоль, 
кольраби, 
фенхель

Томаты Чеснок, базилик, 
морковь, лук, 
петрушка, капуста, 
салат, шпинат, 
бархатцы

Картофель, 
фенхель, 
свекла

Редис Огурцы, фасоль, горох, 
салат, тыква, морковь, 
лук

Иссоп

Салат Земляника, редис, 
свекла, капуста, горох, 
томат, фасоль

Петрушка

Свекла Капуста, кольраби, 
котовник

Фасоль, 
томаты

Сельдерей Горох, лук, лук-порей, 
томаты, капуста, 
фасоль

СОВМЕСТИМОСТЬ 
РАСТЕНИЙ НА ГРЯДКЕ
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«Плохие парни навсегда» (18+) 
Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занял-
ся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис 
среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Па-
раллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. «Плохим 
парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албан-
ский наёмник, желающий отомстить за  смерть своего брата. Чтобы выжить, 
бывшие напарники должны забыть о старых обидах.
Боевик. США.
В прокате с 23 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Так близко к горизонту» (16+) 
Они встретились друг с  другом 
на  рассвете своей взрослой жизни, 
когда чувства побеждают страх 
и  преодолевают любые преграды. 
Молодые и  влюблённые  — они 
проводят вместе каждую секунду. 
Однако любовь с  первого взгляда 
не  может длиться вечно, и  на  это 

есть серьёзная причина.
Драма. Германия.
В прокате с 23 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Шахматист» (6+) 
Юный шахматный гений Фахим 
вместе с  отцом вынужденно поки-
дает родной Бангладеш и  находит 
убежище в  Париже. Здесь мальчик 
знакомится с ворчуном Сильвианом, 
одним из  лучших гроссмейстеров 
Франции. Неприязнь между ними 
перерастёт в  дружбу, которая пода-
рит им новый смысл жизни и приведёт как к досадным поражениям, так и к го-
ловокружительным победам.
В ролях: Изабель Нанти, Жерар Депардье, Ассад Ахмед.
Драма. Франция.
В прокате с 23 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

ЧЕХОВ В КУБЕ И «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

«Обыкновенное чудо» (16+) 
Мюзикл в двух действиях.
Музыка Геннадия Гладкова. Либретто и стихи Юлия Кима. Пьеса Евгения Шварца.
Знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца уже давно неотделима от  музы-
ки Геннадия Гладкова и  поэзии Юлия Кима. Тридцать лет назад одноимен-
ный музыкальный фильм в  постановке Марка Захарова (памяти которого 
было решено посвятить спектакль) завоевал поистине всенародную любовь. 
Для сценической версии авторы дописали к музыке из фильма ещё более пятнад-
цати новых песен, превратив пьесу в настоящий волшебный мюзикл.
25  января, 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 1000 рублей.

«Чехов 3» (16+) 
Настоящие истории из прошлого по рассказам А. П. Чехова «В Рождественскую ночь», 
«Тоска», «Горе», «Размазня», «Анюта», «Невеста» и др.
25  января, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость 250 рублей.

«Золотой телёнок» (12+) 
Остапу Бендеру очень нужен был миллион. И не просто так — у Остапа была 
мечта: он хотел жить в  Рио-де-Жанейро. Сколько фантазии, сколько сил, 
сколько души было вложено в эту работу!
Режиссёр-постановщик Вадим Гогольков. Сценография Сергей Ким. Компози-
тор Дмитрий Голланд.
25 января, 17.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 400 рублей.
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СПОРТ

Хоккей с шайбой (0+) 
Чемпионат Континентальной хок-

кейной лиги  — чемпионат России 

по  хоккею среди мужских команд 

сезона 2019/2020 гг.

ХК «Амур» — ХК «Салават Юла-
ев» (Уфа).

28 января, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
350 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Гитарный вечер. Джулия Балларэ (0+) 
Хабаровская филармония откроет для слушателей «звезду гитары»  — пре-
красную и  талантливую гитаристку из  Италии Джулию Балларэ. Это новое, 
но  весьма привлекательное имя для российских слушателей. Артистка ста-
ла известна российским слушателям после участия в  конкурсе им.  Фраучи 
в 2017 году. Джулия Балларэ с успехом выступала во многих престижных ев-
ропейских залах, в 2019 году провела большой тур по всей Европе (Eurostrings 
Project), Аргентине, Бразилии и Мексике. В 2013 году она выпустила свой пер-
вый альбом «Лирическая Испания».
23 января, 18.30, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от 500 до 700 рублей.

Концерт памяти Высоцкого «Кони 
привередливые» (12+) 
Прозвучат песни разных лет.
В концерте принимают участие: 
Александр Ковалёв, Инна Верт, 
Юлия Киселёва, Александр Сам-
борук, Юлия Николаева (скрипка), 
Сергей Синельников и другие.
25  января, 18.30, ДК профсою-
зов, ул. Льва Толстого, 22, стоимость 500 рублей.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old Rock, 
посвящённые рок-музыке. Исто-
рия, биографии, факты, вопросы, 
конкурсы, восхитительная музыка 
и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Поэтический перформанс «Мысли напоказ» (12+) 
Он представляет собой «квартирник», на  котором все желающие смогут 
не  только увидеть, но  и  пообщаться с  некоторыми артистами в  «домашней» 
атмосфере, вслушиваясь в стихи доморощенной поэтессы под аккомпанемент 
гитары в золотых руках Кирилла Ключника, при моральной и творческой под-
держке театра «Триада» и его жителей.
30 января, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 200 рублей.
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Хаски и  дворняги сразились 
в зимней гонке под Хабаровском. 
Сезон езды на собаках в крае от-
крыл чемпионат и  первенство 

в  Хабаровском районе по  снежным 
дисциплинам ездового спорта «Зим-
ний драйв-2020». Свои силы испы-
тали 48  спортсменов из  Комсомоль-
ска-на-Амуре, Советской Гавани, Хаба-
ровска и их четвероногие друзья (все-
го было 180 собак): сибирские хаски, 
аляскинские маламуты, самоеды, по-
роды гренландской собаки.

Корреспондент «ПВ» узнал тонко-
сти ездового спорта.

Морозным утром на  заснеженном 
поле, недалеко от села Гаровка, нача-
лась подготовка к  основному собы-
тию: организаторы ставили палат-
ки для регистрации, погонщики ос-
матривали нарты. В  этот момент со-
бак рядом не  было, они скулили 
из машин.

— Если заранее их выпустить, поте-
ряют азарт и плохо пройдут дистан-
цию, — поделилась нюансами каюр 
Марина.

У девушки две хаски, одну из них, 
маленькую Рену, они с мужем забра-
ли от  волонтёра, нашедшего вось-
мимесячного щенка около помойки 
в городе.

— Многие люди берут собак таких 
пород за внешность: милая мордашка, 
голубые глаза. Но гончие псы — звери 
в душе свободные, к дому не привя-
занные, жаждущие движения, — гово-
рит собеседница. — По  опыту скажу, 
в  неделю им нужно, как минимум, 
три дня, чтобы выплёскивать нако-
пившиеся силы, энергию, преодоле-
вая километры по полям и чащобам, 
тренируясь запряжёнными в  нарты 
или преследуя машину. Их нельзя за-
переть в  четырёх стенах: начнут ру-
шить дом, станут неуправляемыми. 
Так и выходит, что пушистые комоч-
ки, начав проявлять характер, оказы-
ваются на улице. Объявления о най-
денных животных сейчас публику-
ются на страницах «Help хаски Хаба-
ровск» разных социальных сетей.

По словам Виктора, мужа Мари-
ны, северная порода собак отличается 
добрым темпераментом. Так, напри-
мер, эскимосы, выведшие её, после 
рождения ребёнка загонял стаю ха-
ски в иглу, чтобы животные, одарён-
ные природой густым подшерстком, 

общими усилиями грели малыша…

И вот голос из мегафона объявляет 
о начале заездов.

Испытания лохматым спортсме-
нам под предводительством взрос-
лых каюров предстояли в трёх дисци-
плинах: лыжный спринт с одной со-
бакой, спринт на нартах с двумя и че-
тырьмя собаками.

— Эта зима малоснежная, боль-
шее количество животных в  упряж-
ке, например, шесть, мы допустить 
не смогли. Так как из-за большой ско-
рости в  случае падения заезд может 
стать для каюра травмоопасным, — 
рассказала организатор Юлия.

Когда на старте появились упряж-
ки с  четырьмя домашними «вол-
ками», роющими снег и  воющими 
от  нетерпения высвободить дикую 
силу, все затаили дыхание…

В этот момент каюр, высокий муж-
чина, присел рядом с вожаком своей 
упряжки (стаи), потрепал его по хол-
ке и уверенно произнёс наставление: 
«Догоняй собаку, которая впереди!».

Как объяснил Андрей Шестернин, 
наладить контакт с  животным необ-
ходимо для слаженной работы всей 
стаи.

— Вожака собак специально обу-
чают с  щенячьего возраста. Обыч-
но это личная собака каюра, с  кото-
рой он проводит максимально много 
времени дома, кормит её, ухаживает 
за  ней, таким образом коммуника-
ция складывается практически на ин-
туитивном уровне, — объяснил он. — 
Вожак задаёт темп, а  в  случае, ес-
ли погонщика не  слышно во  время 
заезда, именно он лаем обозначит 
направление.

К слову, расположение собак 
в упряжке определяется в ходе трени-
ровок, в зависимости от силы собаки, 
опыта заездов.

В награду четвероногим спортсме-
нам любящие хозяева готовят ломти-
ки сырого или отваренного мяса.

Одна из  упряжек через несколько 
минут после того, как сорвалась с ме-
ста, замедлилась и остановилась. Ока-
залось, что между собаками произо-
шла потасовка в момент, когда обвяз-
ка запуталась. Это одно из  главных 
нарушений гонки.

— Агрессия животных по  отноше-
нию к  их сородичам и  людям кара-
ется дисквалификацией, — рассказала 
судья Ольга Ткаченко. — Задача погон-
щика — составить такие пары, чтобы 
они смогли работать без конфликтов 
либо были съезжены до  такой сте-
пени, чтобы в запряжённых цугом па-
рах было понимание.

Как рассказали опытные каюры, 
в первое время тренировок собаки ча-
сто вступают в мелкие схватки в ходе 
борьбы за лидерство, в таких случаях 
погонщик прижимает собаку к земле 
до того момента, пока она не успоко-
ится, признав тем самым авторитет 
человека.

Также на трассе запрещено препят-
ствовать обгону.

— К слову, многие думают, что ка-
юр, управляя нартой, отдыхает. Это 
не так. Когда ты чувствуешь, что сани 
тяжело идут, начинаешь бежать ря-
дом с  упряжкой, — объяснила каюр 
Марина. — Единственное, что нель-
зя — перегнать собак. Хотя сделать это 
проблематично: в  забегах четыре со-
баки набирают скорость до 20 км/час.

В одной из упряжек мы заметили 
помимо хаски дворовую собаку.

Оказалось, что месячную Бусинку 
будущие хозяева достали из-под гара-
жа на одной из продуктовых баз два 
года назад.

— Сначала посадили с  мужем 
на  цепь как сторожевую, чтобы ох-
раняла участок в частном доме. Ког-
да ей исполнилось двенадцать меся-
цев, решили попробовать поставить 
в упряжку, причём сразу в лидеры, — 
рассказала свою историю погон-
щик. — Это удивительно, но  оказа-
лось, что скорость дворовая собака 
набирает больше хаски, да и  в  вы-
носливости им не уступает. Уже два 
раза в  престижных соревнованиях 
мы брали «серебро». А ведь это зна-
чит, что любая крупная собака мо-
жет добиться спортивных результа-
тов, нужно только поверить в своего 
компаньона.

По словам одного из  организато-
ров, на состязаниях многие спортсме-
ны не только получили удовольствие 
от  гонок, но  и, уложившись в  нор-
мативы по  скорости, завоевали вто-
рой разряд, который даёт им право 
на участие в Кубке России.

В перерывах между забегами участ-
ники могли угоститься приготовлен-
ным на  костре пловом и  согреться, 
выпив горячего чая.

Анастасия РАВСКАЯ.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА 
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