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ТЯНУТЬ  
ГАЗ ВЕЗДЕ!

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРОВЕЛ НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ 
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА ИМ. ЛАЗО. 

Подробно стр. 5 

Глава края Михаил Дегтярёв:
– По краю сейчас 28 современных 
котельных, работающих на газе. За 
следующие три года мы планируем 
построить еще 8. Дальше - вопрос 
работы газоснабжающих компаний 
и нашего взаимодействия с ними.

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ
КТО СЮДА ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ,  
РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  
АЛЕКСЕЙ ЧЕПУРНЫХ.
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9–11 ДЕКАБРЯ
 
Ясно, ветер южный, 
3,4 м/с.

–15 –14

–9 –8

12–13 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, 
ветер юго-западный,  
1,9 м/с..

–18 –17

–13 –11

14–15 ДЕКАБРЯ

Ясно, ветер юго- 
западный,  
2,9 м/с.

–22 –21

–17 –16

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Зима вступает в свои пра-
ва, ночная температура 
опустится до –22 градусов. 

Этого хватит, чтобы окончательно 
сковать Амур.

Михаил Дегтярёв в минувшее воскресенье побывал в наци-
ональном селе Сикачи-Алян Хабаровского района и пору-

чил найти возможность присвоить местным петроглифам на 
берегу Амура особый статус. Петроглифы Сикачи-Аляна — на-
скальные изображения на поверхности базальтовых валунов, 
которые датируются XII-IX тысячелетиями до н.э. В 2003 году 
они внесены в предварительный список культурного наследия 
Юнеско.

Глава края Михаил Дегтярёв начинает наставническую рабо-
ту с «Лидерами России». Желание перенять опыт политика 

федерального уровня изъявили три финалиста конкурса «Лиде-
ры России. Политика».

Месяц добровольчества стартовал в Хабаровском крае. В де-
кабре в регионе пройдет более 15 различных мероприя-

тий, направленных на развитие волонтерского движения. 5 де-
кабря весь мир отметил Международный день добровольцев. 
Один из основных посылов праздника – привлечение внима-
ния общественности к волонтерской деятельности, безвозмезд-
ной помощи на благо общества.

Михаил Дегтярёв поблагодарил предпринимателей сферы 
общественного питания за помощь в борьбе с CОVID-19. 

Глава региона провел заседание совета по предприниматель-
ству и улучшению инвестиционного климата.

Лучшие практики успешного бизнеса в период коронави-
русного кризиса представили предпринимателям Хабаров-

ского края. Уникальная онлайн-конференция для рестораторов 
и отельеров прошла в регионе 8 декабря.

В правительстве края произошли кадровые назначения. Дми-
трий Чикунов назначен министром физической культуры 

и спорта региона. Елена Балезина назначена исполняющей обя-
занности министра природных ресурсов края, а Вадим Сабуров 
– исполняющим обязанности председателя краевого комитета 
лесного хозяйства. Оба кандидата сейчас проходят согласова-
ния в профильных федеральных структурах.

В Охотске отремонтировали почтовое отделение. Помимо по-
чтовых услуг здесь можно приобрести различные товары, 

оформить вклад или кредит.

Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом стал 
школой олимпийского резерва «СКА-Нефтяник». Офици-

альный статус учреждению присвоен 1 декабря, после заверше-
ния процедуры регистрации документов.

В поселке Солнечный огнеборцы ликвидируют пожар на свал-
ке бытовых отходов. В настоящее время около 70% очага воз-

горания удалось потушить.

В Хабаровском крае началось строительство водовода Ванино - 
Токи. В этом году на эти цели регион получил федеральную 

субсидию более 140 млн рублей.

С       4 декабря в Хабаровском крае возобновили работу музеи 
и библиотеки. Соответствующее постановление правитель-

ства подписал Михаил Дегтярёв.

С 4 декабря кафе и ресторанам в Хабаровском крае разрешили 
работать после 23 часов на вынос еды и доставку блюд. Со-

ответствующие изменения указаны в постановлении краевого 
правительства.

С 1 декабря расходы по вывозу мусора исключены из квитан-
ций за жилое помещение. Рассчитываться за коммунальную 

услугу по ТКО потребители будут с региональным оператором.

Произведения хабаровских авторов Владимира Василинен-
ко и Станислава Глухова вошли в «шорт-лист» премии им. 

Арсеньева. Они претендуют на победу в номинациях «Длинная 
проза» и «Короткая проза».

В Оренбурге состоялись финальные бои в рамках чемпионата 
России по боксу-2020. В весовой категории до 69 кг сильнее 

оказался капитан сборной России Андрей Замковой (Хабаров-
ский край). Он стал чемпионом России.

 ОБЩЕСТВО

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЯЮТ, ДОМА ПОСТРОЯТ

 ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю Вас с Днем 
Конституции России!

К аждый год мы отмечаем этот день из уважения пре-
жде всего к тем правилам и нормам жизни, которые 
мы, народ России, сами определили.

Соблюдение положений Конституции России, за-
конов во всех сферах общественных отношений свидетель-
ствует о зрелости российского гражданского общества.

Руководствуясь Главным законом страны, Правительство 
края ведет постоянную работу по наращиванию социаль-
но-экономического потенциала региона и улучшению усло-
вий для комфортного проживания людей.

Уверен, что положения обновленной Конституции России 
послужат основой для достижения стабильного экономиче-
ского роста страны и повышения благосостояния ее граждан, 

укрепят доверие между государством 
и обществом.

Желаю всем счастья, новых успехов 
и свершений на благо России и края! 
Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края  
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Михаил Дегтярёв провел плановое заседание 
рабочей группы по решению проблем 
обманутых дольщиков.

П од председательством главы края Ми-
хаила Дегтярёва состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы по ре-
шению проблем обманутых дольщи-

ков. Его участники рассмотрели объекты, до-
стройку которых планируется осуществить 
с помощью средств федерального фонда защи-
ты прав граждан — участников долевого стро-
ительства. Речь идет о наиболее проблемных 
долгостроях регионального центра.

В списке многоэтажка в районе улицы 
Фрунзе в Хабаровске. Сбор необходимой доку-
ментации по этому объекту для рассмотрения 
на наблюдательном совете фонда практически 
завершен. 

Один из проблемных вопросов, который 
в настоящее время решают краевые и муници-
пальные власти, – повторное межевание тер-
ритории с учетом градостроительных норм. 
Такая необходимость возникла в связи с тем, 
что многоэтажка находится в границах пя-
ти земельных участков, на которых за время 
строительства появились новые объекты.  

Кроме того, возник конфликт между члена-
ми ЖСК «Утес», который создан для дострой-
ки дома, и 41 дольщиком, которые отказались 
вступить в объединение из-за недоверия к ор-
ганам правления.

Михаил Дегтярёв призвал дольщиков сесть 
за стол переговоров и в кратчайшие сроки 
снять все острые вопросы.

— В этой ситуации недоверие можно снять 
только в ходе диалога, совместного изуче-
ния документации.  Я попрошу руководство 
ЖСК предоставить такую возможность другим 
дольщикам. И вместе заявиться в федераль-
ный фонд. Деньги на достройку нам выделя-
ют, — отметил Михаил Дегтярёв.

Участники встречи также обсудили дострой-
ку жилых домов в границах улиц Тургенева, 

Комсомольская и Амурского бульвара. Учиты-
вая невысокую степень готовности, по линии 
федерального фонда принято решение  о вы-
плате компенсаций 16 дольщикам. 

Отдельным вопросом участники встре-
чи обсудили достройку проблемных объек-
тов компании ООО «Диалог». Сбор необходи-
мой документации в адрес федерального фон-
да практически завершен. 15 декабря этот во-
прос будет рассмотрен на наблюдательном 
совете организации, после чего будет принято 
окончательное решение по финансированию. 
Предварительно на достройку всех домов ком-
пании из средств фонда, включая софинанси-
рование из краевого бюджета, зарезервирова-
но около 1 млрд 600 млн рублей.

Напомним, ранее, благодаря личным встре-
чам Михаила Дегтярёва с заместителем пред-
седателя правительства РФ Маратом Хуснул-
линым и министром строительства и ЖКХ 
России Иреком Файзуллиным, были достиг-
нуты договоренности о финансировании про-
блемных строек по линии федерального фон-
да поддержки обманутых дольщиков. 

В список попали 11 проблемных домов, жи-
лье в которых приобрели около 1200 жителей 
региона.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НАШИ ДАТЫ

10 декабря. 110 лет со дня рождения Ва-
силия Ивановича Дончука (1910-1944), 
летчика, участника боев у оз. Хасан 
(1938), участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза.
10 декабря. 90 лет со дня создания 
Аяно-Майского района, одного из 
северных и экзотичных районов Хаба-
ровского края.
12 декабря. День Конституции Рос-
сийской Федерации.
12 декабря (29 ноября). 100 лет со дня 
рождения Николая Даниловича Гри-
щенко (1920-1943), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советско-
го Союза, уроженца Сахалинской об-
ласти, с 1934 г. жил в Хабаровске.

 ПОДРОБНОСТИ

ВНИМАНИЕ 
К НАШЕМУ 
КРАЮ
Михаил Дегтярёв принял 
участие в заседании президиума 
правительственной комиссии 
по Дальнему Востоку под 
председательством Юрия Трутнева.

Как доложил на заседании президи-
ума правительственной комиссии 
глава Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв, средства федерального 

бюджета, выделенные на реконструк-
цию Комсомольского шоссе и улицы 
Лазо в Комсомольске-на-Амуре, освоены 
в полном объеме. Все основные работы 
завершены. Дорожная одежда уложена. 

За счет средств федерального бюд-
жета завершены работы по благоу-
стройству 50 дворовых территорий 
в Комсомольске-на-Амуре. 

Остался лишь один «технический мо-
мент». Из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки и ограничений в меж-
дународном авиасообщении на январь 
2021 года перенесена поставка обору-
дования для канализационной насо-
сной станции, которая относится к это-
му объекту. 

Также Михаил Дегтярёв поблагода-
рил полпреда Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева за поддержку меропри-
ятий, которые сегодня реализуются на 
территории Ванино и Советской Гавани. 
Это строительство социально-культур-
ного центра в п. Токи, реконструкция 
стадиона в п. Ванино, а также  систем 
водоснабжения в этих двух населен-
ных пунктах. Кроме того, приобретает-
ся оборудование для сферы профобра-
зования и медицинских учреждений.  

В заключение доклада Михаил Дег-
тярёв добавил, что до конца года будет 
обеспечен ввод в эксплуатацию дворца 
единоборств «Самбо» и пригласил за-
местителя полпреда на торжественное 
открытие.

Отмечая работу краевых властей, 
Юрий Трутнев сказал, что внимание 
к проектам, которые реализуются в цен-
трах экономического роста, в регионе 
значительно изменилось.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЖДАЛИ 30 ЛЕТ 
И 3 ГОДА
Для легкоатлетов после 
реконструкции манежа стадиона им. 
Ленина будут созданы комфортные 
условия для тренировок 
и проведения соревнований.

В Хабаровске продолжается ре-
монт легкоатлетического ма-
нежа на стадионе им. Лени-
на. Спортивный объект был 

введен в эксплуатацию 33 года назад 
- в 1987 году, и с тех пор капитально-
го ремонта в здании не было. Конеч-
но, легкоатлетические дорожки под-
держивали в состоянии, чтобы можно 
было заниматься, но это не помогало 
развитию легкой атлетики в крае.

В официальные аккаунты регио-
нального министерства физической 
культуры и спорта в социальных се-
тях начали поступать обращения от 
спортсменов с просьбой отреставри-
ровать манеж. Комментарии зафик-
сировала система «Инцидент Менед-
жмент». На основании обращений 
активных граждан началась рекон-
струкция спортивного объекта. 

- На данный момент полностью от-
ремонтированы раздевалки для спор-
тсменов: установлены современные 
шкафчики для переодевания, обору-
дованы душевые комнаты. Демон-
тированы старые радиаторы отопле-
ния, установлено более 160 погон-
ных метров современных регистров 
отопления. Завершены работы по 

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ
Учителя края получат специальные 
выплаты за работу на ЕГЭ в условиях 
пандемии.

Глава края Михаил Дегтярёв внес 
на рассмотрение Законодатель-
ной думы важный социальный  
законопроект, которым предус-

матриваются специальные выплаты 
педагогическим работникам за рабо-
ту на ЕГЭ в условиях  распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

По оценке министерства образова-
ния и науки Хабаровского края, в этом 
году проводить государственную ито-
говую аттестацию приходилось в ус-
ловиях распространения  CОVID-19, 
и педколлективам пришлось решать 
многие проблемные вопросы. К при-
меру, организовывать ЕГЭ для тех уче-
ников, которые были в контакте с за-
болевшими. Для таких школьников 
были выделены особые помещения 
с отдельными входами и выходами. 
И в этой связи педагогам, которые 
работали с такими детьми,  предла-
гается при оплате труда применить 
повышенный коэффициент.    Он по-
зволит осуществить оплату  за один 
час работы  в  двойном размере учи-
телям, привлекаемым в аудитории 
проведения ЕГЭ с учениками, кото-
рые имели контакт с заболевшими 
новой коронавирусной инфекцией. 

На повышенную надбавку могут 
рассчитывать более четырех тысяч учи-
телей. Из бюджета региона на эти цели 
потребуется 12 млн рублей. Депутаты 
от комитета по вопросам социальной 

политики поддержали инициативу 
и рекомендовали Законодательной ду-
ме Хабаровского края принять проект 
закона в качестве краевого, рассмотрев 
его в двух чтениях на одном заседании, 
что и было сделано на последнем засе-
дании краевого парламента.

— Это региональная доплата, кото-
рая действует и в отношении меди-
цинских работников — они приня-
ли серьезный удар и нагрузку в связи 

с распространением коронавирус-
ной инфекции. В сложных условиях 
пришлось перестраивать  и  всю  си-
стему  образования. Трудности были 
и у педагогических работников, поэ-
тому эта доплата необходима и им, — 
отметила  председатель постоянного 
комитета думы по вопросам социаль-
ной политики Ольга Ушакова. 

Отметим, что, несмотря на распро-
странение  CОVID-19, единый госу-
дарственный экзамен в регионе про-
шел без срывов и серьезных наруше-
ний. Его сдавали 5711 человек. Про-
цедура была организована с учетом 
всех санитарно-эпидемиологиче-
ских требований  Роспотребнадзора.  
Все аудитории оснащались бескон-
тактными термометрами, антисептика-
ми, дезинфицирующими средствами 
и  средствами индивидуальной защи-
ты.  Вход проводили малыми группа-
ми, с расстановкой участников по раз-
метке социальной дистанции не менее 
1,5 метра. По информации министер-
ства образования и науки Хабаровско-
го края, в этом году зарегистрировано 
33 стобалльных результата.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

проектированию индивидуального 
теплового пункта. Идет ремонт ком-
муникаций холодного водоснабже-
ния, - рассказал заведующий легкоат-
летическим манежем Сергей Царьков.

В июне 2019 года легкоатлетический 
манеж передан в оперативное управле-
ние дирекции спортивных сооружений 
Хабаровского края. В том же году на бе-
говых дорожках и в секторах для прыж-
ков было частично восстановлено ре-
зиновое покрытие. Отремонтированы 
прыжковые ямы, обычный речной пе-
сок заменен на кварцевый. В ядре ма-
нежа устаревшие светильники поменя-
ли на 216 новых светодиодных. Теперь 
освещение в манеже соответствует всем 
нормам тренировочного процесса. 

В секторах для зрителей демонтиро-
ваны деревянные сидения: планирует-
ся приобретение 600 современных пла-
стиковых сидений. В планах также ос-
нащение ядра манежа видеокамерами 
и звуковым оборудованием, необходи-
мым для проведения соревнований. 

— Наш манеж — единственное ме-
сто в крае, где можно тренироваться 
и проводить соревнования по легкой 

атлетике зимой. А ведь в нашем клима-
те почти полгода невозможно занимать-
ся на улице — необходимо уходить в по-
мещения. Раньше из-за большого изно-
са покрытия был риск получить травму. 
Приходилось внимательно следить не 
только за техникой выполнения упраж-
нений, но и местом, куда наступаешь 
при беге. Хочется, чтобы манеж был са-
мым современным, отвечал всем меж-
дународным требованиям и, быть мо-
жет, мы сможем у себя принять соревно-
вания самого высокого уровня, - расска-
зала победительница первенства России 
в прыжках в длину Виктория Баркова.

В ближайших планах дирекции 
спортивных сооружений Хабаров-
ского края — полное восстановле-
ние покрытия и основания арены 
манежа, капитальный ремонт кров-
ли, восстановление мест приземле-
ния в прыжках в длину, демонтаж 
и устройство новых виражей бего-
вой дорожки, оборудование площад-
ки для игры в теннис, сектора для 
прыжков с шестом, сектора толкания 
ядра, монтаж спортивного оборудо-
вания для спортсменов-легкоатлетов.
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ЛЮДИ РЕШАЮТ
На расширенном заседании краевого правительства 
обсудили вопросы повышения эффективности «электронного 
правительства» и других услуг населению.

Современные информационные 
технологии принципиально из-
менили характер и содержание 
деятельности всех управленче-

ских структур – от производствен-
но-коммерческих до государственных. 
Что касается последних, то многие 
страны приняли развернутые государ-
ственные программы, в которых под-
черкнута особая важность новой пара-
дигмы управления в реалиях инфор-
мационного века.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Государственная программа Хаба-
ровского края «Развитие информа-
ционного общества в Хабаровском 
крае» (утверждена постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
02.05.2012 г.) является документом 
стратегического планирования. Она 
сегодня успешно развивается в со-
ответствии с требованиями, относя-
щимися к компетенции органов ис-
полнительной власти федерального 
и краевого уровней.

Программа направлена на создание 
в крае современной информацион-
ной и телекоммуникационной инфра-
структуры, в том числе: на развитие 
электронных услуг населения, созда-
ние сети многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, обеспе-
чение защиты информации от несанк-
ционированного доступа и утечки по 
техническим каналам, а также беспе-
ребойного функционирования сервер-
ных и пользовательских средств вы-
числительной техники органов испол-
нительной власти края. 

Реализация всех мероприятий 
программы в крае уже реально со-
действует интенсивному использо-
ванию органами исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
бизнесом и гражданами информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий. Финансирование програм-
мы осуществляется в основном за 
счет средств федерального и краево-
го бюджетов. 

В результате выполнения объемных 
мероприятий, предусмотренных кра-
евой программой, в крае создана ин-
фраструктура «электронного прави-
тельства». Она представляет собой со-
вокупность информационных систем, 
программно-аппаратных средств и се-
тей связи, обеспечивающих при оказа-
нии услуг и осуществлении функций 
в электронной форме взаимодействие 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, граж-
дан и юридических лиц.

С целью обеспечения высокой до-
ступности и отказоустойчивости пре-
доставляемых сервисов краевым мини-
стерством информационных техноло-
ги и связи создан единый распределен-
ный центр обработки данных (ЦОД). 

Для размещения используемых 
и вновь создаваемых информацион-
ных систем правительства края мини-
стерством организована единая сеть 
между всеми зданиями правительства 
края на основе волоконно-оптиче-
ских линий связи с резервированием 

основных каналов и потенциалом 
роста полосы пропускания по мере 
необходимости. 

В связи с распространением корона-
вирусной инфекции с марта этого го-
да в крае резко возросла потребность 
в проведении совещаний в режиме ви-
део-конференц-связи. Дополнитель-
ное применение системы видео-кон-
ференц-связи (Cisco Meeting Server) 
позволило организовывать видеокон-
ференции с муниципальными района-
ми, органами исполнительной власти 
и внешними абонентами. В текущем 
году краевым минкомсвязи проведено 
почти 600 видеоконференций, что бо-
лее чем в 2 раза превышает показатель 
аналогичного периода 2019 года. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ

В целях мониторинга краевых объ-
ектов капитального строительства вне-
дрена в промышленную эксплуатацию 
информационная система «Адванта», 
в которой ответственными органами 
исполнительной власти края вносится 
информация и проводится мониторинг 
исполнения, к примеру, Долгосроч-
ного плана комплексного социально- 
экономического развития Комсомоль-
ска-на-Амуре и объектов капитального 
строительства краевой адресной инве-
стиционной программы. 

Осуществляется автоматизация ос-
новных процессов в сфере исполь-
зования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов на территории края 
(ИС «Аверс: Управление лесным фон-
дом ПРОФ»). Информационная систе-
ма позволяет отраслевым органам ис-
полнительной власти систематизиро-
вать и упростить работу с первичной 
документацией, автоматизировать 

формирование отчетов и выгрузку 
информации во внешние системы.

Особо следует отметить, что одной 
из приоритетных задач для развития 
информационного общества в крае 
остается организация связи и стабиль-
ных высокоскоростных интернет-ка-
налов в отдаленных и труднодоступ-
ных поселениях края. В июне 2019 года 
в крае осуществлен переход на цифро-
вое телевещание и произведено отклю-
чение передатчиков аналогового веща-
ния во всех населенных пунктах.

В прошлом году была заверше-
на реализация федерального проек-
та «Устранение цифрового неравен-
ства», по которому в 56 населенных 
пунктах с числом жителей от 250 до 
500 человек установлены точки до-
ступа, позволяющие получить уни-
версальную услугу связи по передаче 
данных и предоставлению доступа 
к сети Интернет по технологии Wi-Fi, 

используя собственные средства свя-
зи (смартфон, планшет и т.п.). 

ГОСУСЛУГИ

Отдельно выделим, что в числе 
других задач, определенных Указом 
Президента  Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», являет-
ся внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в сфе-
рах оказания государственных ус-
луг, в том числе в интересах населе-
ния и субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Для оказания гражданам и органи-
зациям государственных и муници-
пальных услуг с 2013 года функцио-
нирует Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг (функций) Хабаровского края. На 
сегодняшний день на портале реали-
зовано 567 государственных и муни-
ципальных услуг, доступных для по-
лучения в электронной форме. Еже-
годно данная цифра увеличивается 
в среднем на 50 услуг.

По результатам мониторинга, про-
ведённого органами исполнитель-
ной власти и органами местного са-
моуправления края за третий квартал 
2020 года, уровень удовлетворённо-
сти граждан качеством предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг составил 98,6%, что превы-
шает целевое значение показателя, 
установленного Указом Президента 
Российской Федерации № 601 (90%). 

Многофункциональными центра-
ми (МФЦ) сегодня предоставляется 
657 услуг (63 государственные услуги 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, 110 государственных ус-
луг органов исполнительной власти 
края, 474 муниципальные услуги ор-
ганов местного самоуправления края, 
а также 10 услуг иных организаций).

На сегодняшний день в МФЦ края 
ежедневно обращаются около пяти с по-
ловиной тысяч человек. Наиболее вос-
требованными у населения края явля-
ются услуги Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю (37% обращений), 
министерства социальной защиты на-
селения Хабаровского края (21%), МВД 
России (16%), отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации (9%).

Функционирует Центр телефон-
ного обслуживания населения края 
с единым федеральным номером 
8-800-100-4212 (звонок бесплатный 
по всей России), по которому можно 
записаться на прием, получить кон-
сультации по вопросам предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг. За 10 месяцев поступило 

свыше 255 тысяч звонков (за 12 меся-
цев 2019 года – 138 тысяч).

В 2020 году значительный рост об-
ращений связан, прежде всего, с при-
нятием ограничительных мер по не-
допущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(CОVID-19) при предоставлении го-
сударственных и муниципальных ус-
луг в офисах МФЦ, а также обраще-
ниями Президента Российской Феде-
рации к жителям страны, в ходе ко-
торых был анонсирован ряд мер по 
поддержке граждан и бизнеса на фо-
не эпидемии CОVID-19.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ  
САЙТОВ РАСТЕТ

В крае обеспечено функционирова-
ние единого комплекса официальных 
сайтов правительства края, органов 
исполнительной власти края, органов 
местного самоуправления края. Кон-
солидация всех сайтов позволила на-
растить посещаемость официального 
сайта Хабаровского края и правитель-
ства Хабаровского края (khabkrai.ru) 
практически до 4,33 млн посещений 
за 2019 год (2017 г. - 2,87 млн, на 1 ноя-
бря 2020 г. – 4,39 млн).

В 2014 году в нашем крае была за-
пущена Государственная информа-
ционная система (ГИС) «Голос27». 
В 2015 году система была модерни-
зирована и объединила два интер-
нет-портала. Первый - для оценки эф-
фективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправ-
ления, руководителей предприятий 
края, публикации результатов опро-
сов и других информационных ма-
териалов (www.golos27.ru) и второй - 
официальный сайт для размещения 
информации о деятельности органов 
исполнительной власти края и рабо-
ты с обращениями граждан в элек-
тронном виде (информационный 
интернет-портал правительства края 
«Открытый регион» (www.open27.ru).

В ГИС «Голос27» реализована функ-
циональная возможность в режиме ре-
ального времени получать всю необ-
ходимую информацию о состоянии 
рассмотрения обращений, а также 
о принятых по ним мерах. Всего с на-
чала внедрения этой системы посту-
пило более 23 тысяч обращений, по 
ним принято уже более 96% решений. 

На базе портала «Голос 27», к сло-
ву, реализован сервис голосования за 
распределение бюджета края с уче-
том инициатив и мнения жителей 
края, а также под их контролем. По 
результатам проведенного народно-
го голосования, опросов проект полу-
чил наименование «Люди решают».

Евгений ЧАДАЕВ
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ФОТО: АЛЕКСАНДР ЯНЫШЕВ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МЕДИЦИНА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
И НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Настоящими героями нашего вре-
мени стали медицинские работ-
ники Хабаровского края, которые 
противостоят невиданной в на-

ших широтах по размаху и последстви-
ям эпидемии CОVID-19. Заслуги вра-
чей, медсестёр, санитаров из «красных» 
зон, фельдшеров и водителей «скорой 
помощи» не раз особо подчёркивал гла-
ва края Михаил Дегтярёв. А в конце ми-
нувшей недели он лично отправился 
в Переяславку района им. Лазо вручить 
медикам высокие награды. Конечно, 
пришлось решать и текущие вопросы. 
В рабочей поездке главу края сопрово-
ждал и наш корреспондент.

БЫЛО СТРАШНО, НО 
АДАПТИРОВАЛИСЬ

Морозным утром медики централь-
ной районной больницы Переяславки, 
на базе которой работает инфекцион-
ный госпиталь по CОVID-19, собрались 
в фойе недавно отремонтированного 
поселкового дома культуры «Юбилей-
ный». Лица скрыты за масками, сани-
тарные требования нужно соблюдать 
всегда, но глаза выдают неимоверную 
усталость. В особом режиме — практи-
чески без выходных, в спецкостюмах  
— они работают уже больше полугода. 
Был короткий перерыв летом. Вроде бы 
эпидемия отступила, клинику перевели 
на обычный режим. Но осенью новый 
удар – и снова «красная» зона, схватка 
с коварной болезнью за каждую жизнь.

— Я с самого начала в «красной» зо-
не работаю, с первого дня, да и выбора 

Глава края Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки в район им. 
Лазо узнал проблемы сельских жителей. Часть из них уже решена.

особого не было — я врач-инфекцио-
нист, — говорит заведующая инфек-
ционным отделением ЦРБ Елена Ва-
сильева. — Страшно было, вирус но-
вый, мы с ним незнакомы, страшно 
за семью, домочадцев, что могу при-
нести болезнь домой, а в доме ребё-
нок. Пережили, справились, сейчас 
адаптировались. 

Елена Васильева и её коллеги-инфек-
ционисты Екатерина Бражникова, Ве-
ста Ковалева, Назира Табалдиева и за-
меститель главврача ЦРБ Сергей Давы-
денко из рук Михаила Дегтярёва полу-
чили присуждённые им Президентом 
России ордена Пирогова. Эту награду 
в честь выдающегося русского хирурга 
XIX века, основоположника военно-по-
левой хирургии, учредили указом гла-
вы государства 19 июня этого года. Тог-
да же появилась и новая в наградной 
системе страны медаль в честь Луки 
Крымского – признанного Церковью 
святым архиепископа Симферополь-
ского, доктора богословия и одновре-
менно медицинских наук Валентина 
Войно-Ясенецкого. Его правнуки, к сло-
ву, сейчас живут в Хабаровске. Меда-
лью Луки Крымского награждены ме-
дицинские сестры центральной боль-
ницы района им. Лазо Зоя Романенко 
и Ольга Сорокина. Также Михаил Дег-
тярёв вручил врачам грамоты от име-
ни Президента Российской Федерации.

— И ордена, и медали — это навсег-
да. Они станут семейными реликвия-
ми. Будут передаваться из поколения 
в поколение. Вы это заслужили, да и не 
только вы. Весь медицинский персонал 
работает сейчас в сложнейших услови-
ях. Это момент истины и для руководи-
телей медучреждений на местах, и вра-
чей, и в целом для всего общества. Про-
фессии врача, фельдшера, медсестры, 
всех, кто связан с медициной, оценива-
ются же по-другому, — отметил Миха-
ил Дегтярёв, обращаясь к коллективу 

ЦРБ района им. Лазо. 

ПРИВИВКА ОТ 
ГРИППА

Во время визита в ам-
булаторию села Георгиевка Ми-

хаил Дегтярёв поинтересовался 
о наличии вакцины от гриппа 

и, получив положительный 
ответ, решил не отклады-
вать медицинскую проце-
дуру и на месте воспользо-
вался удачным моментом.

Как объяснил и.о. зампреда пра-
вительства Хабаровского края по 
социальным вопросам Евгений Ни-
конов, ранее Михаил Дегтярёв при-
вился от CОVID-19 и после этого уко-
ла необходимо выдержать некоторый 
срок для получения вакцины от дру-
гой болезни. В амбулатории Георгиев-
ки в качестве профилактики от гриппа 
пользуются препаратом «Совигрипп».

— Я не заболею гриппом после этой 
прививки? — поинтересовался у медра-
ботников глава региона. — Я что-то дол-
жен вам заплатить?

Сотрудники амбулатории ответили, 
что большинство получивших привив-
ку или не заражаются вирусом гриппа,  
или переносят болезнь в лёгкой форме, 
что вакцина для населения бесплатная 
и единственное, что им требуется, — па-
спорт и данные медицинской страхов-
ки для внесения в реестр. Напомним, 
жителям Хабаровского края предложе-
ны две бесплатные вакцины от гриппа, 
поставить прививки можно в мобиль-
ных пунктах вакцинации или в клини-
ках по месту жительства.

ТЯНУТЬ ГАЗ И ДАЛЬШЕ

В Георгиевке глава края встретил-
ся с местными жителями и обсудил 
с ними проблемы газификации. При-
родный газ добрался до одной из цен-
тральных улиц села, но подключиться 
к системе стоит слишком дорого.

— Когда в 2017 году нам подводили 
газ,  обещали, что он будет едва ли не 
бесплатно — 60-70 тысяч рублей. Сей-
час подключение нам обходится под 
200 - 250 тысяч. Откуда такие цены? — 
возмутилась жительница Георгиевки 
Татьяна Безелева.

Чтобы подключить дома к газу, лю-
ди берут кредиты. При этом призна-
ют, что экономия за счёт более низкой 
цены на «голубое» топливо позволя-
ет снизить расходы семейного бюдже-
та на дрова и уголь в четыре раза. При 
этом даже за большие деньги сахалин-
ский подрядчик очень неспешно про-
водит подключение домов.

— Я сам столкнулся с этой особенно-
стью менталитета, когда начал ремон-
тировать купленную в ипотеку квар-
тиру в Хабаровске. Контроль нужен, ну 
а с подрядчиками мы проведём рабо-
ту, — сказал Михаил Дегтярёв.

В эффективности газа жители Геор-
гиевки убедились несколько лет на-
зад. В 2017 году в селе начала работать 
новая котельная на этом виде топлива 
вместо старой угольной. Её запустили 
по программе развития газоснабжения 
и газификации Хабаровского края. Она 
позволила уменьшить стоимость гига-
калории на 1 200 рублей.

— По краю сейчас 28 таких совре-
менных котельных, работающих на га-
зе. За следующие три года мы планиру-
ем построить ещё восемь. Дальше – во-
прос работы газоснабжающих компа-
ний и нашего взаимодействия с ними. 
Надо тянуть газ везде, где это возмож-
но, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

ШКОЛЫ И НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

В Георгиевке и Полётном Михаил 
Дегтярёв познакомился с работой мест-
ных школ. В первом селе образование 
дети получают в стареньком и очень 
тесном здании. По национальному 
проекту «Образование» в этом году там 
капитально отремонтировали спорт-
зал. Но чтобы дети не учились здесь 
в две смены, а только в одну, необходи-
ма новая пристройка. Михаил Дегтярёв 
поручил краевому минобрнауки про-
работать этот вопрос.

А вот в Полётном пристройкой или 
ремонтом школа уже вряд ли обой-
дётся. Там необходимо новое здание. 
Предложено войти с этим предложе-
нием в один из федеральных проек-
тов. Но для этого необходимо найти 
10 млн рублей на подготовку проекта. 
Поручение об этом Михаил Дегтярёв 
также дал.

В Полётном главе края показали не-
давно открывшуюся парковую зону 
в центре посёлка. Сквер ничуть не хуже 
городских аналогов. Глава местной ад-
министрации Любовь Рубанцова рас-
сказала, что всю «эту красоту» удалось 
навести благодаря краевой субсидии 
(2 млн руб.) и участию в программе 
«Комфортная городская среда». Очень 
большую активность проявляют в По-
лётном территориальные обществен-
ные самоуправления (ТОС). Во время 
осмотра парка «Сказка» Михаил Дег-
тярёв заметил, что рядом с ним мест-
ные жители заливают большой каток.

— Мы поручили всем главам зали-
вать катки, ставить ёлки, украшать их. 
Людям надо чувствовать приближе-
ние праздника. Надо иметь возмож-
ность прийти на каток, провести вре-
мя с семьёй. Этот год был очень непро-
стым для всех, поэтому мы все ждём 
Нового года с особой радостью и те-
плом, — поделился Михаил Дегтярёв. 
– И напоминаю, что проверю, как идёт 
работа по подготовке к празднику.

На прощание руководитель полёт-
ненского военно-спортивного клуба 
«8» Сергей Ермолов подарил Михаилу 
Дегтярёву дружеский шарж, походную 
кружку и  другие  нужные каждому ту-
ристу вещи.

— С Михаилом Владимировичем 
мы с ребятами познакомились на фо-
руме «Армия-2020», который прохо-
дил в августе в Хабаровске. Поговори-
ли, рассказали о работе нашего клуба. 
Тогда он очень загорелся идеей спла-
ва по дальневосточным рекам на каяке. 
Вот мы и решили напомнить Михаилу 
Дегтярёву об этом – нарисовали друже-
ский шарж, где он представлен в обра-
зе каякера, — рассказал Сергей Ермолов.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

КСТАТИ
Важной частью рабочей поездки Михаила Дегтярёва в район им. Лазо стали встречи  
с коллективами двух сельхозпредприятий: ООО «Амурская заря» в Георгиевке и  
ООО «Полетное» в Полетном. Производители молока обратились к Михаилу Дегтярёву с 
просьбой о поддержке. «Вижу, что люди готовы работать, у них горят глаза. Поэтому мы 
должны использовать имеющиеся инструменты господдержки, чтобы помочь молочным 
фермам расти и развиваться!» — сказал глава края.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ

А гентство Дальнего Востока 
по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта 
(АНО АПИ) стало одним из 

первых институтов развития Дальне-
го Востока, которая занимается поис-
ком инвесторов. 

Еще в 2015 году правительство Рос-
сии одобрило создание первых тер-
риторий опережающего развития «Ха-
баровск» и «Комсомольск» в Хабаров-
ском крае, «Надеждинская» в Примо-
рье.  В Хабаровском крае в 2017 году 
добавился ТОР «Николаевск» (всего 
в ДФО сейчас 22 ТОР). Есть еще льгот-
ный режим Свободного порта Влади-
восток (СПВ), он распространен на Ва-
нинский и Советско-Гаванский райо-
ны  Хабаровского края (всего в ДФО 
режим СПВ распространен на 22 муни-
ципальных образования в 5 регионах).  

О том, как за эти пять лет измени-
лась привлекательность Хабаровского 
края для инвесторов, рассказал инве-
стиционный директор по разви-
тию Хабаровского края Агентства 
Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта Алексей Чепурных.

— Алексей Валерьевич, чем 
привлекателен наш край для 
бизнеса?

— Хабаровский край по сравнению 
с другими регионами Дальнего Вос-
тока  имеет очень выгодное логисти-
ческое положение. 

При этом обладает  большим про-
мышленным потенциалом, здесь про-
должают действовать крупные произ-
водственные предприятия. 

Ну и, конечно же, край богат при-
родными ресурсами, которые в связ-
ке с промышленностью и логистикой 
делают регион одним из самых пер-
спективных в плане инвестиций.

— А куда тогда чаще всего вкла-
дывают деньги?

— Прежде чем ответить на этот во-
прос, нужно в первую очередь по-
нять,  зачем созданы ТОР и СПВ. Тут 
показателен пример Малайзии, где 
сейчас многие именитые брэнды раз-
вернули свои высокотехнологичные 
производства, а еще недавно это бы-
ла ничем не примечательная страна. 

Это результат государственной по-
литики по привлечению иностранно-
го капитала, когда для компаний сде-
лали льготные условия, чтобы они со-
здавали в стране свои предприятия. 
Это сработало. 

Различной структуры льгот-
ные режимы есть во многих стра-
нах. Так почему бы это не заработа-
ло у нас, тем более, что здесь, в отли-
чие от маленькой юго-азиатской стра-
ны,  есть и необходимые ресурсы, 
и инфраструктура.

Что такое ТОР — это территория 
опережающего развития, на которой 
для инвестора действуют льготные 
ставки по налогам и административ-
ные преференции. Государство гово-
рит: «Льготы в обмен на инвестиции. 
Вы создаете производство, новые ра-
бочие места, а взамен платите суще-
ственно меньше налогов на протя-
жении 10 лет, быстрее окупаете свои 
вложения. Причем совсем не берем 
с вас налоги на прибыль и имущество 
в течение первых 5 лет и потом по-
следующие 5 лет работаете с налого-
вой ставкой на прибыль 13,5% и 1,1% 
на имущество, а также платите еди-
ный социальный налог по льготной 
ставке 7,6%, принося доход в бюджет 
и создавая рабочие места». 

По тому же принципу действует 
и Свободный порт, только, в отличие 
от ТОР, действует он не в пределах 
определенных площадок, а на терри-
тории всего муниципального обра-
зования и для него не предусмотре-
но строительство на бюджетные сред-
ства инфраструктуры, плюс налог на 
имущество здесь после первых 5 лет 
составляет чуть меньше — 0,5%.

И если в режиме ТОР есть четкий 
перечень, какие производства на дан-
ной территории имеют льготный ре-
жим, то в режиме Свободного порта, 
наоборот, есть список видов деятель-
ности, не подлежащих льготам. В ТОР 
минимальный объем инвестиций со-

ставляет 500 тыс. рублей (к примеру, 
IT-проекты не особо капиталоемкие), 
а в Свободном порте нужно в течение 
3 лет вложить 5 млн рублей.

ТОР «Николаевск» специализиру-
ется на рыбопереработке, золотодо-
бывающей промышленности. 

ТОР «Хабаровск» — это три площад-
ки, связанные преимущественно с ло-
гистикой и производством. 

К примеру, индустриальный парк 
«Авангард», где недавно был открыт 
складской комплекс класса А силами 
трех хабаровских компаний. 

ТОР «Комсомольск» — это, прежде 
всего, промышленность, горноруд-
ное производство (Солнечный район, 
Верхнебуреинский район) и дерево-
переработка, как в Амурске, где ком-
пания RFP-Group построила крупный 
лесоперерабатывающий комплекс 
и заканчивает строительство завода 
по производству пеллет.

Сама логика создания ТОР в Комсо-
мольске — создать проекты, смежные 
с крупными предприятиями. Кон-
цепция опиралась на развитие произ-
водств поставщиков, комплектующих 
для авиапредприятия. Но это оказа-
лось сложным в силу ограничений 
по закупкам, с требованиями к тому, 
что компании должны быть новыми, 

а новой компании в этой сфе-
ре нужно пройти лицензи-
рование, это накладывает 
ограничения и взрывного 
роста нет. Но мы работам 
и с «Объединенной авиа-
строительной корпораци-
ей», и с «Ростехом», для 
привлечения предприя-
тий и сейчас у нас толь-
ко в этой сфере в рабо-
те 10 проектов. Но есть 
и другие сферы. 

Так на площадке «Па-
рус» в 2020 году Корпо-
рация развития Даль-
него Востока построила 
два здания по 1,5 тыс. 
квадратных метров, ко-
торые уже заполнены 
резидентами. На од-
ном работает компания, 
производящая ком-
плектующие для желез-
ной дороги. На другом 
предприятия произво-
дят насосно-компрес-
сорное оборудование. На площадку 
уже в ноябре был подведен газ, что-
бы сократить издержки предприятий 
на отоплении, и это привлечет новых 
инвесторов.

Вообще развитие производства — 
это главная задача ТОР,  поэтому офис 
АНО АПИ находится в городе юности.

— А что простым людям от 
этого?

— Это постоянный вопрос, кото-
рый задают, причем вместе с другим 
вопросом: «Когда все заработает на 
полную мощность?». 

Во-первых, нужно понимать, что 
ТОР не панацея. Наличие этого режи-
ма не означает, что мгновенно все из-
менится. Просто бизнес ищет пути 
дальнейшего развития, и наличие ре-
жима ТОР помогает ему принять ре-
шение и реализовать проект здесь.

А потом, надо понимать, что после 
принятия инвестором решения начи-
наются длительные процессы проек-
тирования, строительства, вопросы 
финансирования тоже связаны с вре-
менем рассмотрения документов кре-
дитными организациями. Вот время 
и идет. 

Но благодаря инвестпроектам 
жизнь меняется, далеко ходить не на-
до: аэропорт «Новый» в Хабаровске — 
это ТОРовский проект, или другие из-
вестные проекты первой волны: те-
плицы «Джей Джи Си Эвергрин», 
«ТехноНиколь», «Хабаровский труб-
ный завод». Готовится новый про-
ект — создание современной кли-
ники. Этот проект сейчас реализу-
ет РЖД совместно с японской ком-
панией. РЖД также реализует свою 
инвестиционную программу по ре-
конструкции железной дороги для 
увеличения провозной способности 
свыше 100 млн тонн грузов в год в на-
правлении Ванино. А это также потя-
нет за собой развитие стивидорных 
проектов в портах Ванино, Советская 
Гавань, которые реализуются в режи-
ме СПВ. Вообще, только в моей работе 
более ста проектов по Хабаровскому 
краю в различной стадии подготовки 
или реализации.

 И главная ценность проектов — это 
рабочие места, занятость местного на-
селения, сопутствующая инфраструк-
тура для работы персонала и жизни 
их семей.

— Какова роль правительства 
Хабаровского края в привлече-
нии инвестиций?

— Мы тесно работаем с правитель-
ством Хабаровского края. Мы выпол-
няем функцию некоего «одного ок-
на», куда бизнес обращается, чтобы 
получить поддержку в реализации 
проекта, либо сами предлагаем биз-
несу реализовать проекты в Хаба-
ровском крае. 

Часть вопросов мы помогаем ре-
шить сами, к решению других  под-
ключаем органы власти, местного са-
моуправления. И на всех этапах мы 
сопровождаем инвестиционный про-
ект. Таким образом, мы видим пробле-
мы и то, что нужно изменить на уров-
не региона.  

Например, в Хабаровском крае 
льгота на налог на имущество начи-
нает действовать с момента полу-
чения статуса резидента. Но самого 
имущества еще нет, резиденту нуж-
но сделать проект, получить землю, 
пройти экспертизу, провести строи-
тельство, построенное здание осна-
стить оборудованием. И вот наконец 
резидент обзавелся оборудованием, 
на которое распространяется льгота, 
а льгота через год уже истекает. Есть 
и другие вопросы, связанные с панде-
мией и закрытием границ.

Часть проектов, завязанные на меж-
дународное сотрудничество или свя-
занные с наладкой импортного обо-
рудования, встали на паузу из-за того, 
что специалисты не могут приехать 
наладить оборудование. 

Но в остальном процесс привле-
чения инвестиций идет. Появляют-
ся новые интересные проекты, и мы 
ожидаем, что и дальше результат этой 
работы будет положительно сказы-
ваться на жизни жителей Хабаровско-
го края.

Записал Иван МИРОНОВ

Кто сюда вкладывает деньги, рассказал эксперт по инвестициям Алексей Чепурных.

БЛАГОДАРЯ ИНВЕСТПРОЕКТАМ 
ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ, ДАЛЕКО ХОДИТЬ 

НЕ НАДО: АЭРОПОРТ «НОВЫЙ» 
В ХАБАРОВСКЕ — ЭТО ТОРОВСКИЙ ПРОЕКТ, 

ИЛИ ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ: ТЕПЛИЦЫ «ДЖЕЙ 

ДЖИ СИ ЭВЕРГРИН», «ТЕХНОНИКОЛЬ», 
«ХАБАРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД».

МЕЖДУ ТЕМ
Китайцы, как правило, вкладывают деньги через российские компании и ор-

ганизуют проекты в лесной отрасли, но есть и горнорудные проекты с китайским 
капиталом. Японские предприниматели также традиционно интересуются лесной 
промышленностью. А вот рыбная отрасль — это практически целиком и полностью 
российский бизнес. В конечном итоге для государства не так важно, кто вклады-
вает эти средства, важно, что созданные предприятия — это предприятия россий-
ской юрисдикции.
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ЧТО ТАКОЕ ИНВЕРКАРГИЛЛ?

В своей жизни я написал не мень-
ше двухсот диктантов. Были раз-
ные, но, в основном, скучные: ба-
заровы какие-то, грузинские де-

вушки в бане (из пушкинского «Путе-
шествия в Арзрум»), бродилки по лесу 
из Паустовского, оборванцы из Дик-
кенса… Имелся и один географиче-
ский. Сейчас вам расскажу!

ГЕОГРАФИЮ НУЖНО ЗНАТЬ

Нина Николаевна, наш школьный 
учитель географии, дай бог ей здо-
ровья, как-то устроила нашему клас-
су проверочку по столицам мира. Это 
было факультативно, потому что ре-
зультаты не шли ни в какой зачёт. Тем 
более они ошеломили не только учи-
тельницу, но и нас самих. Оказалось, 
что столицей Штатов большинство 
считало Нью-Йорк, а не Вашингтон; 
австралийская Канберра – заштат-
ный, в общем, городок сильно про-
игрывал Сиднею; столицу Бразилии 
так никто и не назвал. 

Наша географиня (мы называли 
эту достойную женщину только так) 
была в шоке. Как можно не знать 

планету, где ты родился, живешь 
и так или иначе ее покинешь?! Это 
всё равно, что не ведать свой соб-
ственный дом и не уметь во тьме на-
ходить дверь на балкон… Географи-
ня нам советовала повесить полити-
ческую карту мира во всю стену над 
кроватью дома. 

И это сработало. С младшим бра-
том мы играли в города, столицы 
и просто в населенные пункты раз-
ных стран (Что такое Инверкаргилл? 
Где проходит госграница Берингова 
пролива? Маори – это народность, 
этнос или результат смешения наро-
дов?). Со временем мы стали считать 
себя доками в любой географии – по-
литической, экономической, куль-
турной, колониальной, метафизиче-
ской даже…

И вот – Географический дик-
тант-2020 от Русского географическо-
го общества (РГО). Проверка. 

НАЧИНАЕМ ОТВЕЧАТЬ

Вооруженный многовековыми зна-
ниями от осколков Олдувайского 

ущелья до хехцирских могильников, 
залезаешь в Сеть. Приходишь на сайт, 
где уже десятки тысяч таких же, как 
ты, всезнающих ребятушек зареги-
стрировались (в нынешнем году дик-
тант проходил в большинстве случа-
ев онлайн в Интернете). Начинаешь 
отвечать. 

И чем дальше – тем страшнее. Во-
просы не рассчитаны на глубину, ши-
роту или географию твоих сведений. 
Нет. Это спектр эрудиции. Это воз-
можность проверить ту сумму зна-
ний,  совершенно не связанных меж-
ду собой сторон жизни. 

Как ответить на такой вопрос: во 
время этого сражения в ходе Великой 
Отечественной войны при определе-
нии направления стрельбы артилле-
ристы нередко были вынуждены от-
казываться от применения буссоли 
и компаса, справедливо не доверяя 
им. Что это за сражение? Варианты от-
ветов: битва за Москву, Курская битва, 
Сталинградская и штурм Кенигсбер-
га. Правильный ответ – Курск. Там 

Вооруженный знаниями от осколков Олдувайского ущелья до хехцирских могильников, наш 
корреспондент написал Географический диктант РГО.

проходит пояс курской магнитной 
аномалии, в котором приборы бук-
вально сходят с ума. 

Но знать об этом обычному чело-
веку, да к тому же дальневосточнику, 
вроде как не положено. Да это что! 

С кем у нашей страны самая корот-
кая граница? Нет, не с Эстонией и не 
с Финляндией, как это может пока-
заться. Правильный ответ – с Корей-
ской Народно-Демократической Ре-
спубликой. Тут-то мы знаем!

Не очень понятно, почему этот тест 
от РГО называется «диктант». Дик-
тант – это когда тебе нужно грамот-
но воспроизвести на бумаге некие 
сведения, получаемые из уст учителя 
и в достоверности которых нет ника-
ких сомнений. 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

В географическом же диктан-
те ничего, кроме сомнений, нет. Это 
в прямом смысле тест, причем очень 
сложный. 

Тебя проверяют, можно сказать, по 
всему спектру. Известный русский 
мореплаватель и контр-адмирал Во-
ин Андреевич, изучавший побережье 
Сахалина, Камчатки и Курильских 
островов, был старшим братом знаме-
нитого композитора, участника твор-
ческого содружества «Могучая куч-
ка», автора русских сказочных опер 
Николая Андреевича. Какую фами-
лию они носили? Это что – из музы-
ки? Тогда, конечно, Мусоргский (ока-
зался Римский-Корсаков). 

Этот город на реке Каменке в XIX 
веке остался в стороне от железных 
дорог, что способствовало сохра-
нению его исторического облика. 
В 1992 году белокаменные памятники 
города были включены в Список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в России. Что это за город? Поди знай. 
То ли Муром, то ли Суздаль. Смотрел 
обсуждения в Сети – девять из деся-
ти людей делают ошибку. Правильно 
Суздаль!

Попадаются вопросы и вовсе из об-
ласти чего-то за гранью добра и зла. 
К примеру, такой. В этом году Русское 
географическое общество отмечает 
275 лет со дня выпуска первого офи-
циального российского атласа. Перед 
вами фрагмент карты Нижегородской 
губернии из более позднего издания 
атласа. Какой из промыслов, харак-
терных для этой губернии, изображён 
на картуше карты? 

Помещена и картинка – голый 
мальчик на коленях перед дородной 
мадам в состоянии неглиже, которая 
указывает ему прыгать вниз с паря-
щей антигравитационной платфор-
мы. Бред, скажете вы. Отнюдь. 

Это географический атлас Россий-
ской империи XVIII века. Нужно от-
гадать, каким именно промыслом за-
нимались в этом крае. 

Это сделать невозможно, если ты 
не родом из этой самой губернии. Два 
нудиста, пучок розог и какой-то олень 
на гербе у ног обнаженной женщины 
не оставляют от географии ничего, 
кроме названия великолепного рома-
на Иванова «Географ глобус пропил». 
А оказалось, промысел этот — заготов-
ка и сплав леса.

Спору нет, диктант, безусловно, по-
лезен. Он не прибавляет знаний, но 
есть в его стратегии и одно абсолютно 
положительное качество. Он заставля-
ет тебя стремиться узнать новое.

В самом деле, интересно же вы-
яснить для себя, кто такие эти «трое 
бомжей» из вопроса  № 16, и почему 
их называли «мохнатыми людьми» 
(альбом фотографий, запечатлевших 
быт и традиции народа, населяюще-
го Дальний Восток России и Японии. 
Иван Крузенштерн после встречи 
с ними отметил их чрезвычайную 
скромность. Что это за народ? Оказа-
лось, айны!)? 

Диктант берёт тебя «на слабО». 
Ты думаешь, что такой крутой, мно-
гое знаешь, а чего не знаешь – дога-
даешься. Ан, нет. Мир велик и сло-
жен безмерно. Диктант сбивает спесь. 
40 вопросов предлагается тебе. Поло-
жительный ответ на половину из них 
дает оценку – отличный результат! 
Наверное, в этом его главная мораль-
ная ценность.

Макс МОЛОТОВ.

P.S. После того, как правильно от-
ветил на 22 вопроса из 40, решил про-
вести эксперимент – отвечать слу-
чайно, даже не читая текст. Резуль-
тат – 31 правильный ответ. 

Махинов А.Н. – председатель краевого 
отделения РГО.
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рассчитывал, что не только объедине-
ние «Тунгуслес», но и «Дальлеспром» 
обратят внимание на создание эконо-
мического механизма, наце-
ливающего на использование 
тонкомерной древесины. Ведь 
массовые рубки не только на 
левобережье Амура начались 
в 30-е годы, и за полвека сы-
рьевая база в крае истощилась. 
Впрочем, такие детали Чёрно-
го не особенно интересовали. 
«Район сдал позиции, район 
должен их поправлять, — ре-
зюмировал он. — Стране ну-
жен лес!..»

СТЕЗЯ ПРАВДОРУБА

— Почему я вылезал с правдой-мат-
кой, когда другие отмалчивались? — 
задает риторический вопрос Павел 
Павлович через три десятка лет по-
сле крушения КПСС и СССР, когда за-
быты «Тунгуслес» и «Дальлеспром», 
а леспромхозы в глубинке вспомина-
ются в розовом свете, поскольку там 
дважды в месяц выдавали зарплату, 
что сегодня почти немыслимо.

Сам Губкин отвечает на вопрос так: 
он не боялся потерять партийную 
должность, поскольку был готов вер-
нуться на объекты энергетики.

На острове Большой Уссурийский, 
где располагались картофельные поля 
совхоза «Заря», Губкин встречал Чёрно-
го, который ехал не один, если не счи-

тать агропромовской свиты, а с зав- 
сектором ЦК КПСС. И стезя правдору-
ба вновь дала о себе знать: он показал 
главе крае и столичному гостю не по-
ле, где урожайность превышала две-
сти центнеров с гектара, а другое поле. 

— Там пятый год сажали картош-
ку по картошке. Отсюда плохая уро-
жайность — девяносто центнеров 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Павел Павлович Губкин полага-
ет, что попал в поле зрения Алексея 
Клементьевича Чёрного, когда он, ин-
структор отдела строительства, вы-
ступил на партийном собрании ап-
парата крайкома КПСС. Губкин гово-
рил о том, что строительный отдел 
зачастую идет на поводу «Хабаров-
сккрайстроя» — ведущей подрядной 
организации, работавшей от Бикина 
до Николаевска. А по сути покрыва-
ет из рук вон плохую организацию 

труда, простои и штурмовщину. Си-
девший в президиуме собрания Алек-
сей Клементьевич в нетерпении пере-
бирал карандаши, однако Губкина не 
перебивал. 

Некоторое время спустя откры-
лась вакансия второго секретаря Ха-
баровского райкома КПСС. Орготдел 
крайкома подобрал кандидатуры из 
совпартаппарата района, но они не 
устроили первого секретаря крайко-
ма. Сам Губкин до последнего стоял на 
своем: от него было бы больше поль-
зы не в пригородном сельскохозяй-
ственном районе, а в городе, активно 
прираставшем энергомощностями. 

СТРАНЕ НУЖЕН ЛЕС!

В Томский ордена Трудового Крас-
ного Знамени политехнический ин-
ститут имени С.М. Кирова Губкин по-
ступил, отслужив на границе. Неу-
дача при поступлении после школы 
не подточила желания стать инжене-
ром-энергостроителем. Причем атом-
ных станций. Получив диплом, рас-
пределился на строительство Воро-
нежской АЭС. 

ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

с гектара. Но ведь надо менять струк-
туру посевных площадей, к приме-
ру, выращивать кукурузу на силос  

на полях, где сажали картошку!. . — 
убежден Губкин. — Все это знали, но 
все молчали. И каждый год «Заря» по-
лучала план с нарастанием по карто-
фелю. Но я сказал…

Что он тогда услышал от первого 
секретаря крайкома, вряд ли вспом-
нить дословно. Пожалуй, это были 
гром и молния. Но Губкин был до-
волен: крайагропром остановил рост 
объемов картофеля по «Заре». 

После ухода Василия Яковлеви-
ча Могилы кандидаты на должность 
первого секретаря не преминули на-
помнить о себе. Губкин ни прямо, ни 
косвенно в крайком не обращался, хо-
тя знал, что на него строчили «теле-
ги». Они не повлияли на выбор Чёр-
ного: он отдал предпочтение Губкину. 
Пленум райкома высказался едино-
гласно. Особенно дороги Павлу Пав-
ловичу были слова аграриев: они уже 
считали его своим. 

Губкин встречал Генерального се-
кретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 
в Краснореченском совхозе. Пример-
но тогда стройки Некрасовки и Друж-
бы инспектировал секретарь ЦК 
КПСС Б.Н. Ельцин, по словам Павла 
Павловича, убежденный грубиян.

Постсоветская эпоха не убавила 
в Губкине приверженности коммуни-
стической идее. Хотя членов КПСС он 
поделил на две категории. Первая — 
это предатели типа Горбачева и Ель-
цина, из-за которых простой люд ли-
шился перспективы на лучшее.  Вто-
рая — это Чёрный, коммунист с боль-
шой буквы, реально улучшавший 
жизнь в крае, и его поистине титани-
ческие дела не забыты. 

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-46).

Следующей стройкой была Били-
бинская АЭС на Чукотке. Но «Даль- 
энергомонтаж» был заменен «Сибэ-
нергомонтажом», и Губкин оказался 
в Хабаровске. Точней, на ТЭЦ-1, где 
вводились последние котлы на глав-
ной в то время станции краевого цен-
тра. Вероятно, там его приметил пер-
вый секретарь Индустриального рай-
кома КПСС Михаил Петрович Меще-
ряков, который предложил Губкину 
возглавить промышленный отдел.

Карьера складывалась по нарастаю-
щей: завотделом райкома, инструктор 
крайкома, второй секретарь райкома. 
Правда, Хабаровский район с его по-
лутора десятками совхозов считался 

ведущим в крае по сельскохозяйствен-
ному производству. Им занимался Ва-
силий Яковлевич Могила, первый се-
кретарь райкома, работавший с Алек-
сеем Клементьевичем много лет. 

Предприятия промышленности, за 
которые отвечал второй секретарь, мож-
но было сосчитать по пальцам. Корфов-
ский каменный карьер, Малышевская 
РЭБ флота, два леспромхоза на левобе-
режье, которое до середины 50-х годов 
составляло Кур-Урмийский район. За 
эти леспромхозы Чёрный всыпал Губ-
кину на заседании бюро крайкома при 
рассмотрении дел на лесозаготовках. 

— Почти повсеместно не выполнял-
ся план, — вспоминает Павел Павло-
вич. — Перед рассмотрением вопроса 
на бюро я вылетел в Победу и Кукан, 
встретился с руководством и бригади-
рами. Пришел к выводу, что там не же-
лали работать с тонкомером. Если точ-
ней, на еловых массивах. По привыч-
ке гнали трактора к кедрам. Хотя был 
введен запрет на их рубку, хотя отдель-
ные кубатуристые экземпляры не спа-
сали заготовку, вывозку, разделку…

Высказываясь по этому поводу на 
заседании бюро крайкома, Губкин 
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6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30, 5.20 «Тест на отцовство». [16+]

11.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.50, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 2.45 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». [16+]

19.00 Х/ф «Виноград». [16+]

23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.20 Время покажет. [16+]

14.10 Премьера. «Гражданская оборо-

на». [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 

хорошее». [16+]

23.40 Вечерний Ургант. [16+]

0.20 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 
[6+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 
без правил». [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Дедушкина 
внучка». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
3.40 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+]
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

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

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Х/ф «Хардкор». [18+]

1.25 Т/с «Хорошая жена». [16+]

4.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20, 16.25 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Завадов-
ского».
17.15 Симфония №3. Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные».

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

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии». [6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.25 М/ф «Дом». [6+]
11.10 Х/ф «Знаки». [12+]
13.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
15.20 Т/с «Родком». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [12+]
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
22.45 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
1.40 Х/ф Впервые на СТС! «Наёмные 
убийцы». [16+]
3.50 Х/ф «Потеряшки». [16+]
5.25 М/ф «Храбрый заяц». [0+]
5.40 М/ф «Чужой голос». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

пая». [16+]

11.15 Миллион на мечту. [16+]

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 

[12+]

23.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров». [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Азбука 

здоровья с Геннадием Малаховым. [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобо-
ждение Европы». [12+]
9.35, 13.20 Д/с «Война в Корее». [12+]
14.25, 17.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны». [6+]
4.40 Х/ф «Золотой гусь». [0+]

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

5.40, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40 Т/с «До-

знаватель». [16+]

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Балабол». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с «Детективы». 

[16+]

3.35, 4.20 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.05, 3.10, 5.30 Новости. [16+]
9.00, 14.00, 18.00, 6.10 Открытая кухня. 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.00, 12.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». [16+]
14.50 Лайт Life. [16+]
15.20 Д/ф «Тост за Андропова». [16+]
16.10 «Клевый выходной». [12+]
16.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги». [12+]
19.45, 22.05, 2.05, 4.25 Говорит Губерния. 
[16+]
20.50, 21.50, 23.50, 3.00, 4.15, 5.20 Место 
происшествия. [16+]
0.05 Х/ф «Для начинающих любить». 
[16+]
1.50 PRO хоккей. [12+]
3.50 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

8.35 «Давай разведёмся!» [16+]

9.45, 5.30 «Тест на отцовство». [16+]

11.55, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

13.00, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

14.05, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.35, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

15.10 Х/ф «Крестная». [16+]

19.00 Х/ф «Было у отца два сына». [16+]

23.25 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 2.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс». К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Женщины». [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Тайные 
аристократы». [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше время 
и стекло». [12+]
20.00 Т/с «Женская версия. Романтик из 
СССР». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцо-
ва». [16+]
3.45 «Берегите пародиста!» [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

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

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Х/ф «Полузащитник». [16+]

1.25 Т/с «Хорошая жена». [16+]

4.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Пали-
тра слова».
17.15, 1.45 Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармонический 
оркестр.
17.55 Д/с «Красивая планета».
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15 «Золото Геленджика». [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». 
[16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Comedy Woman». [16+]
2.00, 2.50 «Stand up». [16+]
3.40 «Открытый микрофон». [16+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии». [6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Родком». [12+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Т/с «Воронины». [16+]
14.45 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение». [16+]
22.50 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
0.40 Х/ф «Другой мир. Войны крови». 
[18+]
2.20 Х/ф «Если свекровь - монстр». [16+]
3.50 Х/ф «Медведицы». [16+]
5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. Ан-
тарктида». [0+]
5.40 М/ф «Дереза». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 

[12+]

23.00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи мне правду. 

[16+]

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[12+]
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны». [6+]
4.35 Д/ф «Фатеич и море». [16+]

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

5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с «Послед-

ний мент-2». [16+]

9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф «Ис-

панец». [16+]

13.40, 14.35 Т/с «Дознаватель». [16+]

15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с «До-

знаватель-2». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с «Детективы». 

[16+]

3.35, 4.20 Т/с «Позднее раскаяние». [16+

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 

[0+]

8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 5.30 Новости. 

[16+]

9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 2.55, 3.45, 

5.20 Место происшествия. [16+]

12.00, 19.45, 22.10, 2.00, 4.05 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Д/ф «Бессмертие». [16+]

13.55, 0.00 PRO хоккей. [12+]

15.20 Д/ф «Любовь вождей». [16+]

16.10, 4.55 Зелёный сад. [0+]

16.55 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]

22.00 Лайт Life. [16+]

0.10 Х/ф «Профессионал». [18+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30, 5.40 «Тест на отцовство». [16+]

11.40, 4.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.50, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.50, 3.10 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Виноград». [16+]

19.00 Х/ф «Горничная». [16+]

23.35 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 2.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы внешней 
разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Без права на сла-
ву». К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я смерти 
тебя не отдам». [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто совет-
ское убийство». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
3.45 «Берегите пародиста!-2». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.25 Т/с «Хорошая жена». [16+]
4.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «По следам космических при-
зраков».
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
17.15, 1.40 Симфония №6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр Гевандхауcа.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Импровизация». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». 
[16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Comedy Woman. Дайджест». [16+]
2.00, 2.50 «Stand up». [16+]
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». 
[6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Родком». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [12+]
20.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
22.15 Х/ф «Час расплаты». [12+]
0.40 Русские не смеются. [16+]
1.40 Х/ф «Типа копы». [18+]
3.20 М/ф «В стране невыученных уроков». 
[0+]
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная». [0+]
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые ма-
стера». [0+]
4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». [0+]
4.35 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
5.00 М/ф «Возвращение блудного попугая». 
[0+]
5.30 М/ф «Утро попугая Кеши». [0+]
5.40 М/ф «Крашеный лис». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 

[12+]

23.00 Х/ф «Заклинательница акул». 

[16+]

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Сны». 

[16+]

5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

8.00 Новости дня.

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
10.15, 13.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.20, 17.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны». [6+]
4.35 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [0+]
6.05 Т/с «Последний мент-2». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия».

5.25, 6.15 Х/ф «Пуля Дурова». [16+]

7.05, 8.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 

18.45 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

8.00 Новости. [16+]

7.00 Профилактика на канале с 7.00 до 

17.00.

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 

5.30 Новости. [16+]

17.15, 4.30 Д/ф «Любовь вождей». [16+]

18.10, 6.15 Открытая кухня. [0+]

19.45, 22.00, 1.50, 3.40 Говорит Губерния. 

[16+]

20.50, 21.45, 23.50, 2.45, 5.20 Место про-

исшествия. [16+]

0.00 Лайт Life. [16+]

0.10 Х/ф «Дойти до ручки». [16+]

4.55 Д/ф «Тост за Андропова». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

8.00 «Давай разведёмся!» [16+]

9.10, 5.30 «Тест на отцовство». [16+]

11.20, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Было у отца два сына». [16+]

19.00 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]

23.25 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00 Новости.

9.40 Жить здорово! [16+]

11.00 «Модный приговор». [6+]

12.05, 17.55, 1.20 Время покажет. [16+]

14.05 «Гражданская оборона». [16+]

14.50 Давай поженимся! [16+]

15.35 «На самом деле». [16+]

16.40 «Пусть говорят». [16+]

19.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.

22.00 Время.

22.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 

хорошее». [16+]

23.35 Большая игра. [16+]

0.40 Вечерний Ургант. [16+]

3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 18.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.35, 0.20 «60 минут». [12+]

13.55 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

16.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

19.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.

22.00 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

2.20 Т/с «Каменская». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Советские 
секс-символы: короткий век». [12+]
18.15 Т/с «Женская версия. Тайна пар-
тийной дачи». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 
[16+]
1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
3.45 «Берегите пародиста!-3». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 17.00, 23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

10.25 Х/ф «Гений». [0+]

13.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

15.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание». [16+]

17.25, 22.00 Место встречи.

19.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина.

23.20 Т/с «Пёс». [16+]

1.40 ЧП. Расследование. [16+]

2.15 Т/с «Хорошая жена». [16+]

4.40 Их нравы. [0+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с Папой Римским».
8.30 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные».
17.20, 1.45 Симфония №7. Георг Шолти 
и Венский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Двое на миллион». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». 
[16+]
21.00 «Студия «Союз». [16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman». [16+]
2.25 «THT-Club». [16+]
2.30, 3.15 «Stand up». [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии». [6+]

7.00 Т/с «Психологини». [16+]

8.00, 18.30 Т/с «Родком». [12+]

9.00 Уральские пельмени. [16+]

9.10 Т/с «Воронины». [16+]

14.45 Т/с «Кухня». [12+]

19.00 Т/с Премьера! «Родком». [12+]

20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]

21.50 Х/ф «Одноклассники». [16+]

23.50 Дело было вечером. [16+]

0.50 Х/ф Премьера! «Сезон чудес». [12+]

2.35 Х/ф «Битва Титанов». [16+]

4.10 Х/ф «Если свекровь - монстр». [16+]

5.40 М/ф «Где я его видел?» [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

пая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 

[12+]

23.00 Х/ф «В объятиях лжи». [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Де-

журный ангел». [16+]

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Д/с «История РВСН». [12+]
2.40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
4.15 Д/ф «Несломленный нарком». [12+]
14.20 Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры». [16+]

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

5.25, 6.05 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.55, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.45, 

17.50, 18.45 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

22.15 Т/с «След». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 
19.00, 21.10, 23.10, 3.10, 5.20 Новости. 
[16+]
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 3.00, 5.10 Ме-
сто происшествия. [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 2.10, 3.55 Говорит 
Губерния. [16+]
13.00 Д/ф «Индия: Национальный парк 
Канха». [12+]
14.05 Люди Амура. [0+]
15.20 «Клевый выходной». [12+]
16.10, 4.45 На рыбалку. [16+]
16.55 Д/с «Сенсация или провокация». 
[16+]
19.45 PRO хоккей. [12+]
0.10 Х/ф «Кромов». [16+]
6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 4.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]

8.00, 5.30 «Давай разведёмся!» [16+]

9.00, 3.00 «Тест на отцовство». [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.25, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Горничная». [16+]

19.00 Х/ф «Венец творения». [16+]

23.25 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер, вели-
колепный». [16+]
1.05 Д/с «Самые. Самые. Самые». [18+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
4.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 «Измайловский парк». Большой 

юбилейный концерт. [16+]

23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной музы-

кальной премии «Виктория».

1.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание». [12+]
14.50 Город новостей.
18.15 Т/с «Женская версия. Ловцы 
душ». [12+]
20.05 Т/с «Женская версия. Такси зелё-
ный огонек». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» [12+]
0.20 Х/ф «След тигра». [16+]
2.00 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Журавль в небе». [12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с «Хорошая жена». [16+]
4.35 Их нравы. [0+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 19.45 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20, 2.10 Д/с «Красивая планета».
11.35 Эпизоды.
12.20 Т/с «Отверженные».
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский симфониче-
ский оркестр Концертгебау.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.40 «2 Верник 2».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон». [16+]
23.35 «Импровизация. Команды». [16+]
0.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
1.35 «Дом-2. После заката». [16+]
2.25, 3.15 «Stand up». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии». [6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00 Т/с «Родком». [12+]
9.00 Т/с «Нагиев на карантине». [16+]
12.25, 3.05 Х/ф «Иллюзия полёта». [16+]
14.25 Х/ф «Хэнкок». [16+]
16.15 Уральские пельмени. [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи». [16+]
0.00 Х/ф «Джанго освобождённый». 
[16+]
4.35 М/ф «Последний лепесток». [0+]
5.00 М/ф «На задней парте». [0+]
5.35 М/ф «Стрекоза и муравей». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

13.35 Не ври мне. [12+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

17.00 Миллион на мечту. [16+]

19.30 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]

21.45 Х/ф «Снеговик». [16+]

0.15 Х/ф «Отмель». [16+]

2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00 О здоро-

вье: Понарошку и всерьез. [12+]

4.30, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

5.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

[12+]

6.50, 8.20 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]

12.30, 13.20 Х/ф «Судьба резидента». 

[0+]

16.15, 17.05 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [6+]

17.00 Военные новости.

19.05, 21.25 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». [0+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Т/с «Отряд специального назначе-

ния». [6+]

23.40 Д/с «История РВСН». [12+]

2.40 Пятый канал  (Орбита 7)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.05 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.55, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 «Светская хроника». [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 4.25, 

4.50 Т/с «Детективы». [16+]

3.25 «Известия».

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 4.35 Новости. 
[16+]
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 2.40, 4.25 Ме-
сто происшествия. [16+]
12.00, 19.50, 22.10, 3.30 Говорит Губер-
ния. [16+]
14.05 Люди Амура. [0+]
15.20 «Клевый выходной». [12+]
16.10, 22.00, 0.10 Лайт Life. [16+]
16.20 PRO хоккей. [12+]
16.55 Д/ф «Великая китайская стена». 
[16+]
0.20 Х/ф «Место под соснами». [16+]
5.15 Х/ф «Белые росы. Возвращение». 
[12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 Х/ф «Дом на обочине». [16+]

8.35 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]

10.35, 12.00, 0.45 Т/с «Нина». [16+]

11.55 «Жить для себя». [16+]

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

22.50 Х/ф «Побочный эффект». [16+]

4.15 Д/с «Восточные жёны». [16+]

5.55 «Домашняя кухня». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.25 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос взрослому». 
[12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.05 Х/ф «За витриной универмага». К юби-
лею Светланы Дружининой. [12+]
14.35 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс». К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. [16+]
15.45 Д/ф Премьера. «Без права на славу». 
К 100-летию Службы внешней разведки. 
[16+]
16.50 «Голос». Новый сезон. [12+]
18.45, 21.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.15 Кубок Первого канала по хоккею-2020. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир.
0.50 Х/ф Премьера. «После свадьбы». [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный ве-
тер». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год». [12+]
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» [12+]
1.30 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]

6.10 Х/ф «Мачеха». [0+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 «Полезная покупка». [16+]
8.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». 
[6+]
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». [12+]
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия». 
[12+]
17.10 Т/с «Женская версия. Комсомоль-
ский роман». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Борис Березов-
ский». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30 Д/ф «Любовь без правил». [12+]
3.10 Д/ф «Тайные аристократы». [12+]
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам». [12+]

4.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсона». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Детская Новая волна-2020». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Хорошая жена». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М/ф.
7.50 Х/ф «Враг респектабельного обще-
ства».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д/с «Земля людей».
13.55, 1.05 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение».
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте».
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тайны».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Догони-ветер».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 2.00 «ТНТ Music». [16+]
7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Бесприн-
ципные». [16+]
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел». [16+]
22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката». [16+]
2.25, 3.15 «Stand up». [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 М/ф «Рио». [0+]
12.00 Премьера! Детки-предки. [12+]
14.40 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
16.40 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 
[16+]
23.20 Х/ф «Хеллбой». [18+]
1.40 Х/ф «Фаворитка». [18+]
3.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
5.10 М/ф «В яранге горит огонь». [0+]
5.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]

6.00, 9.15, 5.45 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

10.45 Х/ф «Заклинательница акул». 

[16+]

13.00 Х/ф «Отмель». [16+]

14.45 Х/ф «В объятиях лжи». [16+]

16.45 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]

19.00 Х/ф «Время псов». [16+]

20.45 Х/ф «Ветреная река». [16+]

23.00 Х/ф «Пленницы». [16+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные 

знаки». [16+]

6.05, 5.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.20, 8.15, 1.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
[12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 Т/с «Щит и меч». [6+]
3.40 Д/ф «Разведчики». [12+]
4.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
[12+]
3.15 О здоровье: Понарошку и всерьез. 
[12+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 «Светская хроника». [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 3.50, 4.25 Т/с «По-

следний мент-2». [16+]

10.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.10, 19.50, 23.05 Лайт Life. [16+]
7.20 Новости. [16+]
8.00 «Клевый выходной». [12+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.05, 19.00, 21.35, 1.35, 4.20 Но-
вости недели. [16+]
10.50 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]
11.40 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]
12.50 Х/ф «Маленький Будда». [12+]
15.55 Люди Амура. [0+]
16.00 Говорит Губерния. [16+]
17.05, 2.40 Х/ф «Следы апостолов». 
[12+]
20.00 Х/ф «Время женщин». [16+]
22.25, 2.15, 5.00 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
22.55 PRO хоккей. [12+]
23.20 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
1.10 На рыбалку. [16+]
5.30, 6.00 Д/ф «Кавказский хребет». 
[12+]
6.30 Д/ф «Тост за Андропова». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



12 9 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  47 (8233)ТВ-НЕДЕЛЯ

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.30 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]

8.25 Х/ф «Побочный эффект». [16+]

10.25, 12.00 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]

11.55 «Жить для себя». [16+]

14.40 «Пять ужинов». [16+]

14.55 Х/ф «Венец творения». [16+]

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

23.00 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]

1.00 Т/с «Нина». [16+]

4.15 Х/ф «Дом на обочине». [16+]

5.55 «Домашняя кухня». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
15.35 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». 
К 100-летию Службы внешней разведки. [16+]
16.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». 
К 100-летию Службы внешней разведки. [16+]
17.50 Праздничный концерт к Дню работника 
органов безопасности Российской Федера-
ции. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
[16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
0.10 Кубок Первого канала по хоккею-2020. 
Сборная России - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.

4.30, 2.00 Х/ф «Монро». [12+]
6.00 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню работника органов безопасно-
сти Российской Федерации.
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама». [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 
Америке». [12+]

5.55 Х/ф «Чужая родня». [0+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Гараж». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойло-
вой». [16+]
17.20 Х/ф «Авария». [12+]
21.30, 0.30 Т/с «Неопалимый Феникс». 
[12+]
1.20 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
3.00 Х/ф «Настя». [12+]
4.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». [12+]
5.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин». [12+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

4.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». [0+]
6.40 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
4.15 Д/ф «Машинист». [12+]

6.30 М/ф «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау».
7.55 Х/ф «Иркутская история».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад».
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие».
12.40, 0.50 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер».
16.25 Д/ф «Круговорот жизни».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/с «Рассекреченная история».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена».
22.35 Д/с «Архивные тайны».
1.30 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Старая пластинка».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Новое утро». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Женщины против мужчин». 
[16+]
13.25 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы». [16+]
15.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная 
семья». [16+]
19.00 «Золото Геленджика». [16+]
20.00 «Пой без правил». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката». [16+]
2.50 «ТНТ Music». [16+]
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в городе. [16+]
10.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
21.20 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
0.10 Премьера! Дело было вечером. [16+]
1.10 Х/ф Впервые на СТС! «Конец све-
та-2013. Апокалипсис по-голливудски». 
[16+]
3.00 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
4.10 М/ф «Гирлянда из малышей». [0+]
4.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» [0+]
4.30 М/ф «Обезьянки и грабители». [0+]
4.40 М/ф «Как обезьянки обедали». [0+]
4.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» [0+]
4.55 М/ф «Обезьянки в опере». [0+]
5.05 М/ф «Серая шейка». [0+]
5.25 М/ф «Лягушка-путешественница». 
[0+]

6.00 М/ф. [0+]

10.45 Новый день. [12+]

11.15 Х/ф «Дрейф». [16+]

13.15 Х/ф «Время псов». [16+]

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

21.00, 22.00 Т/с «Мертвое озеро». [16+]

23.00 Х/ф «Снеговик». [16+]

1.30 Х/ф «Пленницы». [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]

5.40 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «20 декабря». [0+]
4.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». [6+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Т/с «Детективы». [16+]

5.00, 5.05, 5.45 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

6.25, 7.05, 8.05, 9.00, 1.55, 2.40, 3.25, 

4.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

9.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 

0.05, 1.00 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 

20.05, 21.10 Т/с «Балабол». [16+]

4.25 Т/с «Последний мент-2». [16+]

7.00, 1.10, 5.10 Новости недели. [16+]
7.40, 7.45 Люди Амура. [0+]
7.55, 8.25 Д/ф «Кавказский хребет». 
[12+]
9.00 Д/ф «Битва за жизнь». [16+]
9.55, 1.00 Лайт Life. [16+]
10.10, 4.35, 6.45 PRO хоккей. [12+]
10.20 Х/ф «Время женщин». [16+]
12.00 Х/ф «Следы апостолов». [12+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Д/с «Сенсация или провокация». 
[16+]
15.55 Д/ф «Великая китайская стена». 
[16+]
16.55, 0.35, 6.20 На рыбалку. [16+]
17.20 Магистраль. [16+]
17.30, 22.55, 1.50, 4.45 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
18.00 Х/ф «Маленький Будда». [12+]
20.15 Х/ф «Место под соснами». [16+]
23.25 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]
2.15 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
3.50 Д/с «Планета Тайга». [12+]
5.50 Зелёный сад. [0+]
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ОВЕН
Благоприятный период у Овнов в сердечных делах, романтиче-

ское свидание оставит приятные воспоминания. На работе прои-
зойдут изменения, которые все ждали, боялись. Вам предстоит се-
рьёзный разговор с руководителем, и решение, которое потребует-
ся от вас, дастся вам нелегко. Звёзды рекомендуют подумать о за-
щите своих интересов. 

ТЕЛЕЦ
В доме Тельцов тепло и гармонично. Обстановка располагает к об-

щению с детьми и второй половиной. В делах бизнеса вам сопутству-
ет удача, но не стоит пытаться воплотить в жизнь слишком риско-
ванные проекты. Встречи с потенциальными партнёрами помогут 
укрепить ваши позиции. Это станет прекрасной базой в будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, берите ситуацию под контроль, вы устранились от всех 

проблем, и ваша половина решает все эти вопросы самостоятельно. 
Всё это истощает её, срочно возьмите часть обязанностей на себя, ина-
че не избежать серьёзных проблем. Материальные проблемы не ре-
шатся сами собой, они требуют вашего участия. 

РАК
У Раков удачный период для беседы с руководителем, он по до-

стоинству оценит ваши идеи и потенциал. Вероятно, у вас появит-
ся новый проект, который откроет для вас совершенно новые пер-
спективы. Финансовые поступления стабильны, и очень скоро они 
начнут медленно увеличиваться. 

ЛЕВ
Львы, устройте отдых своей половине, романтический вечер при 

свечах с бокалом вина — это то, что поможет восстановить силы. Бла-
гоприятный период для работы с документами. Все вопросы будут 
решаться быстро и в вашу пользу. На работе время перемен, ваша за-
дача сохранить своё положение и остаться на своем месте. Возможно 
премия, на которую вы так рассчитывали, окажется не столь большой. 

ДЕВА
Вам поступит предложение, которое раскроет весь ваш потенци-

ал и талант. Бытовые проблемы отягощают и не дают показать се-
бя. Уделите время своему дому, займитесь уборкой и благоустрой-
ством. Купите необходимые мелочи, все это поднимет настроение 
и уверенность в собственных силах. Поездка за город, в лес попол-
нит ваш запас энергии. Откажитесь от крепкого алкоголя. 

ВЕСЫ
Будьте открыты к общению, вам поступит предложение, кото-

рое раскроет весь ваш потенциал и талант. Бытовые проблемы отя-
гощают и не дают показать себя. Уделите время своему дому, зай-
митесь уборкой и благоустройством. Купите необходимые мелочи, 
все это поднимет настроение и уверенность в собственных силах. 
Поездка за город, в лес пополнит ваш запас энергии. 

СКОРПИОН
Вам необходимо уделить внимание младшему поколению. Сходить 

с детьми на каток, в цирк или другое культурное заведение. При отсут-
ствии денег просто погуляйте с ними. Это принесет пользу всем членам 
семьи. Изменения в личной жизни сплотят два одиноких сердца. Не 
обижайте других, не совершайте ошибок, делайте работу своевременно. 

СТРЕЛЕЦ
Эмоции полностью захлестнули Стрельцов, и в ближайшее вре-

мя ситуация не изменится. Постарайтесь сейчас четко и ясно обо-
значить свою позицию. Хорошее время для любого творческого 
процесса, вы можете в полной мере продемонстрировать много-
гранность вашего таланта. Будьте внимательны к личным вещам, 
возможна кража или потеря. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов начинается период, когда необходимо сосредото-

читься на духовном развитии. Очень полезными будут духовные 
практики, отдых, приятное общение. Нужно набираться сил перед 
самыми динамичными неделями 2020 года. Наступает время, ког-
да количество дел просто зашкаливает. Возможно, уже в эти выход-
ные Козерогам придется в этом лично убедиться.

ВОДОЛЕЙ
Давно пора отправиться в такой долгожданный отпуск. Даже 

простой отдых в лесу восстановит силы и внутренний комфорт. 
В будущем люди будут проявлять к вам должное уважение, но пока 
наберитесь терпения. Позвоните любимому и просто скажите ему 
о своих чувствах. 

РЫБЫ
У Рыб появятся новые возможности и перспективы, в профессиональ-

ной сфере карьерный рост, на который вы так рассчитывали, пока при-
дется отложить. Во время общения вы получите очень важную информа-
цию, на которую сперва не обратите внимание. Продумывайте свои ша-
ги, собирайте всю доступную вам информацию, очень скоро она приго-
дится. Но пока молчите и не посвящайте никого в свои планы. 

znakzod.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Начало в №№ 27-46. 
Продолжение).

 
Редактор фронтовой газеты «Тре-

вога», воспреемник заговорщика 
Мирина — Агамиров. Этот молодой 
азербайджанский еврей, интелли-
гентный, мягкий и безвольный, был 
представителем центрального орга-
на «Красная Звезда» в ОКДВА. В ре-
дакторы фронтовой газеты его вы-
двинул Хаханьян. Из-за покрови-
тельства последнего, главным обра-
зом, он и попал в тюрьму. Ему еще 
вспомнили Ланду*). Его «прорабаты-
вали» (до ареста) за политическую 
беззубость и гнилое примиренче-
ство газеты в период партийных 
конференций и за то, что однажды, 
как раз в эти дни, в газете ошибочно 
вместо портрета Маркса и Энгельса 
(помнится, к годовщине «Коммуни-
стического манифеста») был напеча-
тан портрет. . . Герцена и Огарева (от-
чаявшийся художник редакции, на-
пившись пьяным, сам пошел объ-
ясниться в НКВД и там, обливаясь 
слезами, мирно вопрошал: «Да кто 
их разберет волосатых?»).

Командир 26-го  стрелкового кор-
пуса комдив М. Глухов. Это — ста-
рый вояка, б. унтер-офицер импера-
торской гвардии. В дни октябрьско-
го переворота был выборным ко-
мандиром Павловского полка. На 
Дальнем Востоке командовал Кол-
хозной дивизией, а после ликвида-
ции колхозных частей в 1937 году 
получил стрелковый корпус. Ему, 
как и Стельмаху, удалось дотянуть 
в тюрьме до войны. В войну он ко-
мандовал гвардейским корпусом 
и был несколько раз отмечен в при-
казах Сталина. Где он теперь? Что-
то их, «временно командированных 
Колымы», не видно и не слышно 
после войны.

Командиры и комиссары сое-
динений: Фирсов, Цицеров, Зай-
цев, Мальцев, Жуков, Гайлит и др. 
По одному моему воспоминанию, 
в котором я все-таки не совсем уве-
рен, был тогда же арестован про-
гремевший впоследствии в войну 
генерал Берзарин, командующий 
5-й ударной армией, первой во-
шедшей в Берлин, и вскоре погиб-
ший при столкновении автомаши-
ны с мотоциклом, на котором он 
мчался по улицам германской сто-
лицы. На Дальнем Востоке моло-
дой полковник Берзарин занимал 
должность помощника начальника 
отдела боевой подготовки ОКДВА, 
а в описываемые дни июня-июля 
1938 года командовал 21-й стрел-
ковой Спасской дивизией. Коре-
настый, с короткими вьющими-
ся волосами, с приятным, вызыва-
ющим доверие лицом, Берзарин 
по личным качествам был на ред-
кость скромным и милым челове-
ком. Я совсем не знаю, как он дер-
жал себя с подчиненными в войну. 
Мог, конечно, и измениться. . .

 Я, разумеется, не перечислил и со-
той доли тех командиров—дальнево-
сточников, над которыми расправил-
ся эмиссар Политбюро Мехлис и ко-
торые, большей частью, были задуше-
ны в застенке Фриновского.

 Но и из тех немногих, что уцеле-
ли в страшную чистку 1938 года, не 
все долго здравствовали. Например, 

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

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

уже упоминавшийся мною раньше 
комдив А.К. Смирнов, благополуч-
но выйдя из шторма чистки, исчез 
при таинственных обстоятельствах 
в первые месяцы войны, состоя ко-
мандующим Харьковского военного 
округа, в чине генерал-лейтенанта.

Только б. начальник штаба Колхоз-
ного корпуса Г. Маландин (по всем 
размышлениям, много содействовав-
ший гибели Калмыкова) до сих пор — 
или вернее пока что — на виду и да-
же в фаворе.

. . .К концу июля 1938 года Блюхер 
еще стоял, не сдаваясь, среди мертвых 
тел своих дальневосточников. Но се-
кира уже была над ним занесена. . .

ПОЗИЦИЯ БЛЮХЕРА

Как относился к погромной дея-
тельности Мехлиса Блюхер? Не бе-
русь ответить, но считаю не лиш-
ним поместить здесь несколько 
штрихов из наблюдения за чисто 
внешней стороной жизни маршала 
в описываемое время.

Блюхер никаким образом — ни 
в печати, ни устно — не выразил сво-
его отношения к миссии Мехлиса 
и предпринятому последним жесто-
чайшему перетряхиванию армии, 
и после приезда на Дальний Восток 
Мехлиса не показывался ни в одном 
общественном собрании. Ни разу он 
не спустился из своих служебных 
апартаментов в нижний этаж, в Боль-
шой зал штарма, где почти ежеднев-
но, до глубокой ночи, а то и до утра, 
разыгрывался отвратительный фарс 
«партийного суда», и все новые и но-
вые коммунисты штаба, в том чис-
ле видные сотрудники Блюхера, под-
ставляли свои головы под нож пар-
тийной гильотины.

Но в штаб, в служебный кабинет на 
улице Серышева, маршал приезжал 
ежедневно, как обычно к 11 часам утра, 
в роскошном темно-синем роллс- 
ройсе и в сопровождении двух ма-
шин Особого отдела.

Едва ли не три четверти его 
служебного времени в этот пери-
од были заняты привлекавшими 

внимание сотрудников Блюхе-
ра и острое любопытство окруже-
ния Мехлиса таинственными при-
емами командиров и комиссаров 
корпусов и дивизий, вызванных 
Блюхером в Хабаровск. Сами по се-
бе эти встречи Блюхера с его гене-
ралами не составляли тайны, но 
разговор происходил с каждым 
в отдельности, с глазу на глаз, без 
свидетелей, и начальники соеди-
нений выходили из кабинета мар-
шала чрезвычайно расстроенные, 
но с печатью молчания на устах, 
а иные выскакивали багровые, как 
из парной. Некоторых из им же вы-
званных комдивов Блюхер не по-
желал принять.

Как правило, арест командиров 
и политических руководителей со-
единений производился спустя не-
сколько дней после приема у Блюхе-
ра, по возвращении первых к своим 
частям. Мне неизвестны исключения 
из этого правила. Можно полагать, что 
Блюхер выговорил у Кремля условие, 
что ни один из высших чинов фронта 
не будет арестован прежде, чем его не 
допросит сам Блюхер.

Как раз в это время мне довелось, 
а как автору этих записок посчаст-
ливилось, иметь конфиденциаль-
ную встречу и двухчасовой разго-
вор с одним лицом высшего полит-
состава Дальневосточного фронта. 
Этот обладатель ромбов относил-
ся ко мне доброжелательно и даже 
по-приятельски с давних пор; я бы-
вал у него в доме и был близок со 
всей его семьей; иногда он давал 
мне из-под полы читать секретные 
бюллетени Поскребышева и стено-
графические отчеты пленумов ЦК. 
(Я не могу распространяться под-
робно об этом знакомстве).

 Так вот, я встретился с ним в по-
следний раз два часа спустя после его 
аудиенции у Блюхера и за три дня до 
его ареста. Мой собеседник предви-
дел неизбежный свой арест и просил 
меня об оказании кое-какой услуги 
его семье после его ареста.

— Если вам повезет и вы уцелее-
те, — добавил он саркастически.

Он ничего не рассказал о содержа-
нии его беседы с Блюхером.

— Я связан словом, — объяснил он.
Но он не скрыл, что маршал хло-

потал за него перед Москвой.
— Блюхер, — сказал он, — би-

тый час стоял у прямого провода, 
настаивая перед Москвой на мо-
ем переводе в один из внутрен-
них округов по причине неподхо-
дящего здесь для меня климата. — 
При последних словах он кисло 
улыбнулся.

— Но дело гиблое, знаю наверное, 
дальше Чердымовки мне не уйти, — 
добавил он фаталистически, и ока-
зался прав. . .

Мы говорили о внутрипартий-
ном положении, о чистке, о загово-
ре, о Гамарнике, которого он лично 
хорошо знал, и он мне поведал кое- 
что из того, что теперь рассеяно по 
страницам этих моих очерков. . .

У меня еще тогда (точнее — после 
известия об аресте моего высокопо-
ставленного собеседника) явилось 
размышление, как мог чувствовать 
себя Блюхер, предпринимая такой 
неосторожный шаг, как ходатайство 
за обреченного, да еще в такое для 
него самого угрожающее время! Бы-
ло ли это выражением охвативше-
го маршала отчаяния или же это на-
до было считать признаком уверен-
ности Блюхера в незыблемости его 
положения?

Казалось, что Блюхер не чувство-
вал сгущающейся над ним угро-
зы. Во всяком случае, один инци-
дент — на хабаровском аэродроме, 
при встрече летчика Коккинаки — 
прямо говорил о том, что Блюхер 
смеется над Мехлисом. Но смеялся 
он рано.

Прежде, чем рассказать об этом 
инциденте, я хочу заметить, что 
предполагалось, что Коккинаки, 
вылетевший из Москвы, возможно, 
опустится в Хабаровске. Но появив-
шийся над Хабаровском Коккина-
ки дал знать, что летит дальше — на 
Владивосток. Штаб фронта решил 
послать вслед самолет со штабным 
офицером для связи со  знамени-
тым летчиком. Это поручение вы-
пало на меня, и я должен был от-
правиться в авиадивизию Горбуно-
ва, куда было протелефонировано. 
Приготовить самолет.

В штабе авиадивизии мне дали 
комбинезон и парашют, но сказа-
ли, что с отлетом надо подождать, 
так как уточняется погода на трассе 
полета. Я сидел и ждал; тем време-
нем в штабе дивизии происходили 
какие-то совещания и телефонные 
разговоры. В конце концов мне объ-
явили, что приказ начальника ВВС 
о выпуске самолета не может быть 
выполнен — «из-за нелетной пого-
ды». Это было неслыханно. Мне ни-
чего не оставалось, как отправлять-
ся автомобилем в Хабаровск. Прово-
жавший меня до автомобиля знако-
мый командир эскадрильи сказал 
сердито:

— Я не знаю, что за творится у вас 
там в штабе. Сам начальник ВВС 
видно не знает, что вот уже неделя, 
как всякие полеты запрещены.

— Кем?
— Штабом Мехлиса.
— Почему?
— Это уж вам лучше знать. . . Да 

ясно почему: недочищенные-то 
еще остались. Перелета за границу 
боятся, вот почему. . .

(Продолжение следует).

*) Редактор «Красной Звезды» ар-
мейский комиссар II ранга М.М. Лан-
да был схвачен как важный преступ-
ник в дни процесса Тухачевского.
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САЛАВАТ СУЛЕЙМАНОВ: «БЕЗ ЧЕГО 
ПРИ CОVID НАДО ОБОЙТИСЬ...»
Хабаровский фармаколог, один из самых активных сторонников отпуска лекарств по рецепту, рассказал о побочных реакциях 
на антибиотики.

О мифах, которые опасны для 
здоровья, и ответственно-
сти больного за свое здоро-
вье  рассказывает доктор 

медицинских наук, профессор, 
главный внештатный клиниче-
ский фармаколог министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края Салават Сулейманов.

В ситуации, когда число заболев-
ших коронавирусом каждый день 
растет, в поликлиниках очереди, 
а врач из-за чрезмерной нагрузки на 
дом приходит только на второй, а то 
и третий день, актуальным становит-
ся вопрос, как начинать лечиться. Ес-
ли у пациента высокая температура, 
которую он не может сбить сразу, ру-
ка привычно тянется к антибиотикам.

Применение лекарственных препа-
ратов зависит от того, на каком этапе 
пациент обратился к врачу, от степени 
выраженности патологических процес-
сов, наличия сопутствующих заболева-
ний и многих других факторов, в том 
числе связанных с самим лекарством. 

КОРОНАВИРУС НАСЛОИЛСЯ

Лечение пациентов, заболевших 
новой коронавирусной инфекцией, 
осуществляется на основе Времен-
ных методических рекомендаций, 
утвержденных 26 октября. Это девя-
тая версия документа, а если учесть, 
что восьмых версий было две, 8 и 8.1, 
то, по сути, десятый вариант рекомен-
даций. Они создаются очень непро-
сто, в борьбе мнений специалистов 
разного профиля и с учётом опыта, 
наработанного российскими медика-
ми и их иностранными коллегами.

Утвержденные в конце октября ре-
комендации касаются вопросов про-
филактики, диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции 
CОVID-19, они подготовлены коллек-
тивом авторов из 108 человек. Объем 
этого документа — 235 страниц. Пред-
ставляете, какой труд! Но при этом 
больные часто сами назначают себе 
лечение! Особенно это касается анти-
биотиков. Между тем, самостоятельно 
можно применять только жаропони-
жающие и отхаркивающие средства. 
Антибиотики — не жаропонижаю-
щие препараты. Причин для повыше-
ния температуры – огромное множе-
ство. Тем более сейчас сезон вирус-
ных инфекций, на который наслоил-
ся коронавирус.

Нет антибиотиков, которые помога-
ют при вирусной инфекции, они тут 
точно не нужны. Микромир живет 

в сбалансированном состоянии, бак-
терии сдерживают друг друга. И как 
только мы вмешиваемся туда, поги-
бает часть нужной микрофлоры. Ус-
ловно патогенные микроорганизмы 
начинают интенсивно размножаться 
и появляется так называемая оппорту-
нистическая инфекция. Как у револю-
ционеров. Сначала соратники были 
«за», потом стали резко «против». В эти 
дни я все время кого-то консультирую. 
Люди спрашивают: что делать?

Повторяю, не надо уповать на ан-
тибиотики. Как верно говорил пер-
вый клинический фармаколог Рос-
сии академик Борис Вотчал: «У посте-
ли больного надо думать не о том, что 
еще можно назначить, а о том, без че-
го можно обойтись».

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ 

Есть факты, которые знает врач или 
фельдшер, но не знает пациент. По-
бочные действия от применения ан-
тибиотиков весьма велики. К приме-
ру, препараты тетрациклинового ряда 
откладываются в костной ткани, его 
нельзя назначать детям. Другие ан-
тибиотики действуют раздражающе 
на слизистую желудка и кишечни-
ка, и люди потом не могут отойти от 

туалета. Это небезопасные препара-
ты, не случайно они введены в ранг 
рецептурных. Но у нас в стране еще 
со времен Салтыкова-Щедрина зако-
ны не обязательны к исполнению. 
Это, увы, касается и лекарств.

Я один из самых активных сто-
ронников отпуска лекарств по ре-
цепту, но прекрасно понимаю, что 
выйти сейчас на строго рецептур-
ные продажи – значит взорвать об-
щество. Провизоры вынуждены ид-
ти на нарушение, им просто неку-
да деваться. Они не могут отослать 
пациента в поликлинику с очередя-
ми. Тем более, если перед ними со-
сед больного или волонтер. При ко-
видной инфекции антибиотики — 
не препараты первой линии.

Утром консультировал челове-
ка из Анадыря, потом из Ульяновска, 
Санкт-Петербурга. Это все наши бывшие 
хабаровчане. И везде врачи назнача-
ют антибиотики загодя, чтобы человек 
больше не приходил в ту самую очередь 
в районной поликлинике. Так много ан-
тибиотиков еще никогда не назнача-
лось. И людей, которые их принимают 
неправильно, становится в разы больше.

Врачи бьют тревогу. Риск развития 
резистентности, то есть невосприим-
чивости к антибиотикам – страшная 

реальность. Ковид рано или поздно 
пройдет, а мы останемся без эффек-
тивных препаратов. В нашем организ-
ме остались жить те микроорганизмы, 
у которых выработались к антибиоти-
кам защитные механизмы. Там идет 
своя селекция. Классический Дарвин!  

Найти в аптеках препараты, кото-
рые выписал доктор, не всегда получа-
ется. Их часто просто нет. Что делать? 
По просьбе нашего минздрава мы да-
ли рекомендации сотрудникам аптек, 
чем заменить тот или иной препарат. 

Работникам первого стола сейчас 
не позавидуешь, им в помощь мы 
сделали небольшую таблицу. Фарма-
цевт посмотрел и сразу понимает, что 
он может предложить пациенту вме-
сто лекарства, которого нет. Но везде 
сделана приписка: смотреть инструк-
цию! Мы не можем оценить всё мно-
гообразие ситуации. 

Скажем, всем известен парацетамол, 
но он не всем показан. Людям с серьез-
ными заболеваниями функции пече-
ни его лучше не принимать. Что каса-
ется доз — не больше 4 граммов в сут-
ки, лучше остановиться на 1,5 граммах.

ВСЁ О ВАКЦИНАХ

Вакцина, которую мы все ждем, – 
вещь хорошая. Но она не для всех. Вак-
цины зарегистрированы в условиях 
чрезвычайной ситуации, они прошли 
не полный цикл исследования. У них 
есть большое количество противопока-
заний. По сути, они еще в стадии изуче-
ния. Когда вы придете прививаться, вам 
не будут читать подробную лекцию, 
уточняя особенности вашего организма.

Прочтите всё о вакцине сами! Здо-
ровье человека – это его персональ-
ная ответственность. Вы и только вы, 
а не министр здравоохранения, не 
сам президент, принимаете принци-
пиальные решения относительно то-
го, как вам лечиться.

Меня часто спрашивают: надо ли 
прививаться от гриппа, если человек 
переболел ковидом? Сразу — ни в ко-
ем случае! У человека, переболевшего 
новой инфекцией, возникают пробле-
мы с иммунной системой. Так вот она 
должна прийти в норму. Опять же – 
все очень индивидуально. Один пере-
нес цитокиновый шторм, а другой пе-
режил болезнь в легкой форме. Уни-
версального совета нет!

Человек, который выписан с боль-
ничного и вроде бы здоров, не дол-
жен прекращать прием антикоагулян-
тов еще месяц—полтора. Это связано 
с нарушением работы системы свер-
тывания крови. Мы думаем, что от ко-
вида страдают прежде всего легкие, 
но он бьет и по печени, почкам и по 
всем  остальным органам.

У нас есть любители сразу же пойти 
в солярий, потому что сформировалось 
мнение, что витамин Д очень помога-
ет при ковиде. Это опять же мифы, как 
то, что нас защитят от ковида лимоны 
и имбирь! Давайте будем разумными 
людьми и станем доверять проверен-
ным источникам информации. Только 
так мы сможем победить болезнь. 

Д.м.н. Салават СУЛЕЙМАНОВ

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫПИСАН С БОЛЬНИЧНОГО И ВРОДЕ БЫ 
ЗДОРОВ, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕКРАЩАТЬ ПРИЕМ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 

ЕЩЕ МЕСЯЦ—ПОЛТОРА. ЭТО СВЯЗАНО С НАРУШЕНИЕМ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ»

Глава края Михаил Дегтярёв держит на контроле наличие жизненно важных 
лекарств и сам неоднократно инспектировал аптеки..
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ТАЙНА У РЕКИ КУКША
25 лет исполнилось со дня одной из самых трагических авиакатастроф.

С амолет Ту-154 Хабаровско-
го объединенного авиаотря-
да, вылетевший в ночь с 6 на 
7 декабря 1995 года из аэро-

порта Южно-Сахалинска, бесследно 
растворился в дальневосточном про-
странстве, не долетев до Хабаровска. 
Две недели его искали тысячи лю-
дей — от местных жителей до спутни-
ков—шпионов и разведчиков в сопре-
дельных государствах. А когда нашли 
обломки неподалеку от таежной реч-
ки Кукша и горного массива Бо-Джа-
уса, вопросов возникло больше, чем 
ответов.

ТРИ ПРЕДПОСЫЛКИ

В сотнях газетных статей, в элек-
тронных СМИ обсуждались самые 
разные версии — от теракта коммер-
сантов (на борту было 5 тонн консер-
вов с красной икрой) до козней при-
шельцев и аномальных явлений.

По мнению специалистов, дей-
ствительно, катастрофа хабаровской 
«тушки» не имеет аналогов в рос-
сийской трагической летописи авиа- 
катастроф, и прежде всего — своей 
загадочностью.

Упрощенно — в основе любой 
авиатрагедии лежит так называемая 
«предпосылка к летному происше-
ствию». Это небольшое отступление 
от правил, инструкций, наставлений 
по производству полетов и других до-
кументов, отступление, которое само 
по себе незначительно. Однако, совпа-
дая с другими предпосылками, вы-
страивается причинно-следственная 
цепочка, которая и ведет к трагедии. 
Многократно проверенный опыт гла-
сит: две предпосылки — авария; три 
предпосылки — катастрофа.

Большинство катастроф происходит 
на взлете и посадке, как самых слож-

ных элементах полета вблизи аэропор-
тов с насыщенным самолетами воздуш-
ным пространством. По трассе же по-
лета на своем эшелоне в 10-12 киломе-
тров в пустынном небе без воздействия 
внешних сил — ракеты, теракта, стол-
кновения — катастрофы чрезвычайно 
редки. А если самолет в течение мину-
ты сваливается с десятикилометровой 
высоты в крутое пике до земли — это 
загадка: почему? В своих статьях, напи-
санных сразу после этой катастрофы, 
почти все журналисты резюмировали: 
окончательный ответ о причинах даст 
следствие.

Следствие же велось неспешно. 
Проверяется каждая версия, а каж-
дый факт подтверждается или опро-
вергается экспертизой, бумагой 
с печатью и подписью, конкретной 

ответственностью конкретного 
человека.

Сейчас, спустя 25 лет после траге-
дии, вроде и незачем ворошить то дело, 
к которому когда-то было приковано 
внимание всех без исключения СМИ. 

ПЛОХАЯ ПОГОДА  
И ЗАДЕРЖКА РЕЙСА

Расследование вел старший следо-
ватель по особо важным делам Даль-
невосточной транспортной прокура-
туры Владимир Арнольдович Пупин. 
Итог: 17 толстых томов уголовного дела  
№ 13 (!), четыре видеокассеты со съем-
кой, магнитофонная кассета с записью 
переговоров диспетчеров и экипажа…

Итак, 6 декабря 1995 года. Это была 
пятница, горожа-
не ближе к вечеру 
спешили с рабо-
ты по домам. По-
года была мерз-
кая — снег, ветер, 
метель на всем 
Дальнем Вос-
токе. Но в аэро-

порты Хабаровска и Южно-Сахалин-
ска съезжались пассажиры, которым 
в это смутное время позарез надо бы-
ло лететь; на ночную смену в аэро-
порты ехал обслуживающий персо-
нал. И хабаровский экипаж тоже до-
бирался на работу из авиагородка на 
троллейбусах. . .

Но — непогода, и вылет задержи-
вался. Экипаж (КВС Виктор Сумаро-
ков) был направлен в профилакто-
рий Хабаровска, где отдыхал с 8 ча-
сов вечера до 00 часов 30 минут ночи. 
В 00 часов 30 минут экипаж вновь про-
шел предстартовый медосмотр и, по-
лучив метеоданные, произвел вылет. 
В аэропорту Южно-Сахалинска стоян-
ка длилась около 2 часов, самолет был 
обслужен по оперативной форме, за-
правка керосином не производилась.

Взлет из Южно-Сахалинска произ-
веден 7 декабря в 2 часа 43 минуты по 
хабаровскому времени, что соответ-
ствует 16.43 по Гринвичу.

В момент взлета самолета на бор-
ту находилось 90 пассажиров, из них 
84 взрослых и 6 детей, 8 членов экипа-
жа. 6 650 кг груза, почты и багажа, за-
правка самолета составляла 15 200 кг 
авиакеросина, центровка в норме, взлет-
ная масса 82 600 кг, что не выходило за 
пределы. Около половины трассы авиа- 
маршрута службы Управления воздуш-
ного движения (УВД) Хабаровска лока-
торами не контролировали, исследова-
ния показали наиболее вероятное на-
хождение самолета, зафиксированное 
с поста ПВО в селе Князе-Волконское 
в последней географической точке. На 

точке Советская Га-
вань радиолокатор-
ная позиция повре-
ждена 08.11.95 после 
урагана и в строй 
не введена.

В 3.11 на связь 
с диспетчером эки-
паж не вышел, сиг-
нала бедствия не по-
давал, на аварийной 
частоте 131,5 МГц 
не прослушивался. 

В 3.15 диспетчер УВД района установил 
факт отсутствия радиосвязи. В 3.28 была 
объявлена тревога.

Пилот Ми-8 Веревкин нашел место 
падения, структура грунта в районе 
падения была не монолитна — много 
осыпей, оползней, и вертолетчик уви-
дел свежий светло-коричневый грунт. 
Самый крупный обломок — его также 
увидел Веревкин — двигатель и шасси. 
Вследствие столкновения самолета с де-
ревьями хвойных и лиственных пород 
была выбита просека длиной 80 метров, 
максимальной шириной 60 метров на 
территории заказника «Река Кукша».

Хотя по факту первым нашел этот 
самолет охотник на заимке. Как он 
рассказывал, у него порядка 15 заи-
мок и одна главная — базовая. Вот 
он пошел посмотреть на одну заим-
ку — там у него была старая вертолет-
ная площадка, очень редко использу-
емая. Увидел упавший камень  на вер-
толетной площадке, причем камень, 
вбитый в землю. Потом по дороге 

на заимку он увидел обломки шас-
си. У него был приемничек малень-
кий — он послушал новости и пошел 
по прямой на Совгавань — ведь связи 
у него тогда не было. 

Первый «черный ящик» — «МСРП» 
— нашли в первый же день, как толь-
ко приступили к осмотру. Второй 
ящик — носитель полетной информа-
ции «МСРП» — нашли на второй день. 
А вот корпус бортового магнитофона 
МАРС-БМ нашли через месяц, он раз-
ломан по технологическому сочлене-
нию, но информация на носителе со-
хранилась. Другой регистратор полно-
стью разбит, носитель не сохранился.

ВЕРСИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какие версии были выдвинуты? Тех-
ническая неисправность самолета, воз-
можный теракт (ведь тогда была Чеч-
ня), поражение средствами ПВО или 
ВВС, потеря работоспособности экипа-
жа в силу физического воздействия на 
них или разгерметизации корабля.

Тогда мы узнали, что самолет шел 
поступательно с креном на правый 
борт. Последняя часть пленки само-
писца сообщила, что при вылете из 
Южно-Сахалинска самолет в процес-
се взлета и набора высоты начал кре-
ниться поступательно вправо, не рез-
ко, а плавно, и потом уже резко сва-
лился,  и круг версий еще сузился. 
Либо недостатки в системе функци-
онирования элементов крыла, либо 
что-то случилось с летчиками, либо 
воздействие внешних сил.

В итоге расследование причин ка-
тастрофы рейса KHV 3925/3949 прово-
дил Межгосударственный авиацион-
ный комитет (МАК). Также для рассле-
дования причин катастрофы и оказа-
ния помощи семьям погибших была 
создана правительственная комиссия, 
председателем которой был назначен 
губернатор Хабаровского края Виктор 
Ишаев. Членом правительственной 
комиссии был начальник Дальнево-
сточного управления гражданской 
авиации Леонид Нагорный.

В комиссии по расследованию созда-
вались подкомиссии по направлениям 
деятельности: летная, инженерно-тех-
ническая, административная и другие.

Проанализировав данные борто-
вых самописцев, следователи МАК 
склонилась к версии, что экипаж при-
нял решение провести так называе-
мую «ручную» перекачку авиатопли-
ва, в связи с чем показания топливо-
меров левой группы стали превышать 
показания по правой группе. Это и бы-
ло роковой ошибкой — у самолета на-
рушилась центровка и он вошел в са-
мопроизвольный правый крен.

* * *
Место катастрофы обозначается по 

месту речки, протекающей неподале-
ку от безымянной сопки, куда врезал-
ся самолет, — река Кукша. Поставили 
там обелиск с крестом. Сейчас это ме-
сто сделали заповедником, даже охота 
запрещена. Наверное, больше туда ни-
кто никогда не прилетит и не придет.. .

Лишь на эшелоне 10 600 все так 
же по трассе идут борты на Сахалин 
и Хабаровск. . . 

Геннадий ВЕДЕРНИКОВ

МЕЖДУ ТЕМ
По факту авиакатастрофы Ту-154 7 декабря 1995 года было возбуждено уго-

ловное дело по признакам статьи 85 УК РСФСР «Нарушение правил эксплуатации 
транспорта». По итогам расследования выявлено, что нарушения правил отсут-
ствовали. И виновных нет. Проверила это дело Генеральная прокуратура РФ, за-
мечаний по ведению следствия не последовало.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иныхмероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленныхна предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на основании представления 
начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 27 ноября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Капито-
новка Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
13 ноября 2020 г. № 618-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории с. Капитоновка Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края».

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

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

- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV 
компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 

22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

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

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

 5 . Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38 – 42 Правил и настоящим распо-
ряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 13 ноября 2020 г. № 618-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Капито-
новка Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Вяземского 
муниципального района Хабаровского края».

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

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

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

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума 
свиней» (далее также – АЧС) у павших диких кабанов, обнаруженных на территории государственного природного заказника 
федерального значения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», 
в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благопо-
лучия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края от 01 декабря 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории госу-
дарственного природного заказника федерального значения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного 
учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней отдельную территорию государственного природного 
заказника федерального значения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное 
Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, в радиусе 800 метров от точки с ко-
ординатами 48.245108, 135.274722 (далее – эпизоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупов павших диких кабанов на территории государственного природного заказника федераль-

ного значения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», располо-
женного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 48.243806, 135.266667).

3.2. Место обнаружения трупов павших диких кабанов на территории государственного природного заказника федераль-
ного значения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», располо-
женного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 48.244444, 135.283333).

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию государственного природного заказника федерального 
значения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположен-
ного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от 
границ эпизоотического очага (далее – первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию государственного природного заказника федерального зна-
чения «Хехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного 
в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ 
эпизоотического очага (далее – вторая угрожаемая зона).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продук-
ции промышленного изготовления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам 
и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

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

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

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

03.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                662-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ХЕХЦИРСКИЙ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ», РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Сладкие маслянистые орешки 
с удовольствием едят все, кто может 
их найти, – мыши, бурундуки, ке-
дровки, соболи, медведи и даже се-
верные олени. Птица кедровка запаса-
ет орешки в своих кладовочках десят-

ками и сотнями, прячет в мох и под 
камни, и забытые захоронки потом 
прорастают дружными пучками мяг-
ких зелёных иголочек. Да и человек, 
придя в незапамятные времена на се-
вер, по достоинству оценил такой пи-
щевой ресурс…

ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В общем, если большой кедр, 
а точнее кедровая сосна, для сибир-
ской или дальневосточной тайги – 
хлебное дерево, то кедровый стла-
ник для Якутии, Таймыра и Чукотки  
не меньше, чем хлебный куст. Про-
сто представьте, что на месте кедро-
вого стланика росла бы, например, 
альпийская карликовая сосна – с её 
мелкими, жесткими, несъедобными 
семенами. Несомненно, продуктив-
ность такого горного северного био-
ценоза была бы на порядок ниже, 
чем сегодня.

Его смолистые стволы и ветви го-
рят даже сырыми, а уж сухие  вспыхи-
вают как порох. Поэтому летом зарос-
ли стланика чрезвычайно огнеопас-
ны, и любая сухая гроза, брошенная 
горящая спичка или непогашенный 
костер могут привести к пожару. 
И тогда чудовищные огненные смер-
чи с рёвом и гулом станут пожирать 
целые горные хребты, оставляя за со-
бой каменную пустыню. И не будет 
от них спасения никому…

ПРИРОДА

ЗЕЛЁНАЯ ШУБА СИНИХ ГОР
Сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Эдуард Туги  поведал о кедровом стланике.

Н аш край – страна синих гор 
в самом прямом, географи-
ческом смысле. 

Почему именно гор – 
становится понятно, если взгля-
нуть на карту. Вся Евразия  к  вос-
току от Енисея представляет собой 
бесконечную горную страну. Ал-
тай и Саяны, Становой и Джугджур, 
плато Путорана и Алданское наго-
рье, Мяо-Чан и Сихотэ-Алинь… Вы-
сокие и низкие, огромные и малые, 
крутые пики и пологие сопки, древ-
ние спины гранитных массивов За-
байкалья и молодые зубы вулканов 
Камчатки… Как морщины на древ-
нем лике Азии.

НЕ ДЕРЕВО И НЕ КУСТ

Почему же синие… Ну если оста-
вить за скобками чисто поэтические 
обороты, то это обусловлено оптиче-
скими свойствами атмосферы. Летом 
тихоокеанские муссоны несут с мо-
ря влажный воздух, и он заволакива-
ет голубой дымкой даже ближайшие 
сопки. Поэтому уже на расстоянии 
10-20 км их силуэты растворяются во 
влажном знойном мареве…

А зимой свирепые морозные ве-
тры из Якутии вымораживают влагу 
из воздуха, и она серебрится и сияет 
невесомым ледяным туманом, пре-
ломляя в перламутровых морозных 
радугах свет низкого зимнего солнца, 
скрадывая и размывая чеканные за- 
зубренные силуэты дальних хребтов.

И все эти бесконечные тысячи мо-
гучих спин синих гор покрыты зелё-
ным мехом лесов. В основном хвой-

ные, светлые и тёмные, кедровые и ли-
ственничные, еловые и пихтовые… 
Тёмные полосы ельников вдоль клю-
чей, кедрачи на склонах сопок, свет-
лые полосы лиственничников на во-
доразделах и зелёные короны кедро-
вого стланика на вершинах… Словно 
разноцветная шкура огромного древ-
него зверя, имя которому – Тайга.

И среди всего этого разнообразия 
особняком стоит кедровый стланик 
– не дерево и не куст, не сосна и не 

кедр, из которого состоит «недолес» 
северных гор. Его упругие стволы-вет-
ви одевают зелёной мохнатой шубой 
горные вершины от Алтая до Таймы-
ра и Чукотки, от Саян до Приморья, 
Сахалина и Камчатки. 

Его густые заросли дают прибе-
жище и пищу бесчисленным мил-
лионам живых существ: от муравьёв 
до медведей, от бабочек до кедровок. 
В глубоких лабиринтах его ветвей, 
опускающихся зимой к земле, под 
снежным одеялом, горностаи и со-
боли охотятся на мышей и землеро-
ек. Летом в его густых ветвях гнездят-
ся птички, из его хвоинок построены 
маленькие муравейнички вездесу-
щих рыжих муравьёв…

Но при всём при этом практически 
ни в одной книге о Дальнем Восто-
ке, Сибири или о Севере вы не найдё-
те добрых слов о кедровом стланике. 
Наоборот, многочисленные авторы 
живо описывают свои злоключения 
среди непроходимых зарослей этого 
ужасного растения.

Обидно и несправедливо. Ведь, кро-
ме убежища и еды для всех вокруг, ке-
дровый стланик своими цепкими кор-
нями и упругими ветвями закрепляет 
склоны гор, сдерживает осыпи и кам-
непады, укрывает и поддерживает 
скромные горные родники. Но путни-
ку, конечно, идти по нему тяжело.

СПАСЕНИЕ ОТ ЦИНГИ

Мягкая смолистая хвоя стланика 
содержит много витаминов, особен-
но витамина С, и в прошлом отвар 
хвои в зимнее время был единствен-
ным спасением от цинги – страшно-
го бича Крайнего Севера. Поэтому на 
счету стланика – ещё и десятки ты-
сяч сохранённых жизней первопро-
ходцев и казаков, геологов и полярни-
ков, солдат и заключённых. Почитай-
те хотя бы воспоминания бывших зэ-
ков ГУЛАГа и Дальстроя…

И самое главное. На протяжении 
десятков тысяч лет, от первых стоянок 
древних людей до костров охотни-
ков и геологов наших дней, кедровый  
стланик был и остаётся единственным 
топливом для костров на всём гигант-
ском пространстве гор Северо-Восточ-
ной Азии – там, где не растёт даже ли-
ственница. То есть кедровый стланик, 
этот «северный Прометей», сгорая в ко-
страх жарким смолистым пламенем, 
тысячи лет сохранял свет и тепло че-
ловеческой цивилизации в жестоких 
условиях Крайнего Севера.

Неважно, как долго ты горишь – 
важно, сколько света и тепла ты отда-
ёшь людям. 

Подумайте об этом, когда будете на 
Севере и увидите мохнатые зелёные 
лапки кедрового стланика – скромно-
го обитателя суровых северных гор.

Для фенолога же кедровый стла-
ник интересен, прежде всего, как си-
стемообразующий элемент биоцено-
зов Крайнего Севера и высокогорий 
Дальнего Востока, от состояния кото-
рого непосредственно зависит жизнь 
на огромных территориях. 

Эдуард ТУГИ, 

 младший научный сотрудник  

ФГБУ «Заповедное Приамурье».  

Фото автора

СПРАВКА
Фенология - система знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях при-

роды, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки, а также наука 
о пространственно-временных закономерностях циклических изменений природных 
объектов и их комплексов, связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца. 
Термин был предложен в 1853 году бельгийским ботаником Шарлем Морраном. 
Наблюдение за сезонными изменениями фенологи производят на основе заметных 
природных явлений, например, зеленение берёзы, цветение черёмухи, осенняя рас-
краска листьев - такие явления называются феноиндикаторами. Они характеризуют 
наступление той или иной фазы в сезонном развитии живой природы.



18 9 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  47 (8233)

концентрат доставляли на «кукуруз-
никах» У-2 по 2-3 мешка весом 60 кг. За-
тем перегружали в самолеты побольше 
и доставляли до Архары на Транссибе.

Именно на строительство доро-
ги до Чекунды были отправлены ос-
новные силы немецких спецпосе-
ленцев. Строили дорогу в невероят-
но трудных условиях, медленно. Но 
с 16 сентября 1943 года движение бы-
ло открыто.

Условия жизни и работы были, ко-
нечно, тяжелейшие. Морозы за минус 
50 в Верхнебуреинском районе тогда 
были делом обычным. Особенностью 
рудника была его сильная обводнен-
ность. Уже через час работы люди 
промокали насквозь. Применяемая 

технология сухого бурения не спаса-
ла от силикоза, несмотря ни на какие 
респираторы.

НИКТО НИКОГО НЕ ОБИДЕЛ

В поселке ближе к концу войны, 
когда стало полегче, уже кипела куль-
турная жизнь. Еще в 1943 году нача-
лось строительство Дома культуры 

НАШ КРАЙ

УМАЛЬТА: 30 ЛЕТ 
УНИКАЛЬНОГО ПОСЁЛКА
Большую работу 
по восстановлению истории 
поселения проделали 
сотрудники Чегдомынского 
краеведческого музея.

В Верхнебуреинском районе до 
сих пор на слуху немецкие 
фамилии Горнбахер, Фризен, 
Гиттен, Гаус и т.д. Это напоми-

нание об одном из эпизодов Великой 
войны, о том, кто и как работал в глу-
боком тылу для Победы.

НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Но в 1941-42 годах огромное коли-
чество российских немцев оказались 
дальневосточниками не по своей во-
ле — после издания Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 года почти все немецкое населе-
ние подверглось депортации в восточ-
ные районы страны.

Указ был явно несправедлив, по-
скольку подавляющее большинство 
депортированных хоть и сохраняли 
элементы немецкого национального 
менталитета, никак не ассоциировали 
себя с тогдашней Германией. Их пред-
ки стали российскими подданными 
еще когда Германии, как единого госу-

дарства, вообще не существовало.
С начала 1942 года всех депорти-

рованных мужчин в возрасте от 15 до 
55 лет и женщин от 16 до 45 лет моби-
лизовали в «рабочие колонны». Муж-
чин и женщин разделили. 

В Хабаровском крае для мужчин ме-
стом работы был определен Верхнебу-
реинский район, Умальтинский руд-
ник, где добывали стратегически важ-
ный молибден (для женщин «выдели-
ли» Кукан, там заготавливали лес).

Всего в Умальту в 1942 году доста-
вили более 1100 немцев (а заодно гол-
ландцев, эстонцев и финнов и даже ру-
мын – за «немецкие» фамилии).

С тех пор поселок стал уникальным 
интернациональным населенным 
пунктом. Его уже давно не существует, 
но умальтинцы-старожилы до сих пор 
с теплотой вспоминают атмосферу 
дружбы, доверия и взаимоуважения, 
царившую в Умальте, ее благоустроен-
ность, высокий уровень культуры, не-
смотря на все тяготы жизни. 

«Если бы рудник не закрыли – никог-
да бы оттуда не уехали», — говорят они.

Большую работу по восстановле-
нию истории поселка, который про-
существовал даже меньше 30 лет – 
с 1935 по 1962 год – проделали сотруд-
ники Чегдомынского краеведческого 
музея, издавшие две книги воспоми-
наний бывших умальтинцев.

ПОЛОВИНКА

Поселок начинался с зимовья Гиле-
ва, который жил в конце XIX – нача-
ле XX веков на берегу реки Умальта. 
Зимовье располагалось ровно на сере-
дине пути от Чекунды до прииска Со-
фийский, было перевалочной станци-
ей и поэтому называлось Половинка.

Именно Гилев первым обнаружил 
на берегу реки камни с кристалла-
ми свинцово-серого металла. Это ока-
зался молибден – важнейший эле-
мент доя производства качественной 
стали.

С 1928 года власти СССР начали из-
учение Умальтинского молибденово-
го месторождения.

С 1934 года начали строить рудник 
с поселком, в котором проживали пе-
ред войной порядка 500 человек. На-
селение было смешанным – помимо 
вольнонаемных специалистов уже 
тогда привозили ссыльных со всей 
страны. Позже рядом был открыт ла-
герь системы НКВД. Датой рождения 
рудника с поселком принято считать 
6 ноября 1935 года.

В первый период Великой Отече-
ственной войны Умальта приобре-
ла жизненно важное значение для  
СССР. Работавший на Северном Кавка-
зе молибденовый Турнаузский рудник 
в 1942 году во время отступления был 
взорван. Теперь на всю страну оста-
лась одна Умальта, а она находилась 
в глухой тайге. Причем никаких дорог 
туда не было, добраться можно было 
по воде, а зимой по льду реки Бурея.

Для доставки молибдена с рудни-
ка было создано авиазвено особого на-
значения. До Чекунды молибденовый 

с большим залом на 450 мест. Вос-
поминания об этом ДК не иначе как 
восторженные. Здесь были библио-
тека-читальня, парткабинет, комната 
для занятий творческих коллективов. 

На территории Дома культуры был 
разбит сквер, оборудованы футболь-
ное поле, баскетбольная площадка.

Бессменным директором ДК был 
Рудольф Федорович Краузе. В про-
шлом директор Ленинградского цир-
ка, он перед войной приехал подни-
мать культуру в Хабаровске, откуда 
и был депортирован в Умальту. 

Работал он вместе с депортирован-
ным из Владивостока Николаем Ни-
колаевичем Менцером, который впо-
следствии прославился как компози-
тор и фольклорист.

На должном уровне была и по-
селковая больница, где в послевоен-
ные годы практиковал известный хи-
рург Михаил Михайлович Дитерикс, 
и школа. 

ВЗАИМНОЕ ИСПЫТАНИЕ

После Победы стало полегче. 
В 1946 году немецким семьям раз-
решили воссоединиться, но граж-
данских прав не вернули. Они были 
оставлены на вечное спецпоселение 
в Умальте.

Лишь после смерти Сталина, 
в 1954 году, им разрешили свободно 
перемещаться по стране. Многие по-
сле этого уехали, но многие и оста-
лись. Лагерь закрыли, в бараках обо-
рудовали жилые дома.

Несмотря на то, что в интернацио-
нальном поселке осталось много быв-
ших заключенных, несправедливо со-
сланных, все жили дружно, умели ра-
доваться жизни, криминала никакого 
не было совсем.

Порядок в поселке всегда и вез-
де поддерживался строгий, всех при-
езжих поражали ровные дороги 
и тротуары, аккуратные дома, чисто-
та и порядок. 

Тем временем молибденовое место-
рождение стало иссякать. Смена Эми-
лии Федосовой окончательно оставила 
фабрику и, естественно, рудник 29 де-
кабря 1961 года. В 1962 году поселок 
был официально закрыт и расселен.

В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

УМАЛЬТА ПРИОБРЕЛА 
ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СССР. ЗДЕСЬ 
ДОБЫВАЛИ МОЛИБДЕН. 
НО НАХОДИЛСЯ РУДНИК 

В ГЛУХОЙ ТАЙГЕ. ПРИЧЕМ 
НИКАКИХ ДОРОГ ТУДА НЕ 

БЫЛО, ДОБРАТЬСЯ МОЖНО 
БЫЛО ПО ВОДЕ, А ЗИМОЙ 

ПО ЛЬДУ РЕКИ БУРЕЯ.

Дом культуры.

Пионерлагерь.

Волейбольная команда, чемпионы района 1960, 1961 годов.
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В стреча 2021 года у многих бу-
дет дома или, как минимум, 
в домашней обстановке у дру-
зей, так как все официаль-

ные учреждения должны закрыть-
ся в 23.00 31 декабря, следуя антико-
видным рекомендациям Роспотреб-
надзора. Новую заразу с короной уже 
перестали воспринимать как несу-
щественную. У каждого есть кто-то 
переболевший.. .

ДОМ В ЦВЕТАХ

В этих условиях у меня просыпа-
ется всегда настроение «А у меня всё 
равно будет праздник». Как раз сейчас 
тот момент, когда дом уже украшается 
к главному торжеству года. Я против 
искусственных елок, всё должно быть 
натуральным. 

Поэтому сейчас дом будем на-
полнять цветами. Теми,  кто вы-
брал периодом своей буйной, 
яркой жизни холодный се-
зон с короткими солнеч-
ными днями, когда боль-
шинство растений ушли 
на покой. И начнём с де-
кабристов. Мои уже на-
бирают бутоны!  

Декабрист. Он же 
зигокактус. Цветут 

разнообразно. Есть растения с тради-
ционными розовыми цветами. Тот, 
что набирает бутон, распустится с бе-
лой окраской. Что-то набухает у блед-
но-желтого. Есть в мире и другие 
расцветки. 

Цветет не только в декабре, но 
и до конца марта может, если будете 
его притенять. Любит, чтобы свето-
вой день был 8-10 часов. Совсем яр-
кого солнца не любит. Предпочита-
ет прохладные помещения, идеаль-
но если 10-15 градусов. У меня растёт 
на утеплённом балконе, который ота-
пливается теплом, поступающим из 
комнаты через открытую дверь. 

Ещё одно важное условие — уме-
ренный полив. В период цветения, 

как и любые другие растения, под-
кармливать. Чтобы не путаться чем, 
покупайте удобрения для цветущих 
растений. Размножается просто, для 
этого надо оторвать одну листовую 
пластину и укоренить в стакане с во-
дой. Прекрасное растение для подвес-
ных кашпо.

Мы можем выбрать для себя уже 
почти нашу пуансеттию. Она — глав-
ное украшение Рождества на Западе. 
Американцы ввели её в моду. Пусть так 
и останется. Во время праздников дер-
жите её подальше от систем отопления. 

Пуансеттия капризна. Может по-
терять красоту сразу или уже после 

можно быстрее. Поэтому в домаш-
них условиях лучше схитрить и по-
ложить проклюнувшиеся клубни на 
солнце, потому что если картошка 
начала расти, она продолжит делать 
это и дальше. 

И тут кто быстрее предпримет ме-
ры. Без них у вас в закромах либо че-
рез месяц-два окажется картофель 
с большими белыми проростками, 
либо на солнце побеги станут корот-

кими (не более 3 см), зелёными или 
фиолетовыми (это в зависимости от 
сорта). Судя по моему опыту, в та-
ком состоянии картофель может на-
ходиться долго, то есть до самого мо-
мента посадки. 

Что вы выиграете? Во-первых, если 
у вас проблема с мышами в доме, то 
такой зазеленённый с декабря карто-
фель не возьмут мыши. Они учуют яд 
солонин, а он им не по душе. 

 Во-вторых, такой картофель бы-
стрее тронется в рост на грядке. Осо-
бенно, если за месяц перед посад-
кой вы его будете опрыскивать водой 
и у него появятся корни. Сейчас не 
нужно. . . 

В-третьих, ваш урожай будет 
раньше минимум на пару недель. 
А если вы рискнёте и посадите, как я, 
в 20-х числах апреля, то у вас будет 
ранний летний картофель, даже если 
сорт ваш не скороспелый. А поесть 
летом в июне-июле окрошечку из сво-
ей картошки.. . Очень вкусно. 

Ковид не ковид, а дача всегда!   Го-
товимся к новому сезону! Он сразу 
после Нового года наступит! Успехов 
на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ПРАЗДНИК БУДЕТ ВСЁ РАВНО

праздников. Вот тут, если вы перене-
сете её общипанный цыплячий вид 
в теплый период,  зимой она вас сно-
ва порадует пышными красками. Тра-
диционная рождественская звезда 
красная, но есть и другие расцветки, 
например,  желтая. 

Её пышный наряд — не совсем цве-
ты, они у неё как раз мелкие и блё-
клые. Яркими становятся прилист-
ники, которые и привлекают наше 

Надежда Выходцева предлагает встречать Новый год с цветами 
и готовиться новому сезону на даче.

внимание, а в природе опылителей. 
Весной она начнёт сбрасывать все ли-
стья и делать вид, что умирает, вот тут 
не стоит поддаваться провокации. Вы 
устраиваете ей период покоя в тем-
ном месте, изредка поливая. А к осе-
ни выносите на свет божий и она сно-
ва набирает лист и цвет. 

Про зимние цветы продолжим 
в следующих выпусках.

К НОВОМУ СЕЗОНУ

Если вы думаете, что засыпали уро-
жай в закрома и можно успокоить-
ся, то это только похоже на правду. 
Процессы, что сейчас идут у расте-
ний и у дачников, похожи на анабиоз. 
Медленный метаболизм есть всё же  
даже в дачной жизни. Поэтому сейчас 
переберем картофель. Эта процеду-
ра поможет находить больные клуб-
ни, что всё-таки попали на хранение 
и опасны для соседей, могут у них 
вызвать порчу.

Кроме того, если в вашем месте 
хранения температура воздуха чуть 
выше 2-3 градусов, то вы можете за-
метить,  что глазки (почки) у некото-
рых клубней начинают пробуждать-
ся. В холодильнике  это заметить 



20 9 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  47 (8233)НАПОСЛЕДОК

12+ 4 Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.

4	Свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ № ТУ27-00679 от 4.02.2019. Выдан Управлением 
Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу

4	Учредитель: Комитет по информационной политике 
и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края.

4	Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 36

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: pv@todaykhv.ru

4 Главный редактор: Пронякин Константин Анатольевич
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «Издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А
4	Время подписания в печать: по графику — 17:00 8.12.2020, 

фактическое — 17:00 8.12.2020
4 Подписной индекс: 54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 Газета основана в 1894 г. С 1917 г. по 

1990 г. не выходила по не зависящим 

от редакции обстоятельствам.

4 Мнения авторов публикаций могут не 

совпадать с точкой зрения редакции.

Здесь помечены  между сосед-границы
ними ячейками, в которых стоят последо-
вательные цифры (то есть цифры, отли-

чающиеся друг от друга на единицу).

В этом классическом судоку среднего 
уровня сложности цифры 

по диагоналям
также не повторяются.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 2 декабря 2020 г.

Решая это судоку помните: 
в  содержатся  цифры 1, 2, 3, кружках

 - 4, 5, 6, в квадратах
в пустых клетках - 7, 8, 9.
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