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РАБОТАТЬ КАК АЛЕКСЕЙ ЧЁРНЫЙ

 «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НАЧИНАЮТ ПУБЛИКАЦИЮ ОТРЫВКОВ 
 ИЗ НОВОЙ КНИГИ «ПЕРВЫЙ» — О ЖИЗНИ И РАБОТЕ 

 ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА КПСС. 

Подробно стр. 3, 6  

Из книги «Первый»: 
«Как формировался его 
стиль работы? Вначале 
расспросит спецов и 
зубров — потом прини-
мает решение».
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Ясно, ветер юго-запад-
ный, 4,2 м/с.
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Пасмурно, ветер 
юго-восточный, 
2,6 м/с.
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 12-13 ОКТЯБРЯ

Дождь, ветер юго-за-
падный, 3,7 м/с.

+3 +4

+10 +11

ПОГОДА 

В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ 

Осень вступила в свои 

права.

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

Приамурские_ведомости

 ИНИЦИАТИВА 

ЗВАНИЮ БЫТЬ!
Михаил Дегтярёв и Ирина Зикунова 
обратятся к Президенту России 
с ходатайством о присвоении Комсомольску-
на-Амуре звания «Город трудовой доблести».

30 сентября состоялось очередное заседа-
ние Законодательной думы Хабаров-
ского края. Парламентарии рассмо-
трели предложение врио губернатора 

края Михаила Дегтярёва о совместной иници-
ативе в адрес Президента России по присвое-
нию Комсомольску-на-Амуре почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». За это предло-
жение депутаты проголосовали единогласно.

Теперь региональный парламент выпу-
стит соответствующее постановление, по-
сле чего состоится церемония подписания 
совместного ходатайства. Документ подпи-
шут врио губернатора края Михаил Дег-
тярёв и  председатель Законодательной ду-
мы Ирина Зикунова. Такая процедура про-
писана законодательно.

В соответствии с  федеральным законом 
о  присвоении статуса «Город трудовой до-
блести», инициатива от  субъекта должна 
быть оформлена в  виде совместного хода-
тайства правительства края и депутатов.

Ранее руководством края в  адрес депу-
татов было направлено обращение с пред-
ложением в  кратчайшие сроки обсудить 
инициативу. Соответствующая подготови-
тельная работа была проведена в  краевом 
правительстве и составлен проект ходатай-
ства на имя главы государства, в том числе 

собраны документы для приложения. Это 
документальное подтверждение награж-
дения промышленных предприятий и  их 
работников государственными наградами 
за трудовые заслуги, фактов трудового геро-
изма жителей города, а также экспертное за-
ключение Российской академии наук, под-
тверждающее наличие оснований для при-
своения такого статуса городу.

Напомним, что с  момента назначения 
Михаила Дегтярёва временно исполняю-
щим обязанности губернатора края жите-
ли Комсомольска-на-Амуре несколько раз 
обращались в его адрес с просьбой о содей-
ствии в присвоении городу почетного зва-
ния. Этот вопрос поднимался заводчана-
ми Амурского судостроительного завода, 
а также в ходе «Прямой линии с Михаилом 
Дегтярёвым».

Врио губернатора сразу взял вопрос 
на  личный контроль, отметив, что наме-
рен обратиться напрямую к  Президенту 
РФ. Это увеличит скорость и  вероятность 
вынесения положительного решения.

ФОТОФАКТ
В минувшее воскресенье врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв побывал на спектакле «Муравьёв. Граф Амурский» в Хабаров-
ском краевом театре драмы. Директор и художественный руководитель 
Николай Евсеенко провел для гостя небольшую экскурсию по театру 
и пригласил Михаила Дегтярёва на вторую часть трилогии об исследова-
телях Дальнего Востока - «Залив счастья. Адмирал Невельской». Третья 
часть о первостроителе Хабаровска Якове Дьяченко еще в работе.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Михаил Дегтярёв и  глава «Полиметалла» Виталий Несис под-
писали соглашение о  сотрудничестве. Компания до  конца 

2021  года дополнительно выделит 100 млн рублей — рекордную 
сумму в рамках социального партнерства с правительством Хаба-
ровского края.

Михаил Дегтярёв заявил, что проблемы обманутых дольщиков 
в крае необходимо решить к началу октября 2021 года. Врио 

губернатора провел заседание рабочей группы по объектам неза-
вершенного строительства.

«Северный завоз» завершился в  Хабаровском крае на  месяц 
раньше графика. В районы с ограниченными сроками нави-

гации к зиме доставлено 36,9 тысячи тонн топлива.

Лесоперерабатывающие компании обязаны оперативно ликви-
дировать отходы лесопиления. Как сообщили в главном управ-

лении регионального госконтроля и  лицензирования, проблема 
складирования данного вида отходов на  территории края носит 
систематический характер.

Аграрии края получат государственную поддержку на проведе-
ние мелиоративных работ.

На рыбоводных заводах края приступили к закладке икры осен-
ней кеты. Всего в регионе девять таких предприятий, которые 

занимаются искусственным и товарным рыбоводством тихоокеан-
ских лососей.

Снизить административное давление на  бизнес просит пред-
принимательское сообщество края. Вопросы совершенствова-

ния контрольно-надзорной деятельности обсудили на совещании 
по улучшению делового климата под председательством Михаи-
ла Дегтярёва.

В празднике коренных малочисленных народов в Москве поуча-
ствовала делегация края. Торжества были приурочены к 30-ле-

тию Ассоциации КМНСС.

Молодые активисты края по итогам участия во всероссийских 
форумах выиграли более 5  миллионов рублей. Эти деньги 

пойдут на реализацию социально значимых проектов в регионе.

Сразу в  четырех селах Хабаровского района открыли объекты, 
благоустроенные по  нацпроекту. Обновление общественных 

территорий прошло в Заозерном, Бычихе, Матвеевке и Гаровке-1.

Жители северных районов в сентябре приобрели более 950 би-
летов по  программе  льготных авиаперевозок. «Хабаровские 

авиалинии» подвели итоги работы за  прошедший после снятия 
ограничительных мер месяц.

Хабаровский край вошел в  пятерку лучших регионов стра-
ны по поддержке НКО и социального предпринимательства. 

Всероссийский рейтинг составляется Минэкономразвития РФ со-
вместно с Агентством стратегических инициатив.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 3 октября начался ото-
пительный сезон.

В крае полным ходом идет заготовка дров для нужд граждан. С на-
чала года с населением уже заключено около 10 тысяч договоров.

Виктория Хлебникова переназначена на пост министра образова-
ния и науки Хабаровского края. Распоряжение об этом 5 октября 

подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Произведения хабаровских писателей попали в лонг-лист Об-
щероссийской литературной премии Арсеньева. Их имена 

объявили во  время очной сессии третьего набора «Медиашколы. 
Дальневосточный репортер». На премии представлены 11 работ ав-
торства хабаровских писателей.

Второго октября бывшему редактору «Приамурских ведомостей» 
Анатолию Бронникову исполнилось 85  лет. Поздравляем! Он 

возглавлял редакцию в 1996—1998 гг.

ЦИФРА ГОДА – НАШ КРАЙ

52РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА  
ПО 11 НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
ДЕЙСТВУЕТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ.
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

РАБОТАТЬ 
КАК АЛЕКСЕЙ 
ЧЁРНЫЙ
«Приамурские ведомости» начинают 
публикацию отрывков из новой 
книги «Первый» — о жизни и работе 
первого секретаря Хабаровского 
крайкома КПСС.

Завершается работа над книгой 
«Первый. А. К. Чёрный: время 
и обстоятельства», выход которой 
приурочен к  100-летию со  дня 

рождения Алексея Клементьевича 
Чёрного (1921—2002), возглавлявше-
го Хабаровский край в 1962—1988 го-
дах в  должности председателя край-
исполкома, а затем первого секретаря 
крайкома КПСС, т. е. больше четверти 
века.

По инициативе врио губернато-
ра Хабаровского края Михаила Дег-
тярёва создан оргкомитет, который 
будет вести подготовку к  юбилею 
Алексея Чёрного.

Ранее Михаил Дегтярёв по  приез-
ду в Хабаровск сразу заявил, что все 
лучшее надо брать из опыта предше-
ственников, а ориентироваться в сво-
их решениях в первую очередь на ха-
баровского политика Алексея Кле-
ментьевича Чёрного.

— Его знал мой дедушка [М. Н. Коз-
лов], который работал в  Ульяновске 
вторым секретарем. Начинаем рабо-
тать как Чёрный!  — сказал Михаил 
Дегтярёв.

О работе с Алексеем Чёрным в но-
вой книге вспоминают его соратни-
ки  — руководители городов и  рай-
онов, работники крайкома КПСС 
и крайисполкома, хозяйственники.

Автор-составитель кни-
ги  —  М. П. Карпач. Издание кни-
ги осуществляется по  иници-
ативе известного хабаровского 

предпринимателя и  благотворителя 
Н. А. Мамедова.

Михаил Карпач рассказывает, что 
прежняя книга «Остаюсь дальневосточ-
ником»*, вышедшая к 60-летию края, — 
это воспоминания самого Алексея Чёр-
ного, т. к. издана при его жизни. Книга, 
которая готовится к 100-летию А. К. Чёр-
ного, — это воспоминания о нем самом.

— Естественно, я проштудировал ту 
книгу, которую готовил Геннадий Ве-
дерников как издатель и  его жена Та-
тьяна Гладких как редактор, — гово-
рит Михаил Карпач. — Воспомина-
ния А. К. Чёрного в  той книге состоят 
из двух частей. Первая — период до из-
брания первым секретарем, надикто-
ванный на пленку, доведенный до ли-
тературного уровня. Вторая — то, что он 
написал сам о работе первым секрета-
рем, поскольку считал нужным писать 
самому…

И продолжает:
— В нашей книге период до  избра-

ния первым секретарем в 1970 году — 
всего шесть глав. Если память не  из-
меняет, раздел называется «Обретая 
опыт». Далее идет раздел «От Облучья 

до  Охотска»  — без малого два десят-
ка текстов бывших секретарей горко-
мов и райкомов. Раздел «Штаб на Кар-
ла Маркса»  — больше десятка воспо-
минаний бывших работников крайко-
ма и  крайисполкома (имеется в  виду 
не «белый дом» на площади им. Лени-
на, а здание крайкома и крайисполкома 
напротив Почтамта, где ныне краевая 
дума). Раздел «Годы и пятилетки» — это 
почти два десятка воспоминаний хо-
зяйственников из речного пароходства, 
ДВЖД, «Дальлеспрома», «Дальстроя»… 
Раздел «Рядом и около» — воспомина-
ния помощников, некоторые подроб-
ности личной жизни глазами сорат-
ников, в завершение — воспоминания 
дочери…

В общем, будет что почитать и чему 
поучиться, чтобы работать как Алексей 
Чёрный.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

*Чёрный А. К. Остаюсь дальневосточни-
ком: Воспоминания. — Хабаровск: Изд. Эт-
нос-ДВ, 1998. — 512 с., ил.

Продолжение на стр. 6.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 
Депутаты краевого парламента встретились с главами 
поселений Советско-Гаванского района.

В рамках Дня Законодательной думы Хабаровского края 
в Советско-Гаванском районе прошла встреча депута-
тов краевого парламента с  главами поселений райо-
на. Последними был поднят целый ряд актуальных 

вопросов, среди которых  — тарифы на  топливо и  тепло, 
аварийное жилье, сложности с  передачей в  пользование 
незанятого жилья, также имущества Министерства оборо-
ны Российской Федерации, обслуживание дорог и многие 
другие.

— Удаленность влияет на  выполнение полномочий, 
связанных с  благоустройством. Доставка любых строи-
тельных материалов из  Хабаровска с  учетом расстояния 

значительно удорожает их. Это вызывает массу затрудне-
ний в выполнении всевозможных программ и реализации 
федеральных, краевых, местных проектов. К примеру, эле-
ментарный ремонт дорог, — отметила глава рабочего посел-
ка «Заветы Ильича» Лариса Гормакова.

Задавали вопросы и по решению проблемы содержания 
безнадзорных животных, с которой сталкиваются многие 
районы в крае. Практически у всех возникают сложности 
в  реализации действующего законодательства и  нет воз-
можности создать даже элементарный приют ввиду огра-
ниченности бюджета.

Как пояснил председатель постоянного комитета по во-
просам строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса Александр Бруско, 
этой проблеме депутаты уделяют значительную часть сво-
ей работы. Также сейчас прорабатывается идея создания ме-
жрайонных приютов вблизи населенных пунктов, которые 
находятся рядом друг с другом.

Затрагивали присутствующие и вопросы социальной ин-
фраструктуры. К примеру, в рабочем поселке Заветы Ильи-
ча закрыли Краевой центр молодежных инициатив «За-
падный». Этот объект был центром притяжения молодежи, 
где занимались патриотическим воспитанием ребят и бы-
ла возможность освоить парусный спорт. Вся деятельность 
на данный момент прекращена, сотрудники сокращены.

— У меня сложились самые положительные впечатления 
о районе. Здесь есть большие приоритеты, есть и сложности. 
Самое главное — здесь необыкновенные и неравнодушные 
люди. Все мы очень обеспокоены тем обстоятельством, что 
есть отток жителей. В то же время мы понимаем, что нуж-
но создавать комфортные условия для тех, кто остается жить 
и работать на Дальнем Востоке, — подвела итоги выездного 
мероприятия в Советско-Гаванский район Ирина Зикунова.

Александр ЕВГЕНЬЕВ. 
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 ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

1000 ГЕКТАРОВ 
НОВОГО ЛЕСА
Чтобы обеспечить такое количество 
посевного материала, предприятия 
заготавливают кедровые орехи 
и семена лиственницы.

Воспроизводство лесов при интен-
сивном использовании лесных ре-
сурсов в  районе им.  Лазо  — одна 
из  важных задач, которая ставится 

сегодня перед арендаторами.
— Сохранение леса начинается с  гра-

мотной организации рубок, — говорит ин-
женер по  лесовосстановлению Оборско-
го лесничества Валентина Шкинёва. — Ча-
ще всего они выборочные, т. е. лесничество 
контролирует, чтобы лесопользователь вел 
заготовку только спелых деревьев и  со-
хранял подрост. В  этом случае лесовос-
становление идет само  — естественным 
порядком. Другое дело  — горельники. 
Здесь принцип такой: не  уберег аренда-
тор лес от пожара — должен его восстано-
вить. Это же касается и сплошных рубок, 
при которых гибнет подрост. Предприя-
тие «Римбунан Хиджау МДФ», которое ве-
дет сплошные рубки, например, обязалось 
весной и осенью этого года высадить 616 га 
лиственницы. Остальные лесоарендаторы 
(их в  районе более 70) свои обязанности 
по лесовосстановлению тоже выполняют, 
правда, и объемы у них меньшие.

Ежегодно в  районе высаживают 
до 700 га нового леса, в этом году это циф-
ра достигнет 1000 га. Каждый гектар — это 
от  2  до  3  тысяч сеянцев. Чтобы обеспе-
чить такое количество посевного материа-
ла, предприятия заготавливают кедровые 
орехи и  семена лиственницы, сдают их 
на выращивание в питомники, а затем бе-
рут оттуда сеянцы.

— Каждый год мы проверяем контроль-
ные деляны, — говорит Валентина Шки-
нёва. — Если приживаемость сеянцев пло-
хая, то  планы по  лесовосстановлению 
для арендаторов увеличиваются. Однако, 
как правило, кедр и лиственница прижи-
ваются хорошо, через пять лет достига-
ют достаточных размеров, чтобы дальше 
развиваться без помощи человека. Через 
несколько десятилетий эти деревья ста-
нут основой новых таежных массивов.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

НАШИ ДАТЫ
3 октября. Открыт остров Ионы (1789) 
в Охотском море, ныне входящий в состав 
Хабаровского края. Он был открыт 
географической и астрономической 
морской экспедицией под командованием 
И.И. Биллингса и Г.А. Сарычева на 
исследовательском судне «Слава».
10 (28 сентября) октября. 190 лет со 
дня рождения Григория Даниловича 
Разградского (1830-1897), морского офи-
цера, активного участника Амурской 
экспедиции Г.И. Невельского, много лет 
прослужившего на Амуре.
11 октября. Образован Хабаровский 
областной суд (1934). После ликвидации 
Хабаровской области реорганизован 
в июне 1939 г. в Хабаровский краевой суд.
14 октября. Подписано дополнительное 
соглашение между Российской 
Федерацией и КНР о российско-
китайской государственной границе на ее 
восточной части (2004). Китаю переданы 
остров Тарабаров вместе с протокой 
Казакевичевой, а также часть Большого 
Уссурийского острова, расположенных под 
Хабаровском. Закончились давние терри-
ториальные споры двух государств.
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Парламентарии совместно с  ру-
ководителями и  специалистами 
министерства промышленности 
края обсудили состояние и  стра-

тегию развития ведущих отраслей эко-
номики нашей территории. В ходе дис-
куссии было поднято много серьезных 
вопросов проводимой работы, ибо все 
понимают их определяющее значение 
для решения как неотложных текущих, 
так и  перспективных задач краевой 
экономики.

БОЛЬШИЕ ЗАКАЗЫ

Сегодня министерство промыш-
ленности края курирует промышлен-
ный и  лесопромышленный комплек-
сы, включающие 1240  организаций 
по  19  видам экономической деятель-
ности (с  численностью работников 
около 54  тыс. человек). Курируемые 
отрасли формируют более 42% объе-
ма отгруженной продукции по  краю. 
В  доходную часть бюджета ежегодно 
поступает более 4,5 млрд рублей нало-
говых платежей.

За этими общими цифрами сто-
ит большой труд как многотысячных 
производственных коллективов, так 
и небольших предприятий и организа-
ций малого и среднего бизнеса.

Как известно, в нашем крае реализу-
ются госпрограммы, среди которых нуж-
но выделить «Развитие промышленно-
го производства в  Хабаровском крае», 
«Долгосрочный план комплексного со-
циально-экономического развития го-
рода Комсомольска-на-Амуре», програм-
мы по  развитию оборонно-промыш-
ленного комплекса и другие. Меропри-
ятия, осуществляемые министерством 
промышленности края по  реализации 
данных программ, направлены на  ока-
зание содействия в загрузке и развитии 
предприятий.

Так, за  период реализации про-
граммы «Развитие промышленно-
го производства в  Хабаровском крае» 
с  2016  по  2019  год получены положи-
тельные результаты: объем отгружен-
ной продукции увеличен в 1,5 раза, со-
здано 1 600 рабочих мест, инвестирова-
но в основной капитал около 7,6 млрд 
рублей внебюджетных средств. Достиг-
нута положительная динамика в разви-
тии металлургии, машиностроения, хи-
мической промышленности, производ-
стве лекарственных средств и  других 
отраслей.

Комсомольским-на-Амуре авиаци-
онным заводом в  2020  году продолже-
ны работы по поставкам боевых само-
летов семейства Су и производству со-
ставных частей гражданских самолетов. 
В 2019 году Минобороны России заклю-
чен контракт с  «Компанией «Сухой» 
на поставку 76 самолетов Су-57 в пери-
од до 2028 года. По итогам форума «Ар-
мия-2020» в  августе текущего года за-
вод получил заказ на строительство се-
рии самолетов Су-35 С для Миноборо-
ны России.

Реализуется программа гражданско-
го авиастроения. Производственным 
центром в Комсомольске-на-Амуре фи-
лиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Ре-
гиональные самолеты» в 2019  году вы-
пущено 15 самолетов «Сухой Суперджет 

100», на 2020 год предусмотрен выпуск 
14 воздушных судов.

На Амурском судостроительном за-
воде (АСЗ) размещен заказ на  постав-
ку четырех малых ракетных кора-
блей. Продолжается выполнение работ 
по  строительству двух корветов, двух 
грузопассажирских автомобильно-же-
лезнодорожных паромов (для нужд Са-
халинской области), а также проведена 
закладка четырех малых ракетных ко-
раблей. В  2019  году предприятием за-
ключен контракт с  Объединенной су-
достроительной корпорацией (ОСК) 
по  достройке многофункционального 
аварийно-спасательного судна проекта 
MPSV-06.

На Хабаровском судостроительном за-
воде исполняются контракты по строи-
тельству двух морских буксиров (проект 
00440) для нужд АСЗ, амфибийного суд-
на на воздушной подушке СВП-50, а так-
же контракт с  компанией «Маг-Си Ин-
тернешнл» (Магаданская область) на по-
стройку двух краболовных судов.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Объемы, конечно, очень солидные, 
но  многие проблемы сегодня требу-
ют скорейшего разрешения. Напри-
мер, остро стоят вопросы увеличения 
объемов производства в авиастроении, 
обеспечения перспективной загрузки 
и финансовой устойчивости судостро-
ительных предприятий, для решения 
которых министерством промышлен-
ности края осуществляется взаимодей-
ствие с федеральными органами власти 
и корпорациями.

С Объединенной авиастроительной 
корпорацией (ОАК) прорабатывают-
ся вопросы увеличения выпуска само-
летов «Сухой Суперджет 100» и локали-
зации производства импортозамещаю-
щих компонентов. Правительственной 
комиссией принято решение об оказа-
нии поддержки организациям группы 
«Объединенная судостроительная кор-
порация» (ОСК), в том числе в виде до-
капитализации и  реструктуризации 
кредиторской задолженности судостро-
ительных заводов края.

В части строительства судов для 
военных нужд министерством про-
водится работа с  Минобороны 
и Минпромторгом России, ОСК по во-
просам увеличения авансирования 
строительства малых ракетных кора-
блей, определения предприятий един-
ственными поставщиками кораблей 
для нужд Тихоокеанского флота; разме-
щения контрактов на строительство се-
рии корветов.

Предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) края имеют 
высокий потенциал для производства 
продукции гражданского назначения. 
Краевым министерством промышлен-
ности края во взаимодействии с Мин-
трансом России, Минпромторгом Рос-
сии и  «ОСК» прорабатывается вопрос 
строительства серии аварийно-спаса-
тельных судов на  мощностях «АСЗ». 
С  правительством Российской Федера-
ции и рыбодобывающими компаниями 
ведется работа по размещению заказов 
на строительство краболовных и рыбо-
промысловых судов.

Совместно с  министерством эконо-
мического развития края и  инициато-
рами крупных инвестиционных проек-
тов прорабатываются вопросы участия 
предприятий в  поставках металлокон-
струкций для строительства объектов II 
очереди Восточного полигона «РЖД», 
объектов II очереди космодрома «Восточ-
ный», Малмыжского горно-обогатитель-
ного комбината и других крупных инве-
стиционных проектов Дальнего Востока.

С Минпромторгом России и ОАК ми-
нистерством промышленности края 
рассматриваются вопросы кооперации 
Комсомольского-на-Амуре авиационно-
го завода с  предприятиями авиацион-
ной отрасли по  выпуску комплектую-
щих изделий для гражданских самоле-
тов. Кроме того, министерством ведется 
работа по включению гражданской про-
дукции предприятий ОПК края в пере-
чень продукции для реализации нацио-
нальных проектов.

В целях развития производственной 
базы авиа- и судостроительных заводов 
при поддержке министерства промыш-
ленности края подготовлены проекты 
для включения Минпромторгом Рос-
сии в новые государственные програм-
мы с финансированием из федерально-
го бюджета.

Одной из  социально значимых от-
раслей в  крае является фармацевтиче-
ская промышленность. В 2020 году про-
изводство лекарственных средств осу-
ществляется со  стабильным ростом. 
Одно из  ведущих предприятий отрас-
ли — «Дальхимфарм» выпускает свыше 
120 лекарственных средств, из которых 
более шестидесяти включены в  пере-
чень жизненно важных препаратов. До-
бавим, что продукция этого предприя-
тия востребована как на территории Рос-
сии, так и в странах Центральной Азии, 
Японии и  США. В  целях расширения 
рынка сбыта лекарственных препаратов 
получена субсидия Минпромторга Рос-
сии на возмещение части затрат на сер-
тификацию продукции.

Реализация мероприятий по  модер-
низации мощностей позволяет расши-
рить выпуск традиционной номенкла-
туры и  освоить производство но-
вых лекарственных средств. В  период 
2018—2020  годов начато производство 
шести новых препаратов.

ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ

Министерством промышленности 
края оказывается содействие предприя-
тиям в получении краевых и федераль-
ных мер поддержки. Например, «Амур-
скому судостроительному заводу» 

предоставлена льгота по налогу на иму-
щество в отношении законсервирован-
ных объектов, «Амурскому патронному 
заводу «Вымпел» и «Дальневосточному 
производственному объединению «Вос-
ход» — льгота по налогу на имущество 
в отношении объектов мобилизацион-
ного назначения.

В декабре 2017  года министерством 
учрежден первый на  Дальнем Востоке 
краевой фонд развития промышленно-
сти, которому за счет средств федераль-
ного фонда софинансируется 70% займов 
предприятиям на развитие гражданских 
производств по ставкам от 1 до 5%.

Фондами одобрено 5 займов на сум-
му 698,6  млн рублей на  организацию 
в  крае выпуска продукции с  экспорт-
ным потенциалом: фанеры, шпона, то-
пливных брикетов и гранул, древесного 
угля, одноразовой посуды и удобрений, 
турбинных лопаток.

В настоящее время в  федеральном 
фонде на подписании находится дого-
вор займа «Восточной торговой компа-
нии» на  создание в  крае производства 
шпона, деревянной посуды и  топлив-
ных брикетов. До конца года планирует-
ся рассмотреть заём компании «Дальста-
льиндустрия» на организацию в Комсо-
мольске-на-Амуре завода по изготовле-
нию и обработке металлоконструкций 
методом горячего оцинкования.

В 2020  году при поддержке мини-
стерства проекты на  ТОСЭР по  созда-
нию новых и  восстановлению ранее 
действующих производств реализуют 
пять предприятий-резидентов: «Даль-
стальиндустрия» — изготовление метал-
локонструкций с  установкой линии го-
рячего оцинкования; «ТН-Пластики»  — 
производство пластиковых изделий 
и  вторичная переработка полимеров; 
«СпецТрансТехника»  — изготовление 
и  ремонт металлоконструкций и  оказа-
ние услуг специальной техникой; «Нико-
лаевская судоремонтная компания» 
и  «Охотский судоремонтный завод»  — 
судоремонт, «ДВ — Сеньхе» — переработ-
ка макулатуры с дальнейшим производ-
ством высокопрочного тарного картона.

Совместное обсуждение повест-
ки «правительственного часа» показа-
ло, что основные усилия министерства 
промышленности края проходят в  на-
правлении поддержки загрузки и  раз-
вития промышленного потенциала ре-
гиона, что прямым образом повышает 
уровень социального самочувствия лю-
дей. И  что особенно важно, снижают 
отток кадров высокой квалификации 
из нашего региона.

Евгений ЧАДАЕВ.

ПРОИЗВОДСТВО —  
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ 
На «правительственном часе» в Законодательной думе обсудили развитие 
промышленного потенциала региона.
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Уровень Амура у  Комсомоль-
ска-на-Амуре со 2 октября начал 
снижаться. По  данным гидроло-
гов, пик паводка у города прошел 

1—2 октября с уровнями 710—720 см.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

На минувшей неделе врио главы 
региона Михаил Дегтярёв лично ос-
мотрел с вертолета прибрежную часть 
города юности, а  также населенные 
пункты Амурского и  Комсомольско-
го районов. Облетел подтопленные 
территории сел Ачан, Омми и  Пи-
вань. Побывал на  временной дамбе 
у Комсомольска-на-Амуре.

В самом городе залило больше 
200  огородов. От  грунтовых вод по-
страдали подвалы многоквартирных 
домов и четырех детских садов.

— Мы облетели дамбу с комиссией, 
посмотрели, как защищены близле-
жащие населенные пункты, оценили 
масштаб бедствия, — говорит Михаил 
Дегтярёв. — Жертв у нас в Хабаровском 
крае нет и не будет. Все меры приняты 
своевременно.

После облета врио губернатора края 
побывал на временной дамбе, которая 
защищает микрорайон Менделеева 
и пообщался с местными жителями.

На сетование «нас опять топит, 
а  ведь обещали…» врио губернатора 
ответил: «Обещали, а  я  не  буду обе-
щать! Я  стараюсь вообще меньше 
обещать. Мы обо всех позаботимся, 
но  обещать, как прошлые губернато-
ры, я не буду…» 

На вопрос о  пересмотре проекта 
дамбы и его изменении Михаил Дег-
тярёв возмутился: «А  вы знаете, что-
бы пересмотреть проект дамбы — надо 
миллиард рублей?! Дамбу никто пере-
двигать не будет. Это решение приня-
то еще до меня. И моя задача — про-
контролировать строительство, защи-
тить весь город. Если у вас понадобит-
ся землю немного «откусить», то  вы 
за  это получите компенсацию. Если 

изъятие и будет, то  только по  закону. 
Здесь вообще сейчас никого не долж-
но быть…» 

И потом уже добавил: «Народ у нас 
все-таки отчаянный. Здесь в 2013 году 
было все затоплено. А они продолжа-
ют строительство домов…».

Прямо рядом с временной дамбой 
в зоне подтопления кто-то из местных 
жителей строит новый дом…

СПАСИБО ВОЛОНТЕРАМ

Михаил Дегтярёв также встретился 
со  студентами-волонтерами, которые 
готовят мешки с песком. Это студенты 

местных вузов и колледжей. Они рабо-
тают в карьере городского спецавтохо-
зяйства, набивают мешки с песком, ко-
торыми затем тампонируются проемы 
в дамбах и ливневая канализация.

Врио главы региона сказал, что «та-
кой молодежью, которая учится в Ха-
баровском крае и связывает с ним свою 
дальнейшую судьбу, стоит гордиться».

Он искренне поблагодарил всех во-
лонтеров, которые в  очередной раз 
встали на защиту сел и городов от па-
водка. И  поручил наградить добро-
вольцев и  организовать для них по-
ездку в молодёжный центр «Шарголь», 
который расположен в 40 км от город-
ской черты, в живописном месте на бе-
регу протоки реки Амур в  урочище 
Шарголь.

ПРИДАЕМ УСКОРЕНИЕ

— С уверенностью могу сказать, 
что Комсомольск-на-Амуре и все насе-
ленные пункты защищены, — сказал 

по итогу поездки в город юности Ми-
хаил Дегтярёв. — Что касается инженер-
ной защиты, то  по  первому этапу ра-
боты идут, но вяло. Мы придаем уско-
рение — со своей стороны, со стороны 
Минстроя, службы заказчика, Госстрой-
надзора, правоохранительных орга-
нов. По второму и третьему этапам си-
туация хуже  — подрядчик разорился, 
ушел с проекта, деньги заморожены.

За счет краевого бюджета проведена 
консервация второго и третьего этапов 
инженерной защиты.

— В следующем году получим до-
полнительные 600 млн рублей из фе-
дерального бюджета на  достройку, — 
уверен врио губернатора. — Будет объ-
явлен конкурс, будет очень тщательно 
отбираться компания, чтобы больше 
не  было таких «фокусов», которые 
здесь происходили…

ПОТЕРИ ВОЗМЕСТЯТ

Михаил Дегтярёв уточнил, что па-
водок уже нанес ущерб жилым до-
мам, сельхозпроизводителям, владель-
цам дачных и садово-огороднических 
участков. «Ущерб будет оценен, по-
тери возместят. Оценку дадут комис-
сии…», — сказал он.

В мэрии Комсомольска-на-Аму-
ре уточнили, что если минсельхоз 

подтвердит, что посадки, например, 
картофеля утонули при наводнении, 
то хозяину огорода положена компен-
сация до 10 тысяч рублей.

Врио губернатора отметил, что 
на территории Хабаровского края и Ев-
рейской автономной области впервые 
по договоренности с МЧС России вве-
ден межрегиональный режим ЧС.

— Это очень хороший инстру-
мент, — пояснил Михаил Дегтярёв. — 
Режим ЧС позволит нам привлечь фе-
деральные деньги из резервных фон-
дов и не остаться один на один со сти-
хией. Сейчас важно оценить ущерб 
и  возместить убытки, причинен-
ные очередным подъемом уровня во-
ды в  Амуре выше отметок «опасные 
явления».

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

P. S. По  информации Дальне-
восточного УГМС, на  реке Амур 
на  участке Елабуга  — Комсо-
мольск-на-Амуре сохраняются 
уровни воды категории опасного яв-
ления и выше на 13—52 см, на участ-
ке Нижнетамбовское — Тахта — ка-
тегории неблагоприятного явления. 
Гребень амурского паводка сместил-
ся в  Комсомольском районе и  про-
шел с. Нижнетамбовское.

АМУР ОТСТУПИЛ
Михаил Дегтярёв лично проконтролировал прохождение гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре 
и пообещал возместить потери из-за наводнения.

 СПРАВКА
ИЗ ИСТОРИИ «БОЛЬШОЙ ВОДЫ» НА АМУРЕ
В 1861 году первые русские переселенцы пережили первое наводнение.
Следующее наводнение зафиксировали в 1872 году. В тот год у Хабаровки фиксировался 
уровень воды в 722 см.
Очередное наводнение случилось в 1897 году. Именно с этого года начали вести постоянные 
гидрологические наблюдения на Амуре.
Фиксировался большой подъем воды в 1915 году.
Большое наводнение произошло в 1928 году. Тогда гидрологи зафиксировали целых 4 гребня 
паводка.
Потом наводнение было в 1932 году, по оценкам некоторых специалистов тогда уровень 
воды в Амуре у только что заложенного Комсомольска поднялся до отметки в 687 см.
В последующем наводнения происходили в 1958, 1959, 1979, 1981, 1984, 1985, 2013, 2019, 
2020 годах.
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НАЧАЛО ПУТИ 

Алексей Клементьевич Чёрный ро-
дился 23 февраля 1921 года в селе Корю-
ковка на  Черниговщине. Его отец Кле-
ментий Антонович работал на  пред-
приятиях сахарной промышленности, 
и этим объясняются неоднократные пе-
реезды семьи. Мама Екатерина Лукинич-
на, в  девичестве Мищенко, занималась 
детьми и  хозяйством. У  Алексея были 
старшая сестра и младший брат.

В 1938  году, после окончания сред-
ней школы, Алексей Чёрный поступил 
в  Московский химико-технологический 
институт им.  Д. И. Менделеева, откуда 
в  1941  году был переведен на  специаль-
ный факультет Московского института хи-
мического машиностроения. С отличием 
защитив диплом, направлен на военный 
завод в п. Эльбан Хабаровского края, где 
быстро вырос до заместителя начальника 
предприятия… Открывалась новая стра-
ница для больших свершений!..

Сегодня мы начинаем публиковать 
отрывки из новой книги «Первый».

* * *
Из Москвы на Дальний Восток пасса-

жирский состав добирался десять дней. 
Пересадка в Хабаровске — и в полутьме 
общего вагона Алексей Чёрный и Евдо-
кия Громыхалина коротали ночь в ожи-
дании Комсомольска. В  наркомате бое-
припасов, где они получали документы, 
похоже, не  знали, где располагается за-
вод, на который направлялись молодые 
специалисты. В общем, из  города юно-
сти, которому в  1942  году стукнуло де-
сять лет, им надо было возвращаться на-
зад. Конечным пунктом совместного пу-
тешествия по стальным магистралям во-
юющей страны стал Эльбан — станция 
в семидесяти с лишним километрах юж-
нее Комсомольска.

СТАРШИЙ МАСТЕР

Есть смысл напомнить, что с  нача-
лом Великой Отечественной Сталин по-
ручил командующему Дальневосточ-
ным фронтом генералу Апанасенко на-
ладить выпуск оружия и боеприпасов. 
Поставки оборонных заводов были пе-
реориентированы на  воюющие фрон-
ты. Создание на  базе артиллерийского 
склада в Эльбане завода боеприпасов — 
один из  пунктов плана, к  реализации 
которого приступило командование 
Дальневосточного фронта и  партий-
но-советские органы на местах.

Первую продукцию завод выпустил 
в  декабре 1941  года. Это были 76-мил-
лиметровые снаряды, авиабомбы, 

противотанковые мины, ручные гра-
наты Ф-1. Они без промедления ушли 
в Москву.

Чёрного и  Громыхалину отдел ка-
дров направил в  первый цех. Алексей 
стал работать старшим мастером, Евдо-
кия  — технологом. Цеха размещались 
в бараках, набивка взрывчатки в корпу-
са снарядов выполнялась деревянны-
ми приспособлениями. Словом, вруч-
ную, из-за чего случалась перепрессовка, 
как следствие, снаряды не  взрывались 
на  фронте, и  в  Эльбан направлялись 
проверяющие, в том числе сотрудники 
госбезопасности.

Рабочий день продолжался двенад-
цать часов, что с началом войны было по-
всеместным. Выходной — раз в две неде-
ли, но нередко в этот день, как и в обыч-
ный день после работы, все привлекались 
на  погрузку готовой продукции. Ящики 
были тяжелые, силёнок не  хватало, тем 
более что кормежка в столовой оставляла 
желать лучшего. Но к полуночи очеред-
ной состав с  боеприпасами покидал за-
водские пути.

Технология совершенствовалась, чего 
нельзя было сказать о кадровом составе. 
Его основу составляли «фэзэошники»  — 
выпускники школ фабрично-заводского 
обучения. От этих ребят, которым не ис-
полнилось шестнадцати лет, зависел вы-
пуск боеприпасов. Бывало, что к  концу 
ночной смены мальчишек не  оказыва-
лось на рабочих местах. Они убегали в об-
щежитие, куда выезжал крытый грузовик. 
Нарушителей дисциплины будили, при-
возили назад. Война не  делала скидок 
на возраст: выполнение сменного задания 
было превыше всего. Вопрос, пожалуй, 
риторический: если было бы по-другому, 
выстояла бы страна, одолела ли врага, до-
шедшего до Ленинграда и Сталинграда?

Не только «фэзэошникам» не  хвата-
ло ответственности и  профессионализ-
ма. И  среди руководителей среднего 

звена находились кадры, мало на  что 
способные. С  одним из  них столкнул-
ся старший мастер Чёрный. Результат 
откровенного разговора с замначальни-
ка цеха  — понижение старшего масте-
ра в должности с совмещением обязан-
ностей бригадира. Алексей сознавал, что 
лучшее в этой ситуации — безупречная 
работа участка. Через два месяца его на-
значили технологом цеха, а позже пере-
вели в  пятый цех, выпускавший авиа-
бомбы. Впрочем, он сам туда напраши-
вался: хотел вернуться к идеям, изложен-
ным в собственном дипломном проекте.

Начальником первого цеха утвер-
дили Евдокию Громыхали-
ну и не ошиблись. Она суме-
ла подобрать ключик к  «фэ-
зэошникам», дисциплина 
улучшилась, как и  выполне-
ние сменных заданий. А вот 
Алексей, в  очередной раз 
не  смолчавший, был снят 
с  должности. Правда, подво-
зить уголь в  котельной, как 
следовало из  приказа, ему 
довелось лишь одну смену: 
в  конфликт вмешался пар-
торг ЦК ВКП (б) Валентин 
Максимович Шалимов.

Была такая должность 
на  ведущих предприятиях. 

Как правило, ее занимали люди с опы-
том партийной работы. Они имели пол-
номочия исправлять кадровые и прочие 
просчеты дирекции. Чёрный был на-
значен начальником огнескладов. Мяг-
ко говоря, это не самая спокойная долж-
ность на заводе боеприпасов, где между 
цехами создавали земляные валы, пре-
граждавшие путь взрывной волне.

Потом Чёрного кинули на  шестой 
цех, где готовили взрывчатые смеси. По-
сле каждой смены в цехе производилась 
влажная уборка, еженедельно  — тща-
тельная очистка и промывка оборудова-
ния и помещений. Незадолго до Победы 
уже вернувшемуся домой Алексею по-
звонили: цех горит!. . Он кинулся на за-
вод, а в голове до боли в висках засел во-
прос: что будет, если всё-таки рванёт? Со-
хранится ли завод, уцелеет ли поселок?

Взрыва не произошло. Персонал ноч-
ной смены отключил энергоснабжение, 
не подвела пожарная команда, самые от-
чаянные бросились вытаскивать мешки 
с готовой продукцией.

День Победы Эльбан, как и вся стра-
на, отмечал с  размахом. Клуб был за-
бит: плясали и пели не только на сцене. 
Спустились с  сопки девушки-зенитчи-
ки: их батальон охранял завод от само-
летов потенциального противника. Для 

тех, кто встречал Победу на фронте или 
в тылу, 9 Мая на всю жизнь стало глав-
ным праздником.

В 27 ЛЕТ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

В феврале 1948 года 27-летнего Чёрно-
го утвердили замдиректора завода. Вер-
ней, замначальника, ведь на оборонных 
предприятиях существовала своя власт-
ная вертикаль. Уходивший в отпуск на-
чальник не преминул заметить, что сам 
он ждет перевода и согласовал в главке 
назначение Чёрного на свое место. Алек-
сей Клементьевич был уже членом ВКП 
(б), избирался в партбюро завода и около 
года на неосвобожденной основе испол-
нял обязанности секретаря партбюро.

Перед отъездом начальник обратил 
внимание на пару вопросов, не связан-
ных с основным производством. Они ка-
сались лесозаготовок и посевной. За пять 
с лишним лет работы в Эльбане врио на-
чальника завода с этим не соприкасался.

Вывозка древесины срывалась, 
а  на  календаре был февраль. Зимники 
раскисали на глазах. Отдел труда и зар-
платы вышел с  предложением  — уве-
личить расценки лесовозчикам. Чёр-
ный прислушался, и ночными рейсами 
по подмороженным трассам древесину 
повезли с верхних складов.

На подсобное хозяйство завода врио 
начальника добирался на  конной тяге. 
Сознавая свою неосведомленность, он 
и там решил опереться на знающих лю-
дей. И  не  прогадал: посевную прове-
ли успешно, что подтвердили зазеле-
невшие всходы. Так формировался его 
стиль: вначале расспросить спецов и зу-
бров — потом принимать решение.

Из Комсомольска прибыл первый се-
кретарь Сталинского райкома ВКП (б) 
Семен Иванович Коростелев. Территори-
ально Эльбан входил в  городскую чер-
ту, партийцы завода состояли на  учете 
в Сталинском райкоме. Коростелев, рабо-
тавший в Комсомольске недавно, с инте-
ресом осмотрел цеха, но разговор в каби-
нете врио начальника состоялся не о за-
воде. Чёрному было предложено перей-
ти на работу в аппарат райкома.

Было о  чем задуматься. Зарплата 
в  райкоме была в  два раза ниже, меж-
ду тем в  семье подрастало двое детей. 
И  в  Эльбан перебралась Екатерина Лу-
кинична, мама Алексея Клементьевича. 
Что он выбрал, напоминать вряд ли нуж-
но. Для него самого, его родных откры-
валась новая страница жизни.

(Продолжение следует).
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Сегодня мы отправимся на  од-
ну из  самых «спорных» улиц 
Хабаровска — Руднева.

Одна версия  — назовем ее 
«официальная»  — гласит о  том, что 
главная улица Краснофлотского райо-
на названа в честь Всеволода Фёдоро-
вича Руднева (1855—1913) — героя рус-
ско-японской войны 1904—1905  го-
дов, который с  1903  года командо-
вал легендарным крейсером «Варяг» 
и 27 января (9 февраля по новому сти-
лю) 1904 года принял неравный бой 
с японской эскадрой возле корейско-
го Чемульпо.

«Варяг», как известно, в итоге был 
затоплен командой, а  Руднев после 
возвращения в  Россию командовал 
броненосцем «Андрей Первозван-
ный». Правда, в 1905 году контр-адми-
рал Руднев был отправлен в отставку 
за то, что не препятствовал матросам 
участвовать в митингах.

Собственно, в  пользу этой вер-
сии говорит тот факт, что в 1987 году 
на торце дома № 15 хабаровским от-
делением Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК) была установле-
на памятная доска, посвященная 
В. Ф. Рудневу, которая сообщает, что 
улица названа именно в его честь.

Но есть и другая версия, с другим 
героем. Это Семен Васильевич Руднев 
(1899—1943), который в  тревожный 
1937  год стал заведовать политотде-
лом соединения речных кораблей ба-
зы Краснознаменной Амурской фло-
тилии (КАФ). До  этого он шесть лет 
прослужил в Де-Кастринском укреп- 
районе, а  еще раньше штурмовал 
Зимний дворец и принимал участие 
в Гражданской войне.

На новом месте в  Хабаровске 
Руднев пробыл недолго: в  феврале 
1938 года его по ложному доносу аре-
стовывают и  на  целый год сажают 
в тюрьму. Через год дело развалилось 
из-за недоказанности вины, но  здо-
ровье Руднева было подорвано. Се-
мен Васильевич решил возвращаться 
в родную Сумскую область (Украина). 
Там его и застала война.

Оказавшись в  тылу врага, Руднев 
уходит в  партизаны. С  его опытом 
он быстро становится сначала коман-
диром партизанского отряда, а затем 
партизанского объединения. Объеди-
нился он, кстати, с отрядом легендар-
ного Сидора Ковпака.

Их отряд «гремел» всю войну: 
счет уничтоженных офицеров и сол-
дат вермахта шел на тысячи, за пле-
чами — десятки успешных диверсий 
и 11 выходов из окружения. Но и без 
жертв среди партизан не  обошлось: 
погиб и  Семен Васильевич вместе 
со своим сыном Радиком. Случилось 
это 4  августа 1943  года на  Украине. 
Через полгода Рудневу посмертно 
присвоили звание Герой Советского 
Союза.

Чехарда с  улицей Руднева нача-
лась, когда базу КАФ в 1945 году при-
соединили к  Хабаровску. Так  же, как 
в случае с Красной Речкой, началось 
«задвоение» улиц: в  центре Хабаров-
ска уже была «своя» ул. Калинина, по-
этому «краснофлотскую» Калинина 
переименовали в ул. Мира. Но через 
10  лет моряки-амурцы возмутились: 
мол, какой мир, если это улица сугу-
бо военных моряков?! Тогда-то и по-
явилась ул. Руднева. Но кого моряки 
имели в виду?

Даже сегодня в  мэрии Хабаровска 
не знают, в честь кого же названа ули-
ца. В  ответ на  мой запрос так и  на-
писали: «сведения (информация), 

в  честь кого названа улица Руднева, 
в департаменте отсутствуют».

Как бы там ни было, нельзя не при-
знать, что Руднева  — улица с  исто-
рией. Это, пожалуй, одна из  немно-
гих улиц Хабаровска, сохранившаяся 
в своем первозданном виде. Коммер-
ческая и жилая застройка здесь прак-
тически не  ведется, за исключением 
пары «новоделов».

Вообще, на  базе КАФ своеобразно 
решали жилищный вопрос: в  «нуле-
вых» здесь попросту взяли и  перео-
борудовали под многоквартирные 
дома бывшие матросские и  офицер-
ские казармы и общежития. Строите-
ли с архитекторами даже попытались 
видоизменить внешний облик воен-
ных зданий, добавив эркеры, балко-
ны и  французские окна, но  все  же, 
если присмотреться, можно угадать 
«военщину».

Отлично сохранились здания до-
революционной постройки, их лег-
ко отличить по  характерной кладке 

из  красного кирпича. Почему-то та-
кие здания на ул. Руднева облюбова-
ли полицейские.

Отдельного внимания заслужива-
ет эпоха позднего СССР. На типовом 
одноэтажном здании магазина до сих 
пор сохранилось название «Белос-
нежка», давшего название прилега-
ющему району, а  ныне наполовину 
закрытое рекламой алкомаркета; ре-
шетки, которыми в 80—90-е годы по-
всеместно закрывали стеклянные ви-
трины магазинов, расположенных 
на  первых этажах, с  «флотским» ри-
сунком в виде парусника — их мож-
но увидеть на  «39  магазине» (назва-
ние, также доставшееся от Советского 
Союза, нынешние предприниматели 
сохранили).

А сколько здесь памятников и ме-
мориальных досок!

Помните Николая Голубкова, ко-
торый совершил подвиг при штур-
ме китайского Фуюаня? Так вот, он 
вместе со  своими сослуживцами 

Тюриным и Патрушевым похоронен 
в  сквере на  нечетной стороне ули-
цы Руднева. При этом его фамилия 
встречается на  обелиске, располо-
женном через дорогу. Такая же исто-
рия с Николаем Хорошевым, который 
вместе с другими моряками-амурца-
ми погиб 5 апреля 1920 года, защищая 
от японцев железнодорожный вокзал 
Хабаровска.

Что касается памятных досок, 
то  выделяется своим исполнени-
ем доска на доме, где жил летописец 
Краснознаменной Амурской флоти-
лии Николай Сунгоркин. Неподале-
ку еще одна, она посвящена памяти 
Героя России, лейтенанта милиции 
Николая Виноградова, погибшего 
во вторую чеченскую.

Одним словом, если захотите оку-
нуться в историю Хабаровска и ощу-
тить дух времени, смело отправляй-
тесь на улицу Руднева.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ДВА РУДНЕВА И ОДНА УЛИЦА 
Даже сегодня в мэрии Хабаровска не знают, в честь кого же она названа.

Семён Васильевич Руднев.

Всеволод Руднев.
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В сентябре 1954  года, когда я  за-
вершил учебу в  Благовещен-
ском пехотном училище, где тог-
да был двухгодичный срок об-

учения, мне не  исполнилось двад-
цати лет. Как окончивший училище 
по  первому разряду, т. е. на  «отлич-
но», я имел право выбора. И выбрал 
39-ю Тихоокеанскую стрелковую ди-
визию, где проходил стажировку. Точ-
нее, 254-й полк этой дивизии, кото-
рый стоял в Бикине.

ЗАВИДНЫЙ ЖЕНИХ

С красным дипломом окончила 
Хабаровский педагогический инсти-
тут моя будущая жена Людмила Ста-
ценко. Учеба на «отлично» станет на-
шей семейной традицией: дочь Елена 
получила красные дипломы двух ву-
зов, политехнического и юридическо-
го, внучка Маша  — золотую медаль 
после выпускных экзаменов в школе.

Людмила распределилась в школу 
села Полетного района имени Лазо. 
В Бикин она приезжала к родителям, 
жившим в  этом городе, к  подругам, 
с которыми училась в институте. Ро-
дители Людмилы перебрались в  Би-
кин из  села Федосьевка Пожарского 
района. Он, как и сам Бикин, на гра-
нице Приморского и  Хабаровского 
краев.

Поженились мы не сразу. Я коман-
довал взводом, дважды меня с подчи-
ненными направляли на лесозаготов-
ки в Облученский район и район Ла-
зо. В другой год семь месяцев заняла 
поездка на целину. В общем, расстава-
ния были частью нашей жизни еще 
до  свадьбы. Но  выдавались месяцы, 
когда мы виделись чаще.

Людмила перевелась в  школу Би-
кина, преподавала русский язык и ли-
тературу, жила в частном секторе с ро-
дителями. Естественно, я  приглашал 
в кино, и мы, как правило, отправля-
лись в кинотеатр «Октябрь». В клубе 
железнодорожников смотрели спек-
такли краевого театра драмы, когда он 
приезжал на гастроли. Там же высту-
пали Татьяна Окуневская, Георгий Ви-
цин, другие популярные артисты ки-
но. Встречи с ними проходили в пе-
реполненных залах и  запомнились 
на всю жизнь.

Что скрывать, офицер в  50-е годы 
мог позволить себе пригласить де-
вушку в ресторан, что я и делал, как 
и мои сослуживцы по 254-му полку. 
Девушки на выданье не только в Би-
кине, но во всем СССР считали офи-
церов завидными женихами.

Бракосочетание у нас было нестан-
дартным: три офицера явились 
в  ЗАГС с  тремя девушками, причем 
подругами. Должен сказать, что это 
было не самое лучшее время для нас, 
ставших главами семей. Переформи-
ровывалась 39-я Тихоокеанская стрел-
ковая дивизия, которая становилась 
учебной. Соответственно менялись 
задачи полка: на  наши места были 
приглашены офицеры с опытом рабо-
ты в учебных подразделениях. А мы, 
служившие в полку не один год, ока-
зывались ненужными. К  примеру, 
я  получил направление в  Облучен-
ский райвоенкомат. И жене пришлось 
увольняться в Бикине, а потом устра-
иваться в Облучье.

Через полгода с  лишним выясни-
лось, что расчет на пополнение полка 
новыми кадрами не оправдался. И мы 
с  Людмилой решили возвратить-
ся в Бикин. Все же там жили ее мать 
и отец, и когда родилась дочь, можно 
было рассчитывать на помощь близ-
ких людей. Тем более, что моя служба 
в полку продолжалась недолго: перед 
окончанием ВЮЗИ (Всесоюзный за-
очный юридический институт) я был 
направлен на стажировку в прокура-
туру Хабаровского гарнизона.

Спасибо руководителям гарнизон-
ной прокуратуры, которые расследо-
вание правонарушений, допущен-
ных в частях Бикина и близлежащих 
населенных пунктов, поручали мне. 
И я имел возможность видеться с же-
ной и дочкой.

Когда я был направлен следовате-
лем в прокуратуру Белогорского гар-
низона, Людмила и Леночка поехали 
со мной. Первое время занимали ком-
нату в  коммунальной квартире, что 
вспоминается как страшный сон. За-
тем получили отдельную квартиру, 
и хотя она была однокомнатной, жить 
стало веселей. К нам приезжали мате-
ри, моя и Людмилы. Как это обычно 
бывает у бабушек, они не могли нара-
доваться на внучку.

Признаюсь, что мы с  Людми-
лой Андреевной никогда не  люби-
ли собирать дома компаний, но всег-
да по  высшему разряду принимали 
родных — ее брата, моих сестер, есте-
ственно, их семьи. В  последние го-
ды у нас останавливается внучка мо-
ей сестры Лизы, когда добирается 
с  Нижнего Амура в  Кузбасс, где она 
учится. Конечно, расспрашиваем о ее 
бабушке, которая продолжает рабо-
тать в школе Николаевска.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Я рассказывал в первой главе кни-
ги, что мой отец, с которым мать по-
знакомилась в  ссылке в  Кербинском 
районе, в 1937 году был депортирован 
в  Аральск и  там арестован. Никаких 
вестей о нем не было, и мать со мной 
вернулась из  Средней Азии, где мы 
остались совершенно одни, в Кербин-
ский район. Уже после войны она по-
вторно вышла замуж, в  этом браке 
родились четыре дочери — Валенти-
на, Елизавета, Ольга, Татьяна. Разни-
ца у  меня с  сестрами в  полтора де-
сятка лет, но  теперь она не  бросает-
ся в глаза, поскольку я сам и они уже 
на пенсии.

У сестер свои семьи, дети, внуки. 
Я поддерживал хорошие отношения 
с их мужьями. У каждого из них своя 
жизнь: кого-то выдвигали в  руково-
дители, кто-то предпочитал рядовую 
должность. Но со всеми я находил об-
щие темы для разговора.

Вернемся в Белогорск, где я работал 
следователем и откуда меня перевели 
в Уссурийск. Естественно, жена и дочь 
поехали со мной. Я работал следова-
телем прокуратуры 5-й армии, одна-
ко регулярно находился в разъездах. 
Части армии стояли не  только в  Ус-
сурийске, в них совершались проти-
воправные действия, меня направля-
ли на расследование. На стенде в про-
куратуре вывешивали показатели на-
шей работы, к  которым относили 

и  время нахождения в  командиров-
ках. Помню, был год, когда по этому 
показателю я  опередил всех, прове-
дя в командировках 295 дней. Но дли-
тельные отлучки жену огорчали. Она 
даже плакала от отчаяния… Конечно, 
я сочувствовал ей. Тем более что рабо-
та в школе тоже не сахар: уроки, про-
верка тетрадей, классное руководство.

Мы возвратились в  Белогорск, ку-
да меня перевели заместителем про-
курора гарнизона. Позже был Благове-
щенск: там я работал прокурором гар-
низона. Поговорка «Семь переездов 
как один пожар» в  какой-то степени 
о нашей семье. Хотя мы с Людмилой 
Андреевной без конфликтов решали, 
какие обои наклеить, какую мебель 
купить. Ну и проводили отпуск вме-
сте в санаториях и домах отдыха ми-
нистерства обороны.

Я не  особенно делился с  женой 
тем, как обстояли дела на  службе. 
С одной стороны, меня не обходили 
званиями и  должностями, следова-
тельно, в материальном плане семья 
была обеспечена. С другой стороны, 
моя принципиальность не всем нра-
вилась… Не  буду повторять, почему 
мне пришлось уезжать из  Хабаров-
ска. Об  этом я  высказался в  той ча-
сти книги, где речь шла о моей рабо-
те заместителем прокурора Дальне-
восточного военного округа. В  Груп-
пу советских войск в Германии, куда 
меня направила Главная военная про-
куратура, я отправился один. И сразу 
стал оформлять вызов жене. Но вско-
ре мы решили, что в ГДР она не по-
едет и  останется в  Хабаровске. Дочь 
заканчивала «политен», причем шла 
на красный диплом, и ей была нуж-
на поддержка. В  Хабаровск я  при-
летал в  отпуск, а  жена с  дочерью 
бывали в  ГДР, где я  показывал им 
достопримечательности.

Пять лет я  служил прокурором 
Средне-Азиатского округа, и мы с же-
ной жили в Алма-Ате. К тому времени 
Людмила Андреевна имела льготную 
учительскую пенсию, и хотя она бы-
ла мизерной, мы сошлись на том, что 
моей зарплаты нам хватит. Она заня-
лась общественными делами: тогда 
создавались организации ветеранов, 

и им было дело до  всего. По выход-
ным мы выезжали в Медео, Алма-А-
расан, и это был прекрасный отдых.

Дочь Елена после института рабо-
тала в Благовещенске, там вышла за-
муж, родила дочь. Вернувшись в Ха-
баровск, устроилась в  территориаль-
ное управление Федеральной антимо-
нопольной службы, где прошла путь 
от специалиста до первого заместите-
ля руководителя управления.

Я был назначен прокурором Даль-
невосточного округа, мы с  Людми-
лой Андреевной возвратились в  Ха-
баровск. Как на  прокуратуру, так 
и на антимонопольную службу возло-
жены функции надзора, поэтому мне 
было небезынтересно, как работает 
дочь, с какими проблемами сталкива-
ется служба, основанная в постсовет-
ское время.

Коллег по  адвокатской работе, ко-
торым, естественно, стало известно, 
что Гуринович в управлении ФАС — 
это моя дочь, сразу предупредил: по-
пытки повлиять на  нее через меня 
бессмысленны. Что скрывать, я испы-
тывал гордость, когда мне говорили 
не только о безупречном следовании 
букве закона, проявляемом Еленой 
Владимировной, но  и  о  человечно-
сти. Она помогала разобраться в  ан-
тимонопольном законодательстве, на-
ходить приемлемые решения в слож-
ных ситуациях.

Маша, ее дочь и  наша внучка, 
со  школы занималась углубленным 
изучением английского языка. Выез-
жала на пару с подружкой в Австра-
лию для совершенствования разго-
ворных навыков. Мы рассчитывали, 
что Маша будет учиться в МГУ либо 
в другом московском вузе, однако она 
сама направила документы в Сидней-
ский университет и была зачислена, 
хотя в это поначалу не верилось.

После окончания университета ра-
ботала, снова училась, и теперь наша 
Маша — финансовый аудитор. 

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Окончание. Начало 
в №№ 27—37).

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович в воспоминаниях 
«В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни и службе на Дальнем Востоке.



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8224)7 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

12 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.30, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.30 Х/ф «Процесс» [16+]

19.00 Х/ф «Обманутые надежды» [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

04.40 Футбол. Сборная России - сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Прямой эфир [16+]
06.40, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор  [6+]
12.10, 17.00, 01.05 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020»  [6+]

03.05 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Прощание [16+]
18.15 Т/с «10 стрел для одной» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Жёны против любовниц» 
[16+]
02.15 Д/ф «Битва за Германию» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
[16+]
08.30, 02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.00 ХX век [16+]
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет» 
[16+]
12.40 Большие и маленькие [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 «Агора» [16+]
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
18.00 Российский национальный оркестр. М.Му-
соргский. «Картинки с выставки». Дирижер Михаил 
Плетнев. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир Агеев» [16+]
21.40 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
22.25 Х/ф «Бесы» [16+]
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов» [16+]
00.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Территория» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
01.55 «Такое кино!» [16+]
02.20 Comedy Woman [16+]
03.10, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» [12+]
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 
[16+]
22.25 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» [16+]
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
02.05 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» [16+]
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» [16+]
05.30 М/ф «Персей» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»   [6+]

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

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Вторжение» [16+]

01.15 Х/ф «Дружинники» [16+]

02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Дневник экс-

трасенса с Дарией Воскобоевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
09.00, 13.20, 17.05 Т/с «Звонарь» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [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 «Краповый берет» [16+]
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» [12+]
04.05 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» [16+]

07.10 Х/ф «Беглецы» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район-3» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 
05.15 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.35 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Полное превращение» [16+]
13.35 PRO хоккей [12+]
13.50, 06.05 Лайт Life [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.20 Д/с «Вся правда» [16+]
17.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]
19.45, 22.00, 02.00, 04.10 Говорит Губер-
ния [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 05.05 Место 
происшествия [16+]
00.00 Х/ф «Паранормальное» [16+]
03.45 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.05, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.25, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.25 Х/ф «Мама будет против» [16+]

19.00 Х/ф «Одно тёплое слово» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор  [6+]
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.30 «Энергия Великой Победы» [12+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55, 00.55 Прощание [12+]
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» [16+]
08.30, 14.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.20 ХX век [16+]
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» [16+]
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником [16+]
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов» 
[16+]
15.05 «Эрмитаж» [16+]
15.35 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
17.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
17.50 Российский национальный оркестр. П.
Чайковский. Симфония №5. Дирижер Михаил 
Плетнев [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.25 Линия жизни [16+]
01.40 Российский национальный оркестр. М.Му-
соргский. «Картинки с выставки». Дирижер 
Михаил Плетнев [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Территория» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
01.50 Comedy Woman [16+]
02.40, 03.35 «Stand Up» [16+]
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 
[16+]
11.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» [16+]
00.30 Русские не смеются [16+]
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
02.25 Сезоны любви [16+]
03.15 Шоу выходного дня [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]
05.05 М/ф «Фока - на все руки дока» 
[16+]
05.20 М/ф «Три банана» [16+]
05.40 М/ф «Лесная история» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»   [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс  [6+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Факультет» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

09.00, 13.20, 17.05 Т/с «Звонарь» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» [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 «Дума о Ковпаке» [12+]

03.10 Х/ф «Дочки-матери» [12+]

04.45 Х/ф «Подкидыш» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

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

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район-3» 

[16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 03.05, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 03.50, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 02.05, 04.00 Говорит 
Губерния [16+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.20 Д/с «Вся правда» [16+]
17.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 PRO хоккей [12+]
00.10 Х/ф «14+» [16+]
04.55 Зелёный сад [0+]
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.45 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Обманутые надежды» [16+]

19.00 Х/ф «Пропасть между нами» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор  [6+]
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.35 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 Поздняков [16+]

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+]

00.30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55, 23.05, 01.35 Прощание [16+]
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+]
02.15 Д/ф «Смертельный десант» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 Д/с «Святыни христианского мира» 
[16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» [16+]
08.30, 12.10 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.20 ХX век [16+]
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» [16+]
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный» [16+]
14.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» [16+]
15.05 «Библейский сюжет» [16+]
15.35 «Белая студия» [16+]
17.25 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
[16+]
17.55, 01.35 Российский национальный 
оркестр. Произведения Я.Сибелиуса. Ди-
рижер Михаил Плетнев [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.35 Д/ф «Время дано...» [16+]
21.40 Власть факта [16+]
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Му-
сатов» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Территория» [16+]
22.50 Дом-2. Город любви [16+]
23.50 Дом-2. После заката [16+]
00.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
01.45 Comedy Woman [16+]
02.35, 03.30 «Stand Up» [16+]
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.05 Х/ф «Va-банк» [16+]
00.55 Русские не смеются [16+]
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
02.45 Сезоны любви [16+]
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
[16+]
05.30 М/ф «Старые знакомые» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»   [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

далка [16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Врата» [12+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы люб-

ви» [16+]

04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
09.00, 13.20, 17.05 Т/с «Звонарь» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [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 «Дума о Ковпаке» [12+]
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
[16+]
03.40 Х/ф «Дочки-матери» [12+]
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.55, 

03.40, 05.30 Новости [16+]

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.30, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00, 19.45, 22.00, 02.35, 04.20 Говорит 

Губерния [16+]

13.00 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 

окончена» [16+]

13.50, 00.00 Лайт Life [16+]

14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]

15.20 «Следствие по делу» [16+]

16.20 Зелёный сад [0+]

17.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]

00.10 Х/ф «Ближе, чем кажется» [16+]
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.40 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» [16+]

09.20, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.40, 01.55 Д/с «Порча» [16+]

14.10, 02.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.40 Х/ф «Одно тёплое слово» [16+]

19.00 Х/ф «Ради жизни» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор  [6+]
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 ЧП. Расследование [16+]

00.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз» [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» [12+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55, 01.35 Прощание [16+]
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» [16+]
02.20 Д/ф «Признания нелегала» [12+]
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» [16+]
08.25 Цвет времени [16+]
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым ле-
том» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХX век [16+]
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» [16+]
13.35 Абсолютный слух [16+]
14.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» [16+]
15.05 Моя любовь - Россия! [16+]
15.35 «2 Верник 2» [16+]
17.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
17.55, 01.00 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром. Солист Лейф Ове Андснес. 
Дирижер Михаил Плетнев[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Открытая книга [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» [16+]
21.35 «Энигма» [16+]
00.20 Д/ф «В поисках утраченного вре-
мени» [16+]
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» [16+]
02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Ты как я [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Территория» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
01.45 THT-Club [16+]
01.50 Comedy Woman [16+]
02.45, 03.35 «Stand Up» [16+]
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «2012» [16+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Война миров Z» [12+]
22.20 Х/ф «Война миров» [16+]
00.40 Русские не смеются [16+]
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
02.30 Сезоны любви [16+]
03.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.15 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» [16+]
05.30 М/ф «Сказка о солдате» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»   [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Не в себе» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой мир» 

[16+]

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-

ниями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.35, 13.20, 17.05 Т/с «Звонарь-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [12+]
19.40 Легенды телевидения [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
02.15 Х/ф «Золотая баба» [16+]
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
[16+]
04.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 

[16+]

08.35 День ангела [0+]

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 05.10 Место 
происшествия [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 02.40, 04.20 Говорит 
Губерния [16+]
13.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20, 00.10 «Следствие по делу» [16+]
16.20 На рыбалку [16+]
17.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]
19.45 PRO хоккей [12+]
00.45, 01.25 Д/с «Планета Тайга» [12+]
06.45 Лайт Life [16+]
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.35, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05, 05.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.15, 04.05 «Тест на отцовство» [16+]

11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 01.30 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 01.55 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Пропасть между нами» [16+]

19.00 Х/ф «Ты мой» [16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]

23.25 Х/ф «Маша и медведь» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.40 Модный приговор  [6+]
12.10, 17.00 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15, 03.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.10 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Премьера. «Концерт группы 
Metallica с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско»
02.00 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.25 Квартирный вопрос [0+]
02.30 Х/ф «Трио» [12+]
04.15 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Знахарка» [12+]

04.05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55, 11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.20, 15.05 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.15 Х/ф «Правда» [12+]
20.00 Х/ф «Похищенный» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» [12+]
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» [12+]
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» [12+]
01.40 Петровка, 38 [16+]
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» [16+]
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.40 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.20 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым ле-
том» [16+]
10.15 Х/ф «Дни и ночи» [16+]
12.00 Открытая книга [16+]
12.30 Х/ф «Бесы» [16+]
13.45 Власть факта [16+]
14.30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 «Энигма» [16+]
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» [16+]
18.20 «Царская ложа» [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Линия жизни [16+]
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» [16+]
22.10 «2 Верник 2» [16+]
23.20 Х/ф «Английский пациент» [16+]
02.00 Д/с «Искатели» [16+]
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду» [16+]
03.00 Перерыв в вещании [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00 Однажды в России [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.20 «Stand Up» [16+]
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микро-
фон» [16+]
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Война миров» [16+]
11.20 Х/ф «Война миров Z» [12+]
13.35 Уральские пельмени [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок» [16+]
22.50 Х/ф «Чужой против хищника» [16+]
00.40 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» [16+]
02.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.05 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Сердце храбреца» [16+]
05.20 М/ф «Необитаемый остров» [16+]
05.35 М/ф «Про мамонтенка» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»   [6+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 Новый день [12+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-
далка [16+]
14.10 Чудо [12+]
14.45 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт» [16+]
16.55 Знаки судьбы [16+]
19.00 Миллион на мечту [16+]
20.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» [12+]
23.45 Х/ф «Остров головорезов» [12+]
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15 Т/с «Чтец» [12+]
04.45, 05.15 Охотники за привидениями 
[16+]

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

[12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.35, 13.20, 17.05 Т/с «Звонарь-2» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10, 05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Назад в СССР» [16+]

23.10 «Десять фотографий»  [6+]

00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

[16+]

01.35 Х/ф «Конец императора тайги» 

[16+]

03.00 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» [16+]

04.10 Х/ф «Золотая баба» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

[16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

17.10, 18.05 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 01.35, 
04.25 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 05.25 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50, 19.45, 22.10, 02.15 Говорит Губер-
ния [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20, 03.55 На рыбалку [16+]
16.20, 05.15 PRO хоккей [12+]
16.35, 22.00, 00.10 Лайт Life [16+]
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 01.25, 03.10, 
05.05 Место происшествия [16+]
16.55, 03.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]
18.45 Город [16+]
00.20, 00.55 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
06.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55 Х/ф «Избранница» [16+]

11.05, 01.00 Т/с «Подари мне счастье» 

[16+]

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

22.45 Х/ф «Миллионер» [16+]

04.10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео?  [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье  [6+]
15.00 Д/ф «Из дела майора Черкасова. 
«Палач». Без срока давности» [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Большая игра [16+]
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» [16+]
01.10 Наедине со всеми [16+]
01.55 Модный приговор  [6+]
02.45 Давай поженимся! [16+]

05.00 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» [16+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепи-
на» [16+]
03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Послушная жена» [12+]

01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

[12+]

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]
07.35 Православная энциклопедия  [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «После дождичка в четверг...» 
[16+]
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.55, 14.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» [12+]
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть 
Чернобога» [12+]
17.05 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге сена» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» [16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
02.00, 02.35, 03.15, 03.55 Прощание [16+]
04.45 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»   [6+]
08.30 Х/ф «Культпоход в театр» [16+]
10.00 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» [16+]
11.45 «Эрмитаж» [16+]
12.15 Черные дыры. Белые пятна [16+]
12.55, 01.35 Д/с «Династии» [16+]
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» [16+]
15.20 Больше, чем любовь [16+]
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» [16+]
17.30 Большие и маленькие [16+]
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» [16+]
21.15 Д/с «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
00.10 Х/ф «Любимая девушка» [16+]
02.30 М/ф «Великолепный Гоша». «Что 
там, под маской?» [16+]

07.00, 01.55 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России 
[16+]
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Террито-
рия» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости [16+]
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» [16+]
13.05 Х/ф «Час пик» [16+]
15.05 Х/ф «Час пик-2» [12+]
16.55 Х/ф «Час пик-3» [16+]
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески време-
ни» [12+]
21.00 Х/ф «Аладдин» [16+]
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
[12+]
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.25 «6 кадров» [16+]
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 
[16+]
05.25 М/ф «Ограбление по...2 (плюс 
по-русски)» [16+]

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы»   [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

10.15 Х/ф «Бетховен-5» [16+]

12.00 Лучший пёс  [6+]

13.00 Х/ф «Последний легион» [12+]

15.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие» [12+]

18.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

[12+]

21.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 

[12+]

00.30 Х/ф «Не в себе» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»   [6+]
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки»  [6+]
09.30 «Легенды кино»  [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!»  [6+]
12.30 Круиз-контроль  [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой»  [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
16.05 Х/ф «Прорыв» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
22.25 Х/ф «Даурия» [16+]
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
[12+]
03.10 Х/ф «Конец императора тайги» 
[16+]
04.35 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]
05.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 

07.45, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Последний 

мент-2» [16+]

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

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 19.50, 23.10, 06.00 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00 Д/с «Вся правда» [16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 00.50, 
04.55 Новости недели [16+]
10.50 Д/с «Достояние республики» [12+]
11.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» [12+]
12.20 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]
14.10, 06.10 «Вся правда о...» [12+]
15.55 Говорит Губерния [16+]
17.05 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
17.50, 18.25 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
20.00 Х/ф «Щит Минервы» [16+]
22.30, 00.20, 05.35 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.00 PRO хоккей [12+]
23.20, 23.50 «Следствие по делу» [16+]
01.30 На рыбалку [16+]
01.55, 03.25 Х/ф «Моби Дик» [12+]
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.50 «Пять ужинов» [16+]

07.05 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]

10.50 Х/ф «Ради жизни» [16+]

14.55 Х/ф «Ты мой» [16+]

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

22.45 «Про здоровье» [16+]

23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» [16+]

01.05 Т/с «Подари мне счастье» [16+]

04.15 Х/ф «Маша и медведь» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео?  [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой  [6+]
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+]
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» [16+]
19.10 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр [16+]
23.10 Х/ф «Большая игра» [16+]
01.30 Наедине со всеми [16+]
02.15 Модный приговор  [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское [16+]

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» [16+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты супер!  [6+]
22.55 Звезды сошлись [16+]
00.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» [12+]

06.00 Х/ф «Любовь на сене» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Злая шутка» [12+]

13.35 Х/ф «Забывая обо всём» [12+]

17.50 «Удивительные люди. Новый се-

зон» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

03.10 Т/с «Отец Матвей» [12+]

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Похищенный» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
15.35 Прощание [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» [16+]
17.25 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для 
мертвеца» [12+]
19.20 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление 
по-ольховски» [12+]
21.15, 00.15 Т/с «Призрак уездного театра» 
[12+]
01.10 Петровка, 38 [16+]
01.20 Линия защиты [16+]
01.45 Х/ф «Правда» [12+]
03.15 Х/ф «Чемпион мира» [16+]
04.40 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий 
шут» [12+]
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» [12+]

06.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной чаще» 

[16+]

07.10 Х/ф «Камертон» [16+]

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым» [16+]

09.55 «Мы - грамотеи!» [16+]

10.35, 00.20 Х/ф «Одна строка» [16+]

12.10 Письма из провинции [16+]

12.40, 02.00 Диалоги о животных [16+]

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 

[16+]

14.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]

14.35 Спектакль «Мистификация» [16+]

16.30 Д/с «Первые в мире» [16+]

19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским [16+]

20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» [16+]

21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-

скве» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00, 05.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
04.50 «Открытый микрофон» [16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.10 Х/ф «Хэнкок» [16+]
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески време-
ни» [12+]
14.20 Х/ф «Аладдин» [16+]
17.00 Полный блэкаут [16+]
18.05 М/ф «Босс-молокосос» [16+]
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
[16+]
22.30 Х/ф «Плохие парни» [16+]
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]
03.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 «6 кадров» [16+]
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» [16+]
05.35 М/ф «Верните Рекса» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»   [6+]

08.15 Новый день [12+]

08.45 Х/ф «Бетховен-5» [16+]

10.30 Х/ф «Остров головорезов» [12+]

13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

[12+]

16.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 

[12+]

19.00 Х/ф «Во имя короля» [12+]

21.30 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» [12+]

23.45 Х/ф «Последний легион» [12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

07.10 Х/ф «Прорыв» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»  [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» [12+]
01.30 Х/ф «Даурия» [16+]
04.25 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [16+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 

08.55 Т/с «Литейный» [16+]

09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 

21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с «Провин-

циал» [16+]

00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.10 Т/с «Последний мент-2» [16+]

07.00, 02.25, 04.35 Новости недели [16+]
07.40, 06.05 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
08.10, 05.15 Д/ф «Индия: по следам ти-
гра» [12+]
09.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
10.10, 16.45, 04.00 Лайт Life [16+]
10.20, 16.55, 06.45 PRO хоккей [12+]
10.35, 06.30 Город [16+]
10.50 Х/ф «Щит Минервы» [16+]
12.35, 13.05, 17.50, 18.25 Т/с «Подозре-
ваются все» [16+]
13.45 Зелёный сад [0+]
14.10 Школа здоровья [16+]
15.10, 04.10 Д/с «Вся правда» [16+]
15.40 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» [12+]
17.10, 23.35, 03.30 На рыбалку [16+]
17.40 Магистраль [16+]
19.00, 23.00, 03.05 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
19.30, 21.20 Х/ф «Моби Дик» [12+]
00.00 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
00.50 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.10.2020                                                                                                            526-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЛИ-
ДОГА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ НА-
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации от  14  мая 
1993 г. № 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), 
на основании представления начальника управления ветеринарии Прави-
тельства Хабаровского края от 23 сентября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на территории с. Лидога Нанайского муниципального района 
Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края, установленные распоряжениями 
Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2020 г. № 465-р «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме сви-
ней на территории с. Лидога Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края и на отдельных территориях в границах Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края», от 14 сентября 2020 г. № 471-р «О внесении 
изменений в  распоряжение Губернатора Хабаровского края от  10  сентября 
2020 г. № 465-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории с. Лидога Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края и на отдельных территориях в грани-
цах Нанайского муниципального района Хабаровского края».

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

— запрет на  вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных 
от  убоя свиней, не  прошедших промышленную тепловую обработку при 
температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы 
территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV ком-
партменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответ-
ствии 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 на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожае-
мых зон, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из пер-
вой 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 Пра-
вил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в  бывших эпизоотиче-

ских очагах и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после от-
мены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения 
поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение 
и содержание животных других видов (включая птиц).

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

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

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского 
края:

от 10 сентября 2020 г. № 465-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Лидо-
га Нанайского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Нанайского муниципального района Хабаровского 
края»;

от 14 сентября 2020 г. № 471-р «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Хабаровского края от 10 сентября 2020 г. № 465-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по  африканской чуме свиней 
на территории с. Лидога Нанайского муниципального района Хабаровского 
края и на отдельных территориях в границах Нанайского муниципального 
района Хабаровского края».

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям 
Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

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

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—37. 
Продолжение).

СУДЬБОНОСНАЯ НОЧЬ

Предполагавшийся переворот я  хо-
чу изложить в  том виде, в  каком он рас-
сказывался мне моим источником и в ка-
ком, следовательно, он рисовался самим 
заговорщикам.

Поздним утром условленного дня 
в  разведотделе штаба получены аген-
турные сведения, что прошлой ночью 
небольшие вооруженные группы русских 
белогвардейцев, проживающих в  Маньч-
журии, должны были просочиться через 
советскую границу и направиться вглубь 
края. Цель — диверсия и террор против со-
ветских учреждений Дальнего Востока.

Сделать эти агентурные сведения Тар-
ханову и его сообщникам в разведотделе, 
конечно, не стоило бы ничего.

Сводка разведотдела докладывается, 
как всегда, начальнику штаба армии. По-
следний выясняет детали у  вызванного 
к нему помощника начальника разведот-
дела. Затем сводка размножается и ее эк-
земпляры доставляются членам Военно-
го Совета, начальнику политуправления, 
краевому управлению НКВД, командую-
щему погранвойск, крайкому, председате-
лю крайисполкома, начальнику гарнизо-
на — для сведения и усиления мер общей 
и ведомственной охраны.

Все это  — совершенно в  порядке ве-
щей. Каждый день печатается и  рассы-
лается сводка разведотдела. Каждый 
день поступает в  штаб сводка управле-
ния погранвойск. Постоянно идет обмен 
информацией…

Переход границы вооруженными тер-
рористами  — факт не  совсем обычный, 
не  «ежедневный». Начштарм вызывает 
к  себе командиров обоих охранных под-
разделений штаба. Рота помещается в ба-
раках, рядом со  штабом. Батальон стоит 
под городом. Начштарм преподает ин-
струкцию об  усилении бдительности 
и боеготовности.

— Диверсанты из  Маньчжурии пере-
шли границу прошлой ночью. Возможны 
нападения на штаб или краевые учрежде-
ния. Объявить перед строем: требую осо-
бой готовности действовать по  тревоге; 
личному составу безотлучно находиться 
в  казармах. Командирам ночевать в  под-
разделениях. Проверить оружие, боепри-
пасы. По сигналу «тревога» — сбор в пол-
торы минуты!

Потом начштарм совещается по  теле-
фону с начальником гарнизона.

— Михаил Васильевич, сегодня вече-
ром краевое совещание у Крутова. Обыч-
ные меры охраны города? Нет, не  обыч-
ные! Черт их знает, где они, эти «маньчжу-
ры» и какой номер собираются выкинуть. 
Пожалуйста, усильте дежурную часть. 
Вышлите патруль на  северо-восточную. 
Берег?. Да, тоже…

Похвальная бдительность у  больше-
вистского начштарма!. .

Осенний день догорает. Косые лучи за-
ходящего солнца освещают большой го-
род, лежащий на пересечении Амура Ве-
ликой Сибирской магистралью. Вдали, 
на  горизонте, посинели маньчжурские 
сопки. Вверх по реке прошел сторожевой 
катер Амурской флотилии. С островов по-
тянуло дымом — рыбаки кострами спаса-
ются от зареявших в воздухе комаров. В ве-
чернем свете неестественными громада-
ми высятся над низкими казармами, над 
приземистыми деревянными домишками 
шесть правительственных зданий: штаба 
армии, клуба офицеров (ДКА), НКВД, по-
гранвойск, Советов, тюрьмы.

Солнце село и, по сибирскому обычаю, 
захлопываются ставни на  окнах обыва-
тельских домов.

Город погружается во тьму. Теперь уже 
трудно, не  рискуя сломать ногу, пройти 
по его улицам: деревянные тротуары всю-
ду таят предательские щели. И по другой 
причине редко кто без особой надобно-
сти покажется на  улицах военного горо-
да в ночной час: то здесь, то там раздает-
ся окрик милиционера или военного па-
труля. По  залам единственного в  городе 
ресторана на улице Карла Маркса каждые 
полчаса бесцеремонно проходит, с  вин-
товками за  плечами, парный комендант-
ский патруль…

Темь кромешная. Освещены только 
центральная улица, площадь перед ДКА, 
подъезды и окна штаба армии (в штабе по-
чему-то не практиковалось «затемнение»), 
белокаменные заборы тюрьмы. Да еще 
вдали слабым пожаром горят огни желез-
нодорожной станции.

В Доме Советов еще в семь часов вече-
ра началось краевое совещание. Муравей-
ник служащих Дома Советов закончил за-
нятия, анфилады бесчисленных комнат 
пусты и темны. Только на половине пред-
седателя краевого исполкома продолжает-
ся бдение. На  освещенной площадке пе-
ред входом в  конференц-зал стоят двое 
с оружием. Это — чины охраны, телохра-
нители Крутова, верные ему люди. В кон-
ференц-зале  — цвет краевой верхушки: 
президиум и заведующие отделами край-
исполкома, члены бюро крайкома, руково-
дящие работники областей. На председа-
тельском месте — Крутов и секретарь край-
кома. Букет стенографисток цветет за кру-
глым столом. Бесшумные официантки 
разносят чай, фрукты, бутерброды. Орато-
ры говорят.

Постепенно гаснет свет в окнах штаба 
армии на  улице Серышева. Утомленные 
двенадцатичасовой работой, чины шта-
ба расходятся на отдых. Одни идут ужи-
нать в штабную столовую, другие спешат 
в ДКА — посидеть за бутылкой пива, пои-
грать в шахматы или послушать концерт, 
третьи направляются домой. Дома началь-
ствующего состава тут же, рядом со шта-
бом: никто из чинов штаба не имеет права 

жить в  «городе». Для вызова командиров 
в штаб в любое время дня и ночи суще-
ствует особая схема сигнализации.

На половине Военного Совета продол-
жается работа, несмотря на вечерний час. 
В  своих кабинетах Сангурский, Таиров, 
Дзыза, Аронштам.

Серой глыбой высится в  ночи здание 
краевого управления НКВД. Оно всего 
в  трех минутах ходьбы от  штаба армии, 
через маленькую речку Чердымовку. Еще 
в трех — четырех минутах ходьбы — вто-
рая резиденция Дерибаса: Дальневосточ-
ное управление погранвойск НКВД. Это — 
монументальное, чугунного вида зда-
ние, построенное трудом заключенных 
Дальлага.

Дома НКВД выглядят мертвыми: 
ни один луч света не пробивается из них 
наружу. Но  внутри как раз теперь пол-
но людей и  идет напряженная деятель-
ность: советская «охранка» любит работать 
ночью. Многие из  чинов НКВД и  живут 
со  своими семьями тут  же, в  отдельном 
крыле здания.

10.30. В кабинете начальника штаба ар-
мии четыре человека одновременно разог-
нули спины: они закончили рассмотрение 
карты города, лежащей на столе.

— Итак … наш час!  — произносит ма-
ленький комкор, вскидывая глаза.

— Час! — как клятву произносят Таиров, 
Дзыза, Аронштам.

Сангурский берет в руки черную труб-
ку телефона. Через десять секунд его слу-
шает в  своем штабе под Хабаровском 
командир бронетанкового охранного 
батальона!

— Я — Сангурский! Дайте тревогу!
Еще через двадцать секунд:
— Калмыков? Тревогу гарнизону! Учеб-

ный план «Р».
Через следующие тридцать секунд:
— Дежурный по штабу! Подымите роту. 

Выстроиться во дворе!
В кабинете начштарма на  две мину-

ты наступает тишина. Четверо в  ром-
бах и портупеях молчат, как бы вслуши-
ваясь во  что-то. Воображению рисуются 

танкисты, стремглав бегущие к своим ма-
шинам, артиллеристы Волочаевской го-
ры, срывающие чехлы с  дул орудий, пе-
хотинцы, расхватывающие из  пирамид 
винтовки.

Пока что действия заговорщиков не мо-
гут вызывать ничьих подозрений. Тревоги, 
дневные и ночные — обычный метод тре-
нировки войск, особенно в пограничных 
округах. Учебный план «Р» — только всего.

Дежурный по штабу докладывает: рота 
охраны выстроена. Сангурский выходит 
из  кабинета, проворно скользит по  лест-
нице, заглядывает в комнату, где должны 
ждать три посвященных в дело офицера. 
Они тут. Ждут.

— Час!  — приветливо кивает головой 
очень спокойный комкор.

Сангурский с  офицерами выходит 
в «колодец» штабного двора. Рота охраны 
стоит в  четырех шеренгах. Комкор обра-
щается к ней:

— Только что, десять минут назад, про-
изведено нападение на дома НКВД. Дивер-
санты в  форме НКВД большими группа-
ми проникли в оба здания. Майор А., вы 
с первым взводом, станковым пулеметом 
и  гранатометчиками блокируете выходы 
дома краевого управления. Майор В., вы 
с  вашей группой загородите входы дома 
управления погранвойск. Никого не выпу-
скать из домов и не впускать в дома, до мо-
его личного распоряжения. Задержанных 
на улице в форме НКВД доставлять в штаб 
армии для выяснения личности. Чье  бы 
то ни было сопротивление подавлять ору-
жием… Капитан С., вы охраняете входы До-
ма Советов. Всякое движенье в дом и из до-
ма воспретить. Командир роты, действуй-
те по  плану обороны штаба. Дежурный 
по  штабу, встаньте на  дверях. Впускать 
только командиров по постоянным пропу-
скам и направлять в Большой нижний зал.

Тремя взмахами руки начштарма рота 
разделена на группы.

— Товарищи командиры!  — Сангур-
ский прикладывает руку к козырьку. Это 
значит — к действию!

Группы, вооруженные винтовками 
и гранатами, садятся на грузовики. Пода-
ются станковые пулеметы. Моторы взвы-
вают. Через две-три минуты блокировоч-
ные группы будут на месте назначения.

Сангурский поднимается в  свой 
кабинет.

— Бронетанковый выступил!  — сооб-
щает сидящий у телефона Таиров. — Через 
три минуты мы услышим шум его машин. 
Я приказал танкам занять позицию у «ло-
говищ» и войти в подчинение командиров 
блокировочных групп до  прибытия на-
чальника гарнизона. Бронемашины при-
дут к штабу армии. Они нам скоро пона-
добятся. Калмыков выводит полки на ули-
цу. Волочаевскому приказано занять по-
чту, телеграф, железнодорожный вокзал, 
здание управления дороги …

— Теперь пора предупредить Круто-
ва. — Сангурский подходит к телефону го-
родской линии.

Крутов уже с  четверть часа косится 
на  телефонный аппарат, стоящий у  него 
под рукой, на  председательском столе. 
Но вот — звонок. Загородив рукой трубку, 
председатель тихо говорит:

— Я — Крутов.
— Спасаю Дерибаса, — слышится 

в трубке низкий бас. Это условное: осада 
домов НКВД началась.

Как  бы подтверждая это сообщение, 
со стороны домов НКВД доносится ружей-
ная стрельба, длинными очередями про-
стучал пулемет. Взрыв. Крутов хорошо 
знает, что это значит: энкаведисты, обна-
ружив себя в  ловушке, пытаются стрель-
бой из домов отогнать, рассеять блокиро-
вочные группы. Блокировщики отвечают.

(Продолжение следует).
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ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РЕБЕНКА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

ПРЕДОСТАТОЧНО, 
ПРИЧЕМ БЕСПЛАТНЫМИ 

ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ 
МНОГО КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ.

В прошлом году Хабаровский 
край вошел в региональную си-
стему предоставления допол-
нительного образования детям 

по  сертификату персонифицирован-
ного дополнительного образования. 
Но выяснилось, что этим документом 
нельзя воспользоваться в учреждени-
ях культуры и  спорта. Хотя возмож-
ность заниматься бесплатно у  детей 
все же осталась.

МОМЕНТ ТВОРЧЕСТВА

В Хабаровском крае, как и по всей 
стране в целом, дети могут развивать-
ся дополнительно по шести направле-
ниям: художественно-эстетическому, 
социально-педагогическому, туристи-
ческо-краеведческому, спортивному, 
естественно-научному и  техническо-
му. По  некоторым из  них отчасти 
можно применить новшество — сер-
тификат персонифицированного до-
полнительного образования, однако 
действует он лишь в сфере образова-
ния  — школах, центрах воспитания 
и  образования… Но  и  здесь есть ис-
ключения, скажем, в школах искусств.

— Детские школы искусств (ДШИ), 
как и  детско-юношеские спортив-
ные школы, исключили из  данной 
программы. Дело в  том, что здесь 
реализуются предпрофессиональ-
ные программы, которые занимают 
8—9 лет обучения, а сертификат рас-
считан на год. При всем этом, обуче-
ние в ДШИ довольно дорогостоящее, 
по отдельным специальностям — око-
ло 100  тысяч в  год. Конечно, серти-
фикатом такое образование оплаче-
но быть не может. На уровне страны 
принято решение, что сертификаты 
на  программы, реализуемые в  дет-
ских школах искусств, не распростра-
няются, — объясняет заместитель на-
чальника управления культурной по-
литики министерства культуры Хаба-
ровского края Юлия Лупаенко.

Сертификат можно использовать 
для оплаты по  программам со  сро-
ком реализации до  одного года, 
но на практике в крае пока такого нет.

Но это не  значит, что родителям 
придется платить неподъемные сум-
мы за  обучение ребенка в  таком уч-
реждении. Существуют муниципаль-
ные задания, которые как раз и  по-
зволяют проводить занятия за  счет 
бюджетных ассигнований. Детям 
необходимо пройти конкурсный от-
бор, а между тем в Хабаровске число 
желающих на место может достигать 
показателя 1,7.

Детские школы искусств доволь-
но востребованы среди маленьких 
жителей, сегодня в  них занимаются 
порядка 10,5  тысячи ребят. Но  ощу-
щается нехватка учреждений  — обе-
спеченность бюджетными местами 
в школах искусств в Хабаровске — 39% 
и Комсомольске-на-Амуре — 56%.

Желающих петь, рисовать, играть 
на  музыкальных инструментах, тан-
цевать ждут и  в  других досуговых 
организациях края: домах культуры, 
клубах, социально-культурных цен-
трах, дворцах молодежи. Да, здесь 
не  выдают «корочку»  — свидетель-
ство о  получении дополнительного 

образования, но  ребенок реализовы-
вает себя, проявляет свои творческие 
способности, интересно и  с  пользой 
проводит время. С  введением систе-
мы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образова-
ния (ПФДО) в учреждениях культуры 
все осталось по-прежнему. Большин-
ство кружков и студий свои занятия 
для ребят проводят бесплатно, твор-
чеством в  них занимаются около 
20 тысяч детей.

ШАГАЙ ОТ РЕКОРДА 
К РЕКОРДУ

В спортивных школах этот серти-
фикат также не  спросят  — действует 
подобный бесплатный принцип.

Всего же в крае развивается 53 ви-
да спорта. Самыми многочислен-
ными и  популярными среди детей 
и  подростков, как правило, счита-
ются баскетбол, бокс, волейбол, ки-
окусинкай, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, самбо, спортивная 
борьба, футбол, хоккей.

Профессиональных спортсменов 
готовят в  четырех подведомствен-
ных министерству спорта учрежде-
ниях: спортивная адаптивная шко-

ла, краевой центр развития хоккея 
с  мячом «Арена «Ерофей», «Плати-
нум Арена» и школа олимпийского 
резерва. Есть также и  муниципаль-
ные образования.

Для того, чтобы записать ребенка 
на  занятия, изначально лучше по-
звонить или прийти в организацию, 
чтобы уточнить, подходит  ли воз-
раст чада для спортивной закалки.

Вот, скажем, в школе олимпийско-
го резерва в среднем берут 8—9-лет-
них хабаровчан, но  все зависит 

от  выбранного направления, их 
в данном учреждении 20, например, 
спортивная борьба, тяжелая и  лег-
кая атлетика, лыжные гонки, конько-

бежный спорт, велосипедный спорт, 
пулевая стрельба, дзюдо, футбол, 
спортивное ориентирование, самбо. 
Кстати, именно отделение спортив-
ной борьбы, а  именно спортсмены 
этого отделения, показывающие вы-
сокие результаты на всероссийских 
и  международных соревнованиях, 
впервые закрепили за школой олим-
пийский статус.

— Были случаи, когда родители уз-
навали о  направлении, куда можно 
отдать ребенка, при этом возраст ма-
лыша был чуть больше 3 лет. Таких 
мы просим подождать, еще продлить 
ребенку детство, — с  улыбкой гово-
рит заместитель директора по  физ-
культурно-спортивной работе хаба-
ровской краевой спортивной школы 
олимпийского резерва Андрей Булга-
ков. — Или же, напротив, звонит муж-
чина, мол, хочу заниматься волейбо-
лом, но мне уже 50 лет.

Отбоя от желающих нет — каждый 
день специалисты школы принима-
ют по  несколько звонков, консуль-
тируя и  приглашая на  первые тре-
нировки. А сейчас для определения 
самая пора, ведь учебный год здесь 
начинается с  января. Поэтому па-
ра месяцев для «метаний» у  ребен-
ка есть: сходить на занятия по сам-
бо, попробовать себя в  киокусин-
кай, а затем понять, что ближе всего 
бокс и остаться здесь постигать зна-
ния для будущих побед. Но обычно 

будущие спортсмены уже знают, че-
го хотят, понимают, в каком направ-
лении хотели  бы расти, да и  кон-
сультанты здесь опытные — еще при 
первом телефонном разговоре по го-
лосу определяют, в  какую секцию 
отправить.

Географию  же спортивная шко-
ла имеет обширную. На территории 
Хабаровского края она действует 
в семи муниципальных образовани-
ях: в Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре, а также в Бикинском, Комсо-
мольском, Нанайском, Солнечном, 
Советско-Гаванском районах. Двери 
для детей всегда открыты.

— Нередко к нам обращаются ро-
дители с  фразой «я  хочу отдать ре-
бенка в …» и называют направление. 
Но, постойте, а  сам он этого хочет? 
Поэтому взрослым мы всегда сове-
туем прислушаться к желаниям ре-
бенка, чтобы глаза горели, чтобы 
ему хотелось показывать результаты 
и  ходить с  удовольствием, а  не  че-
рез силу и  слезы обиды. Пожалуй, 
это главное при выборе дисципли-
ны, — убежден Андрей Булгаков.

Но и долго тянуть не стоит, ведь 
в те же 14 лет подростки уже выхо-
дят на  крупные соревнования, де-
монстрируют достижения. Поэтому, 
если в этом возрасте ребенок, нако-
нец, определится со своими желани-
ями, для профессиональной спор-
тивной подготовки будет уже позд-
но. Однако есть в школе еще группы 
спортивно-оздоровительные, в кото-
рые можно будет записаться. Бюд-
жетные места в этом отделении есть, 
но при большом количестве желаю-
щих занятия могут быть платными, 
ведь это дополнительная нагрузка 
тренера. Цены особой дороговизной 
не отличаются, скажем, тренировки 
по легкой атлетике в месяц обойдут-
ся в 970 рублей.

А узнать больше о  спортивной 
подготовке родители могут по теле-
фону 8 (4212) 31—33—75.

Выходит, занятий для ребенка 
в  Хабаровском крае предостаточно, 
причем бесплатными продолжают 
оставаться много кружков и секций.

Сертификат  ли их оплатит или 
средства местного бюджета напра-
вят «по  старинке»  — неважно, глав-
ное, что дети могут выбрать направ-
ление по  душе, да еще при этом 
не поставив под удар родительский 
кошелек.

Мария САВЧЕНКО,  
фото автора и из архива  

спортивной школы олимпийского резерва.

МАЛЕНЬКИЙ «МОЦАРТ» 
И ЮНАЯ «ИСИНБАЕВА»
Как записать ребенка в секцию бесплатно?
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С июня в  Хабаровске работает ре-
гиональное отделение Всерос-
сийской организации родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ). Оно 

реализует федеральный проект «Ме-
няем мир вместе» по формированию 
службы социального сопровождения 
семей, воспитывающих детей-ин-
валидов и  инвалидов старше 18  лет 
с ментальными нарушениями.

О том, как общественная организа-
ция помогает решать непростые про-
блемы, мы говорим с председателем 
регионального отделения ВОРДИ 
Дмитрием Коломийцевым.

КОНСУЛЬТАНТЫ — САМИ 
РОДИТЕЛИ

— Мы объединили все организа-
ции, которые занимались проблема-
ми инвалидов, и открыли консульта-
тивный пункт, куда может обратиться 
любая семья, где есть дети с пробле-
мами здоровья, — объясняет Дмитрий 
Коломийцев. — Консультанты в нем — 
сами родители, которые осуществля-
ют сопровождение таких семей. На-
ша задача — построение жизненного 
маршрута наших детей.

Что это значит?
— К примеру, к  нам приходят ро-

дители с какой-то проблемой, — про-
должает он. — Ведомств, которые за-
нимаются детьми-инвалидами, мно-
го, но  все они замкнуты в  узком 
круге своих задач. Мы становится ко-
ординаторами. Вот, пятнадцать се-
мей больше полугода не могли полу-
чить средства реабилитации для сво-
их детей — коляски, ходунки и про-
чее. Предоставить их должен Фонд 
социального страхования. Никто 
не объяснил родителям, что они мо-
гут написать заявление на  индиви-
дуальную закупку, ведь все средства 
реабилитации — особенные.

Специалисты помогли правильно 
написать заявление, но  прежде они 
поработали с минздравом, чтобы вы-
яснить, какие приспособления нуж-
ны каждому конкретному ребенку 
в зависимости от медицинских пока-
заний. Все это семьи уже получили.

Образование у  нас доступно для 
всех, но  в  тот  же детский сад детей 
с проблемами здоровья берут неохот-
но. Именно с  такой ситуацией стол-
кнулась семья в Хабаровском районе. 
Пятилетняя девочка с  нарушени-
ем опорно-двигательного аппара-
та не может посещать садик, потому 
что ей нужны особые условия, в част-
ности  — специализированный сто-
лик, за которым она могла бы кушать. 
Специалисты ВОРДИ сразу оценили 
ситуацию и  поняли, как ее решить. 

И теперь девочка — в детском саду.
То же происходит и в школах. Из-

вестно, что дети с аутизмом — особен-
ные. Могут  ли они учиться в  обыч-
ной школе? Конечно, но в особых ус-
ловиях. К примеру, в Краевом центре 
образования реализуется пилотный 
проект — ресурсный класс. Он позво-
ляет безболезненно для ребенка и его 
сверстников войти в  школьную сре-
ду. Суть его в том, что дети с аутизмом 
учатся, как все. Но ребенок в меру сво-
их возможностей может отсидеть, ска-
жем, только половину уроков и не все 
45 минут. И тогда он вместе с сопро-
вождающим может индивидуально 
заниматься в  том самом резервном 
классе. Если проект окажется успеш-
ным, он будет расширяться.

Понятно, что Краевой центр обра-
зования  — особый случай, там иде-
альные условия. Остальные школы, 
увы, не приспособлены для передви-
жения маломобильных учеников. 
К примеру, пандусы теперь — не ред-
кость и даже туалеты, куда можно въе-
хать на коляске, но нет возможности 
передвигаться в  самой школе меж-
ду этажами. В большинстве школ нет 
лифта.

Именно поэтому в Хабаровске пла-
нируется строительство реабилита-
ционного центра, где дети смогут 
учиться, заниматься спортом, отды-
хать и лечиться. Родители и предста-

вители министерства образования 
края ездили в Москву, смотрели, как 
выглядят подобные центры. Пока же 
родители и  все, кто им сочувствует, 
организуют жизнь своих детей сами.

Почему Дмитрий всем этим зани-
мается? У  него трое детей, старший 
сын, ему одиннадцать лет, ребенок 
с аутизмом. У него ментальные нару-
шения. Дмитрий понимает, что если 
сейчас не  решить проблемы его ре-
бенка и тысяч таких, как он, их буду-
щее будет безрадостным. А  отцу хо-
чется, чтобы его мальчик жил и  те-
перь, и когда вырастет в нормальных 
человеческих условиях, а  не  за  тю-
ремными решетками закрытого 
интерната.

ДОМ БЕЗ РЕШЁТОК И ЗАБОРОВ

Что происходит, когда ребенку ис-
полняется восемнадцать лет и он ста-
новится взрослым, но при этом оста-
ется недееспособным?

— Перспектива не  радужная, — го-
ворит Дмитрий Коломийцев. — Есть 
только два варианта — поместить ре-
бенка в интернат, где он за закрыты-
ми дверями проведет остаток жизни, 
или родители обречены до конца сво-
их дней нести этот крест. Понятно, 
что даже если ребенок получит про-
фессиональное образование, рабо-
ту ему не найти. Поэтому семья, как 
правило, живет на  небольшие день-
ги. Ведь один из  родителей вынуж-
ден уйти с работы, чтобы заниматься 
ребенком.

Впрочем, жизнь ребенка-инва-
лида может быть устроена совсем 
по-другому.

Для этого существуют дома сопрово-
ждаемого проживания. Что это такое?

Обычный дом на  несколько квар-
тир, где общий зал и  кухня. Обста-
новка  — домашняя. Вокруг никаких 
решеток и  заборов! Человек свобо-
ден, насколько это возможно в  силу 
состояния его здоровья, то есть физи-
ческих и психических особенностей. 
Он ходит в поликлинику, в магазин, 
готовит себе на кухне еду, но, конеч-
но, с  сопровождающим. У  него свой 

распорядок дня, который он для себя 
выбирает.

Это новая форма традиционных 
стационарных учреждений, тех са-
мых интернатов, которые пока боль-
ше вызывают негативные ассоциации. 
Специальное жилье надо строить. 
Оно уже есть, к примеру, в Санкт-Пе-
тербурге. Дмитрий Коломийцев ездил 
туда, все видел собственными гла-
зами. Отдельный дом на 30 квартир, 
что-то вроде общежития. Но  люди 
с  проблемами здоровья вместе про-
водят время, общаются, занимаются 
творчеством.

Такие дома очень нужны тем, 
за кем родители не могут ухаживать 
или отца с матерью уже нет в живых. 

Дети, у которых есть родители, тоже 
могут получить все эти навыки само-
стоятельной жизни. Домашним вос-
питанникам нужны такие площадки, 
чтобы, оставшись одни, они могли са-
ми себя обслуживать.

У нас подобные учреждения — по-
ка в проектах. Но первые попытки по-
добного мироустройства для инвали-
дов уже предпринимаются. В  Хаба-
ровске организована учебно-трени-
ровочная квартира подобного типа. 
Мэрия выделила на  безвозмездной 
основе двухкомнатную квартиру, где 
молодые люди учатся жить самосто-
ятельно. Раз в  неделю по  очереди 
они приходят сюда. Днем они заня-
ты в мастерских, где их обучают до-
моводству, растениеводству, а  по-
том они, как обычные люди, возвра-
щаются домой, где надо приготовить 
себе ужин, постирать одежду, убрать 
комнату.

— Психологически это очень важ-
ный момент, — говорит Дмитрий, ко-
торый является сопровождающим. — 
Непривычная обстановка, необходи-
мость делать то, что всегда делали ро-
дители. Но ребята справляются.

Подсчитано, что новые формы ор-
ганизации жизни инвалидов обходят-
ся дешевле, чем содержание в психо-
неврологических интернатах. И  по-
том, убежден Дмитрий, они гуманнее. 
За  рубежом именно такие квартиры 

дают инвалидам, чтобы они чувство-
вали себя в  своей среде, общались 
и  преодолевали вместе все бытовые 
проблемы. Есть и у нас примеры, ког-
да, скажем, состоятельные родители 
строят квартиру на  несколько чело-
век, чтобы там жили их дети. Ведь ра-
но или поздно им придется жить без 
родительской опеки.

В крае  — 3,5  тысячи недееспособ-
ных инвалидов, из  них почти поло-
вина живет дома, остальные — в ин-
тернатах. Таковы масштабы этой 
большой общественной проблемы 
и личной беды родителей, у которых 
особенные дети.

Елена ИЩЕНКО.

ЗАБОТА 

НАДЕЖДЫ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Новые формы организации жизни инвалидов обходятся дешевле, чем содержание в психоневрологических интернатах.
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На осень 2020  года приходятся два 
важных для истории России юби-
лея  — 75-летие окончания Вто-
рой мировой войны (3  сентября) 

и 125-летие со дня рождения (30 сентя-
бря) одного из крупнейших отечествен-
ных полководцев — Маршала Советско-
го Союза Александра Михайловича Ва-
силевского, сыгравшего в  подготовке 
и  проведении завершающей военной 
кампании Великой Отечественной вой-
ны выдающуюся роль.

ДОЛГ ПАМЯТИ

Великому полководцу возведено 
немало памятников в  России. Один 
из  них в  торжественной обстановке 
установлен четыре года назад на  на-
бережной Амура Хабаровска, где на-
ходилась ставка маршала. Именно ту-
да 2  сентября 1945  года был доставлен 
акт о  капитуляции Японии. Именно 
здесь 30 сентября 2020 года прошло тор-
жественное собрание в честь 125-летия 
Маршала Советского Союза Александра 
Василевского.

— Возглавлявший на  протяжении 
всей Великой Отечественной войны 
Генштаб Красной армии, маршал Васи-
левский стал одним из творцов победы 
над Японией, — подчеркнул начальник 
штаба ВВО генерал-лейтенант Евгений 
Никифоров.

Сегодня особый интерес представля-
ют воспоминания Александра Василев-
ского в заключительной части мемуаров 
«Дело всей жизни», посвященные раз-
грому милитаристской Японии. Вот его 
первые впечатления о Дальнем Востоке.

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ

«В  ходе военных действий против 
японских милитаристов я впервые близ-
ко познакомился с суровым и по-своему 

прекрасным Дальним Востоком, — со-
общает маршал в мемуарах «Дело всей 
жизни». — Моя военная биография скла-
дывалась так, что в  довоенные годы 
я  не  служил в  войсках Дальнего Вос-
тока. Мне приходилось работать преи-
мущественно в частях, расположенных 
в центральных областях России. А когда 
перешел в Генеральный штаб, моей ком-
петенцией стали вопросы безопасности 
страны на Западном направлении».

Об этом чуть позже. Для начала при-
ведем некоторые факты биографии бу-
дущего Маршала Советского Союза, ко-
торая складывалась в  юности вполне 
мирно. Александр Михайлович родил-
ся в  семье священника в  селе Новая 
Гольчиха, что под старинным русским 
городом Кинешмой. Его отец был цер-
ковным регентом, а мать — дочерью пса-
ломщика. Когда будущему маршалу ис-
полнилось два года, Михаила Василев-
ского назначили на  служение в  Возне-
сенский храм в  селе Новопокровское. 
При этом в  храме Александр Василев-
ский и получил начальное образование 
в церковно-приходской школе. Затем он 
окончил духовное училище и  семина-
рию. Готовился стать сельским учите-
лем. Но Первая мировая круто изменила 
и планы, и всю дальнейшую его судьбу.

Вернувшись с  фронта в  1918  году, 
Василевский все  же успел поработать 
несколько месяцев сельским учителем 
начальных классов в  Тульской губер-
нии. А в 1919 году его призвали в Крас-
ную армию, которой будущий полково-
дец и был предан до конца жизни.

К слову, в  первые дни войны Васи-
левский унес из  дома в  Генштаб пор-
трет жены Екатерины Васильевны Сабу-
ровой, который переезжал с ним с одно-
го фронта на другой. Теперь он хранится 
у сына маршала Игоря.

— Любовь мамы помогала отцу 
во всем, — считает он.

Семья всегда была ощутимой под-
держкой для полководца. Особенно в го-
ды войны.

ОРДЕН «ПОБЕДА» И ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

В дни обороны Москвы, в  самый ее 
критический момент, с  октября по  но-
ябрь 1941  года, Василевский возглав-
лял оперативную группу Генштаба 
для обслуживания Ставки Верховного 
Главнокомандования.

Докладывая обстановку на фронтах, 
Василевский каждый день разговари-
вал со  Сталиным по  телефону. Он ча-
ще других военачальников общался 
с  Верховным Главнокомандующим и, 
если надо, умел его убеждать. Уж толь-
ко потому вклад маршала Василевского 
в дело Победы огромен, что он разраба-
тывал все крупные сражения Великой 
Отечественной. Он спланировал кон-
трнаступление под Сталинградом. Ко-
ординировал действия фронтов в бит-
ве на Курской дуге. Планировал и ру-
ководил операциями по освобождению 
Правобережной Украины и  Крыма. 
10 апреля 1944 года, в день освобожде-
ния Одессы от фашистов, Василевского 
наградили орденом «Победа».

Орден был вторым по  счету с  мо-
мента учреждения этого воинского зна-
ка отличия. Обладателем первого был 

маршал Жуков, третьего — Сталин. Ор-
ден «Победа» — главная военная награ-
да СССР. Ею удостаивали за успешное 
проведение боевых операций в  мас-
штабах одного или нескольких фрон-
тов. Всего этим орденом были награж-
дены 17  полководцев. И  лишь три 
из  них дважды  — Сталин, Жуков, Ва-
силевский. Второй орден «Победа» 
был вручен Александру Михайловичу 
за разработку и руководство операцией 
по взятию Кенигсберга в 1945 году.

Особую ценность представляют для 
нас воспоминания Александра Михай-
ловича о его деятельности на Дальнем 
Востоке.

«Став начальником Генерального 
штаба, я, естественно, вплотную и прак-
тически столкнулся с театром возмож-
ной войны на  Азиатском континенте, 
с  проблемами укрепления боевой го-
товности советских войск на  рубежах 
с нашим агрессивным восточным сосе-
дом, — писал впоследствии он. — Но это 
все же было еще «заочное» знакомство 
с  Дальневосточным краем нашего со-
циалистического Отечества».

О том, что придется ехать на  Даль-
ний Восток, он впервые узнал летом 
1944  года. После окончания Белорус-
ской операции Сталин в беседе сказал, 
что боевому военачальнику будет по-
ручено командование войсками Даль-
него Востока в войне с милитаристской 
Японией. А о  возможности такой вой-
ны Василевский был уже осведомлен 
в  конце 1943  года, когда советская де-

легация прибыла с Тегеранской конфе-
ренции. Ему тогда сообщили, что наша 
делегация дала союзникам принципи-
альное согласие помочь в войне против 
Японии. Союзники признавали реша-
ющее значение вступления СССР в во-
йну против Японии. Они заявляли  — 
только Красная армия способна нане-
сти поражение наземным силам япон-
ских милитаристов.

Квантунская армия за лето 1945 года 
существенно удвоила свои силы. Япон-
ское командование держало в  Мань-
чжурии и  Корее две трети своих тан-
ков, половину артиллерии и  отбор-
ные императорские дивизии. Перево- 
зились и  перегружались десятки ты-
сяч тонн артиллерийских орудий, тан-
ков, автомашин и  многие десятки ты-
сяч тонн боеприпасов, горючего, про-
довольствия, обмундирования и  дру-
гих грузов.

Василевский включился в  разработ-
ку плана войны с  Японией 27  апреля 
1945 года, по окончании Восточно-Прус-
ской операции, хотя черновые набро-
ски плана были сделаны еще осенью 
1944 года.

Под его руководством к  27  июня 
был подготовлен план Маньчжурской 
стратегической наступательной опе-
рации, который был одобрен Ставкой 
и  Государственным Комитетом Оборо-
ны (ГКО). 5 июля 1945 года, переодетый 
в  форму генерал-полковника, с  доку-
ментами на имя Васильева, Василевский 
прибыл в  Читу. 30  июля директивой 
ГКО был назначен главнокомандую-
щим советскими войсками на Дальнем 
Востоке.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

В ночь на  9  августа передовые бата-
льоны и разведывательные отряды трех 
фронтов в  крайне неблагоприятных 
погодных условиях  — летнего муссо-
на, приносящего частые и сильные до-
жди, — двинулись на  территорию про-
тивника. С рассветом главные силы За-
байкальского и  1-го Дальневосточного 
фронтов перешли в наступление и пе-
ресекли Государственную границу.

«В  это время я  находился в  районе 
штаба 1-го Дальневосточного фронта, 
который перед открытием военных дей-
ствий перешел из-под Ворошиловска 
в тайгу, в специально построенные до-
мики, — продолжал вспоминать в  сво-
ей книге маршал. — А штаб Главного ко-
мандования по-прежнему находился 
близ Читы. 10 августа в войну вступила 
Монгольская Народная Республика».

Внезапность и сила первоначальных 
ударов позволили советским войскам 
сразу же захватить инициативу. В прави-
тельстве Японии начало военных опера-
ций Советским Союзом вызвало панику.

«Вступление сегодня утром в  вой-
ну Советского Союза, — заявил 9 августа 
премьер-министр Судзуки, — ставит нас 
окончательно в безвыходное положение 
и делает невозможным дальнейшее про-
должение войны…».

Таким образом, именно действия со-
ветских Вооруженных сил, по  призна-
нию японского руководства, а не атом-
ная бомбардировка городов Японии 
американскими самолетами, произве-
денная 6  и  9  августа, решили судьбу 
Японии и ускорили окончание Второй 
мировой войны.

Маршал Советского Союза А. М. Васи-
левский был удостоен за Дальневосточ-
ную кампанию второй Золотой Звезды 
Героя Советского Союза.

Полководец-герой не тот, кто добива-
ется победы ценой любых жертв, а тот, 
кто умелыми подготовкой и  руковод-
ством военными баталиями достигает 
ее с  наименьшими потерями. Так вот, 
общие людские потери советских войск 
и  сил флота в  войне с  Японией были 
в  19,8  раза ниже, чем аналогичные по-
тери японских вооруженных сил, а без-
возвратные потери составили лишь 0,7% 
от  численности всего личного состава 
советских Вооруженных сил, приняв-
ших участие в кампании (это абсолют-
ный рекорд за все годы войны).

Окончание войны на Дальнем Восто-
ке спасло от гибели сотни тысяч амери-
канских и английских солдат, избавило 
миллионы японских граждан от  неис-
числимых жертв и страданий и предот-
вратило дальнейшее истребление и огра-
бление японскими оккупантами наро-
дов Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
 фото автора.

ПАМЯТЬ

ИМЕННО ДЕЙСТВИЯ 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ, ПО ПРИЗНАНИЮ 
ЯПОНСКОГО РУКОВОДСТВА, 

А НЕ АТОМНАЯ 
БОМБАРДИРОВКА ГОРОДОВ 
ЯПОНИИ АМЕРИКАНСКИМИ 

САМОЛЕТАМИ, 
ПРОИЗВЕДЕННАЯ 

6 И 9 АВГУСТА, РЕШИЛИ 
СУДЬБУ ЯПОНИИ И УСКОРИЛИ 

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

БРИЛЛИАНТ В ОПРАВЕ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
К 125-летию Маршала Советского Союза Александра Василевского.
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Сегодня мы начинаем цикл из 12 пу-
бликаций о далеких и близких селе-
ниях нашего Хабаровского края, кото-
рому 20 октября исполняется 82 года. 

В  материалах мы расскажем об  истории 
сел и  поселков, их основателях, нынеш-
них жителях, их повседневной жизни, 
проблемах и радостях. Особое место уде-
лим малым народам Приамурья, ведь их 
традиции и обычаи заслуживают отдель-
ного уважения и нуждаются в бережном 
охранении.

* * *
Крошечное село Владимировка на про-

сторах обширного района имени По-
лины Осипенко не  может похвастать-
ся древностью своей истории. Свое лето-
исчисление селяне ведут с  тяжелых по-
слевоенных 1945—46  годов. Но  загадок 
своего прошлого Владимировка хранит 
множество. Сегодня этот таежный посе-
лок имеет негласный статус столицы од-
ного из  самых малочисленных народов 
России — негидальцев.

ЛЮДИ АМГУНИ 

Негидальцы  — один из  самых мало-
численных и, пожалуй, загадочных наро-
дов России. На всей планете их около по-
лутысячи человек. И большинство живут 
в районе имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края. А крошечная Владимиров-
ка, где все население чуть больше 300 че-
ловек, негласно считается столицей этой 
нации.

— Как предполагается, предки неги-
дальцев появились на  реках Амгуни 
и Амуре уже со сложившейся родовой ор-
ганизацией. Это была небольшая груп-
па охотников-тунгусов, кочевавшая еще 
в  эпоху раннего железа по  обширным 
территориям Забайкалья. Впоследствии 
она обособилась, а  когда достигла Охот-
ского побережья, попала в географически 
обусловленную изоляцию. Здесь пред-
ки негидальцев осели, занялись рыбным 
промыслом, сохранив при этом свои хо-
зяйственные и  культурные традиции. 
Не  потеряв родственных связей с  эвен-
ками, они вступили в контакт с местны-
ми аборигенами и к концу XVII и нача-
лу  XVIII  веков сформировались как эт-
нос, — рассказывает глава села Владими-
ровка Анна Максимова.

Само название негидальского народа 
с  их языка переводится, как береговые. 
Но сами себя они называли амгун бэйэ-
нин — люди Амгуни. Это река — основа 
жизни негидальцев. Столетиями этот на-
род жил и кормился на ее берегах, а так-
же притоках и  берегах озера Чукчагир-
ское. От кочевников-эвенков, которые ре-
гулярно приходили в эти места со своими 
стадами оленей, негидальцы отличались 
оседлым образом жизни. К приходу рус-
ских привыкшие к  постоянным контак-
там с  народами-соседями аборигены от-
неслись спокойно. Даже православную 
веру приняли. Так древние роды Мукте-
гиров, Альчакулов, Тоемконов, Аюмканов 
и так далее стали Евдокимовыми, Надеи-
ными, Соловьевыми, Семеновыми, Яков-
левыми, Максимовыми…

Правда, и  своим исконным традици-
ям негидальцы не  изменяли. Перед на-
ступлением сезона охоты совершали об-
ряд мунняк, когда шаман просил духов 
не оставить людей без добычи, а мужчи-
ны пускались в ритуальный хоровод ха-
де. Еще до середины прошлого века неги-
дальские семьи сооружали на берегу рек 
и  озер летние жилища угданы. Строили 
их из коры деревьев. Говорят, летний зной 
в  них переносился легче, не  надо было 
никаких кондиционеров.

ГАРПА — ЛУЧ СОЛНЦА 

Краеведы рассказывают, что до  рево-
люции на  месте современной Владими-
ровки располагалось стойбище Хуен. В пе-
реводе на  русский это водоворот, место 
встречи. Тут пересекались кочевые тропы 
аборигенов. Негидальцы, эвенки, нанай-
цы и ульчи здесь обменивались товарами, 
шло сватовство невест.

— Мы долго пытались выяснить, поче-
му же наше село называется Владимиров-
ка. Удалось узнать, что в  30-е годы здесь 
располагалась партия геологов. Примерно 
в это же время сюда переселился старик 
по фамилии Владимиров. Он был из неги-
дальского села Гуга ниже по  течению 
Амгуни. Возможно, с его подачи и был ос-
нован тут колхоз «Гарпа», что в переводе 
на русский означает «Луч солнца», — рас-
сказывает Анна Максимова. — Ну  а  сама 
Владимировка берет начало с  1945  года. 
Тогда власти решили укрепить колхозы. 
С Чукчагирского селения на берегу одно-
именного озера (род чукчагиль) и  селе-
ния Каменка (рода муктегиров, альчаку-
лов, тоемконов и аюмканов) негидальцы 
были переселены в  село Владимировка 
в связи с объединением мелких колхозов.

Раскинулась Владимировка на  берегу 
красивого озера Стариковское. В  народе 

его до  сих пор зовут Митрофановским. 
О  названии этого озера до  сих пор хо-
дит легенда о  некоем русском старике 
по имени Митрофан.

— Именно он научил переселивших-
ся сюда эвенков и негидальцев ловить 
карасей. В  озере их водилось очень 
много, но  только вот аборигенам 
они в руки не давались. Негидаль-
цы и эвенки привыкли к острогам, 
которыми прежде ловко добывали 
тайменя в верховьях Амгуни. По-
началу Митрофан угощал рыбой 

своих новых соседей, а  потом 
научил их сетки плести и  за-
брасывать. С  той поры про-

блем с пропитанием не возникало, — гла-
сит молва.

ОБЩЕЕ ДЕЛО 

О следах большого укрупнения колхо-
зов в послевоенном 1945 году до сих пор 
остались следы. На  берегу Чукчагирско-
го озера сохранились руины исчезнувше-
го после переселения во  Владимировку 
негидальского села. Гуга и Каменка сегод-
ня — небольшие гидропосты.

— Мой отец Мартемьян был родом 
из Каменки. В 1938-м ушел в армию. Вер-
нулся и тут же на войну был призван. Во-
евал на белорусском фронте. Кончилась 
война, а  тут переселение. На  новом ме-
сте первым делом школу построили, из-
бу-читальню, ФАП. Уже потом себе до-
ма рубить начали, — вспоминает Анна 
Максимова.

Хотя Владимировка и  расположена 
на севере, но микроклимат тут на удивле-
ние благоприятен для выращивания ово-
щей. Новому колхозу в  голодное после-
военное время была поставлена задача — 
обеспечить продовольствием едва  ли 
не все Приамгунье. Следы огромных кол-
хозных полей в окрестностях села сохра-
нились до сих пор, правда, зарастают они 
лесом.

— За нынешним ДК были большие 
поля капусты. Помню, я  маленькой бы-
ла, но  ходила со  взрослыми на  работу. 
Каждая семья трудодни отрабатывала. 
А в стороне выращивали картофель, све-
клу и морковь. Рядом вырыли огромную 
землянку. Оборудовали овощехранили-
ще. Помню, зимой по  очереди, по  глу-
бокому снегу ходили туда в  лютые мо-
розы на дежурства. Нужно было печь то-
пить, чтобы картошку и  другие овощи 
не  переморозить, — рассказывает Анна 
Мартемьяновна.

Осенью и весной, как лед сойдет, к Вла-
димировке по  реке Немелен приходила 
огромная баржа. На  нее грузили мешки 
с  овощами и  развозили продукты по  по-
селениям и  приискам. Только к  концу 
50-х годов река обмелела. Не могла уже бар-
жа пройти. Поэтому овощеводческий кол-
хоз решено было свернуть. Остался во Вла-
димировке коопзверопромхоз. Принимал 
у охотников мясо зверя, меха и рыбу.

— Рыбалка тогда совсем не  такая бы-
ла, как сейчас, когда у  каждой семьи 
своя сеть, каждый сам по себе ловит. Тог-
да рыбалка была общим делом. Всем се-
лом во время путины выходили. Брались 
за один огромный невод и вытягивали ке-
ту разом. А потом уже делили рыбу, соли-
ли, вялили. Рыбы столько было, что от пу-
тины до путины ее хватало с избытком, — 
рассказывает глава Владимировки.

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ 

Владимировка официально считается 
селом национальным. На самом деле оно, 
скорее, многонациональное. Негидальцы 
еще со старинных времен умели жить бок 
о бок с соседями: эвенками-оленеводами, 
нанайскими рыбаками, русскими золото-
промышленниками и крестьянами.

— У нас из  307  жителей села 266  — 
представители коренных малочислен-
ных народов Севера. Но  сколько из  них 
негидальцев, а сколько эвенков, никто вам 
не  скажет точно. Мы даже говорим друг 
с другом на смешанном языке. Я сама се-
бя считаю эвенкийкой, но  бабушка моя 
Надеина Анна Порфирьевна  — негидал-
ка. Прожила она долгую и яркую жизнь — 
103 года, — рассказывает Анна Максимова.

До сих пор селяне хранят память о сво-
ей замечательной землячке, а  на  стенах 
висят ее работы — ковры-кумаланы. Пом-
нят владимирцы и якутянку Марию Ох-
лопкову, Александру Казарову. Их расши-
тые диковинными негидальскими узора-
ми торбаса, халаты и рукавицы поражали 
посетителей выставок в  Японии, Европе 
и США.

Во Владимировке и  сейчас старают-
ся сохранить национальную самобыт-
ность. Дарья Надеина делает все возмож-
ное для сохранения негидальского языка 
и  культуры, Антонина Казарова хранит 
эвенкийские традиции. Недавно был из-
дан букварь негидальского языка, прово-
дились занятия и для взрослых. Пока жи-
вы традиции, жив и народ.

Даниил ГОРЧАКОВ.

СПРАВКА 
ОБЫЧАИ «ИТКА»  
НЕГИДАЛЬСКИХ ОХОТНИКОВ 
На охоте ли, на рыбалке ли будь, надо 
угостить хозяина огня — подя, в против-
ном случае не быть удаче.
Когда заночуешь в лесу, сделай зарубку 
на толстом дереве, и когда дерево будет 
стонать, ни один нечистый дух не подой-
дет, испугается.
Ночью никогда не ходят по воду — говорят, 
что с водой в дом можно принести плохое.
Не надо говорить «карась», надо говорить 
«старуха плещется».

ЛУЧ СОЛНЦА ДЛЯ  
САМОГО МАЛОГО НАРОДА
Из 307 жителей села Владимировка 266 — представители коренных малочисленных народов Севера. 
Но сколько из них негидальцев, а сколько эвенков, никто точно не знает.

Дарья Ивановна Надеина.
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Говорят, если глянуть из космоса 
на Северный полюс, то его мож-
но сравнить с  тортом, который 
только что вынули из  морозил-

ки. А почему бы и нет? Ведь в каче-
стве щедрой «начинки» подо  льдом 
скрываются большие запасы нефти, 
кобальта, золота и никеля. Геологи из-
за находящихся там богатых место-
рождений именуют его ещё «пеще-
рой Али-Бабы». Не зря Северный по-
люс во все времена являлся стратеги-
чески важным регионом России.

В этом ещё раз убеждаешься, пере-
листывая страницы повидавшего ви-
ды дневника шестидесятилетней дав-
ности, исписанного от корки до кор-
ки мелким убористым почерком.

ИЗ ХАБАРОВСКА  
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Именно тогда, весной 1957 года, моло-
дой лейтенант Леонид Демченков был 
отправлен в командировку из Хабаров-
ска на Северный полюс. Вчерашний вы-
пускник Вильнюсского радиотехниче-
ского училища войск ПВО, получивший 
специальность, связанную с  радиотех-
ническим обеспечением полётов, возгла-
вил команду из 12 человек. Местом дис-
локации стала дрейфующая станция «Се-
верный полюс-6», которая обосновалась 
на льдине размером 11 на 14 км в 330 км 
к северу от острова Врангеля.

В составе экспедиции трудились 
специалисты разных отраслей науки: ме-
теорологи, гидрологи, аэрологи, геофизи-
ки и так далее. Для каждого полярника 
были расписаны исследования, наблю-
дения и хозяйственные работы.

Официальной целью командиров-
ки Демченкова значилось ведение 
ионосферных, магнитных наблюде-
ний за северным сиянием (свечения 
происходят в районе магнитных по-
люсов Земли). В задачу команды вхо-
дило «снимать, проверять и фиксиро-
вать в  течение получаса все измене-
ния. В случае искажения диаграммы 
отслеживать её изменения за 1—2 ча-
са, обязательно измерять излучаемую 
мощность индикатором мощности, 
записывать показания и так далее…».

В коротких, но  обстоятельных 
до педантизма дневниковых записях 
молодой офицер подробно, со знани-
ем дела сообщал обо всём, что про-
исходило на  дрейфующей станции 
за каждый прошедший день.

Впрочем, первая запись в дневнике 
датируется ещё 17 мая 1957 года, когда 
лейтенант Демченков вместе с коман-
дой вылетел самолётом из  Москвы. 
К  новому месту назначения они до-
биралась около двадцати дней.

«Все чувствуют себя в воздухе хоро-
шо, — делится Леонид. — В Череповце 
сделали посадку. Подкрепились. На-
строение у  всех приподнятое. В  Ар-
хангельске пришлось заночевать, так 
как в  воздухе у  нас отказал левый 
мотор».

За время следования к месту дис-
локации приключений у  команды 
было немало. Особо удивлял всех 
долгий полярный день, очень пуга-
ла непривычная снежная тишина, 
а уже в бухте Тикси валил с ног ветер 
до 43 метров в секунду, который спо-
собен подхватить человека, как пу-
шинку, и унести в море.

Задержка транспорта здорово угне-
тала рядовой состав, да и сам лейте-
нант делает 25 мая запись: «Самолёта 
всё нет. Хочется быстрей приступить 
к работе, как трудно жить без дела!».

ЛЕТИМ ШЕСТЫЕ СУТКИ

Сам дневник увлекает своей ис-
кренностью и  неподдельной болью 
его автора за порученное дело. Неволь-
но начинаешь искренне сочувствовать 
участникам перелёта, и оттого радует 
обнадёживающая запись: «Летим ше-
стые сутки, через четыре часа долж-
ны закончиться наши воздушные при-
ключения и  начнётся путешествие 
на льдине по Северному Ледовитому 
океану. Все записи веду в воздухе».

Долгая дорога окончилась 6 июня. 
Расчёт радиолокационной станции 
дальнего обнаружения П-8, назначен-
ный на  дрейфующую научно-иссле-
довательскую станцию СП-6, прибыл 
на место в 15 часов 10 минут по мест-
ному времени.

«Вместе со  мной  — старший опе-
ратор 2-го класса ефрейтор Горбунов, 
старший оператор рядовой Грачёв, 
старшие электромеханики рядовые 
Сирота и Унгуряну, — тогда же отчиты-
вается Леонид. — Весь состав за время 
следования чувствовал себя хорошо. 
В тот же день произведена приёмка ра-
диолокатора. РЛС технически исправ-
на и  работает на  славу. По  дальним 
целям следует установить более точ-
ную связь с  целями (слабое сияние, 

сильное сияние, сияние около гори-
зонта, сияние в  зените). В  зависимо-
сти от формы сияния выяснить: в ка-
ких пределах изменяется угол места 
целей, есть ли движущиеся цели, что 
предшествует дальним целям? Как 
влияет АЗП на сильные помехи?» 

В ПЕРИОД «ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ»

Признаться честно, профессио-
нальные термины, обороты являлись 
для человека неискушённого серьёз-
ной помехой в  создании материала, 
поскольку самого Леонида Михайло-
вича не стало ещё в 1975 году.

Автор этих строк обратился за по-
мощью к его сыну Игорю Леонидови-
чу, который и задал нужное направле-
ние беседе, передав некоторые воспо-
минания отца, связанные с  образом 
жизни команды на  СП-6, особенно-
стями бытовых условий и так далее. 
Но самое главное офицер запаса вы-
делил в начале разговора.

— Дело было не только в изучении 
особенностей северного сияния, — по-
яснил Игорь Леонидович. — Хотя отец 
провёл большую научно-исследова-
тельскую работу, изучая помехи, воз-
никающие от полярного сияния. Его 
задача на  дрейфующей станции бы-
ла несколько иная. Вы обратили вни-
мание, что многие строки в дневни-
ке тщательно зачёркнуты? С  ними 
эти записи в руки никому бы не до-
стались. Даже сейчас, шестьдесят лет 
спустя, дрейфующие станции тех лет 
хранят свои тайны. Дело в  том, что 
в  период «холодной войны» Ники-
та Хрущёв дал команду создавать так 
называемые «аэродромы подскока». 
Представьте, на  льдину в  три кило-
метра садится самолёт. Сел, заправил-
ся и ушёл. Ждут очередной. По боль-
шому счёту, готовились к войне. Отец 
вспоминал, что под ними даже амери-
канская лодка проплывала несколько 
раз. Кое-какие сведения о  прибытии 
самолётов на СП-6 в дневнике есть.

Действительно, 7  июля появляет-
ся запись о том, что «самолёт, идущий 
на СП-6 на высоте 1000 метров, обна-
ружен на  дальности 95  километров. 
Проведено два самолёта. Связь дер-
жим со стартом по радио. С радиста-
ми СП-6 — по радио и телефону».

А вот строки, датированные 
06.07.57: «Сегодня исполнился месяц, 
как мы прибыли на  дрейфующую 
научно-исследовательскую станцию 
СП-6. Температура около нуля, ве-
тер  — 10—17  метров в  секунду. Вме-
сте с майором Абрамовым и старши-
ной комендатуры ездили на  развед-
ку аэродрома за  5  километров. До-
брались с  большим трудом. Мешал 
ветер. До  дома добрались на  лыжах 
за 40 минут. Вечером смотрели кино-
фильм «Любовь и фантазия».

Отец с сыном делился воспомина-
ниями частенько. До службы по при-
зыву Игорю с  родителями довелось 
пожить в  гарнизонах на  Камчатке, 
в  Амурской области, Латвии… Когда 
сын задавал слишком много лишних 
вопросов, Леонид Михайлович неиз-
менно отвечал: «Со временем всё уз-
наешь». Годы спустя, став старшим 
офицером, Игорь Демченков нераз-
говорчивого отца понял. Зато впечат-
лениями организации быта команды 

Леонид Михайлович делился охотно, 
описывал эпизоды с  присущим ему 
чувством юмора.

— Север  — севером, вспоминал 
отец, а  нормальный армейский об-
раз жизни никто не  отменял, — вос-
станавливает в  памяти раритетные 
воспоминания близкого ему челове-
ка Игорь. — Раз в неделю они «ходили 
в баню». Повествуя об этом, отец всег-
да поёживался. Купались в холодной 
палатке в  стоявшей там 200-литро-
вой бочке из-под солярки, которую 
наполняли талым снегом. Даже мыло 
и  мочалка полагались. Торопились, 
ведь в  палатке зимой бывало минус 
50. А насчёт стирки даже шутка была: 
из палатки грязное бельё выбросили, 
ветер тут же всё подхватил и унёс — 
вот и постирали. А перед тем, как но-
вое нательное бельё выдать, приняв-
шего «баню» растирали спиртом и на-
кидывали на него тулуп из овчины.

ВОСЕМЬ ТЕТРАДЕЙ

— Отец рассказывал, что домой 
по  окончании командировки целый 
чемодан денег привёз: на льдине же их 
тратить было негде, — смеётся Игорь. — 
И ещё привёз восемь дневников. К со-
жалению, почти все они исчезли в свя-
зи с  многочисленными переездами. 
А что касается той памятной льдины, 
то сменщики работали на ней до сен-
тября 1959 года (это была уже 4-я сме-
на СП-6, которая и завершила работу 
станции). Через несколько дней после 
того, как с льдины сняли людей и обо-
рудование, она раскололась…

— Отец ушёл из  жизни в  61  год. 
Служил он честно, всего себя отдавал 
армии, — вспоминает Игорь. — Это 
подтверждает и  служебная характе-
ристика, данная командиром воин-
ской части майором Виноградовым 
по завершении командировки. В ней, 
в  частности, отмечено, что «за  пе-
риод службы на  Крайнем Севере с   
6 июня 1957 года по 24 мая 1958 года 
начальник радиолокационной стан-
ции лейтенант Леонид Демченков 
показал себя с  положительной сто-
роны. Несмотря на тяжёлые условия, 
организовал чёткую и  бесперебой-
ную работу РЛ. Кроме основной про-
водил научную работу, а  также изу-
чал помехи, возникающие от поляр-
ного сияния».

Сын полярника справедливо счи-
тает: если бы подполковник в отстав-
ке Демченков дожил до наших дней, 
он бы немало удивился тому, что про-
цесс повторного освоения Северно-
го полюса предполагает, как и  пре-
жде, расположение достаточного ко-
личества радиолокационных станций. 
Только теперь они сформировались 
в  единую сеть совместно с  космиче-
ской разведкой, а также корабельными 
и другими РЛС, что позволяет мони-
торить ситуацию над всей российской 
арктической территорией.

Впрочем, для каждого подвига и по-
ступка отведены своё время и  своя 
эпоха. 1957 и 1958 годы для лейтенан-
та Демченкова стали одним из  важ-
ных этапов в жизни. Поставленная за-
дача тогда была выполнена его коман-
дой с честью.

Ольга ГРЕБЕНЮК. 
Фото из архива Леонида Демченкова.

МАНЯЩИЙ СВЕТ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ
Шестьдесят лет спустя дрейфующие станции тех лет хранят свои тайны.
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НАДО ЕЩЁ ПОРАБОТАТЬ!
Надежда Выходцева в целях эксперимента посеяла под зиму капусту.

Осень  — шикарная пора на  даче. Буйство кра-
сок. Красота невероятная и  головокружитель-
ная. Многие дачники убрали урожай и рассла-
бились. Однако хорошо бы ещё засучить рука-

ва и подготовить дачу к следующему сезону. Урожай 
нового сезона во многом зависит от осенних работ.

РАСКИСЛЯЕМ ЗЕМЛЮ

Начнем по порядку! Был как-то совет для дачни-
ков известковать землю с осени. Хорошая мысль, 
так как та же известь может перевести почву в ще-
лочное состояние. Сразу ого-
ворюсь, у  нас это вряд  ли 
возможно. Из-за местных ус-
ловий. А  они таковые, что 
в  период, когда земля будет 
оттаивать, уйдет с  вешними 
водами большая часть гума-
товых кислот и  вновь повы-
сится кислотность.

Что делают раскислители? 
Они взаимодействуют с  гли-
нистым слоем и  заставляют 
структурироваться. Таким об-
разом плодородного рыхлого 
слоя становится больше.

Закупить самые разные 
раскислители лучше с осени, 
так как по весне цены тради-
ционно ползут вверх. А  по-
вышать рН почвы будем уже, 
когда солнце снова начнет 
припекать.

Есть из  этого правила ис-
ключение. Это подзимние 
посевы и  посадки, а  также 
сад. Вот чтобы они чувство-
вали себя хорошо, почву под 
ними раскисляем и  осенью. 
Иначе в  кислой земле, на-
пример, луковицы первоцве-
тов, да и чеснок с луком будут 
мельчать.

Морковь и  особенно свёк-
ла хорошо откликаются 
на раскислитель. Свёкла предпочитает именно из-
весть, которая может сделать землю слабощелочной. 
Это лучшие условия для фиолетовой. Когда будете 
сеять, помните, что норма посева осенью выше при-
мерно в два раза.

В саду вносим раскислитель обдуманно. Не под 
все культуры, а только под те, что любят слабокис-
лые и нейтральные почвы. А те, что хорошо отно-
сятся к кислым грунтам, оставляем в покое. То есть 

обходим стороной и тем самым экономим время 
на жимолости, черной смородине, актинидии, ли-
моннике и войлочной вишне. Это местные виды, 

они к  нашим почвам 
изначально при-

вычные. Из  де-
ко р а т и в н ы х 

любят кис-
лоту родо-
д е н д р о н 
и  гортен-
зия.

А вот 
к р ы ж о в -
ник пло-

хо пере-
носит кис-

лые почвы, 
а  если ещё бо-

лотистые и  хо-
лодные, так совсем 

смерть ему. Поэто-
му под него броса-
ем и золу, и известь, 
и  доломитовую му-
ку  — всё, что есть 
под рукой. Красная 
и  белая смородины 
тоже не очень к поч-
венной кислоте от-
носятся. Малина ес-
ли и  готова жить 
на  кисленькой зем-
ле, то лучше на сла-
бокисленькой. Зем-
ляника, она  же име-
нуется у  нас клуб-
никой, тоже хочет 
нейтральные усло-
вия на грядке.

Рябина совсем хо-
рошо растёт на  из-
весткованных зем-
лях. Яблоня хоть 
и  склонна расти 
на  кислых почвах, 

но всё же будет рада, если эта кислотность будет 
граничить с нейтральными показателями. Такая же 
капризная облепиха. Слива тоже хотела бы к себе 
особого отношения.

Хотя стоит сделать, что называется, поправ-
ку на  ветер, если культурные черенки приви-
ты на местные подвои. Тогда селекционная элита 
адаптируется и ещё как-то мирится с неудобными 
условиями жизни.

ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ

По весне дачник зачастую долго не  может зайти 
в огород. Но чтобы даже в это ленивое время уже в зем-
ле всё росло и применяются подзимние посевы. Через 
некоторое время сеем морковь, петрушку, свёклу, шпи-
нат, укроп, лук на зелень, лук-порей, редис, пастернак, 
сельдерей, тмин, салат, щавель, кресс-салат, фенхель.

Я в этом году попробую посеять ещё и капусту, так 
как дома у меня рассада не получается. Норма посева 
в 1,5—2 раза больше, чем весенний посев. Зимой с се-
менами ничего не будет, посеянные сейчас, они будут 
просто лежать в земле.

Семена могут гибнуть по разным причинам, но чаще 
уже весной во время оттепелей. Сейчас семена необхо-
димо хорошо замульчировать. Так как если зима будет 
холодная или морозы ударят значительно раньше, чем 
ляжет снег, то такие культуры, как свёкла, морковь, лук, 
редис могут пойти в стрелку.

Для раннего урожая сейчас нужно над посевами 
поставить дуги, а  по  весне натяните на  них плен-
ку. Подзимние посевы дадут урожай на 1—3 недели 
раньше, чем весенние. Овощи эти чаще всего ров-
ные, крепкие, но  храниться они вряд  ли будут, да 
и кто им даст храниться, когда будет одно желание — 
сделать свою окрошку.

Грядка для подзимнего посева должна находиться 
на солнце. При этом защищенной от сильного ветра. 
И место должно быть не низменным, а  если всё же 
топкое, то  лучше поднять на  15  см.  Сеют семена 
на глубину 1—4 см, а вот лук-порей на 10—15 см, при 
этом его присыпают землей лишь на пару сантиме-
тров. И хорошо мульчируют, а по весне мульчу сни-
мают, чтобы земля быстрее оттаяла. Потом уже по ме-
ре роста порея канавку засыпают, чтобы ножка лука 
получилась белая и толстая. А вот сельдерей, который 
имеет мелкие семена, разбрасывают по поверхности, 
иначе он может и не взойти вовсе.

И даже тут при подзимнем посеве соблюдайте прави-
ла севооборота. То есть на одной и той же грядке культу-
ра может появиться только через 3—4 года. Не так строго 
могут поступать те, кто практикует смешанные посадки.

Нет нужных семян или просто лень их сеять, то по-
пробуйте жестом сеятеля посеять сидераты. Они то-
же не  взойдут сейчас, зато по  весне обогатят ваши 
грядки. Норма посева тут тоже высокая, в  2—3  раза, 
так как нужно учитывать не только морозы, оттепе-
ли, но и птиц, которые обязательно наведаются к вам 
на участок, как только вы уедете.

И кстати о птицах. Если есть возможность, оставьте 
на кустах какую-нибудь ягоду. Это поддержит пернатых 
зимой, они запомнят ваш участок и будут прилетать 
к вам летом уничтожать насекомых-вредителей.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Овен
Вас ждет размеренный период. Это время для от-
дыха и  общения с  близкими. Ни  в  коем случае 
не  конфликтуйте, наоборот  — миритесь! Неплохо 
будет сейчас уделить больше времени своему хобби. 
Не бойтесь тратить деньги: они вернутся к вам.

Телец
Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, сохра-
няйте невозмутимость. Будьте спокойны внешне, 
и  останетесь победителем. Будут нерешенные во-
просы на  работе, закрыть которые рекомендуется 
до конца недели. В выходные вам не помешает от-
дохнуть.

Близнецы
Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! Дома 
вам понадобится терпение, чтобы не  разругаться 
с близкими в пух и прах. Материальные проблемы 
лучше не накапливать. Нужно взять в долг? Сделай-
те это с помощью кредита в банке.

Рак
Вы найдете время для всего, что хотели осуществить. 
Даже самые нереальные планы будут реализованы. 
17 октября вас могут ожидать внезапные перемены 
в  лучшую сторону. Уделяйте внимание мелочам 
во  всем, вплоть до  собственного внешнего вида. 
Будьте на высоте!

Лев
Используйте свои таланты по максимуму! Это вре-
мя, когда вы смело можете заявить о себе. В отноше-
ниях с коллегами будьте сдержанны: возможно, вам 
готовят подставу. Рядом с любимым человеком по-
старайтесь быть мягче, умерьте свою гордыню. Это 
спасет ваши отношения.

Дева
Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Смена 
работы в данный период благоприятна. Если что-то 
не получается, руководствуйте девизом «Все к луч-
шему!» В ближайшую неделю лучше не  совершать 
перелеты. Пересядьте на наземный транспорт.

Весы
В данный период вас не  раз могут поставить 
в неловкое положение. Отреагируйте с юмором, что-
бы выглядеть достойно. Вероятны денежные бонусы 
в виде прибавления к зарплате или премии. Только 
не тратьте их сразу на импульсивные покупки. По-
смотрите на перспективу.

Скорпион
Не торопите события и  не  торопитесь сами! Про-
веряйте все документы, которые будете заполнять. 
18 число благоприятно для любовных встреч. Слова, 
сказанные в этот день избранником, можно прини-
мать за чистую монету.

Стрелец
Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши слова 
могут быть использованы в дальнейшем против вас. 
Свои планы также пока держите в  секрете. Старай-
тесь не  сидеть дома: можно отправиться на полно-
ценный отдых или провести выходные в непривыч-
ной для вас обстановке.

Козерог
На работе вам наконец-то представится шанс про-
явить себя. Будьте во  всем впереди: это повлияет 
на  ваше денежное вознаграждение. И  держитесь 
увереннее! А  вот дома наоборот: чтобы избежать 
конфликтов и ссор, сейчас стоит проявить мягкость 
и пойти на уступки. Вам зачтется.

Водолей
Судьбоносная встреча с будущим возлюбленным мо-
жет произойти именно в данный период. Не ставьте 
крест ни на ком! Настроение у вас будет на высоте, 
это стоит использовать для решения трудных вопро-
сов. Будьте аккуратнее на  скользкой дороге: лучше 
перестраховаться.

Рыбы
Эта неделя окажется не самой легкой, но в даль-

нейшем вы будете вспоминать об этом как о бесцен-
ном опыте. Приятные события начнут происходить 
с 17 октября. Сами инициируйте встречи с близкими. 
А на работе меньше разговаривайте.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Город в Аджарии. 10. Имя одного из героев романа Р. Чандлера «Высокое окно». 11. Остров в заливе Петра Великого. 12. Богиня ночи в славянской 

мифологии. 13. Открытая галерея, примыкающая к зданию. 14. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 15. Столица Корякского АО. 18. 

Остров в Ладожском озере. 21. Большое стадо овец. 24. Жилое помещение для судовой команды на корабле. 25. Небольшой овраг, а также провал между 

сугробами. 26. Осветительный или нагревательный прибор. 27. В религии: место вечных мук грешников, ад. 28. В церкви: место для певчих на возвышении 

по обеим сторонам перед алтарём. 29. Столица Бангладеш. 32. При Петре I: чиновник, наблюдавший за законностью действий учреждений и лиц, гл. обр. 

в области финансовой и судебной. 36. Город в Словакии. 39. Взрывчатое вещество. 40. В Библии: одно из имён Бога. 41. Карточная игра. 42. Передаю-

щая телевизионная трубка. 43. Тот, кто постоянно визжит. 44. Человек, обладающий большой эрудицией.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Официальное заявление с просьбой об устранении какого-нибудь непорядка, несправедливости. 2. Короткий жезл с шарообразной тяжёлой головкой, 

символ власти военачальника, в старину — ударное оружие. 3. Латы на груди и спине. 4. Отечественный актёр. 5. В церкви: небольшая боковая пристрой-

ка, имеющая дополнительный алтарь. 6. Часть листа растения. 8. Китайский ясень. 9. Защитник Трои. 16. Американский ученый, лауреат Нобелевской 

премии по физике. 17. Город в Литве. 19. Итальянский писатель эпохи Возрождения. 20. Стилистическая фигура, повторение слова, строк или строф. 21. 

Размер заработной платы. 22. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна. 23. Манильская пенька. 30. Город в Грузии. 31. Узкие стальные полозья, 

прикрепляемые к обуви для катания на льду. 33. Владыка звериного царства в славянской мифологии. 34. То же, что конь (обычно о непородистой рабочей 

лошади). 35. Река в Австралии. 36. Воспроизведение в живописи естественного освещения и воздушной среды. 37. Отдалённый предок, родоначальник. 

38. Единичный предмет, вещь, то, что есть, существует.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гипо. 4. Баз. 7. Алоэ. 10. Йога. 11. Убор. 12. Эзоп. 14. Ряд. 16. Куль. 17. Тахта. 19. Галун. 21. Аннобон. 
23. Белая. 25. Федор. 26. Ухват. 28. Тобин. 29. Кио. 31. Ропер. 32. Ата. 34. Коси. 35. Гент. 36. Руа. 38. 
Опоек. 40. Уют. 42. Векша. 43. Солод. 45. Тиран. 47. Намту. 48. Бестобе. 51. Игрек. 52. Арара. 55. Лука. 

56. Ока. 58. Альт. 59. Хаук. 60. Кекс. 61. Трак. 62. Одр. 63. Баян.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грэй. 2. Плот. 3. Аорта. 4. Бар. 5. Зуд. 6. Кочан. 8. Лгун. 9. Эльв. 13. Палау. 15. Ялоу. 16. Кузен. 18. 
Анчар. 19. Говор. 20. Вейи. 22. Болт. 24. Яхтсмен. 25. Филемон. 27. Толпа. 28. Текес. 29. Кар. 30. Ока. 32. 
Ату. 33. Аут. 37. Угия. 38. Ошеек. 39. Колба. 41. Юрта. 42. Ванга. 44. Дайра. 46. Стук. 48. Белаз. 49. Ерика. 
50. Плут. 51. Икта. 53. Алла. 54. Итон. 56. Око. 57. Акр. 


