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Хабаровский край принял участие в выставке «Улица Дальне-
го Востока» в рамках ВЭФ-2021. В качестве названия для сво-

его павильона хабаровчане выбрали «Будущее сегодня».

Президент России Владимир Путин предложил прове-
сти в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат 

WorldSkills. Он отметил, что это придаст дополнительный им-
пульс развитию системы профессионального образования в ре-
гионе. Инициативу проведения в крае национального чемпио-
ната профессионального мастерства врио губернатора Михаил 
Дегтярев озвучил на прошлой неделе перед участниками тра-
диционной августовской педагогической конференции.

Автоматически выделять субсидии на льготные авиабиле-
ты на Дальнем Востоке поручил Владимир Путин. Глава го-

сударства в рамках совещания по социально-экономическому 
развитию ДФО призвал держать этот вопрос на контроле.

С инициативой масштабной реновации городов Дальнего Вос-
тока выступил Юрий Трутнев. Вице-премьер попросил Пре-

зидента РФ Владимира Путина рассмотреть такую возможность.

Инициативу Юрия Трутнева по бюджетному выравнива-
нию регионов ДФО поддержал Президент России Влади-

мир Путин. Этот механизм позволит продолжить реализацию 
программ по повышению качества жизни на Дальнем Востоке.

Молодежь Хабаровского края представила свои стартапы на 
Восточном экономическом форуме. Делегация региона при-

няла участие в специальном треке форума «Молодежный ВЭФ».

Михаил Дегтярев представил на ВЭФ проект университет-
ского кампуса в Хабаровске. Он объединит студентов веду-

щих вузов краевого центра.

Новые рабочие места создают промышленные предприятия 
края благодаря государственной поддержке. Часть средств 

в виде льготных займов на эти цели компании получают по ли-
нии Фонда развития промышленности.

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав 
дольщиков принял решение о достройке проблемных до-

мов компании «Диалог». На эти цели будет выделено около 
1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Ряд коронавирусных ограничений отменяется на территории 
Хабаровского края. Проведение досуговых, развлекательных, 

религиозных, спортивных, культурных и рекламных мероприя-
тий возможно лишь с очным количеством участников не более 
10 человек. Исключение касается кинотеатров (кинозалов), театров, 
филармоний, домов культуры, фитнес-центров, которые могут ра-
ботать при условии заполняемости объектов в объеме, не превы-
шающем 75% от единой пропускной способности. Масочный ре-
жим и соблюдение дистанции в 1,5 м остаются обязательными.

Гребень амурского паводка в воскресенье прошел Комсо-
мольск-на-Амуре, сейчас отмечаются колебания уровня воды 

в районе 692-693 см при опасной отметке в 650 см. В городе про-
должаются работы по минимизации последствий.

Дворы Березовки преображаются благодаря дополнительно-
му финансированию из краевого бюджета. Деньги на благо-

устройство более 120 дворовых территорий выделены по ини-
циативе Михаила Дегтярева.

Современное общественное пространство торжественно от-
крыли в селе Бичевая района им. Лазо. Территорию благоу-

строили благодаря участию сразу в двух программах - проекты 
ТОС и «Формирование комфортной городской среды».

Боксеры края Савелий Садома и Иван Ступин завоевали «зо-
лото» и «бронзу»  чемпионата России. Комсомольчанин Саве-

лий Садома стал чемпионом страны.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по одномандатному 
округу №70 Вадим Воеводин 3 сентября выбыл из предвы-

борной гонки,  сообщили в крайизбиркоме.

Театральный фестиваль «Амурская осень» пройдет в Хабаров-
ском крае с 10 по 21 сентября. Для жителей Хабаровска и Ком-

сомольска-на-Амуре выступят ведущие российские артисты.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярев 
проверил, как 
в учебных заведениях 
устанавливают 
площадки для сдачи 
норм ГТО, и поздравил 
ребят современной 
школы с новосельем.

На улице Подгае-
ва в Хабаровске 
открылся учеб-
ный корпус на 

800 мест, который вместе со 
зданием действующей шко-
лы №63 образовал «Волочаев-
ский лицей». Врио губернато-
ра Хабаровского края Миха-
ил Дегтярев посетил первую 
для нового учреждения торже-
ственную линейку, обратился 
к учащимся с напутственным 
словом, осмотрел инфраструк-
туру лицея, а также пообщал-
ся с его педагогами и руково-
дящим составом. 

- Открытие лицея является 
очень важным событием для 
большого микрорайона. Здесь 
созданы все условия не толь-
ко для получения знаний, но 
и для занятий спортом и твор-
чеством. Нашему краю нуж-
ны инициативные, достойные 
граждане, грамотные специ-
алисты, готовые применить 
свои знания для процветания 
дальневосточной земли, - ска-
зал Михаил Дегтярев. 

«Волочаевский лицей» от-
крылся в рамках реализации 
национального проекта «Об-
разование». На строительство 
было выделено почти 1,4 млрд 
рублей из бюджетов всех уров-
ней. В новом корпусе обору-
дованы компьютерные клас-
сы, лингафонные кабинеты, 
в которых установлена про-
екционная и звуковая техни-
ка, двухъярусный спортивный 

комплекс, зоны для игр и от-
дыха. По периметру здания, 
а также в рекреациях и каби-
нетах установлена система ви-
деонаблюдения, имеется «тре-
вожная кнопка», безопасность 
обеспечивает частное охран-
ное предприятие. 

Возведение нового корпуса 
в густонаселенном микрорай-
оне краевой столицы снизит 

загруженность, которая сло-
жилась в школе №63 и близ-
лежащих образовательных 
учреждениях. В целом стро-
ительство новых школ в Ха-
баровском крае позволяет по-
степенно переходить на обу-
чение детей в одну смену.  

Кроме того, Михаил Дегтя-
рев побывал в школе №26 Ха-
баровска, в которой обучают-
ся более 500 человек. Ее уче-
ники регулярно становятся 
победителями конкурсов со-
чинений, занимают призовые 
места на городских, всерос-
сийских и международных 
спортивных соревнованиях. 

Также в школе активно разви-
вается профориентационное 
и патриотическое направле-
ние. В этом году на террито-
рии учреждения построили 
новую спортивную площад-
ку для сдачи норм комплек-
са ГТО. На развитие этого про-
екта по поручению врио гу-
бернатора выделено более 
150 млн рублей.

Напомним, новый учеб-
ный год начался для более 
чем 152 тыс. школьников Ха-
баровского края. Впервые 
за парты сели около 17 тыс. 
первоклассников.

 ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛОЧАЕВСКИЙ 
ЛИЦЕЙ ОТКРЫЛСЯ

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

Приамурские_ведомости

8–10 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь, 
ветер южный,  
2,1 м/с

+14... +15

+20... +21

11–12 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь, ветер 
юго-западный,  
1,5 м/с

+13... +14

+19... +20

13–14 СЕНТЯБРЯ

Облачно с прояснения-
ми, ветер северо- 
восточный, 1,1 м/с

+11... +12

+18... +19

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Неделя будет 
дождливой.
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НАШИ ДАТЫ

9 сентября. Открытие в Хабаровске Генерального 
консульства Китайской Народной Республики (1992).
12 сентября. Основано село Тополево Хабаровско-
го района (1929). Вначале это был колхоз «Кантон-
ская коммуна», расположенный на окраине Хаба-
ровска, в феврале 1960 г. реорганизован в совхоз 
им. В.И. Ленина.
12 сентября. Завершено строительство Уссурийской 
железной дороги (1897) - ныне часть Дальневосточной 

железной дороги – филиала ОАО РЖД. Из Владиво-
стока вышел первый поезд. 13 (1) сентября он прибыл 
в Хабаровск. Со строительством дороги связано воз-
никновение большого количества населенных пунктов 
(станций, разъездов, сел) по железнодорожной трассе 
Владивосток – Хабаровск.
15 сентября. 85 лет со дня открытия государствен-
ной школы медицинских сестер (1936), в настоя-
щее время - Хабаровский государственный меди-
цинский колледж.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ
На минувшей неделе в соцсетях обсуждали учительницу 
с «танцем живота» в Хабаровске и мальчика, который 
поправил Путина во Владивостоке.

В наше время (1984-1994) никаких танцев на школьной 
линейке 1 сентября быть не могло. Все тогда было 
классически - сборы, построение, выступление дирек-
тора, затем рассказ ветерана и песня: «вычитать и ум-

ножать, малышей не обижать учат в школе. . .». Мальчики и де-
вочки стояли в парадной форме, с самодельными букетами астр 
или гладиолусов. Рядом - счастливые родители, впереди - стро-
гие учителя. Все красиво и торжественно. И так десять (один-
надцать) лет. С тех пор прошло много времени. Конечно, и мир 
поменялся, и наша страна, и мы, и школьные традиции. 

И вот у нас разразился скандал каких-то пуританских времен. 
В хабаровской школе №76 им. А.А. Есягина, что на Порто-

вой, педагог дополнительного образования Юлия Марченко на 
1 сентября, на линейке, исполнила танец. Как его окрестили 
в соцсетях - «танец живота». 

Собственно,  по этому фрагменту в соцсетях и закипел раз-
ум возмущенных, а начальник управления образования адми-
нистрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова выдала обращение 
за своей подписью, с безапелляционной отповедью: «. . .Под со-
мнение поставлена концепция воспитательной работы всей 
школы. . . Управление образования считает такие инициативы 
неприемлемыми.. . Приношу извинения за непрофессиональ-
ные решения руководства образовательного учреждения. . .». 

А за что, собственно, она извинялась?
Молодой преподаватель Юлия Марченко, которая и показы-

вала перед школьниками свой творческий номер, пояснила, 
что это был танец «Птицы Счастья» с крыльями, как у настоя-
щей пернатой, с большими реалистичными перьями (во фраг-
менте в соцсетях это предусмотрительно отрезано!). Исполняла 
она танец в белом платье, которое одето поверх телесного цве-
та костюма (т.е. никакого голого тела и живота не было видно 
и даже не проглядывалось на просвет). А восточный танец (жи-
вота), как известно, вообще так не танцуют. 

На линейке, кстати, были в восторге от ее номера. «Птицу 
Счастья» так и объявляли. Да и помнят еще люди наши добрые 
русские традиции - в каждом доме висела под потолком Птица 
Счастья, вырезанная из дерева, приносящая счастье. А теперь 
что она приносит? 

. . .Юлия Марченко на всякий случай извинилась, сказав, что 
«не хотела задеть ничьи чувства», а директор школы Татьяна 
Строкова, отдавшая этому учебному заведению 28 лет,  на вся-
кий случай написала заявление на увольнение.

Но почему общество, а за ним и чиновники поверили ви-
деофрагменту, вырванному из контекста, осудили, заклеймили 
педагогов и всю школу?

«Конечно, в современном мире много всяких так называ-
емых информационных ресурсов: Интернет, Рунет - там чего 
только нет! Туда залезешь - там можно вроде бы узнать все. . . 
Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой ин-
формации. Очень много информационного мусора, который 
очень часто подается как истина в последней инстанции, а ве-
рить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных 
специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», 
- это большая цитата из речи Владимира Путина в тот же день, 
1 сентября, когда он общался со школьниками во Владивосто-
ке. И кажется, что именно эти слова обращены и к хабаровским 
чиновникам.. .

В этот же день заклеймили в обществе и одиннадцатикласс-
ника Никанора Толстых, который на встрече с Путиным кор-
ректно и достойно поправил его. «Не сочтите за мою как бы… 
В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Север-
ная война», - уточнил он, когда Президент рассказывал на уро-
ке истории про Северную войну, длившуюся с 1700 по 1721 год 
между Шведским королевством и коалицией государств Север-
ной Европы, куда входило Русское царство и, по итогам войны, 
возвратившее выход к Балтийскому морю.

«Невоспитанный, некультурный.. .», - это еще мягкие коммен-
тарии в адрес школьника. А директор родной школы №35 в Вор-
куте Юлия Рябцева назвала «наглостью замечание ученика 
в адрес Путина. . .».

А какая же реакция Путина на все это? Об этом его спросил 
на пленарном заседании ВЭФ-2021 ведущий Сергей Брилёв. «Да 
бог с вами. . . А почему меня это должно задеть? Наоборот, ме-
ня это только может порадовать. Молодые ребята хорошо знают 
историю Отечества. Прекрасно, я только рад», - удивленно ска-
зал Путин.

Нам бы учиться у нашего Президента!

Константин ПРОНЯКИН

СИНИЙ КРУЖОК
В Хабаровском крае на легальном рынке 
работают 18 ломбардов.

-На территории Хабаровско-
го края зарегистрированы 
и включены в реестр Банка 
России 18 действующих лом-

бардов. Все эти организации допущены на 
рынок по новым правилам и могут в полном 
объеме предоставлять услуги жителям регио-
на, - сообщили в отделении по Хабаровскому 
краю Дальневосточного главного управления 
Центрального банка РФ.

Компании, которые не вошли в реестр, не 
имеют права называться ломбардами и заклю-
чать договоры потребительского займа. Поэто-
му, прежде чем воспользоваться услугами лом-
барда, необходимо проверить информацию 
о нем на сайте регулятора или в мобильном 
приложении «ЦБ онлайн». 

- Найдите выбранный ломбард в реестре 
Банка России и сверьте данные. Причем 

смотрите не только на название организа-
ции. Обратите внимание, совпадают ли кон-
тактные сведения, юридический адрес, офи-
циальный сайт. Если остались сомнения, свя-
житесь с представителем ЦБ в приложении, 
это позволит избежать встречи с компания-
ми, нелегально предоставляющими услуги 
на финансовом рынке, и, как следствие, про-
блем от такого сотрудничества в будущем, - 
советует заместитель управляющего отделе-
нием Банка России по Хабаровскому краю 
Наталья Вьюгина.

При заключении сделки необходимо учесть, 
что с июля 2021 года договор займа и залого-
вый билет объединены в один документ. Об-
новлена и форма залогового билета: он дол-
жен содержать таблицу индивидуальных усло-
вий договора, информацию о заложенной ве-
щи, данные о правах заемщика на заложенную 
вещь и другие сведения. Стоит насторожить-
ся, если вместо залогового билета организация 
предложит подписать договор комиссии, куп-
ли-продажи или любой другой документ. 

Напомним, официальные сайты ломбардов 
из реестра Банка России отмечаются специаль-
ным знаком в поисковой выдаче «Яндекса» - 
рядом с названием стоит синий кружок с га-
лочкой и надписью: «ЦБ РФ».

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В первые в Хабаров-
ском крае пройдет ак-
ция «Подарок новоро-
жденному». Это стало 

возможным благодаря иници-
ативе врио губернатора регио-
на Михаила Дегтярева. На ре-
ализацию социальной под-
держки предусмотрено 70 млн 
рублей из средств краевого бюд-
жета. Специальный бокс бу-
дут дарить маленьким жителям 
края, рожденным с 1 сентября 
2021 года.

В рамках акции при рожде-
нии ребенка семье полагается 
специальный бокс, наполнен-
ный всем необходимым в пер-
вые месяцы жизни малыша: пе-
ленки, распашонки, шапочка, 
комбинезон, кокон, соска, бутылочка для 
кормления и средства индивидуальной ги-
гиены. Набор универсален и не имеет ген-
дерной привязки, наполнением по сезонам 
года не отличается.

- Каждая жизнь ценна, поэтому вне за-
висимости от возраста родителей и от то-
го, какой ребенок по счету в семье, все 
рожденные с 1 сентября дети получат та-
кой подарок от края. Мы заключаем дого-
вор с компанией по массовой поставке ко-
робок и прорабатываем логистику, ведь 
край у нас большой, - рассказал министр 
социальной защиты населения Александр 
Дорофеев.

Комплекты для новорожденных явля-
ются мерой поддержки молодых семей 

и будут предоставляться учреждениями 
здравоохранения в день выписки ребен-
ка из родильного дома. Если по какой-то 
причине набор новорожденного не будет 
получен семьей в медицинском учрежде-
нии, его можно будет забрать в центре со-
циальной поддержки. В случае рождения 
двух и более детей комплект для новоро-
жденного будет предоставлен на каждого 
ребенка.

Согласно постановлению правительства 
Хабаровского края от 19 августа 2021 года 
№369-пр коробки для новорожденных бу-
дут вручать женщинам, родившим ребенка 
начиная с 1 сентября 2021 года, прожива-
ющим на территории края и являющимся 
гражданами Российской Федерации.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАБОР ДЛЯ МАЛЫША
Акция «Подарок новорожденному» впервые пройдет в Хабаровском крае.
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ИВАН ПИЛЯЕВ: В ЗАЩИТУ ПРАВДЫ
 7 ÃËÀÂÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ. 

Публикация оплачена из специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№70 «Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ» Пиляева Ивана Сергеевича.

Иван Пиляев - №7
в избирательном бюллетене.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

1. Госдолг и бюджет
Для Хабаровского края одной из самых важных проблем является на-

копившийся госдолг. В экономике всё, как и в семейном бюджете. Вы ни-
когда не сможете улучшить свою жизнь, если у вас большой объём долга.

Вас задушат выплатами и процентами. То же самое и с бюджетом 
края. У нас должен быть бюджет, направленный на развитие, но это воз-
можно только после полного погашения долгов. Сейчас у нас все силы 
уходят на поддержание социальной сферы. Развитие почти не идёт. Из-
меним ситуацию, погасим долг, увеличим доходную часть бюджета – вы-
растет всё: и социальный уровень, и доходы граждан.

Иван Пиляев лично обращался по вопросу госдолга к министру фи-
нансов РФ Антону Силуанову. Депутаты фракции ЛДПР ведут в этом 
направлении усиленную работу. Поддержку однопартийцам высказал 
и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

2. Бесплатная коммуналка
Второй год мы живем в условиях пандемии, и это не только удар по 

здоровью, но и по кошелькам людей. Люди жалуются на огромные сум-
мы в квитанциях за коммуналку. Представьте, какие это суммы на «севе-
рах» Хабаровского края, где за горячую воду и отопление приходится пла-
тить по семь месяцев в году? Иван Пиляев подготовил изменения в закон 
об отмене оплаты коммуналки тем, кто сегодня попал в трудную жизнен-
ную ситуацию по различным причинам. Почему наше правительство мо-
жет прощать внешние долги другим странам, а людям своей страны нет?

3. Северные льготы
Необходимо сформировать четко структурированные, строго целевые 

финансовые вливания и новые программы поддержки абсолютно всех 
слоев населения региона. В их числе - пакет новых северных льгот, ин-
дексация пенсий, повышение детских пособий и выплат по рождению ре-
бенка, увеличение выплат ветеранам, труженикам тыла и детям войны. 
Дальний Восток – это треть территории страны, и всего пять процентов 
от всего ее населения. Дальневосточники выполняют особенную государ-
ственную задачу, мужественно эту территорию осваивают и удерживают 
самим фактом своего проживания. Нужна государству эта земля? Тогда 
надо помочь людям здесь не просто выживать, а жить достойно. Тем бо-
лее что люди эту помощь заслужили.

Иван Пиляев на законодательном уровне инициировал возвращение 
дальневосточной надбавки к пенсиям жителям южных районов Хабаров-
ского края и принятие Федерального закона о новых северных льготах.

4. Комфортные села
Селяне готовы держать территории своим присутствием, если им по-

мочь развить фермерство и обеспечить инфраструктуру. Всем важны 
комфортные условия, развитая инфраструктура и современные торговые 
центры, кафе, кинотеатры. Наши фермеры готовы работать на земле, 
но им нужна поддержка. Только она поможет им задержаться на родной 
земле, производить качественную продукцию, насыщать рынок своими, 
а не китайскими овощами. Необходимо больше субсидировать сельскохо-
зяйственные кооперативы и возмещать им затраты на создание и разви-
тие производства.

Обязательно в полной мере поддерживать в случае ЧС – паводков, 
наводнений, лесных пожаров. Тогда на прилавках будет местная продук-
ция. И фермеры будут хорошо зарабатывать! Решится вопрос и доходно-
сти, и продовольственной безопасности.

5. Пенсионный возраст
Позиция партии – добиваться снижения пенсионного возраста. Дей-

ствующие нормы не имеют социальных и экономических оснований. Пар-
тия ЛДПР планомерно и системно решает этот вопрос.

6. Реке Амур – особый статус

В Хабаровском крае посетить тот или иной населенный 
пункт бывает сложно, а порой невозможно. Необходимо 
возродить масштабные перевозки пассажиров по Амуру, 
а для этого должен быть создан государственный пас-
сажирский оператор.

Также надо признать, что сегодня у людей, живу-
щих на берегу одной из самых больших и красивых 
рек в стране, нет возможности комфортно отдыхать 
на её побережье. Даже в краевой столице нет ни од-
ного современного, хорошо оборудованного пляжа, 
где можно было бы отдыхать летом.

7.  Дальневосточная
      ипотека
Программа «Дальневосточная ипотека» сегодня ну-

ждается в улучшении. Мы добиваемся повышения воз-
раста ее участников, как минимум – до 40 лет. Большин-
ство социальных программ сегодня рассчитаны на моло-
дые семьи в возрасте до 35 лет.

В большинстве городов и поселков Хабаровско-
го края новостроек вообще нет. И даже в Комсо-
мольске-на-Амуре нового жилья практически 
не строится.
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В России началась новая рабочая 
неделя, а регионы Дальнего Вос-
тока подводят итоги, что каждо-
му из них дало участие в Восточ-

ном экономическом форуме уже сейчас, 
а что подписанные на полях форума сот-
ни соглашений принесут в перспективе. 

Практически все без исключения по-
литологи и экономисты страны отмети-
ли, что нынешний ВЭФ от предыдущих 
отличал акцент, сделанный не на между-
народную повестку, а на внутренние эко-
номические вопросы. Такой возможно-
стью активно пользовались главы дальне-
восточных регионов, не стесняясь «выби-
вать» для своих регионов преференции. 

На ВЭФ Хабаровский край достиг до-
говоренностей по ряду проектов, в том 
числе с государственным участием. И, 
конечно, главным достижением можно 
считать поддержку Президентом стра-
ны Владимиром Путиным предложе-
ний врио губернатора Михаила Дегтя-
рева по развитию Хабаровского края, 
которым суждено стать одними из 
ключевых в контексте развития всего 
Дальнего Востока на ближайшие годы.

ИДЕАЛЬНАЯ ТОЧКА ВХОДА

К особенно яркому можно отнести 
выступление Михаила Дегтярева на 
панельной сессии «Новые звезды Даль-
него Востока: эволюция крупнейших 
проектов», на которой глава края рас-
сказал о перспективах экономического 
развития территории. 

По его словам, в Хабаровском крае 
сейчас разворачивается целый ряд 
крупных инфраструктурных и инве-
стиционных проектов, общий порт-
фель которых до 2030 года может оце-
ниваться более чем в 3,5 трлн рублей.

- В первую очередь мы номинируем 
проект строительства Ниманской ГЭС 
под электрификацию БАМа на 600 ме-
гаватт. Второй проект из большой энер-
гетики – это приливная электростан-
ция в Тугурском заливе. Там столб пере-
пада воды до 10 м в сутки. Представля-
ете, какая мощь?! 8 гигаватт. Мы видим 
реализацию этих ресурсов в производ-
стве «зеленого водорода» и обращаемся 
к инвесторам не пропустить этот про-
ект, лучшего которого в России нет.

Михаил Дегтярев также отметил, что 
выработка «зеленого водорода» увя-
зывается со строительством тихооке-
анской железной дороги, в рамках ло-
гистического проекта доставки угля 
с Эльгинского месторождения на берег 
Охотского моря, где будет построен но-
вый порт Эльга с объемом годовой пе-
ревалки сырья 30 млн тонн. 

Относительно того, что без участия 
Хабаровского края невозможен более- 
менее масштабный инвестиционный 
проект, глава региона подтвердил при-
мером строительства в Якутии заво-
да по производству сжиженного га-
за и газопровода для доставки топли-
ва с месторождений республики в сто-
рону морских портов. Протяженность 
трубы составит 1350 км, и пока решает-
ся, в какую сторону начнется проклад-
ка, совершенно очевидно, что без Хаба-
ровского края, с его береговой линией 
в 3,2 тыс. км, проект нежизнеспособен.

В числе малозатратных - стоимостью 
5 млрд рублей - Михаил Дегтярев на-
звал строительство нового междуна-
родного терминала Хабаровского аэро-
порта, возведение которого началось 
на прошлой неделе, а срок сдачи объ-
екта турецкими подрядчиками опреде-
лен на вторую половину 2023 года. 

Строительный бум, ожидающий ре-
гион к 2024 году, к которому по плану 
в год будут вводиться в эксплуатацию 

1 млн кв. м жилья, сложно представить 
без решения проблемы с производ-
ством строительных материалов, доро-
говизну которых из-за высоких транс-
портных расходов ощущает на себе 
весь Дальний Восток. 

По словам главы региона, в ближай-
шей перспективе на площадке ТОР Ха-
баровск будет размещена серия произ-
водств для обеспечения материалами 
всех масштабных строек края и Дальне-
го Востока. 

- И, конечно, миллионником Хаба-
ровск станет значительно раньше Влади-
востока. Тихо, спокойно, без суеты. Для 
меня это очевидно, как для руководителя, 
просто нужно поработать по тем планам, 
которые я упомянул, - сказал Дегтярев.

По его словам, для всех, кто хочет 
выйти на этот рынок, текущее вре-
мя - идеальная точка для входа в дан-
ный бизнес. Участки под строитель-
ство производственных мощностей 
уже подготовлены.

- Уважаемые инвесторы, вкладывай-
те деньги в Хабаровский край, пока еще 
есть возможность. Когда имеющиеся 
ниши будут заняты, войти будет слож-
нее. Добро пожаловать! - такими слова-
ми закончил свое выступление Миха-
ил Дегтярев. 

ВЫИГРАЕТ ХАБАРОВСК

Выступая на пленарной сессии Вос-
точного экономического форума, Пре-
зидент России Владимир Путин под-
держал инициативу Дегтярева с созда-
нием на территории Хабаровского края 
строительного кластера. 

- Острая специфическая проблема 
Дальнего Востока - это дефицит строитель-
ных материалов, очень многое приходит-
ся завозить за сотни, а то и за тысячи кило-
метров отсюда. Это прямо влияет на тем-
пы реализации и стоимость проектов не 
только в сфере инфраструктуры, но и на 
жилищном рынке, - сказал Путин. - В бли-
жайшее время нужно кратно увеличить 
производство стройматериалов на Даль-
нем Востоке, в том числе создадим совре-
менный кластер этой индустрии в Хаба-
ровском крае, который располагает необ-
ходимой ресурсной, производственной 
и кадровой базой. Подчеркну, такой кла-
стер будет работать на потребности всего 
Дальнего Востока.

Вообще, полемика на фоне заявле-
ния, сделанного министром по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сеем Чекунковым по поводу создания на 

базе Владивостока первого в этой части 
страны города-миллионника путем при-
соединения Артёма и постройки между 
ними еще одного населенного пункта 
под названием Спутник с численностью 
300 тыс. человек, разразилась не слабая.

Позже свое мнение по этому пово-
ду высказал вице-премьер страны Юрий 
Трутнев, назвав нецелесообразным строи-
тельство новых городов на Дальнем Вос-
токе. По его мнению, в ДФО для начала 
нужно привести в порядок уже существу-
ющие агломерации, что вполне разумно.

Как бы там ни было, независимо от 
того, появится ли на Дальнем Восто-
ке новый город или федеральные вла-
сти выделят средства на реновацию 
существующих, совершенно очевид-
но, что главным бенефициаром это-
го станет Хабаровский край с его кла-
стером по производству строительных 
материалов. 

НЕ ЗАКРЕПИТЬ, А ПРИВЛЕЧЬ

Новый научно-образовательный про-
ект межвузовского кампуса в Хабаров-
ске представил глава региона на па-
нельной дискуссии ВЭФ «Сеть универ-
ситетских кампусов – интеллектуаль-
ный пояс России». Свою инициативу он 
объяснил тем, что в крае давно назрело 
создание компактной экосистемы, куда 
будут интегрированы образовательная, 
научная, инновационная, обществен-
ная и культурная сферы региона.

Ежегодно треть выпускников школ, 
а это около 1,5 тысячи человек, уезжа-
ют на учебу на запад страны. Как пра-
вило, это одиннадцатиклассники, по-
лучившие высокие баллы за ЕГЭ. 

При этом Михаил Дегтярев весьма 
правильно заметил, что высшее обра-
зование – это высококонкурентная сре-
да, и популярные на ДВ термины «за-
крепить» и «удержать» в основу пред-
ставленного проекта не входят.

- Мы смотрим шире. Надо привлечь 
в Хабаровск и на Дальний Восток луч-
ших ребят, - уточнил он.

Вот некоторые подробности то-
го, чем может прирасти образователь-
ная среда в недалеком будущем, и че-
го Хабаровску, некогда столице Дальне-
восточного федерального округа, дей-
ствительно не хватало.

 Емкость межвузовского кампуса со-
ставит не менее 10 тысяч человек, и он 
будет соприкасаться с парком «Север-
ный» в Краснофлотском районе. Его 
строительство планируется на террито-
рии в 392 тыс. кв. м и по объемам он бу-
дет как целый жилой комплекс. 

Предусмотрено возведение новых 
корпусов, таких, как инженерный, меди-
ко-химико-биологический, информаци-

онный и космических технологий, при-
родопользования и экологии. Для мо-
лодых ученых будет построен образо-
вательный научно-исследовательский 
комплекс «Сфера».

Связующим архитектурно-образ-
ным звеном станет многоэтажный 
культурно-деловой центр - многофунк-
циональная площадка. Она будет со-
здана для проведения массовых ме-
роприятий со смотровыми зонами на 
верхних этажах и живописными пано-
рамными видами на парковую зону се-
верной части Хабаровска и реку Амур.

По предварительным расчетам, стои-
мость проекта составит 15,6 млрд рублей.

По словам Михаила Дегтярева, коор-
динатором проекта выступает прави-
тельство Хабаровского края. А участни-
ками станут крупнейшие вузы - ТОГУ, 
ХГУЭП, Институт культуры, ДВГМУ.

- Будем конкурировать с Владивостоком 
и ДВФУ, так как это дает всем развитие. По-
тому что, если ТОГУ будет соперничать 
с ДВФУ, а Хабаровск с Владивостоком за то, 
кто быстрее станет миллионником (а мы 
будем конкурировать), это только повысит 
качество и уровень жизни, даст толчок раз-
витию экономики, - заключил он.

Глава Хабаровского края Михаил 
Дегтярев, уже не единожды на практи-
ке демонстрировавший свои лоббист-
ские возможности, и в ходе форума не 
боялся брать инициативу на себя, де-
лать громкие заявления, подкрепляя 
их железными аргументами с демон-
страцией политической воли, заставив 
вновь заговорить о регионе как о важ-
ном игроке, без участия которого рас-
суждать о развитии Дальнего Востока 
теперь уже будет сложно.

Такая стратегия руководства всег-
да считалась результативной, в осо-
бенности, когда первое лицо - человек 
амбициозный.

Ведь смелость города берет. И горо-
да-миллионники тоже.

Алексей МАРТЫНОВ.

ПОДРОБНОСТИ

ИТОГИ ВЭФ-2021
Владимир Путин поддержал предложения Михаила Дегтярева по развитию Хабаровского края. 
Всё самое интересное с форума от нашего корреспондента из Владивостока.
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РЫБА - 
НАРОДНОЕ 
БОГАТСТВО
Межрегиональный форум «Амур 
- река жизни» в Хабаровске 
станет ежегодным, в его повестке 
- справедливое распределение 
биоресурсов и очищение стоков вод.

Принять срочные меры для сохра-
нения объемов вылова рыбы в Амуре 
призвал глава края Михаил Дегтярев на 
межрегиональном форуме «Амур - ре-
ка жизни», который состоялся на про-
шлой неделе. Гостями столь важного 
для края и всего Приамурья меропри-
ятия стали заместитель председателя 
правительства РФ Виктория Абрамчен-
ко, руководители федеральных Агент-
ства по рыболовству Илья Шестаков 
и Агентства водных ресурсов Дмитрий 
Кириллов, а также губернаторы За-
байкальского края Александр Осипов 
и ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Открывая пленарное заседание, 
Виктория Абрамченко поблагодарила 

главу Хабаровского края за инициати-
ву проведения такого форума и пред-
ложила сделать его ежегодным. Ведь 
Амур - главная водная артерия Даль-
него Востока, которая входит в десят-
ку крупнейших рек мира. 

- Воды Амура и его притоков эко-
номически привлекательны и актив-
но используются человеком на про-
тяжении многих лет. Однако наша 
интенсивная хозяйственная деятель-
ность привела к негативным резуль-
татам: загрязнению вод и ухудшению 
их качества. Сейчас, к примеру, по 
комплексной оценке, качество воды 
бассейна Амура достигает четвертой 
категории загрязнения из пяти суще-
ствующих. Не нужно забывать также, 
что Амур и его притоки - это еще и ме-
сто воспроизводства рыбных ресур-
сов. Для коренных малочисленных 

народов Севера, которых в крае более 
23 тысяч,  это еще и основа традици-
онного уклада жизни, - сказал в сво-
ем выступлении на форуме Михаил 
Дегтярев.

Он добавил, что рыбохозяйствен-
ный комплекс Хабаровского края 
в целом составляют 163 предприятия. 
Среднесписочная численность за-
нятых в нем - 4,5 тыс. человек. Амур 
играет важную роль в социально- 
экономическом развитии региона, 
так как обеспечивает трудоустрой-
ство населения в северных районах. 
В лососевой путине 2021 года, откры-
той в бассейне реки Амур с 20 авгу-
ста, участвуют 56 предприятий края. 
Среднесписочная численность - 
1 136 человек.

Также глава края отметил, что 
в последние годы фиксируются 

минимальные заходы ло-
сосевых в Амур. Поэто-
му ключевыми задача-
ми правительства края 
на ближайшее время яв-
ляются соблюдение ба-
ланса между сохранени-

ем и освоением биоресур-
сов, в первую очередь - ло-

сосевых, и удовлетворением 
интересов объемам вылова 

между добывающими компания-
ми и жителями края, которые зани-

маются любительским и традицион-
ным рыболовством. 

Снижение популяции лососе-
вых отчасти обусловлено природ-
ными факторами, биологическими 
особенностями, а также повышен-
ной промысловой нагрузкой и не-
легальным выловом, особенно в ме-
стах нереста. 

Врио губернатора напомнил, что 
вся работа правительства края в этом 
направлении базируется на соблюде-
нии интересов всех жителей региона.

- В повестке дня стоит справед-
ливое распределение народного 
богатства - рыбы, и мы не допустим 
несправедливого подхода к это-
му вопросу, - заявил Михаил Дег-
тярев. - Большую роль в этом игра-
ет проект «Доступная рыба», кото-
рый мы реализуем своими силами. 
Продукция рыбопромышленников 
должна попадать в первую очередь 
к жителям края. Продано 750 тонн 
в 2020 году, и мы продолжаем про-
ект. От сезонной продажи перей-
дем к круглогодичной, поставив 
морозильный хаб.

ВЫБОРЫ-2021

Впереди у нас выборы. Это 
важное событие, которое име-
ет особое значение для каждо-
го из нас. Выборы – это время, 

когда мы можем принять решение, от 
которого будет зависеть наша собствен-
ная жизнь и будущее края.  Очевидно, 
что каждый человек хочет жить в уют-
ном и комфортном доме, иметь хоро-
шую работу, получать достойную зар-
плату и быть уверенным в завтраш-
нем дне. На мой взгляд, уверенность 
в завтрашнем дне – это как раз то, чего 
сегодня недостаёт многим из нас. Ста-
бильное, поступательное развитие – 
это то, чего последнее время очень не 
хватало самому Хабаровскому краю. 
Но сейчас наступает время, когда перед 
краем открываются новые возможно-
сти. Регион получил шанс в короткий 
срок вывести экономику края на но-
вый, лидирующий уровень. Это позво-
лит обеспечить не только социально- 
экономическую стабильность, но 
и даст уверенность в благополучном 
будущем, которой пока так недостаёт.

Более года я на посту исполняющего 
обязанности губернатора Хабаровского 
края. За это время я не просто приоб-
рёл опыт и приступил к решению важ-
ных экономических задач, но, и это са-
мое главное, взял на себя обязательства 
перед вами, перед всеми жителями Ха-
баровского края. Мой долг – выполнить 
эти обязательства. Я понимаю, каким 

с людьми. Вы должны быть хозяева-
ми в собственном доме. Принимать 
решения – это ваше право.  

Уже в ближайшее время у вас бу-
дет возможность воспользоваться сво-
им правом. Очень прошу вас не упу-
скать эту возможность. Проголосуй-
те за своё будущее, за свою достойную 
жизнь, за свою уверенность в завтраш-
нем дне. Придите на свой избиратель-
ный участок и сделайте выбор. Не 

должен быть результат работы, и знаю, 
как этого результата достичь. 

Мы живём в такое время, когда 
жизнь требует нового подхода к ра-
боте руководителя региона. Сегодня 
людям нужно понимать, что проис-
ходит, знать, что делается, как рабо-
тает власть, насколько гарантирова-
ны и защищены личные интересы, 
жизнь и здоровье граждан. И власть 
обязана работать в прямом контакте 

отказывайтесь от своего права. Не дове-
ряйте его другим. Это ваша жизнь и вам 
решать, какой она будет. 

Верю, что вместе мы решим задачи, 
которые ставит перед нами жизнь! Ве-
рю, что Хабаровский край станет лиде-
ром среди всех регионов страны! 

Верю в вашу поддержку!

Врио губернатора Хабаровского края  
Михаил Дегтярев

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:  
ВЕРЮ В ВАШУ ПОДДЕРЖКУ

 ЭКОЛОГИЯ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

сосевых, и удовлетворением 
интересов объемам вылова 

между добывающими компания
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №69

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспек-
тивного развития электроэнергетики» комитет Правительства Хабаровского края по развитию топливно - энергетического комплекса 
проводит конкурсный отбор проектов строительства генерирующих объектов, относящихся к видам генерирующих объектов, указанным 
в приложении №5 к Правилам квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых 
источников энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2008 г. №426 «О квалификации 
генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии» для реализации на терри-
тории Хабаровского края.

Приказ о проведении отбора проектов и порядок проведения отбора опубликован на официальном сайте комитета Правительства 
Хабаровского края по развитию топливно - энергетического комплекса по адресу: https://tek.khabkrai.ru/.

Результатом проведения отбора станут проекты возобновляемых источников электроэнергии, расположенные на территории Хаба-
ровского края, присоединенные к распределительным сетям электроснабжения, годовая выработка электроэнергии которых не превы-
шает 23757,12 МВт*час в год и предназначенные для реализации электроэнергии на розничном рынке. При этом стоимость произведен-
ной электроэнергии не может превышать 14,25 руб./кВт*час. 

Целевые показатели степени локализации на территории Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного 
генерирующего оборудования, применяемого при производстве электрической энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р, составляют:

Виды генерирующих объектов Год ввода в эксплуатацию
Целевой показатель степени 
локализации

Генерирующие объекты, функционирующие на основе энергии ветра

с 2015 по 2016 год 25 процентов
2017 год 40 процентов
2018 год 55 процентов
с 2019 по 2024 год 65 процентов

Генерирующие объекты, функционирующие на основе фотоэлектрическо-
го преобразования энергии солнца

с 2014 по 2015 год 50 процентов
с 2016 по 2024 год 70 процентов
с 2023 по 2024 год 95 баллов<*>

Генерирующие объекты установленной мощностью менее 25 МВт, функ-
ционирующие на основе энергии вод

с 2014 по 2015 год 20 процентов
с 2016 по 2017 год 45 процентов
с 2018 по 2024 год 65 процентов

Генерирующие объекты, функционирующие на основе прочих возобновля-
емых источников энергии

  
<*>Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 №1-р (ред. от 01.06.2021) «Об основных направлениях государственной по-

литики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 
энергии на период до 2035 года».

Места реализации проектов должен указать инициатор проекта в составе конкурсной документации.
Дата начала и окончания конкурсного отбора – 30 сентября – 30 ноября 2021 года.
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в отборе – 14 сентября – 15 ноября 2021 года.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 406 с 9.00 до 18.00.
Вскрытие конкурсных заявок состоится 16 ноября 2021 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 418. Обнародование результа-

тов конкурсного отбора состоится 30 ноября 2021 г.
Контактные данные ответственного за прием заявок лица: Береза Евгений Юрьевич – начальник отдела прогнозного развития Топлив-

но-энергетического комплекса комитета Правительства Хабаровского края по развитию топливно- энергетического комплекса, тел. (4212) 
40 24 48, E-mail: e.u.bereza@adm.khv.ru.

Сообщение о проведении конкурсного отбора проектов генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, для включения в схему и программу развития электроэнергетики 
Хабаровского края Сообщение для размещения в печатном издании «О проведении конкурсного отбора проектов ВИЭ»

Информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ТРАНСПОРТНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО 

ТРАНСПОРТНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ КАНДИДАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ КАНДИДАТУ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ
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только 200 килограммов блох - это 
свыше полумиллиарда насекомых.

В особом отряде №731 способности 
переносчиков вирусов и бактерий ис-
пытывались на живых людях, для это-
го была построена внутренняя тюрь-
ма, рассчитанная на 300-400 человек. 
В качестве подопытного материала в за-
стенки лабораторий доставлялись «ан-
тияпонские элементы» - китайцы, вьет-
намцы, филиппинцы, также советские 
и американские военнослужащие. Про-
водили опыты и над своими соотече-
ственниками. Всего за годы существо-
вания «медицинского» лагеря смерти 
там были истреблены более трех тысяч 
людей в возрасте от 20 до 40 лет.

ПЕЧЕНЬЕ ОТ ИМПЕРАТОРА 
ХИРОХИТО

Изуверы с научными степенями 
называли их марута - «бревна». Они 
не просто убивали, а изощрялись 
в утонченных способах пытки, пре-
вращая жизнь людей в конвейер не-
скончаемых мучений. Например, 
к ногам привязанных к столбам плен-
ников ставили колбы с возбудителя-
ми чумы, тифа, холеры, а затем сосу-
ды взрывали. Для другого «научного» 
эксперимента заражали беременных 
женщин сифилисом и после родов 
снимали на кинопленку, как болезнь 
пожирает тельце младенца. Иногда 
«бревна» использовались для изъятия 
у них здоровых внутренних органов.

Вот текст из обвинительного заклю-
чения: «По приказанию генерал-май-
ора Исии было приготовлено три ты-
сячи булочек. Эти булочки были за-
ражены бактериями тифа и паратифа 
и розданы военнопленным китайцам, 
которых потом выпустили из лагеря. 
Также по приказанию Исии было зара-
жено тифом 300 - 400 штук специально 
изготовленного печенья. В это печенье 
впрыскивали бактерии тифа и разда-
вали «сладости императора Хирохито» 
участникам диверсионной группы, 
известным больше как отряд «Тама»…».

Во время работы трибунала в Хаба-
ровске стало известно, что в 1939 году 
отступавшие японские смертники за-
разили воды реки Халхин-Гол бактерия-
ми острокишечных заболеваний. А ле-
том 1942 года самураи провели массо-
вое истребление скота вблизи советской 
границы путем заражения возбудите-
лем сапа реки Дербул (притока Аргуни). 
В 1940 году чумные блохи были сбро-
шены над густонаселенными района-
ми Центрального Китая, и это вызвало 
эпидемию чумы. А после войны в КНР 
еще долго отмечались эпидемии чумы 
и сыпного тифа: перед бегством японцы 
успели выпустить на волю из инкубато-
ров и вивариев какое-то количество за-
раженных блох, вшей, крыс.

…Приговор по делу военноплен-
ных был не так и суров. Самый боль-
шой срок - 25 лет в исправительно-тру-
довом лагере получили главком Кван-
тунской армии Ямади (1881-1965) 
и генералы Кадзицука (1888-1976), Та-
кахаси (1888-1951, умер в заключении) 
и Кавасима (1893 - после 1956). Никому 
из обвиняемых не был вынесен смерт-
ный приговор (тогда с 1947 по 1949 гг. 
он был в СССР отменен). Как вспоми-
нает Светлана Сизых, ее отец был горд, 
что суд был честным, объективным 
и самое главное, преступники раска-
ялись, а это уже наказание. В 1956 го-
ду в результате мирных переговоров  
СССР и Японии все осужденные были 
отпущены (репатриированы). 

Константин ПРОНЯКИН

не только кадровые военные с дипло-
мами врачей, но и ведущие ученые, 
присланные с медицинских факуль-
тетов японских вузов. 

Вопреки международным конвен-
циям, подписанным также прави-
тельством Японии, этому и анало-
гичным отрядам предлагалось тайно 
разводить крыс, чумных блох, куль-
тивировать в больших количествах 
возбудителей холеры, чумы, тифа, си-
бирской язвы и испытывать их на жи-
вых людях.

В сейфах штабов японских диви-
зий хранились карты с указанием 
наших городов, деревень, водоемов 
и прочих объектов для заражения. 
Бактериологические атаки планиро-
вались прежде всего по Хабаровску, 
Чите, Ворошилов-Уссурийскому.

В состав «кухни дьявола» входило 
восемь оперативных исследователь-
ских групп. Первый отдел занимал-
ся исследованием и выращиванием 
возбудителей чумы, холеры,  сибир-
ской язвы, газовой гангрены, дизенте-
рии, брюшного и сыпного тифов, на-
туральной оспы. Сотрудники второго 
отдела проводили проверку бактери-
ологического оружия в условиях по-
лигона и в боевой обстановке. Здесь 
же разрабатывалось специальное сна-
ряжение для распространения бакте-
рий: распылители в виде автомати-
ческих ручек и тросточек. В третьем 
отделе готовились фильтры для обе-
ззараживания воды в целях избежать 
случайных заболеваний среди сво-
их же. Четвертый, производственный 
отдел, по выражению его начальни-
ка - подсудимого Кавасима, представ-
лял собой «фабрику по изготовлению 
бактерий». Для их выращивания во 
всех лабораториях отдела были уста-
новлены огромные термостаты, ав-
токлавы, специальные культивато-
ры. За один производственный цикл, 
длящийся ровно месяц, это обору-
дование могло обеспечить не менее 
30 000 000 000 бактерий.

Во время судебного процесса в Ха-
баровске удалось установить, что за ме-
сяц в отряде №731 выращивалось до 
300 кг бактерий чумы, 800-900 кг возбу-
дителей брюшного тифа, 600 кг бацилл 
сибирской язвы, до одной тонны хо-
лерных вибрионов. Только в одном из 
вивариев отряда содержалось 13 тысяч 
крыс, а всего к началу войны с СССР 
планировалось накопить три миллио-
на зараженных чумой грызунов.

Количества микроорганизмов 
в Квантунской армии хватило бы, что-
бы уничтожить все человечество. Ведь 

ЭХО СОБЫТИЯ

Сколько в одном килограм-
ме блох или сколько в один 
автоклав помещается крыс, 
помнит хабаровчанка Светла-

на Сизых. Ее отец - участник громко-
го процесса - суда над японскими во-
еннослужащими, который проходил 
с 25 по 30 декабря 1949 года в Хабаров-
ске. После Нюрнбергского и Токийско-
го процессов это был третий по счету 
суд, где перечислялись преступления 
против человечества, совершенные 
в годы Второй мировой войны, судом 
первым и последним - о разработках 
по изготовлению и применению бак-
териологического оружия. 

ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС-1949

На этой неделе, в канун окончания 
Второй мировой войны, в краевой 
столице состоялся международный 
научно-практический форум «Хаба-
ровский процесс: историческое зна-
чение и современные вызовы». Цен-
тральный архив ФСБ России в рамках 
проекта «Без срока давности» пред-
ставил рассекреченные архивные 
материалы судебного процесса над 
японскими военными преступника-
ми 1949 года. 

Как подчеркнул глава края Миха-
ил Дегтярев, история Хабаровского 
процесса имеет непосредственную 
связь с решением вопросов обеспече-
ния национальной безопасности на-
шей страны и защиты ее интересов 
на международной арене…

И вот в редакцию «ПВ» Светлана Си-
зых позвонила поздно вечером и сооб-
щила, что ее родная сестра из Вологды 
привезла копии материалов уголовно-
го дела №Н-20058 - более 500 страниц 
по Хабаровскому процессу. 

- Тот процесс над двенадцатью 
японскими военнослужащими, об-
виняемыми в подготовке и приме-
нении бактериологического оружия, 
был хоть и открытый, но о нем мало 
кто говорил, - рассказывает Светлана 
Дмитриевна. - А мой отец Дмитрий 
Евгеньевич Болховитинов был на су-
де защитником подсудимых. Я да-
же помню, как он писал речь в защи-
ту японцев: ночью, на кухне, чтобы 
никто не мешал, да и в семье чтобы 
меньше знали об этом деле. Жили мы 
тогда в частном доме прямо на бере-
гу Амура, там, где сегодня на площа-
ди Славы возвышается Спасо-Преоб-
раженский кафедральный собор… 

Дмитрий Болховитинов  был од-
ним из лучших адвокатов в Хабаров-
ске, председателем Хабаровской кра-
евой коллегии адвокатов, к тому же 
неплохо знавшим японский язык - 
он был еще и переводчиком, поэтому 
ему предложили участвовать в меж-
дународном суде. Он не отказался. 
И отнесся к делу защиты японцев не 
формально, а со всей ответственно-
стью. Это видно из материалов дела. 

НЕХОРОШЕЕ ДЕЛО

Светлана Сизых до сих пор помнит 
те шесть дней 1949 года, когда за от-
цом по утрам приезжала черная «По-
беда». А еще военнопленных япон-
цев, которых по городу от казармы, 
где они жили, до Дома офицеров, где 
проходил суд, водили пешком. А это 

немалое расстояние! Кстати, та казар-
ма стояла примерно там, где распола-
гается здание бывшего полномочного 
представителя Президента России на 
ул. Шеронова. Помнит Сизых и глав-
нокомандующего японской Кван-
тунской армии Ямади Отозоо (Отод-
зо), которого ей показал отец. Он 
шел в колонне первым и поддержи-
вал штаны, которые постоянно спада-
ли, ведь военнопленным нельзя бы-
ло носить ремней. А еще он учил рус-
ский язык, читая «Войну и мир» Льва 
Толстого…

Листаю пожелтевшие от времени 
страницы. Натыкаюсь на протокол 
допроса  подсудимого главкома Кван-
тунской армии Ямади (стилистика 
перевода сохранена):

« - В Квантунской армии имелось 
два бактериологические отряда - от-
ряд №731 и отряд №100, которые на-
ходились в непосредственном подчи-
нении главкома Квантунской армии, 
- говорит он. 

Государственный обвинитель: 
Каким образом испытывалось эф-
фективность бактериологического 
оружия?..

Подсудимый Ямада: Были раз-
личные способы, и в числе этих спо-
собов - испытание бактериологиче-
ского оружия на живых людях и на 
животных.

Вопрос: Как вы теперь относи-
тесь к тем деяниям, в которых вы 
признали себя виновными и за кото-
рые вы преданы суду?

Ответ: Я должен ответить, 
что все, что я сделал, я считаю пло-
хим делом, поправляюсь, очень нехо-
рошим делом…».

КУХНЯ ДЬЯВОЛА

Их перечисление в обвинитель-
ном заключении (32 страницы) заня-
ло два часа, их оглашал председатель-
ствующий суда генерал-майор юсти-
ции Дмитрий Чертков (1895-1953) - 
член Военной коллегии Верховного 
Суда СССР. Если быть кратким, то на-
до отметить, что еще в 1933 году не-
далеко от Харбина японцы создали 
крупный центр подготовки бакте-
риологической войны с нескольки-
ми филиалами близ нашей границы. 
Никто не подозревал, что под выве-
ской «Управление по водоснабжению 
и профилактике частей Квантунской 
армии» скрывается совершенно се-
кретное учреждение с неограничен-
ными правами, со штатом в три ты-
сячи человек, среди которых были 

Болховитинов на процессе

ВОЙНА И МИР
Корреспондент «ПВ» нашел материалы уголовного дела №Н-20058 на военнопленных 
японской армии.



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  35 (8271)8 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

13 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40, 2.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 5.20 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 4.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.10, 3.40 Д/с «Порча». [16+]

13.40, 4.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 3.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.45 Х/ф «Замуж после всех». [16+]

19.00 Х/ф «Она, он и она». [16+]

23.10 Т/с «Восток-Запад». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Сны у розового дерева». 
К 70-летию Александра Розенбаума. [16+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [6+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.10 Х/ф «Верные друзья». [0+]
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадца-
тая струна». [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Т/с «Роман с детективом». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены до 
измены». [16+]
2.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё получи-
лось...» [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 «За гранью». [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.30 Х/ф «Бирюк». [16+]

3.00 Их нравы. [0+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов».
8.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мему-
ары».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25, 17.05 Цвет времени.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки». К 70-летию со 
дня рождения Сергея Арцибашева.
17.20, 1.45 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

10.00 Х/ф «Парк Юрского периода». [16+]

12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2». [16+]

15.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3». [16+]

16.55, 19.00 Т/с «Гранд». [16+]

19.25 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». 

[16+]

22.40 Х/ф «Тёмные отражения». [16+]

0.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.45 «6 кадров». [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00 Гадалка. [16+]

13.35 Добрый день с Валерией. [16+]

19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков». [16+]

1.15 Х/ф «Конан-разрушитель». [6+]

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Сверхъестественный отбор. 

[16+]

6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 5.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
10.30, 13.20 Х/ф «Коридор бессмертия». [12+]
14.05, 17.05 Т/с «Танкист».
17.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномё-
тов до «Искандера». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией».
2.20 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
4.45 Д/ф «Выбор Филби». [12+]
5.15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой 
Севастополь». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Кома». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Перелетные 

птицы». [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Наставник». 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». [16+]

19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.20, 2.25, 3.30 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 17.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выборы-2021. [16+]

11.00, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.10 PRO хоккей. [12+]

11.25 Х/ф «Настя». [16+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.50, 16.35, 18.10, 21.00, 22.45, 1.30, 3.05, 

4.40, 6.10 Новости. [16+]

15.15 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.05 Д/с «Большой скачок». [12+]

16.40 Ехперименты Войцеховского. [12+]

19.00 Прямая линия с Михаилом Дегтяревым. 

[0+]

21.50, 23.30, 2.10, 3.45, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

21.55 Закулисные войны. [12+]

23.40 Х/ф «Интервью с убийцей». [16+]

2.15, 3.50 Говорит Губерния. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50, 2.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 5.15 Тест на отцовство. [16+]

12.10, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 3.35 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 4.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25, 3.10 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов». [16+]

19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника». 

[16+]

23.10 Т/с «Восток-Запад». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Вышел ежик из тумана». К 80-летию 
Юрия Норштейна. [12+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 0.45 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Т/с «Роман с детективом». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 
королевы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.50 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
1.35 Хроники московского быта. [12+]
2.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 «За гранью». [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20, 23.50 Д/ф «Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт». [12+]

0.15 Д/ф «Свой среди своих». [16+]

1.20 Х/ф «Гром ярости». [16+]

3.05 Их нравы. [0+]

3.15 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов».
8.35, 13.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление». 80 лет 
актеру.
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время».
17.20, 2.00 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

21.00, 2.25 «Импровизация». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.05 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз». [16+]

3.20 «Comedy Баттл». [16+]

4.10, 5.00, 5.45 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Воронины». [16+]

9.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона». [16+]

12.45 Х/ф «Тёмные отражения». [16+]

14.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

18.30, 19.00 Т/с «Гранд». [16+]

19.25 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-

ка». [12+]

23.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]

1.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». [18+]

3.15 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение кровавой 

королевы». [18+]

1.30 Х/ф «Район №9». [16+]

3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Сны». [16+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Когда растаял снег».
17.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномё-
тов до «Искандера». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией».
2.45 Х/ф «Коридор бессмертия». [12+]
5.05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 
имена». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «Разведчицы». [16+]

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с «Гаишники». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент». [16+]

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выборы-2021. [16+]

11.00 Школа здоровья. [16+]

11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 21.00, 

23.05, 2.15, 3.50, 6.10 Новости. [16+]

12.00 Х/ф «С пяти до семи». [16+]

15.15 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.05 Медицина. [16+]

16.45 Д/ф «Стратегия выживания». [12+]

19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 2.55, 4.30, 6.05 Место 

происшествия. [16+]

19.50, 22.05, 1.25, 3.00, 4.35 Говорит Губерния. 

[16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

23.55 Х/ф «Не чужие». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.40 Давай разведёмся! [16+]

9.45, 5.20 Тест на отцовство. [16+]

11.55, 4.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 3.40 Д/с «Порча». [16+]

13.30, 4.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.05, 3.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Она, он и она». [16+]

19.00 Х/ф «Созвучия любви». [16+]

23.25 Т/с «Восток-Запад». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 0.45 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.35, 4.45 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница». [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Т/с «Роман с детективом». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Как отдыхали вожди». [12+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 «За гранью». [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.50 Поздняков. [16+]

0.05 Х/ф «Двенадцать часов». [16+]

2.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/ф «Театральный роман-с». 100 лет со 
дня рождения Михаила Новохижина.
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
16.50 Д/с «Запечатленное время».
17.20, 2.20 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.

8.25 «Мама Life». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.05 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет никогда». 

[16+]

2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.30 Уральские пельмени. [16+]

11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 

[16+]

12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]

14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

18.30, 19.00 Т/с «Гранд». [16+]

19.25 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 

1». [16+]

22.50 Х/ф «Седьмой сын». [16+]

0.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». [18+]

2.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Славные парни». [18+]

1.30, 2.15, 2.45, 3.45 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40, 13.20, 17.05 Т/с «В зоне риска».

17.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» [6+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномё-

тов до «Искандера». [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Т/с «Рожденная революцией».

2.55 Х/ф «Дерзость». [12+]

4.30 Х/ф «Вторжение». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Перелетные птицы». 

[16+]

9.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 15.20, 

16.20 Т/с «Гаишники». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». [16+]

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 5.15 Открытая кухня. [0+]
9.50, 9.55, 18.00, 18.05 Выборы-2021. [16+]
11.00 Школа здоровья. [16+]
11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.30, 21.15, 
23.00, 1.40, 3.20, 4.10, 6.00 Новости. [16+]
12.00, 13.05, 21.10, 22.05, 23.45, 2.20, 3.15, 4.05, 
5.55 Место происшествия. [16+]
12.05, 16.40, 2.25 Говорит Губерния. [16+]
13.10 Д/с «Большой скачок» / «Ехперименты 
Войцеховского». [12+]
13.40 Ехперименты Войцеховского. [12+]
15.15 Д/с «Вредный мир». [16+]
16.05 Зеленый сад. [0+]
18.50, 19.45, 20.35 Хоккей. Амур-Северсталь. 
Чемпионат КХЛ. [0+]
22.10 Закулисные войны. [12+]
23.50, 6.45 Лайт Life. [16+]
0.05 Х/ф «Скоро весна». [16+]
4.50 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.40 Давай разведёмся! [16+]

9.45, 5.15 Тест на отцовство. [16+]

11.55, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 3.35 Д/с «Порча». [16+]

13.30, 4.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.05, 3.10 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника». 

[16+]

19.00 Х/ф «Двойная петля». [16+]

23.15 Т/с «Восток-Запад». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 8.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спросите медсестру». 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»?» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.45, 18.45 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+]

1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

3.55 Т/с «Личное дело». [6+]

4.55 Перерыв в вещании.

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35, 4.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино». [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
18.05 Т/с «Роман с детективом». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за ка-
дром». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.50 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес». 
[12+]
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа». 
[12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 «За гранью». [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.25 Х/ф «Чужой дед». [16+]

3.10 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл».
16.50 Д/с «Запечатленное время».
17.20, 2.10 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Перезагрузка». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.05 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало». 

[16+]

2.25 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гранд». [16+]

8.25 Т/с «Воронины». [16+]

10.35 Уральские пельмени. [16+]

10.45 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча». [12+]

13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]

15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

19.25 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 

2». [16+]

22.30 Х/ф «Солт». [16+]

0.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы». [18+]

2.20 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Вернувшиеся. [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Медальон». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40, 13.20, 17.05 Т/с «В зоне риска».

17.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» [6+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномё-

тов до «Искандера». [12+]

19.40 «Легенды космоса». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Т/с «Рожденная революцией».

2.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». 

[12+]

4.10 Х/ф «Частная жизнь». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Известия». [16+]

5.45, 6.35, 7.40, 9.25 Т/с «Гаишники». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». [16+]

19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.45, 5.10 Открытая кухня. [0+]

9.50, 9.55 Выборы-2021. [16+]

11.00 Школа здоровья. [16+]

11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 21.15, 

23.10, 2.00, 3.35, 5.55 Новости. [16+]

12.00, 13.05, 21.00, 22.00, 0.00, 1.55, 2.40, 4.15, 

5.50 Место происшествия. [16+]

12.05, 20.00, 22.10, 1.05, 2.45, 4.20 Говорит Гу-

берния. [16+]

13.10 Д/ф «Стратегия выживания». [12+]

15.15 Д/с «Планета Тайга». [12+]

16.05, 0.40 На рыбалку. [16+]

16.50 Закулисные войны. [12+]

18.40, 0.20 Две правды. [16+]

19.45, 0.05, 6.40 PRO хоккей. [12+]

21.05, 23.55 «4212». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 2.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.55 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 4.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 3.15 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 3.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00, 2.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.30 Х/ф «Созвучия любви». [16+]

19.00 Х/ф «Цена ошибки». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Х/ф «Помощница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.30 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя». [16+]
1.25 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра». 
[0+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.25 «Утро России».

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.00 «Юморина-2021». [6+]

22.40 «Веселья час». [6+]

23.55 «Звёзды Тавриды».

1.25 Х/ф «Провинциальная муза». [12+]

4.59 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]

10.15, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 «События».

14.50 «Город новостей».

15.15 «Хватит слухов!» [16+]

15.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты». [12+]

18.15 Х/ф «Актёры затонувшего театра». [12+]

20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти». [12+]

22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно». [12+]

23.05 Х/ф «Три плюс два». [12+]

1.05 «Петровка, 38». [16+]

1.20 Т/с «Коломбо». [12+]

4.50 Д/с «Короли эпизода». [12+]

5.35 «10 самых...» [16+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.30 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.30 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат».
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 Т/с «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философ-
ский остров».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Мимино».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 Особый взгляд с Сэмом Клебановым.

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сейчас». [16+]

2.50 «Импровизация». [16+]

3.45 «Comedy Баттл». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Гранд». [16+]

8.25 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «Солт». [16+]

11.55 Уральские пельмени. [16+]

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Красотка». [16+]

23.25 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]

1.20 Х/ф «Навсегда моя девушка». [16+]

3.05 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Джон Уик». [16+]

21.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657». [16+]

23.15 Х/ф «Пассажир». [16+]

1.15 Х/ф «Славные парни». [18+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+]

6.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.15 Х/ф «Дорогой мальчик». [6+]

8.45, 9.20 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.25, 17.05, 21.25 Т/с «Гурзуф».

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Т/с «Рожденная революцией».

3.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]

4.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Гаишни-

ки-2». [16+]

17.55, 18.50 Т/с «Условный мент». [16+]

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След». 

[16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.30, 2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с «По-

следний мент». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.10 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 21.10, 
22.50, 3.05 Новости. [16+]
11.50, 21.05, 22.00, 23.40, 2.10, 3.45 Место про-
исшествия. [16+]
11.55, 16.35 PRO хоккей. [12+]
12.10, 16.55 Говорит Губерния. [16+]
15.15 «4212». [16+]
15.20 Д/с «Планета Тайга». [12+]
16.05, 22.10, 23.45 Лайт Life. [16+]
16.15 Две правды. [16+]
19.45, 22.20 От первого лица. [0+]
20.15, 2.20 Фабрика новостей. [16+]
23.55 Х/ф «Большие надежды». [12+]
3.50 На рыбалку. [16+]
4.20 Д/с «Вредный мир». [16+]
4.45 Х/ф «В Россию за любовью». [16+]
6.10 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.30 «6 кадров». [16+]

6.45 Х/ф «Лучше всех». [16+]

10.50, 2.00 Т/с «Три сестры». [16+]

18.45, 21.50 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]

5.05 Домашняя кухня. [16+]

5.35 Х/ф «Есения». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Премьера. «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно». [16+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Поменяться местами». 
[16+]
1.50 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте 
«Германская головоломка». [18+]
3.30 Модный приговор. [6+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Х/ф «Беглянка». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Любить врага». [12+]

1.10 Х/ф «Дочки мачехи». [12+]

4.37 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «Мой ангел». [12+]
7.55 «Православная энциклопедия». [6+]
8.25 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
10.00 «Самый вкусный день». [12+]
10.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.20, 14.45 Х/ф «Судья». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.40 Хроники московского быта. [12+]
3.25 Д/ф «Как отдыхали вожди». [12+]
4.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес». 
[12+]
4.40 «Петровка, 38». [16+]
4.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты». [12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Чужой дед». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20 «Секрет на миллион». [16+]
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.35 Д/ф «Анна». [16+]
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.05 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев». [16+]
2.50 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Каштанка». «Ночь перед Рожде-
ством».
8.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Х/ф «Мимино».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...» 
К 90-летию со дня рождения Руфины Нифон-
товой.
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.05 Х/ф «Пробуждение».
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

16.00, 0.00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль». 

[16+]

19.00 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия». 

[16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Секрет». [16+]

2.45, 3.35 «Импровизация». [16+]

4.25 «Comedy Баттл». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». 
[6+]
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». 
[12+]
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода». [16+]
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
23.40 Х/ф «Чужой против Хищника». [16+]
1.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 
[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30 Рисуем сказки. [0+]

9.45, 10.45, 11.45, 2.15, 3.00, 4.00 Мистические 

истории. [16+]

12.45 Х/ф «Пассажир». [16+]

14.45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в Майа-

ми». [16+]

17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657». [16+]

19.00 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]

21.30 Х/ф «Исчезнувшая». [16+]

0.30 Х/ф «Девушка в поезде». [18+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.10 Х/ф «Самый сильный». [0+]
6.30, 8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00, 18.30 Т/с «Отряд Кочубея».
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.20 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
1.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». 
[12+]
2.50 Х/ф «Вторжение». [6+]
4.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». [12+]
4.55 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Последний 

мент». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-2». [16+]

13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Вели-

колепная пятёрка-2». [16+]

18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45 Т/с «Такая работа». 

[16+]

4.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 15.45, 19.50, 0.25, 5.55 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
8.00 На рыбалку. [16+]
8.30 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.55, 19.00, 23.35, 4.50 Новости недели. 
[16+]
10.50 Медицина. [16+]
11.20 Планета вкусов. [12+]
11.50, 12.50, 13.50, 14.50 Т/с «Три песни для 
Золушки». [12+]
16.50, 17.40, 18.25 Хоккей. Амур-Металлург Мг. 
Чемпионат КХЛ. [0+]
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [16+]
0.35, 5.30 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
1.05 Х/ф «Кавказская пленница». [12+]
2.40 Х/ф «Большие надежды». [12+]
6.05 Ехперименты Войцеховского. [12+]
6.30 Д/с «Большой скачок». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Есения». [16+]

8.00 Х/ф «Помощница». [16+]

10.15 Х/ф «Двойная петля». [16+]

14.30 Х/ф «Цена ошибки». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

21.50 Про здоровье. [16+]

22.05 Х/ф «Добро пожаловать на Канары». 

[16+]

2.05 Т/с «Три сестры». [16+]

5.10 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]

6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Панцирь», или Идеаль-
ная защита». Ко дню оружейника. [12+]
14.50 Д/ф «Сны у розового дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума. [16+]
15.55 Д/ф Премьера. «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон». [16+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе». 
[12+]
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». [16+]
0.05 Д/с «Германская головоломка». [18+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]

5.20, 3.20 Х/ф «За чужие грехи». [12+]

7.15 «Устами младенца».

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [6+]

13.40 Х/ф «Беглянка-2». [12+]

18.00 «Дуэты». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

1.30 Х/ф «Другой берег». [6+]

4.59 Перерыв в вещании.

6.25 Х/ф «Актёры затонувшего театра». [12+]
8.20 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти». [12+]
10.15 «Страна чудес». [12+]
10.50 «Без паники». [6+]
11.30, 14.30, 0.45 «События».
11.50 Х/ф «Три плюс два». [12+]
13.55 «Москва резиновая». [16+]
14.50 «Прощание». [16+]
15.40 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
16.35 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 
битья». [16+]
17.30 Х/ф «Шахматная королева». [16+]
21.30, 1.00 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
1.25, 4.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден». [16+]
4.00, 5.00 События. Специальный выпуск.
4.30, 5.15 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» [12+]

5.00 Х/ф «Двое». [16+]

6.35 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.05 НашПотребНадзор. [16+]

14.20 Д/ф «Анна». [16+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты супер! [6+]

22.55 Юбилейный вечер Анны Нетребко. [12+]

1.35 Х/ф «Во веки вечные». [16+]

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7.05, 2.20 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.15, 0.55 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Коллекция».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Николай 
Луганский, Александр Князев, Никита Бори-
соглебский, Рубин Абдуллин в гала-концерте 
к юбилею Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского.
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Д/ф «Голливудская история».
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
1.35 Д/с «Искатели».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама Life». [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Па-

триот». [16+]

20.00 «Звезды в Африке». [16+]

21.30 «Новые танцы». [16+]

23.30 «Stand up». [16+]

0.30 Х/ф «Zomбоящик». [18+]

1.45, 2.30 «Импровизация». [16+]

3.20 «Comedy Баттл». [16+]

4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [6+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». 
[16+]
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка». [12+]
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 
1». [16+]
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 
2». [16+]
21.05 Х/ф «Фантастические твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». [12+]
23.45 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием». 
[18+]
1.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30 Вернувшиеся. [16+]

10.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]

12.30 Х/ф «Медальон». [16+]

14.30 Х/ф «Джон Уик». [16+]

16.30 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]

19.00 Х/ф «Жажда смерти». [16+]

21.15 Х/ф «Убийца». [16+]

23.45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в Майа-

ми». [16+]

1.45 Х/ф «Девушка в поезде». [18+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
7.20 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.50 Т/с «Обгоняя время».
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Американская дочь». [6+]
1.35 Х/ф «Дерзость». [12+]
3.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». [0+]
4.35 Х/ф «Самый сильный». [0+]

5.00, 5.05, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]

8.10, 9.05, 10.00, 11.00, 2.10, 2.50, 3.35, 

4.15 Х/ф «Мама в законе». [16+]

11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Х/ф «Раскаленный 

периметр». [16+]

15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.45, 

21.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

22.25, 23.25, 0.20, 1.15 Т/с «Барсы». [16+]

7.00, 3.40 Новости недели. [16+]
7.40 Х/ф «В Россию за любовью». [16+]
9.20, 6.40 PRO хоккей. [12+]
9.40, 5.30 Лайт Life. [16+]
9.50, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [16+]
13.30, 5.40 Зеленый сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Медицина. [16+]
15.30 Закулисные войны. [12+]
16.20 Д/с «Большой скачок». [12+]
16.50 Ехперименты Войцеховского. [12+]
17.20, 23.45, 6.15 На рыбалку. [16+]
17.50 Магистраль. [16+]
18.00 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]
19.00, 22.20, 4.45 Фабрика новостей. [16+]
19.55, 23.15, 4.20 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.25 Х/ф «Кавказская пленница». [12+]
0.10, 1.10, 2.00, 2.50 Т/с «Три песни для Золуш-
ки». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Возрастут творческие способности, интуиция, сексуальность. На 

этой недели вас ждет творческий подъем. Любое дело будет давать-
ся легко и принесет хороший результат. Ваши достоинства и каче-
ства отметят и оценят окружающие. Неделя обещает быть насы-
щенной, интересной событиями и в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ
У женщин-Тельцов появится возможность блеснуть талантами, 

проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуем-
ная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить 
любые трудности. Мужчинам-Тельцам предстоит встреча со стары-
ми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, вза-
имное непонимание, размолвки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятная неделя для общения с сотрудниками или началь-

ством, обращения в государственные учреждения или организации. 
Вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, однако не следу-
ет заниматься разработкой новых прожектов или участвовать в со-
вместных проектах с людьми, которых мало знаете или которым не 
доверяете.  

РАК
Ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте. Новые 

дела будут успешными, однако нерешительность или вмешатель-
ство постороннего могут негативно сказаться на результате. Ве-
роятны романтическая встреча с давней симпатией или интим-
ные отношения с близким человеком, которые надолго останутся 
в памяти. 

ЛЕВ
Первая половина недели благоприятна для любых контактов 

и встреч. Успешны творчество, коммерческая деятельность, поезд-
ки, ремонт или строительство. Вторая половина принесет прият-
ные новости, связанные с близким человеком или детьми. 

ДЕВА
В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на 

вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откро-
ются новые источники заработка. Не исключено, что появятся но-
вые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых 
вы сможете найти выход из затруднительной ситуации.  

ВЕСЫ
 В первой половине недели звезды благоприятствуют любым начи-

наниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать 
при себе, иначе во второй половине недели они будут перечеркнуты. 
Контакты и деловые встречи во второй половине не принесут жела-
емых результатов – скорее всего, возникнут новые проблемы и недо-
разумения в отношениях. Исключите рискованные предприятия или 
беспечность при контактах с крупными домашними животными. 

СКОРПИОН
Неделя благоприятна для коммерческой деятельности, заключе-

ния контрактов и договоров, оформления бумаг. Женщины в обще-
нии с окружающими должны проявлять сдержанность и осмотри-
тельность: вероятны тайное недоброжелательство или ложный со-
вет. Не исключено, что мужчинам придется отправиться в коман-
дировку или длительную поездку. 

СТРЕЛЕЦ
Cледует ответственно и серьезно подойти к любому делу, осо-

бенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение 
планет позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения 
предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов пар-
тнеров или покровителей. 

КОЗЕРОГ
Она из самых благоприятных в коммерческом плане неделя, ког-

да возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые 
накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и реши-
тельность в поступках принесут успех.  

ВОДОЛЕЙ
Любое дело потребует особенного внимания и осторожности. 

Благоприятная неделя для перспективного планирования, для по-
иска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. 
Вам предстоит принятие очень важных решений, однако скорая 
выгода от задуманного довольно сомнительна. 

РЫБЫ
Неделя позволит расширить перспективы деятельности, переос-

мыслить накопленный опыт. Стоит начать работу над осуществле-
нием давнего делового проекта, до которого никак не доходили руки.  

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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в подробностях вспомнила историю 
послевоенных лет, связанную с Ива-
ном Громовым. Поиски в архиве от-
дела записей актов гражданского со-
стояния Аяно-Майского района лишь 
уточнили даты тех событий. 

Иван Громов вернулся с фронта 
живым и невредимым в 1945 году. До 
1947 года он искал счастье по району, 
а нашел его, как казалось, в Аимской 
стороне. В тот год он устраивается на 
работу монтером и поселяется на Че-
лаке, притоке реки Аим. Там же он 
женится на Екатерине Титовой, и по-
степенно жизнь приобретает совсем 
мирный смысл.  В январе 1948 года 
в молодой семье Громовых рождаются 
мальчики-близнецы. Детям они дают 
имена своих отцов: одного называют 
Николаем, другого Семеном. Но с ро-
ждением близнецов в семье начался 
разлад. Наверное, нам причина ссор 
и ругани покажется более чем стран-
ной и попытаться понять ее можно 
лишь через призму национальных 
обычаев. Как рассказывала Мария 
Афанасьевна, для Ивана рождение 
двойни оказалось явлением неприем-
лемым: он стал обвинять жену в том, 
что она собачьего роду-племени. Мол, 
только собаки приносят за один по-
мет по несколько детенышей, для лю-
дей это большой грех. В результате та-
ких предрассудков к детям стали так 
и относиться. 

 Может быть, это стало одной 
из причин мартовской трагедии – 
14 марта Екатерина повесилась. Сле-
дом, 8 апреля, умер первый ребенок 
и причиной смерти младенца был 
букет страшных болезней – менин-
гит, туберкулез. В начале мая от исто-
щения умирает и второй мальчик. По-
чему-то родные Екатерины не захоте-
ли его забрать к себе, обрекая на го-
лодную смерть. Хотя для Аима это ни 
в какие годы не было характерным. 
Там и по сей день сильны родствен-
ные связи, берут на воспитание сирот 
родные, близкие друг другу люди. 

Иван остался один, и он, прошед-
ший войну от первых дней до послед-
них, выживший в пекле огня и смер-
ти, не устоял перед страстями граж-
данской жизни. 21 декабря 1950 года 
застрелился. О чем сообщил в Аян 
связист Иван Лаптев. Ивану Громову 
был 31 год. 

Вот такая история, начавшаяся для 
нас со случайно увиденной надписи 
на дереве в тайге. Трудно было пред-
положить, глядя на ту запись, что 
у нее такой трагический финал. Но он 
лишь подтверждает – в любой войне 
победителей не бывает. Вспоминают-
ся ветераны, участники войны, тру-
женики тыла, которым довелось уви-
деть оскалы войны. Редко когда, да 
и то с большой неохотой, скупо они 
вспоминали о войне. У такой памяти 
нет срока давности, любое воспоми-
нание отдавало болью душевных ран.

Тогда не было центров реабилита-
ции фронтовиков, как и самого стату-
са переживших войну, победивших 
в ней. Надо помнить об этом всем, 
особенно тем, кто амбициозно дума-
ет – авось завтра будет война.  

А дерево с посланием Ивана Громо-
ва потомкам и по сей день стоит в цен-
тре старого загона для оленей. Благо-
даря Победе жизнь продолжается!

Помощь в подготовке этого мате-
риала оказали в свое время Щербато-
ва Л.Т., Шмелев С.А., Шаргородский 
В.М., Дьячковская М.А., Военкова 
А.Ф., Карамзина Е.Н. и Карамзин Н.И.

Татьяна ФОНОВА.

КАК ЭТО БЫЛО

же года (о нем доподлинно извест-
но архивариусам Николаевского го-
сударственного архива и подробно 
описано в монографии этнографа Ва-
сильева). Так вот тогда съезд избрал 
улусный революционный комитет 
(первый орган Советской власти на 
территории района) в составе Нико-
лая Колесова, Егора Захарова, Дании-
ла Нутчина, Федора Бубякина и Нико-
лая Громова. Буквально через два года 
решился наконец-то административ-
но-территориальный спор с соседней 
Якутией: в декабре 1930 года был об-
разован Аяно-Майский район Охот-
ско-Эвенского округа в составе Даль-
невосточного края. 

Николай Дмитриевич после уста-
новления Советской власти жил 
и работал оленеводом на монтерском 
пункте Назарово. Там же, в Назарово, 
работала оленеводческая станция. Он 
всю жизнь был при оленях и лишь 
в случае крайней необходимости вы-
езжал в села. Последним таким воя-
жем стал в его жизни 1959 год – в воз-
расте 85 лет простудившийся Нико-
лай Дмитриевич поехал на лечение 
в Аян, да так там и умер. Ничего бы 
этакого из жизни семьи Громовых мы 
бы и не знали, если бы не сын и его 
писаницы на лиственнице.  

Найти Ивана Громова после войны 
оказалось еще сложнее. По мнению 
всех, с кем бы не говорила о Громо-
ве, вердикт был один - выжить в мясо-
рубке первого года войны, да еще ма-
лограмотному таежнику невозможно. 
Все единодушно считали «погиб он 
где-то, только и осталась эта надпись 
на стволе». 

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ ВОЙНЫ

История ожила так же случайно, 
как и появилась. Мария Афанасьев-
на Дьячковская, старейшая житель-
ница района, мастерица-рукодельни-
ца и связист, фамилию Громовых не 
только слышала. Мария Афанасьевна 

На Северах у местных жите-
лей существует такая тра-
диция: о самых значимых 
событиях в жизни делать 

пометки на деревьях, этакие таежные 
затесы. Кстати, именно так в свое вре-
мя каюры предложили Миддендорфу 
оставить на память о путешествии по 
Учуру надпись. Лиственница с факси-
миле Александра Федоровича встре-
тилась геологам спустя 150 лет…

Сегодняшняя история с таежным за-
тесом в местечке Сабдари Аяно-Май-
ского района расскажет об одном из 
миллионов солдат-победителях Вели-
кой Отечественной и с милитарист-
ской Японией. Судьба простого челове-
ка, прошедшего через горнило фронто-
вых огней и покалеченного войной…

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА

Лето 1941 года. Оленеводы Громо-
вы узнают страшную весть о веро-
ломном нападении фашистской Гер-
мании на Советский Союз. Тем летом 
они пораньше двинулись с оленями 
ближе к морю, чтобы на спокойной 
от мошки и оводов морской сторо-
не важенки с тугутками могли нагу-
лять жир к осени. Сабдари – это при-
ток реки Турманжи, а та, в свою оче-
редь, «родственница» известной реки 
Улья, которая берет начало в районе 
Джугджурского хребта, несет свои во-
ды в Охотское море. Широко извест-
ная Улья со времен Ивана Москвити-
на, положившего начало освоению 
этих красивых мест.

Новость о войне так всколыхнула 
молодую душу, что на дереве появи-
лась такая надпись:

«СССР. 1941. 26 июля. Писал Громов 
Иван Николаевич. Ухожу на фронт». 
Внизу глубоко в мякоть дерева вреза-
ны линии пятиконечной звезды.

Автору «письма» Ивану Громову  
летом 1941 года было 22 года. Такое 
послание из прошлого не могло оста-
вить равнодушной и заинтересовало: 
как же сложилась судьба солдата Гро-
мова, вернулся ли он домой? Ответы 
и обрадовали, и огорчили.

В старом военкомате в Аяне уда-
лось найти единственный (!) имен-
ной список направленных на фронт. 
Все остальное из-за смены военкомов, 
переездов было то утеряно, то не под-
шито и пришло в такую негодность, 
что стыдно сказать. Вообще на протя-
жении поисков было ощущение, буд-
то сам Иван помогал приоткрывать 
историю таежного затеса.

Именной список военнообязанных, 
отправляемых из Аяно-Майского рай-
военкомата в распоряжение област-
ного командования Нижне-Амурской 
области, был датирован 30 сентября 
1941 года. Первым отрядом на войну 
ушли 86 человек. Под номером 84 в спи-
ске значился «Громов Иван Николаевич, 
без профессии, необученный, рядовой». 
Мобилизация началась где-то 24 июня. 
Видимо, из-за бездорожья и большой 
территории (район по площади равен 
четырем Швейцариям) сбор призывни-
ков растянулся на два месяца.

Тем не менее, Аяно-Майский рай-
он, несмотря на отдаленность от ци-
вилизации и военных действий, при-
нимал активное участие в Великой 
Отечественной войне. Из книги уче-
та, сохранившейся после пожара в ар-
хиве военкомата, 165 аяно-майцев по-
гибли на фронтах войны, 60 вернув-
шихся умерли в первые послево-
енные годы. На самом деле цифры 
значительно большие – на войну ухо-
дили через Курун-Урях и Югоренок. 

Многие призванные на фронт вер-
нулись живыми, а в документах по-
слевоенных лет почему-то не значи-
лись. Отчасти ответ на этот вопрос на-
шелся случайно.  Мало кто знает, но 
25 октября 1946 года в Охотском мо-
ре затонула баржа «Нажим», на ко-
торой с войны возвращались более 
400 фронтовиков. Из списка установ-
ленных людей большая часть были 
аяно-майцы, но в книге учета погиб-
ших их долгое время не было. Сна-
чала думали, что причина в том, что 
большинство призывались с прииска 
Курун-Урях, который держался особ-
няком в районе. И только в 2000 году 
случайно удалось узнать о той страш-
ной трагедии от одного из трех спас-
шихся на шхуне «Нажим». Борисов 
Николай Кириллович настолько был 
обработан органами хранить тайну 
века, что молчал даже о том, что вое-
вал. Об этой истории следует расска-
зать отдельно.

ГРОМКАЯ ФАМИЛИЯ ГРОМОВЫХ

А пока о семье и самом Иване Гро-
мове. Громовы приехали в Аяно-Май-
ский район в конце 20-х годов. У стар-
шего Громова, Николая Дмитриевича, 
в Охотском районе жизнь шла напере-
косяк. Умерла жена, оставив на руках 
у немолодого уже тогда Николая сы-
нишку. Так вместе с сыном они и при-
ехали в Нелькан в поисках лучшей до-
ли. Николай Дмитриевич был 1874 года 
рождения, сын Ваня родился в 1919 го-
ду. Хоть и остались в Охотске родствен-
ники, больше они никогда туда не вы-
езжали и на родине не бывали. 

По рассказам старожилов, Нико-
лай Дмитриевич был человек крепко-
го склада как в физическом, так и мо-
ральном плане. За это его уважали 
и выбрали в 1928 году в состав улус-
ного ревкома в Нелькане. Фамилия 
Николая Громова «гремела» на чрез-
вычайном съезде Нельканского рай-
она, который проходил в январе того 

Судьбу солдата-победителя Великой Отечественной 
и с милитаристской Японией Ивана Громова узнала наш 
корреспондент.

ТАЁЖНЫЕ ЗАТЁСЫ
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В галерее «ДВ-Худграф» со-
стоялось открытие выстав-
ки произведений живописи 
и графики под говорящим 

названием «Амур широкий». На ней 
представлены работы дальневосточ-
ных художников из числа тех, что ра-
дуют нас своими художественными 
находками и сейчас, в двадцатые го-
ды нового века, и тех, которых уже 
нет в творческих рядах мастеров ка-
рандаша и кисти. Их в этот день по-
минали добрым словом. Таких, как за-
служенный художник России Алек-
сандр Лепетухин, Евгений Вольгушев, 
Игорь Шабалин, Александр Гуриков…

 ОТ АМУРА ДО БАЙКАЛА

В центре внимания представите-
лей СМИ сразу оказался один из ор-
ганизаторов выставки, член Хабаров-
ского краевого отделения Союза ху-
дожников России Игорь Кравчук.

 – Вся работа галереи связана с на-
шим Хабаровским краем, – говорит 
он. – А все выставки посвящены его 
замечательной природе, величавому 
Амуру. Сегодня, как и прежде, здесь 
собрались художники разных воз-
растов. Мы, не задумываясь, пришли 
к единому мнению, что подобные 
встречи очень нужны почитателям 
живописи, поклонникам таланта сво-
их земляков. Не всем посчастливится 
вот такое простое и доступное обще-
ние с представителями живого, насто-
ящего искусства, которое неизменно 
проходит в домашней, дружеской об-
становке. Здесь можно получить ин-
формацию о творческих достижени-
ях дальневосточных живописцев, гра-
фиков, пообщаться с некоторыми из 
них. Не случайно нашу галерею уже  
второй раз посещает Генеральный 
консул Японии.

 С полнейшей доброжелательно-
стью общается с представителями 

КУЛЬТУРА

И прежде всего с целью сохранения 
нашей истории, ее ценностей. 

БУКЕТ ПИОНОВ

«Амур широкий. Берега в тумане. / 
Уснувшие на небе облака. / Покой глу-
бокий. В колдовском обмане / Безбреж-
ным морем кажется река». Такие стро-
ки из стихотворения поэта Геннадия 
Ангина приходят на память, когда зна-
комишься с творческими работами ху-

дожников. К примеру, одного из них, 
Александра Иконникова («Бухта Оль-
га», «Амурский утес»). График Нико-
лай Холодок на этот раз приятно уди-
вил участников выставки своими пей-
зажными находками. По его мнению, 
ценность галереи «ДВ-Худграф» заклю-
чается в том, что многие ее работы 
в большинстве своем ретроспективны.

Не менее интересным собесед-
ником оказался и художник Алек-
сандр Иконников. Александр Ивано-
вич плюс к своим творческим заслу-
гам еще и профессор кафедры изобра-
зительного искусства Тихоокеанского 
государственного университета. Он 
увлеченно рассказал о своей работе 
со студентами, о том, как передает им 
свой накопленный опыт. 

По его мнению, созданная кузни-
ца кадров предоставляет возможность 
отыскивать молодых людей с задат-
ками художественных способностей. 
Александр Иконников - старейший 
преподаватель худграфа - защитил 
кандидатскую и докторскую диссер-
тации по классическому искусству. 
Сейчас ему интересен современный 
дизайн, архитектура, которым он по-
свящает свои монографии, статьи на 
эту тему на правах преподавателя. Са-
мое главное, что интересы учителя 
совпадают с запросами студентов. По-
тому и интерес обоюдный.

…Одним словом, выставка удалась. 
Мало того, у каждого из его участни-
ков наверняка о ней останутся теплые 
воспоминания. 

К слову, когда-то автору этих строк 
в день рождения подарили картину уже 
тогда известного хабаровского художни-
ка. С той поры лет этак двадцать про-
шло, а натюрморт с пионами и по сей 
день на стене висит на самом видном 
месте. Однажды пригляделась и с удив-
лением увидела подпись Игоря Кравчу-
ка. Букет пионов, несмотря на годы, бу-
дет еще долго радовать свежестью кра-
сок и новизной. Видимо, это тот случай, 
когда талант времени не подвластен.

Ольга ГРЕБЕНЮК. 
Фото автора и Владимира Листрового.

прессы обстоятельный Владимир Ли-
стровой, не забывая при том делать 
снимки на память. Владимир Серге-
евич – член Союза художников Рос-
сии, почетный член Российской Ака-
демии художеств, член Русского ге-
ографического общества, академик 
- секретарь Китайско-российской ака-
демии изобразительного искусства.

 – Я благодарен своим друзьям,  
первым делом однокурснику Игорю 
Кравчуку, который постоянно орга-
низовывает в галерее различные про-
екты, – делится Владимир Листровой. 
– Я человек легкий на подъем. Люблю 
путешествовать, специально приез-
жаю в Хабаровск, где работаю, пи-
шу для выставок просто так, для ду-
ши. В прошлом году  вот этот пейзаж 
в районе Затона написал, а это я пи-
сал храм на площади Славы (показы-

вает на свои картины. – Авт.). Мно-
гие свои произведения мы создавали 
с Александром Петровичем Лепету-
хиным. Окрестности Хабаровска все 
обходили, писали этюды, делали за-
рисовки. Жаль, что он рано ушел от 
нас. Также для проекта в этой гале-
рее совместно с Игорем Кравчуком 
организовали своего рода выставку 
однокурсников. 

 – Мы с творческими визитами по-
бывали в Индии, Белоруссии,  Буря-
тии, – вступает в разговор заслужен-
ный художник Хабаровского края 
Алексей Авдеев. – Сейчас готовимся 
принять участие в выставке под назва-
нием «От Амура до Байкала», то есть 
в обратном направлении. Она начнет-
ся с города юности, затем отправим-
ся по великой реке вверх. Амур всег-
да готов дарить людям щедрую свою 
красоту. Потому река для многих ху-
дожников является важной составной 
частью понятия Родина, вдохновляет 
на создание своих лучших работ. 

 С таким мнением трудно не согла-
ситься. Не случайно такие известные 
художники, как Г. Зорин, Б. Шахназа-
ров, Г. Федотов, В. Степанов, когда-то 
приехав на берега Амура, связали 
свою жизнь с Хабаровском и просла-
вили его своими шедеврами. 

 Природа, красота Амура… Но есть 
в творчестве художников и военная 
тематика, которая неразрывно связа-
на с Дальним Востоком.

 – В настоящее время в Централь-
ной галерее Владивостока проходит 
выставка, посвященная окончанию во-
йны с милитаристской Японией, назы-
вается «Мирный Тихий», - продолжает 

Алексей Авдеев. - Многие из нас в ней 
приняли участие своими работами. 
Кстати, за годы своей деятельности 
я создал немало портретов участников 
Великой Отечественной войны, героев 
локальных войн. У меня к людям в по-
гонах отношение особое.

СТО РАБОТ О ВЕЛИКОЙ РЕКЕ

 Что касается нынешней выставки 
«Амур широкий», на ней представле-
но более ста работ художников раз-
ных поколений. Живопись и графику 
объединяет не только тема, но и вы-
сочайшее мастерство, качество, ин-
дивидуальность. 43 мастера написа-
ли свою историю любви к родному 
краю, к великой реке.

 Само же мероприятие началось 
с торжественной церемонии вручения 
благодарственных писем врио губер-
натора Хабаровского края участникам 
прошедшей выставки. Следует напом-
нить, что своего рода генеральной ре-
петицией стала подобная одноимен-
ная выставка, организованная иници-
ативной группой художников и лю-
бителей живописи и графики, которая 
прошла в этой же галерее с 27 мая 
по 3 июля и посвящалась 100-летию 
Алексея Клементьевича Черного. 

 В связи с этим на торжественной 
церемонии 16 августа на основании 
распоряжения главы края Михаила 
Дегтярева первым заместителем ми-
нистра культуры края Мариной Ло-
скутниковой были вручены благо-
дарственные письма за большой лич-
ный вклад в организацию и проведе-
ние выставки работ художников края 
и города. В их числе Алексей Авдеев, 
Николай Вагин, Игорь Кравчук, Алек-
сандр Иконников, Владимир Листро-
вой, Надежда Вагина, Вероника Яны-
шева и другие. Кроме мастеров кисти, 
знаки внимания заслужили один из 

организаторов выставки Салават Су-
лейманов, советник губернатора Ха-
баровского края Андрей Сиволоб, ди-
зайнер галереи «ДВ-Худграф» Наде-
жда Каштан…

 С ответным словом перед участ-
никами выставки выступил Салават 
Сулейманов. Для начала он поздра-
вил с днем рождения художника Иго-
ря Кравчука, отметив его огромный 
вклад в организацию подобных вы-
ставок. Затем пожелал художниками 
новых успехов, попутно сообщив, что 
многие из присутствующих уезжа-
ют с выставкой в поселок Де-Кастри. 

ОНИ ПРОСЛАВИЛИ АМУР 
В Хабаровске открылась выставка произведений живописи и графики местных авторов.
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и услышал необыкновенную полифо-
нию. Пели десятки человек, в основ-
ном неподготовленных, но их голоса 
сливались в единственный и неповто-
римый голос, устремленный в небеса.

ДАЙ БОГ ВРАЗУМЛЕНИЕ!

Тамара Семеновна Шатилова заме-
чает, что прихожанкой храма Алек-
сандра Невского в 50-е годы была ее 
бабушка по материнской линии. Вну-
ков на богослужения она не водила, 
хотя о христианских праздниках им 
рассказывала.

Бабушка уехала из Хабаровска, 
и в храм стала ходить мама. Даже тог-
да, когда болела, и Тамара Семеновна 
провожала ее и встречала. 

- Мама ушла из жизни тринадцать 
лет назад, и с того времени храм Алек-
сандра Невского для меня как дом род-
ной, - признается Тамара Семеновна. 

Она не скрывает, что поначалу не-
доумевала, когда на месте сгоревшего 
здания, скромного по площади, взя-
лись строить храм намного простор-
ней. Не будет ли он пустовать?. . В про-
шлогоднюю Пасху, совпавшую с пан-
демией, сомнения развеялись. Храм 
Даниила Московского, в который по-
сле пожара переместились богослу-
жения, оказался заполнен до такой 
степени, что войти было невозможно.

- Причащались на улице, - уточня-
ет она.

Конечно, Тамара Семеновна знает 
всех прихожан. Если не по имени-от-
честву, то в лицо. Ее радует, что на бо-
гослужениях появляются незнакомые 
люди. Как правило, молодые, не толь-
ко девушки, но и парни. Они знают, как 
перекреститься, как свечу поставить. 

- В Великий пост пришла на испо-
ведь многодетная семья. Батюшка вы-
слушал родителей, потом троих де-
тей. Следом подошла младшенькая… 
Очередь на исповедь была порядоч-
ная, и батюшка развернул малую, 
объяснив, что ей надо подрасти. Как 
она расплакалась!. . В общем, батюшка 
принял исповедь крохи, - не без уми-
ления повествует Тамара Семеновна. 

Умение взглянуть на себя критиче-
ски - едва ли не важнейшая составля-
ющая формирования личности. Но 
и другая реальность заявляет о се-
бе. Рядом со «сталинкой», в которой 
живет Шатилова, в сквере у останов-
ки «Победа», с вечера пьянки и маты. 
Взрослых там не видно - подростки 
и детвора. И девчонки среди них…

- Жалко таких людей. Не знают, что 
такое нормальная жизнь, не замечают 
вездеприсутствия Божия, не ведают 
благодати Божией, - говорит Тамара Се-
меновна. - Мы с сыном молимся, что-
бы Господь послал им вразумление…

Михаил КАРПАЧ.

удивляться, что побывать в ней на ли-
тургии, исповеди, причастии стреми-
лись нефтяники Сахалина, моряки 
Приморья, рыбаки Нижнего Амура!. . 
Обычные службы собирали до четы-
рехсот человек, праздничные - свыше 
четырех тысяч. 

 Места в церкви не хватало, при-
хожане молились на улице в дождь, 
снег, холод. Служились как молебны 
о даровании Победы, так и панихи-
ды об убиенных. За сбор средств на 
постройку танковой колонны при-
ход был удостоен благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина. 

 - В храме Александра Невского ме-
ня крестили по настоянию бабуш-
ки. Она приехала с Украины, тай-
ком принесла сюда меня, годовало-
го. Отец был партийным и, как почти 
все в 50-е годы, безбожником, - заме-
чает настоятель храма иерей Василий 
Диденко.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ

Десять лет служит отец Василий 
настоятелем этого храма, приняв при-
ход у протоиерея Сергия Мещеряко-
ва, возглавившего его еще в советскую 
эпоху. Впрочем, отец Василий не стал 
человеком со стороны: он был в сорат-
никах своего предшественника, ува-
жаемого паствой и священнонача-
лием. В частности, помогал в строи-
тельстве храма Даниила Московского, 
младшего сына Александра Невского. 

 Этот кирпичный храм с купелью 
и воскресной школой на втором эта-
же поднялся рядом с деревянным 
храмом Александра Невского. И на-
до же такой беде случиться: в апрель-
скую ночь «деревяшка» запылала как 
пасхальная свеча. Как позже устано-
вили специалисты, причиной возго-
рания стало замыкание проводки. 

- Огонь полыхал на моих глазах. 
Ничего более страшного в жизни я не 
испытал, - признается отец Василий, 
который до принятия духовного са-
на много чего изведал, став мастером 
спорта по боксу, кандидатом педаго-
гических наук в институте физиче-
ской культуры.

Конечно, он знал, что это не пер-
вый пожар в храме Александра Не-
вского, что в 1982 году его восстанав-
ливали после такого же несчастья. 
И весной 2014 года мысли батюшки, 
как и прихожан, были об одном: с че-
го начинать?

Приход святого благоверного 
князя Александра Невско-
го в Краснофлотском рай-
оне Хабаровска. Наступа-

ющие сумерки погружают в темень 
строения, цветники, ограду. Пастыри 
и прихожане в ожидании… Из подъ-
ехавших автомобилей выходят свя-
щеннослужители, которые несут ков-
чег с частицей мощей и икону благо-
верного князя Александра Невского. 

 Считанные минуты назад самолет 
приземлился в аэропорту, доставив 
в Хабаровск святыню Александро-Не-
вского Ново-Тихвинского монастыря 
в Екатеринбурге. По благословению 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на Урале стартовал Восточ-
ный крестный ход, приуроченный 
к 800-летию со дня рождения благо-
верного князя. 

 Начинается молебен. Духота ощу-
тима, но она лишь прибавляет исто-
вости. Для каждого из участников 
молебна пребывание святыни в хра-
ме - великая радость, трепетное ощу-
щение невидимого присутствия 
и заступничества святого благоверно-
го князя Александра Невского, в честь 
которого названа церковь, открытая 
в 1943 году. 

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ ОКРАИНА

 Великая Отечественная война при-
несла не только страдания, но и пере-
осмысление прошлого, очищающее, 
пробудившее осознание, что нацио-
нальная идентичность формирова-
лась задолго до 1917 года. Вернулись 
из забытья имена Александра Невско-
го, Федора Ушакова, других выдаю-
щихся полководцев. Распахнули две-
ри храмы, не разрушенные в пору 
гонений. 

 Правда, решения были половин-
чатыми. В Хабаровске верующим не 
вернули сохранившиеся культовые 
строения, выделив приходу Алексан-
дра Невского помещение хлебного 
магазина на окраине. Иконы и обла-
чения священников передал краевед-
ческий музей, богослужебные кни-
ги - краевая библиотека. Прихожане 
взялись за плотницкие и штукатур-
но-малярные работы, приспосабли-
вая магазинную «деревяшку» для цер-
ковных служб.

 Церковь Александра Невского ста-
ла единственной не только в крае, но 
и на всем Дальнем Востоке. Стоит ли 

ОБЩЕСТВО

Иерей Василий Диденко (в центре) на молебне по случаю прибытия мощей в храм 
Александра Невского

Новое здание храма будет освящено 
12 сентября

Храм в честь Даниила Московского, 
сына Александра Невского

Откликнулся архитектор Анато-
лий Редькин, лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации, 
с участием которого в Хабаровске вы-
строены коммерческие и культовые 
объекты. Разработку проектно-смет-
ной документации взял на себя воен-
ный институт.

- Осенью заливали фундамент, 
- уточняет отец Василий. - На сле-
дующий год стали возводить сте-
ны. Снесли примыкавшие к храму 
«засыпухи»…

 Теперь на месте засыпных домов 
выложенное плиткой пространство 
с цветником. Церковные службы по-
сле пожара не прерывались, переме-
стившись в храм Даниила Московско-
го. Открытия храма Александра Не-
вского в новой ипостаси ждать оста-
лось недолго. 

 - Двенадцатого сентября, когда на-
ша церковь отмечает день памяти 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, состоится освящение 
храма. Это наш вклад в его 800-ле-
тие, - сказал отец Василий после мо-
лебна по случаю прибытия ковчега 
с мощами. 

ГОЛОСА БОГОРОДСКОГО

 Регент или руководитель церков-
ного хора в храме Александра Невско-
го - Владимир Ильич Регенчук. Нео-
бычное совпадение фамилии и слу-
жения!. . Здесь он крестился после 
дембеля, сюда спешил после занятий 
в училище искусств, еще не воцерков-
ленный, но уже не атеист. С той поры 
промчалось три десятка лет.

- Помню засушливый год. На гряд-
ки и огороды частного сектора таска-
ли воду из колонок, на дачные участ-
ки везли машинами, но это не спасало. 
Попросили отца Сергия Мещерякова, 
который тогда был настоятелем, со-
вершить молебен о даровании дождя, 
- рассказывает Владимир Ильич. - Вы-
ходим из храма - ливень как из ведра.

По его словам, рука Божия познает-
ся как электричество, когда тебя бьет 
током. Другое откровение Регенчука 
касается церковного хора, как он счи-
тает, не совсем профессионального, 
но главное не в этом.

- Мы были в командировке в Уль-
чском районе. Служба проходила в се-
ле Богородское, настал момент, когда 
запели все - священники, хор, при-
хожане. Я поднялся на амвон (вы-
ступ в глубине храма. - Прим. авт.) 

Как в Хабаровске 
восстановили всем миром 
сгоревший храм Александра 
Невского.

ПОД СЕНЬЮ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
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СВЕДЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО «СБЕРБАНК» И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наи-
мено-
вание 

юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гладких Борис Ми-
хайлович   500,00 ООО 

«АТЛ» 690,00 5   20.07.2021 182,00
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

15,00

Возврат 
средств 
россий-
скому 
юриди-
ческому 
лицу с до-
лей (вкла-
дом) ино-
странного 
участия 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале более 
30%

      200,00

ООО 
«РЦ ПТ 
СДМ 
«КОМ-
ПАНИЯ 
РЕМ-
СТАЛЬ»

      20.07.2021 128,00
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

      100,00

АО 
«Шеле-
ховский 
КЛПХ»

               

      100,00
ООО 
«МЕР-
КУ-

               

  Итого по кандидату 12 805,00 900,00   690,00   2 501,82   310,00   15,00  

2. Глухов Игорь Ста-
ниславович 65,00         38,60          

  Итого по кандидату 65,00 0,00   0,00   38,60   0,00   0,00  

3. Корзунов Валерий 
Федорович             10.08.2021 994,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

                10.08.2021 675,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

                10.08.2021 357,60

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

                05.08.2021 350,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

                17.08.2021 300,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

  Итого по кандидату 3 600,00 0,00   0,00   2 810,00   2 676,60   0,00  

4. Матвеев Сергей Ви-
кентьевич       800,00 1   13.08.2021 491,75

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                19.08.2021 148,36

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                19.08.2021 120,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Проведение публичных предвы-
борных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.)

   

  Итого по кандидату 1 300,00 0,00   800,00   1 115,27   760,11   0,00  

5. Перевезенцев Петр 
Владимирович             18.08.2021 266,40

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                29.07.2021 176,70
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                29.07.2021 161,25
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                17.08.2021 112,95

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

  Итого по кандидату 1 430,00 0,00   0,00   1 217,81   717,30   0,00  

6. Федчишин Алек-
сандр Юрьевич 610,00 100,00

ООО 
«ГЕР-
МЕС»

    508,75 12.08.2021 134,70

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

  Итого по кандидату 610,00 100,00   0,00   508,75   134,70   0,00  

7. Воеводин Вадим 
Александрович 320,00         292,76          

  Итого по кандидату 320,00 0,00   0,00   292,76   0,00   0,00  

8. Ильин Евгений Ни-
колаевич 211,00         197,89          

  Итого по кандидату 211,00 0,00   0,00   197,89   0,00   0,00  

9. Ниженковский Вла-
димир Сергеевич 130,00         125,21          

  Итого по кандидату 130,00 0,00   0,00   125,21   0,00   0,00  

10. Пиляев Иван Сер-
геевич             20.08.2021 972,00

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                20.08.2021 609,00

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                18.08.2021 500,00 Израсходовано на предвыборную агита-
цию. Через сетевые издания    

                31.07.2021 499,53
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                19.08.2021 400,00 Израсходовано на предвыборную агита-
цию. Через сетевые издания    

                18.08.2021 360,00 Израсходовано на предвыборную агита-
цию. Через сетевые издания    

                19.08.2021 341,50
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                04.08.2021 227,10
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                02.08.2021 200,00
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                31.07.2021 161,40
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                20.08.2021 135,00

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                31.07.2021 122,00
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                31.07.2021 110,25
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                06.08.2021 108,05

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

  Итого по кандидату 15 000,00 0,00   0,00   5 380,26   4 745,83   0,00  

11.
Плюснин Антон 
Сергеевич

5,00         0,00          

  Итого по кандидату 5,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

12.
Симигин Павел 
Владимирович

  100,00
ООО 
Мега-М

      20.08.2021 250,00

Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими ли-
цами или гражданами РФ (работы и ус-
луги, выполненные по договорам)

   

                01.08.2021 153,58
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

   

                19.08.2021 116,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

   

  Итого по кандидату 10 775,00 100,00   0,00   1 208,43   519,58   0,00  

13.
Федореев Виктор 
Григорьевич

1,00         0,00          

  Итого по кандидату 1,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
  Итого 46 252,00 1 100,00   1 490,00 6 15 396,79   9 864,12   15,00  

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО «СБЕРБАНК» И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 20.08.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поли-
тической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, тыс. 

руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наи-
мено-
вание 

юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Региональное 
отделение Соци-
алистической по-
литической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском крае

            28.07.2021 465,12

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

                13.08.2021 200,00

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

   

                17.08.2021 165,48

Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполнен-
ных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

   

                09.08.2021 120,40

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

                28.07.2021 115,16

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

 

Итого по политиче-
ской партии (Регио-
нальное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском крае)

15 000,00 0,00   0,00   1 446,52   1 066,16   0,00  

2.

Хабаровское краевое 
отделение политиче-
ской партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

360,00         276,36          

 

Итого по полити-
ческой партии (Ха-
баровское краевое 
отделение политиче-
ской партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

360,00 0,00   0,00   276,36   0,00   0,00  

3.

Хабаровское регио-
нальное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  5 000,00 НФПР       05.08.2021 1 250,00

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

      5 000,00

ХАБА-
РОВ-
СКИЙ 
ФПРСР

      05.08.2021 1 250,00

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

      2 500,00

Фонд 
народ-
ных 
проек-
тов

      05.08.2021 310,90

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

                09.08.2021 130,17

Иные расходы, непосред-
ственно связанные с прове-
дением избирательной кам-
пании

   

 

Итого по поли-
тической партии 
(Хабаровское реги-
ональное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

25 000,00 12 500,00   0,00   3 712,52   2 941,07   0,00  

  Итого 40 360,00 12 500,00   0,00 0 5 435,40   4 007,23   0,00  

Избирательная комиссия Хабаровского края
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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 27.08.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

тыс. руб.
назначение 

платежа
сумма, 

тыс. руб.

наиме-
нование 

юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Хабаровское краевое отделение 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

660,00     584,86 27.08.2021 300,00 Оплата других 
работ/услуг   

 

Итого по политической партии 
(Хабаровское краевое отделе-
ние политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

660,00 0,00  0,00  584,86  300,00  0,00  

2.

Хабаровское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России

531,00     531,00 24.08.2021 531,00

Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. матери-
алов

  

 

Итого по политической партии 
(Хабаровское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России»)

531,00 0,00  0,00  531,00  531,00  0,00  

3.
Хабаровское региональное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 5 000,00 НФПР    05.08.2021 1 250,00
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

   5 000,00
ХАБА-
РОВСКИЙ 
ФПРСР

   05.08.2021 1 250,00
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

   2 500,00 Фонд народ-
ных проектов    25.08.2021 340,00 Оплата других 

работ/услуг   

        05.08.2021 310,90
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        25.08.2021 220,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 160,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 160,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 147,84 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 140,00 Оплата других 
работ/услуг   

        09.08.2021 130,17
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

 

Итого по политической партии 
(Хабаровское региональное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

25 000,00 12 500,00  0,00  5 862,26  4 108,91  0,00  

4.

Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Хабаровском крае

      23.08.2021 2 025,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 620,00 Оплата других 
работ/услуг   

        24.08.2021 500,00 Оплата других 
работ/услуг   

        24.08.2021 500,00 Оплата других 
работ/услуг   

        28.07.2021 465,12
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        25.08.2021 250,00

Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. матери-
алов

  

        23.08.2021 225,00 Оплата других 
работ/услуг   

        13.08.2021 200,00 Оплата других 
работ/услуг   

        17.08.2021 165,48 Оплата других 
работ/услуг   

        09.08.2021 120,40
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        28.07.2021 115,16
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        23.08.2021 112,00 Оплата других 
работ/услуг   

 

Итого по политической партии 
(Региональное отделение Со-
циалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ» в Хабаровском крае)

15 000,00 0,00  0,00  5 872,32  5 298,16  0,00  

 Итого 41 191,00 12 500,00  0,00 0 12 850,45  10 238,07  0,00  

 
СВЕДЕНИЯ  

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 28.08.2021

В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Воеводин Вадим 
Александрович 420,00     397,61      

 Итого по кандидату 420,00 0,00  0,00  397,61  0,00  0,00  

2. Гладких Борис Ми-
хайлович  500,00 ООО «АТЛ» 690,00 5  20.07.2021 182,00

Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

15,00
Возврат ЮЛ с ино-
странным участием 
более 30%

   200,00
ООО «РЦ ПТ СДМ 
«КОМПАНИЯ РЕМ-
СТАЛЬ»

   20.07.2021 128,00
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

   100,00 АО «Шелеховский 
КЛПХ»         

   100,00 ООО «ГА-
ВАНЬЛЕСПРОМ»         

   100,00 ООО «МЕРКУРИЙ-ДВ»         
 Итого по кандидату 12 905,00 1 000,00  690,00  4 392,58  310,00  15,00  

3. Глухов Игорь Станис-
лавович 65,00     54,10      

 Итого по кандидату 65,00 0,00  0,00  54,10  0,00  0,00  

4. Ильин Евгений Нико-
лаевич 531,00 320,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ПАНТЕОН»

  526,66 23.08.2021 317,02

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 531,00 320,00  0,00  526,66  317,02  0,00  

5. Корзунов Валерий 
Федорович       10.08.2021 994,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        10.08.2021 675,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        10.08.2021 357,60

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        05.08.2021 350,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        17.08.2021 300,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 3 600,00 0,00  0,00  2 925,10  2 676,60  0,00  

6. Матвеев Сергей Ви-
кентьевич    800,00 1  13.08.2021 491,75 Оплата других 

работ/услуг   

        19.08.2021 148,36 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 122,10

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 120,00
Проведение 
публич.пред-
выб.меропр.

  

 Итого по кандидату 2 900,00 0,00  800,00  1 458,17  882,21  0,00  

7. Ниженковский Влади-
мир Сергеевич 130,00     125,21      

 Итого по кандидату 130,00 0,00  0,00  125,21  0,00  0,00  

8. Перевезенцев Петр 
Владимирович       18.08.2021 266,40 Оплата других 

работ/услуг   

        29.07.2021 176,70
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        29.07.2021 161,25
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        24.08.2021 125,10 Оплата других 
работ/услуг   

        17.08.2021 112,95

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 1 630,00 0,00  0,00  1 606,56  842,40  0,00  

9. Пиляев Иван Сер-
геевич       20.08.2021 972,00 Оплата других 

работ/услуг   

        20.08.2021 609,00 Оплата других 
работ/услуг   

        18.08.2021 500,00
Агитация че-
рез сетевые 
издания

  

        31.07.2021 499,53
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        24.08.2021 442,79 Оплата других 
работ/услуг   

        23.08.2021 438,98

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 400,00
Агитация че-
рез сетевые 
издания

  

        18.08.2021 360,00
Агитация че-
рез сетевые 
издания

  

        19.08.2021 341,50
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        24.08.2021 300,00 Оплата других 
работ/услуг   

        04.08.2021 227,10
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        02.08.2021 200,00
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        27.08.2021 166,70 Оплата других 
работ/услуг   

        31.07.2021 161,40
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        20.08.2021 135,00 Оплата других 
работ/услуг   

        31.07.2021 122,00
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        31.07.2021 110,25
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        06.08.2021 108,05

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 15 000,00 0,00  0,00  6 895,55  6 094,31  0,00  

10. Плюснин Антон Сер-
геевич 5,00     0,00      

 Итого по кандидату 5,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

11. Симигин Павел Вла-
димирович  150,00 АО «ПТФ «КОМСО-

МОЛЬСКАЯ»    23.08.2021 330,00 Оплата других 
работ/услуг   

   100,00 ООО Мега-М    20.08.2021 250,00 Оплата других 
работ/услуг   

        01.08.2021 153,58
Иные расходы 
на проведение 
изб.камп.

  

        19.08.2021 116,00

Изг. и распр. 
печатных 
и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 10 925,00 250,00  0,00  1 851,55  849,58  0,00  

12. Титоренко Владимир 
Федорович 0,50     0,00      

 Итого по кандидату 0,50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

13. Федореев Виктор 
Григорьевич 6,50     0,00      

 Итого по кандидату 6,50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

14. Федчишин Александр 
Юрьевич 610,00 100,00 ООО «ГЕРМЕС»   520,63 12.08.2021 134,70 Оплата других 

работ/услуг   

 Итого по кандидату 610,00 100,00  0,00  520,63  134,70  0,00  

 Итого 48 728,00 1 670,00  1 490,00 6 20 753,72  12 106,82  15,00  

Избирательная комиссия Хабаровского края
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Владимир Бычек играл 
против Блохина и Кипиани, 
а однажды ему чуть 
не пришили… уголовное дело.

На днях на стадионе им. Лени-
на прошла встреча футболи-
стов хабаровского СКА с их 
поклонниками. Повод был бо-

лее чем приятный – армейскому клубу 
с берегов Амура в этом году стукнуло 
75 лет. Однако, поздравляя с этой заме-
чательной датой нынешнее поколение 
игроков и тренеров, наверняка многие 
болельщики вспомнили легендарных 
футболистов, чьи имена навсегда вписа-
ны в летопись команды. Их дух словно 
витал над полем. Давайте вспомним од-
ного из таких звезд – многолетнего капи-
тана СКА, а впоследствии и тренера Вла-
димира Бычека.

Таких надежных центральных защит-
ников за всю историю хабаровской дру-
жины было совсем немного. А тот со-
став, который в 1979 году прорубал ок-
но в первую лигу союзного футбола, 
а уже в следующем сезоне занял шестое 
(!) место в столь солидной компании, 
по-прежнему с ностальгией вспоминают 
болельщики со стажем. Владимир Бы-
чек, Геннадий Рютин, Владимир Крым-
ский, Олег Скоркин, Владимир Козлов… 
И, заметьте, все они были коренными 
дальневосточниками. 

Автор этих строк хорошо знал Быче-
ка. Отлично помню его как игрока. Наи-
более же плотно с Владимиром начал 
общаться, когда Бычек встал у руля клу-
ба. Тогда ведь при футбольных командах 
не было ни генеральных директоров, ни 
клубного сайта, ни пресс-службы. Поэ-
тому всю информацию о жизни армей-
цев брал, что называется, из первых рук. 
Надо отдать должное Бычеку: он всегда 
охотно, даже в трудные для коллектива 
времена, шел на контакт с прессой.

ИЗ СКА В ЦСКА И ОБРАТНО

Однако, наверное, не все знают, что 
в юности Бычек с увлечением гонял не 
только кожаный мяч, но и… оранжевый. 
В те годы многие футболисты зимой пе-
реквалифицировались в хоккеистов. Бы-
чек успел даже засветиться в хабаров-
ском «Строителе», который тогда высту-
пал в первой лиге первенства СССР по 
хоккею с мячом. 

Но выбор Владимир сделал все же 
в пользу футбола. Руку к этому прило-
жил и тогдашний наставник армейцев 
Борис Семенов, который умел подобрать 
ключ практически к каждому игроку. 
Именно тренер уговорил Бычека связать 
свою жизнь с футболом.

В команду СКА он попал в 1974 году 
и сразу стал игроком основного соста-
ва. По итогам сезона-1976 Владимир ока-
зался в числе 22 лучших футболистов 
РСФСР, а в следующем году этот надеж-
ный защитник уже играл в… высшей ли-
ге в составе столичных армейцев.

«В ЦСКА меня не пригласили, а при-
звали, ведь в армии приказы не обсуж-
даются», - так позже говорил об этом сам 
Бычек.

И пусть в элитном дивизионе страны 
Владимир отыграл всего сезон, для него 
это стало большой школой. Тренировал 
тогда ЦСКА сам Всеволод Бобров, зна-
менитый в прошлом футболист и хок-
кеист. Да и состав клуба был внушитель-
ный: Владимир Астаповский, Александр 
Тарханов, Борис Копейкин, Александр 
Колповский, Сергей Ольшанский, Лео-
нид Назаренко… Интересно, что все они 
в разные годы оказывались в хабаров-
ском СКА. 

Сам Бычек провел за столичный клуб 
22 матча. Естественно, ему приходи-
лось опекать известных форвардов стра-
ны, в том числе Олега Блохина и Давида 
Кипиани.

Спустя много лет кто-то из друзей Бы-
чека к дню рождения написал стихи, где 
в шуточной форме прошелся и по био-
графии Владимира в ЦСКА. Вот неболь-
шой отрывок: 

«О том, как с Киевом пластались,/ 
И отыграли с ним на ноль,/ И как с тби-
лисцами старались,/ Хотя Давид у них - 
король!/ И как Гуцаев с Мачаидзе/ Устро-
или в конце навал,/ И Бычек, словно во-
ин-ниндзя,/ Все те атаки прерывал./ То 
был футбол! Не та тоска,/ Чем нынче 
потчуют «болел»…/ И Бычек был в том 
ЦСКА! И там на лавке не сидел…»

Ну а затем Владимир вернулся домой, 
где еще очень долго играл в футбол. За 
верность родному клубу ему присвоили 
звание «Мастер спорта». Семь сезонов ар-
мейцы выступали в союзной первой ли-
ге. Менялись тренеры, текучка наблюда-
лась и среди игроков, но Владимир Бы-
чек продолжал выводить армейцев на 
поле с капитанской повязкой. 

Помню, когда коллектив возглавил 
молодой и амбициозный Леонид На-
заренко, целой группе ветеранов СКА 
пришлось заканчивать игровую карьеру. 

А вот Бычек, который, к слову, тогда по 
возрасту был самый старший, сумел вы-
держать конкуренцию.

Нередко клубу приходилось вести от-
чаянную борьбу за сохранение пропи-
ски в первой лиге. Но развязка чаще все-
го была счастливой: буквально в послед-
ний момент клуб запрыгивал на под-
ножку, казалось, уже уходящего поезда. 
Потому что команда не опускала руки, 
билась до конца. А ее капитан был на-
стоящим лидером - и по игровым каче-
ствам, и по характеру.

СКАНДАЛ НА… КОНДИТЕРСКОЙ 
ФАБРИКЕ

Между тем случались в карьере Влади-
мира Бычека и черные полосы. В середи-
не 1980-х он невольно оказался вовлечен 
в скандал с финансовой проверкой конди-
терской фабрики «Спутник». Вы спросите: 
«При чем же здесь футбол?». А вот при чем. 

Это сейчас спортсмены официально 
получают такие деньги, которые игро-
кам поколения Бычека даже не снились. 
В те же давние времена профессиональ-
ного спорта в СССР, считалось, не было, 
а все эти футболисты с хоккеистами яко-
бы работали на производстве. 

Все бы ничего, но кондитерская фа-
брика, где Владимир Бычек получал ту 

самую доплату, попала в поле зрения 
правоохранительных органов за финан-
совые вольности в основной своей дея-
тельности. И прокуратура заодно заин-
тересовалась: с какой это стати здесь по-
лучают деньги спортсмены (кроме ка-
питана футбольной команды, здесь еще 
числилась и баскетболистка хабаровско-
го «Спартака»)?

Шум тогда был большой. Сначала за 
дело взялась городская прокуратура, по-
том - военная. Из партии Бычека сра-
зу исключили, грозили и увольнением 
со службы. Ему даже в срочном порядке 

пришлось вернуть в фабричную казну 
десять тысяч рублей (по тем временам 
это была цена двух «жигулей»).

 Хорошо хоть защищать в суде Вла-
димира Ильича взялся известный адво-
кат и большой поклонник футбола Ва-
силий Стуков, который доказал, что не 
может посторонний человек запросто 
прийти на предприятие и заявить его 
начальнику: «Ставьте меня на доплату!». 
На том дело и было закрыто, хотя вся эта 
нервотрепка, понятно, стоила Бычеку не-
мало нервов…

КАК БЫЧЕК У СУДЬИ КАРТОЧКИ 
«УКРАЛ»

Впрочем, вернемся к футболу. В богатой 
биографии Бычека было немало забавных 
и курьезных случаев. Вот один из них.

«Играли в Москве с «Локомотивом», 
- вспоминал Владимир Ильич. - Арбитр 
выронил карточки и не почувствовал 
утери. Я их подобрал - и в кармашек сво-
их трусов (тогда по футбольной моде они 
у игроков были с небольшими кармана-
ми. – Прим. авт.). Тут Геша Рютин как 
раз «желтую» заработал, судья хлоп-хлоп 
по своим карманам, а «карательного ору-
жия» у него и нет. Один из его помощни-
ков, который тот момент видел, на меня 
указал. И после этого судья, когда рядом 

со мной оказывался, шептал угрожающе: 
«Отдай карточки или хуже будет…» 

Я же делал вид, что не понимаю, о чем 
речь. Не станет же он во время игры ме-
ня обыскивать… И только когда на пере-
рыв пошли, решился на «чистосердеч-
ное признание»: дескать, нашел их на 
поле, отдам, только мне во втором тайме 
«горчичник» не вздумайте показать. Он 
улыбнулся моей наглости и пообещал 
это сделать… лишь в крайнем случае».

ИГРАЛ ДО 40 ЛЕТ

…Закончив с игровой карьерой, Вла-
димир Бычек сразу же возглавил родной 
коллектив.

«В январе 1988 года команда выходит 
из отпуска, и я вместе с ней, - рассказы-
вал Владимир. - Официально заканчи-
вать с большим футболом вроде бы не 
собирался. Но тогда как раз покинул тре-
нерское кресло Леонид Назаренко. И вот 
нас с Владимиром Крымским вызыва-
ет заместитель командующего округом 
и предлагает попробовать себя в роли 
тренеров. Соглашаемся».

Надо сказать, что времена те были не 
из легких. Пришлось, по сути, создавать 
новый коллектив. Но как раз тогда в СКА 
появились совсем юные Юра Шпирюк, 
Леша Поддубский, Андрей Молчанов, 
Илья Макиенко, чуть позже Максим 
Швецов, ставшие впоследствии игрока-
ми с большой буквы. Именно при Бы-
чеке раскрылся потенциал и у форварда 
Игоря Протасова. Несколько лет ушло на 
создание боеспособного коллектива. 

Но даже в те смутные времена футбол 
в Хабаровске не умер. И во многом бла-
годаря тренерскому штабу во главе с Бы-
чеком. Это сейчас предсезонные сборы 
армейцы проводят в основном в жарких 
странах. Тогда же денег с трудом хватало 
на поездку в соседний Владивосток.

В 1993 году Владимиру Бычеку даже са-
мому пришлось выходить на поле. Это бы-
ла, конечно, крайняя необходимость, но 
и в свои сорок лет он по-прежнему выгля-
дел достойно. Так что в его послужном спи-
ске есть и пятнадцать встреч, сыгранных 
в первенстве России. Всего же за родной 
клуб Бычек в общей сложности провел 
479 матчей (это второй результат в истории 
СКА после Владимира Крымского).

Кстати, на тренерском мостике клуба 
Владимир Бычек находился на протяже-
нии семи сезонов. Больше него из мест-
ных кадров на этой хлопотной должно-
сти удалось продержаться только Борису 
Семенову.

…Ушел из жизни Владимир Ильич 
в декабре 2015-го. Ему было всего 63 года.

Владислав ПИТЕРСКИЙ.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ 
КАПИТАНОМ
ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ 
КАПИТАНОМ

Владимир Бычек (справа) и Борис Копейкин играли в хабаровском СКА в разные 
годы, но затем их судьба свела в ЦСКА

Однажды армейцы в матче Кубка СССР встречался с киевским «Динамо» (Владимир 
Бычек второй слева в нижнем ряду)



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  8 (8271)8 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА ДАЧНАЯ СРЕДА

Полученную смесь по чуть-чуть высы-
паем в нагревающееся варенье. Посто-
янно помешиваем, чтобы не было ком-
ков. Кипятим максимум три минуты. 
В это время в духовке уже полчаса при 
ста градусах томятся чистые банки. 

Разлили, поставили остыть 
и в стеллаж. 

МОДА НА ОБЛЕПИХУ

Теперь можно вспомнить истории 
про облепиху. С ней у меня связана 
пара воспоминаний. Однажды мо-
ей институтской подруге показалось, 
что хорошо бы после приятного дня 
на берегу реки на каком-то из мест-
ных Воронежей, где мы миленькой 

компанией ели сладкий арбуз, пойти 
и собрать лягушек. Они были необ-
ходимы для опытов на парах по фи-
зиологии человека. И каждая группа 
должна была сдать 30 штук земново-
дных. Из-за того, что моя приятель-
ница не верила в то, что кто-то еще 
кроме нее выполнит это задание, ве-
чером славного дня мы оказались на 
озерах. И пока подруга с нашим зна-
комым скакали за сонными лягуш-
ками, мы с сестрой стояли, пожирае-
мые комарами, от нечего делать чита-
ли громко стихи и собирали «дикую 
облепиху». Которая в начале сентября 
была очень вкусная и сладкая. 

В другой раз на мою дачу за ней 
ехал-ехал, но не доехал Алексей Ягу-
дин, тот самый. Он снимался в филь-
ме про дальневосточные дикоросы. 
Меня попросили показать облепиху. 

надеюсь, доживет до того момента, 
когда у меня руки дойдут.

Груши наши лукашовки, которые быстро 
портятся, но по ценности питательных ве-
ществ превосходят всё привозное. Мне так 
сельхозученые из Приморья сказали. 

Из груш тоже будет варенье, но бо-
лее скоростное, по вкусу, как мед. На 
приправах настоянные. Ммм.. . Итак, 
рецепт. Он будет из расчета на кило-
грамм груш. Для них вам понадобит-
ся 1,2 кг сахара, 400 мл воды, полпа-
лочки корицы, пакетик ванильного 
сахара, две столовые ложки лимонно-
го сока, корка половины апельсина, 
одна-две коробочки кардамона. 

Груши перебрали, обмыли, обсуши-
ли, нарезали половинками, вынули 
сердцевину, потом  на крупные доль-
ки поделили и сбрызнули лимонным 
соком! Чтобы светлыми оставались.

Сделали сахарный сироп, дали 
ему отстояться, процедили. В горя-
чий сироп положили груши, дове-
ли до кипения, сняли пенку. Потом 
на медленном огне 10 минут повари-
ли, мешая и снимая пенку. После это-
го в ход идет ванильный сахар, кар-
дамон, корица и нарезанная тонкими 
полосками апельсиновая корка. Еще 
пять-семь минут варим. Шумовкой 
вынимаем груши, раскладываем их 
по стерильным банкам. Сироп проце-
дили, довели до кипения. Разливаем 
по банкам так, чтобы груши сироп за-
крывал. Закатываем крышками, банки 
переворачиваем, даем остыть.

Зимой меня вспомните, когда вам 
вкусно будет. 

Остальное после отпуска расскажу. 
Он у меня скоротечный.. . 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Редактор уже любезно, раз чет-
вертый на неделе, напомина-
ет, что пора бы сдать статью. 
А у меня облепиха поспела, 

груши падают, томаты на подоконни-
ках нежатся - надо закручивать. И бы-
ло бы хорошо еще вареников с кар-
тошкой сделать, и все это до отпуска, 
потому что я на море 11 лет не была. 

Доверить сии процессы некому, от-
того действуем микояновскими мето-
дами – «скачем между струйками». На 
всякий пожарный даю справку - это 
тот, про которого говорили «от Ильи-
ча до Ильича без инфаркта и парали-
ча». Анастас Иванович знал свое дело.

ВАРИМ ВАРЕНЬЕ

Мы тоже включаем планирование. 
Первым делом надо было выбрать 
между картошкой и облепихой. Ко-
нечно, будем варить варенье из обле-
пихи. Оно довольно простое. Обыч-
ное мое соотношение: килограмм 
ягоды - килограмм сахара. Варить по 
пять минут 3-4 раза. Между подхода-
ми давать 8 часов, чтобы остыло. Та-
ким образом меньше шансов, что на-
ше варенье подгорит. 

Но если вы торопитесь, и сахара 
у вас мало, а идти куда-то в магазин нет 
времени, то все можно ускорить. Сна-
чала про сахар. Его должно быть хотя 
бы половина от нормы, то есть на ки-
лограмм ягоды полкило белых слад-
ких кристалликов. Тут уже варим три 
раза. На третий раз включаем медлен-
ный огонь. Для вкусовой сладости до-
бавляем ванильный сахар. Я предпочи-
таю с экстрактом настоящей ванили, но 
и ванилин тоже может подойти. 

Потом отдельно в чашке смешиваю 
две столовые ложки сахара и пакетик 
пектина. Сахара-песка дома не было, 
потому пришлось в антикварной чу-
гунной ступке измельчать рафинад. 

И тут началось. Сначала я выяснила, 
что облепиха родом из Сибири. По-
том год тот на облепиху был неуро-
жайный. А потом еще и дождь начал-
ся. И это стало последней каплей. Так 
я ничего и не рассказала про облепи-
ху прославленному фигуристу. 

Но есть шанс наверстать упущен-
ное. Я всё про нее расскажу вам. Мода 
на облепиху в России возникла в нача-
ле 80-х годов прошлого века, когда вра-
чи обнаружили и доказали полезные 
свойства облепихового масла. Некото-
рые рассказывают, что тогда это масло 
невозможно было купить, врачи вы-
писывали рецепты на особых блан-
ках, в аптеках записывались в очередь 
на получение этого чудодейственного 
средства, а расход облепихового масла 
подлежал особому учету. Масло обле-
пихи было дефицитом!

Садоводы стали разводить облепи-
ху у себя на дачах. Обычно сажают ее 
весной, особенно это важно в тех ме-
стах, где есть оттепели. Дальний Вос-
ток этим практически не страдает. Так 
что мы можем и осенью посадить. 

В наших условиях плохо может 
сказаться близкое залегание грунто-
вых вод. Облепиха любит, чтобы под-
земные реки текли ниже двух метров 
от поверхности почвы. А еще облепи-
ха любит слабощелочную землю, по-
тому придется известковать. 

Под облепиху стоит выделить от-
дельный участок, который вам не 
надо будет перекапывать. Во-пер-
вых, если тревожить корни, это мо-
жет ослабить дерево, а во-вторых, 
перерубленные корни могут дать 
обильную поросль. Тем более что 
корни располагаются близко к зем-
ле, всего на глубине 12-15 см. 

Облепиха двудомное растение. 
То есть вам нужны саженец-девоч-
ка и саженец-мальчик. А лучше не-
сколько девочек. Проще всего их 
различить сейчас, когда видно, где 
ягоды есть. 

ГРУШИ ПОШЛИ

Когда дело с облепихой 
почти решилось, пошли гру-
ши. Картошка снова в сторону. 
Благо она в этом году уроди-
лась крупная, вкусная.. . Очень 

Надежда Выходцева о том, как быстро сварить 
варенье из груш и облепихи.

ДАЧНАЯ СРЕДА

ха любит слабощелочную землю, по

Под облепиху стоит выделить от-
дельный участок, который вам не 

-

Облепиха двудомное растение. 
То есть вам нужны саженец-девоч-
ка и саженец-мальчик. А лучше не-
сколько девочек. Проще всего их 
различить сейчас, когда видно, где 

ЗАДАЧА ВСЁ 
УСПЕТЬ!
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Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, 

вертикальные или диагональные),  
чтобы каждое число означало, сколько 

стрелок на него направлено. Каждая 
стрелка должна указывать хотя бы на 

одну клетку с числом.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. В этом судоку цифры от 1 
до 9 не повторяются и в центральных 

клетках каждого квадрата.

В свободных клетках разместите звезды 
так, чтобы в каждом столбце и каждой 

строке находилось по одной звезде. При 
этом каждая стрелка должна указывать на 

одну, и только одну звезду. Звезды не 
касаются друг друга даже по диагонали.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 1 сентября 2021 г.

Кража
смерти

у
судьбы

Объект
покло-
нения

друидов

Бусидо
для

самурая

Осет-
ровый
дели-
катес

Торговый
центр на
птичьих
правах

Харак-
тер с

причу-
дами

Бельгий-
ский

оружей-
ник

Кто убил
Петруху?

Окорок
с точки
зрения

анатома

Столовая
кислота

Родной
город
Ивана

Федорова

Заговор,
мятеж

Что
такое

тонар?

Христи-
анский

праздник

Публич-
ный или
игорный

Тенни-
систка
Мария

Звук
рвуще-

гося
мотора

Чья
столица
Лима?

100 на
лампочке

«Хороша
..., да

не наша»

Инто-
нация в
голосе

На какой
реке
стоит

Рязань?

Живет
за

стеной

Управ-
ляющее
учреж-
дение

Жилище,
приют

Мароч-
ный

коньяк

Страна
Клео-
патры

Крепость
Суворова

Символ
власти

на
голове

Моби
Дик

Изви-
листый
спуск

Человек
с даром
красно-
речия

Фрук-
товый

символ
раздора

Забота
о недее-
способ-

ных

Она
попадает

в рот
балагуру

Кисло-
род из
трех

атомов

Судороги
(устар.)

Затап-
ливае-

мая
долина

«Кто! Кто!
Жак Ив

...»

«А у
нас на

кухне ...!
А у вас?»

Морда

Умный
извле-
кает из
ошибок

...
царя
Соло-
мона

Ствол

Предо-
храни-
тель

гранаты

Облуп-
ленное

...

Лошадка-
карлик

Откат
при

выстреле

Детек-
тив по
имени

Эркюль

Откуда
выгнали
Адама и

Еву?

Полный
отпад
(разг.)

Шмат
ткани

на
костюм

Товар
бакалеи

Рассказ
Чехова

Содер-
жимое
сказоч-
ных рек

Сосед
Йемена

Молодая
корова,

попавшая
в жаргон

Застен-
чивое

дерево
(песен.)
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