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МАМА ГОДА

тысяч рублей
составит региональный
материнский капитал
с января 2022 года

НА ПРИВИВКУ!

с. 3
Теперь вакцинироваться можно даже
в школах по выходным

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

с. 9
В Хабаровском крае без поддержки
властей стать фермером — задача
непростая

ВОЙНА В ДЕ-КАСТРИ

с. 11
Путешественник нашёл на берегу
Татарского пролива следы старинных
сражений

Ольга Лазуткина стала победительницей
конкурса «Мама года-2021», который прошёл
среди работниц КнААЗа имени Ю. А. Гагарина
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5 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА
Уважаемые волонтёры Хабаровского
края, поздравляю вас с Днём
добровольца!
Вы выбрали самую благородную
и сложную задачу — помогать людям.
Каждый день делать добрые дела, быть
готовыми в любую минуту прийти на помощь нуждающимся по силам только
неравнодушным, бескорыстным людям
с большим сердцем.
Вы ищете пропавших людей и заботитесь о пожилых, доставляете продукты и лекарства тем, кто в сложное время пандемии не может выйти из дома.
Без вашего участия не проходит ни одно
крупное мероприятие краевого и федерального уровня — форумы, конференции, заседания Народного совета при
губернаторе края, патриотические акции, Всероссийская перепись населения
и многие другие.
В этом году в добровольческую деятельность в Хабаровском крае вовлечено более 52,3 тысячи человек, или 13,8 % от общего числа молодёжи. Действуют более
350 волонтёрских организаций.
Создан сервис «Нужна помощь!» для
вовлечения в работу большого числа неравнодушных людей и упрощения механизма получения помощи теми, кто в ней
нуждается. Уже более 540 волонтёров
с помощью этого портала выполнили
354 заявки. Перечислить все проекты,
которые вы разработали и реализовали,
невозможно.
Дорогие друзья! Благодарю вас за важную работу, которую вы выполняете.
Благодаря вам меняется мир вокруг нас,
мы сами становимся лучше.
Желаю вам неиссякаемого оптимизма,
успехов во всех начинаниях. Веры, надежды и любви!
Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

КАТОК ЗАЛЬЮТ
ПОСЛЕ ЦИКЛОНА
Назначенное на 1 декабря
открытие катка в парке Гагарина
задерживается из-за непогоды.
Сейчас в парке готовят место для катка
на бывшей экстрим-площадке для скейтеров и самокатчиков. Но открытие состоится не раньше чем над городом утихнет
третий циклон, обещанный синоптиками
сегодня-завтра.
Рабочие обустраивают тёплое помещение, где можно будет купить чай, кофе
и что-то к ним на перекус, а также погреться с мороза.
Напомним, ещё раньше скейт-парка
на круглой огороженной площадке в парке была дзёмгинская дискотека. А внутри
возле стенки — диджейская с дополнительной хозяйственной комнатой. Здесь
и оборудуют ближайший пункт обогрева
для отдыхающих.
Нам рассказали, что в помещении был
пожар, часть деревянных конструкций
пострадала, и сейчас там идёт ремонт.
Уже протянута новая электрическая проводка. Меняется внутренняя обшивка.
Собственно, каток хотели залить сразу после первого циклона, которым
накрыло Комсомольск 10‑11 ноября.
Расчистили место от снега и стали ждать
морозов. Но температура на улице держалась около нулевых отметок, а потом
опять повалил снег.
Сейчас установились устойчивые зимние холода, и заливать площадку можно. Осталось пережить третий снегопад
и расчистить место заново. Начинать заливку накануне очередного циклона никто не рискнул.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КТО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ МЭРА?
26 ноября в политическом устройстве Хабаровского края кое-что поменялось.
Депутаты Законодательной думы
Хабаровского края приняли новый закон — «О внесении изменений в статьи 1.1
и 3 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае».
Раньше у нас в регионе мэров городов,
глав муниципальных районов и сельских
поселений могло выбирать только само
население в ходе прямого голосования.
Узаконенные поправки добавляют новый
способ — избрание главы муниципального образования представительным органом из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса. То есть депутатами местного
собрания (думы).
Ещё на стадии законопроекта эта идея
вызвала ожесточённые споры среди политически активных представителей общественности в крае. Противники говорили, что это ущемление избирательных
прав граждан и удобный способ назначать главу муниципального образования

сверху, не считаясь с мнением народа.
Сторонники объясняли, что нет никакого ущемления и даже наоборот: городам,
районам и посёлкам дали право самим
определить подходящую им модель избрания главы.
Первый вице-губернатор Хабаровского
края Александр Никитин отметил, что
плюсы и минусы есть у каждого способа избрания главы муниципального
образования.
— Часто в риторике наблюдается лейтмотив, связанный с назначением. Это
не назначение. Это выборы через представительные органы, — подчеркнул
Никитин. — Кроме того, данные изменения продиктованы федеральным законом.
Основной импульс нашей законодательной деятельности — это унифицировать
краевое законодательство с федеральным.
Высказался по этому вопросу и глава
Комсомольска Александр Жорник. На состоявшемся 25 ноября заседании городского общественного совета он объяснил,

что определяться с моделью голосования
за мэра будут сами горожане. То есть сначала пройдут публичные слушания. Если
комсомольчане выскажутся за сохранение прямых выборов — так тому и быть,
городская дума утвердит этот вариант.
Если общественность решит, что ей лень
ходить на выборы, то впредь главу города
будут избирать депутаты.
Председатель городского общественного совета (ОС) Игорь Швецов выразил
желание, чтобы представители ОС тоже
были приглашены на заседание гордумы,
на котором депутаты по итогам публичных
слушаний будут окончательно определять
модель избрания местного главы. Чтобы
своими глазами всё видеть и контролировать законность принятого решения.
О том, какие ещё вопросы обсуждались на заседании общественного совета, читайте в сегодняшнем номере газеты
на стр. 4.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

КОГДА ОТКРОЮТСЯ ЗИМНИЕ ГОРОДКИ
В этом году в городе откроют три «Зимних городка». 18 декабря — у ДК авиастроителей;
24 декабря — на площади у драмтеатра (главная ёлка города); 25 декабря — на площади ДК «Алмаз».
Итого: два городка на Дзёмгах, один — в центре.
Пресс-служба мэрии Комсомольска-наАмуре рассказала, кто и как будет обеспечивать безопасность горожан во время новогодних и рождественских каникул. Этот
вопрос обсуждали на заседании городской
антитеррористической комиссии.
Местная полиция создаст временный
оперативный штаб и рабочую группу,
примет план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасно-

сти. С 24 декабря 2021 года по 10 января
2022 года задействует до 300 сотрудников
и 30 служебных машин. Выведет на улицы Комсомольска три народные дружины
и семь ЧОПов. У новогоднего городка на театральной площади организует временный
пикет полиции.
ГИБДД будет ловить нарушителей ПДД
и контролировать парковки возле новогодних городков.

ПОМОЩЬ В ПУТИ
Новая коммунальная техника продолжает прибывать
в Комсомольск. 26 ноября поступили новые машины, которые
вскоре возьмутся за работу.
В распоряжение «КОБР ЛО» переданы
три трактора МТЗ, а также навесное оборудование к ним — отвалы для сгребания
снега, щётки для уборки пыли и грязи
летом, баки для воды, чтобы увлажнять
проезжую часть улицы. В ближайшее время в город поступят ещё два трактора. Вся
новая техника будет оперативно ставиться
на регистрационный учёт, чтобы её можно было в ближайшее время использовать
в уборке снега.

Ранее в Комсомольск прибыли три дорожных комбинированных автомобиля
на базе «КамАЗа». Они оборудованы пескоразбрасывателями, отвалами, щётками
и предназначены для очистки дорог от мусора и свежевыпавшего снега, подсыпки
песком скользких мест. С 24 ноября они
уже используются в работе.
Кроме того, компания-поставщик отправила в Комсомольск три новых грейдера.
До 15 декабря город ждёт поставки всесе-

АВТОМОЙКЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Сервис по помывке автомобилей на арендованном коммерсантом
Сергеем Слободянюком муниципальном земельном участке
работает в самом центре города — на Комсомольской улице,
в 37 метрах от створа жилого дома по проспекту Мира, 33.
Между тем размещение сооружений
придорожного сервиса на данном участке
является, согласно Правилам землепользования и застройки Комсомольска-наАмуре, условно-разрешённым видом
использования. То есть соорудить таковое здесь условно можно, но только
при наличии соответствующего официального разрешения от муниципалитета. А прежде чем его выдать, администрация города должна провести публичные слушания, чтобы узнать мнение
граждан — хотят они видеть в этом месте
автомойку или против этого. Но ника-

ких слушаний по этому вопросу не назначалось и не проводилось и никакого разрешения на «условно-разрешённый вид использования», коим является мойка, Слободянюку не выдавали.
Существенное нарушение условий договора аренды — использование не по целевому назначению — налицо.
Примечательно, что на момент заключения договора аренды (03.03.21) автомойка уже два месяца функционировала
в полную силу. В апреле сотрудники отдела муниципального земельного контроля
составили акт, где зафиксировали нецеле-

Управление ГО и ЧС администрации города обещает проверки пожарной безопасности в учреждениях культуры, образования, физкультуры и спорта и инструктаж
для персонала.
Также готовятся рейды по выявлению
точек незаконной продажи пиротехнических изделий.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

зонной каналопромывочной машины для
профилактической санитарной очистки водосточных и канализационных сетей, ликвидации аварийных засоров. Последними
придут два фронтальных погрузчика и уличный пылесос.
Обновление парка коммунальной техники, которого не было почти 20 лет,
стало возможным благодаря выделению
Комсомольску федеральной субсидии в размере 114 млн рублей. Ещё один миллион
рублей добавил городской бюджет.
Прибывшая техника окажется как нельзя
кстати. Ей предстоит много работы уже
в первых числах декабря, когда необходимо будет бороться с последствиями нового
циклона, который несёт нам сильный снег
и порывистый ветер.
Олег ФРОЛОВ

вое использование и пригрозили арендатору расторжением. Слободянюк на претензию ответил: мол, сдал построенное
сооружение в аренду третьим лицам,
но сам всё перепроверил и ничего похожего на нецелевое использование не выявил. В конце августа МЗК вновь наведались сюда, составили повторный акт
о нарушении и потребовали добровольно, в течение 30 дней, прекратить использовать объект не по целевому назначению. Предприниматель, однако, и ухом
не повёл, чтобы подчиниться и прикрыть
автомойку — как работала, так по сей
день и работает.
Теперь с недобросовестным арендатором будут разбираться в суде — администрация города подала исковое заявление
о досрочном расторжении договора аренды земельного участка. Первое заседание
по этому делу состоится в декабре.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ПРИВИТЬСЯ
МОЖНО И В ШКОЛЕ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
УВЕЛИЧАТ

Пункты вакцинации
от коронавируса работают
в образовательных учреждениях
по субботам.
Чтобы ускорить достижение коллективного иммунитета против надоевшей всем
коронавирусной заразы, в Комсомольске
и Хабаровске развернули новые прививочные пункты на базе школьных медицинских
кабинетов. В нашем городе их десять. Идея
в том, чтобы пункт вакцинации был расположен близко к дому. Расчёт в первую
очередь на родителей школьников. Чтобы
люди не притащили в школу инфекцию,
пункты работают через отдельный вход
и только по субботам после обеда (когда
детей в учреждении нет). По окончании
работы помещение дезинфицируется.
Итак, куда можно сходить на прививку:
 школа № 5 (пр. Ленина, 44/4,
тел. 52‑72‑27)
 школа № 6 (Магистральное
шоссе, 25/3, тел. 52‑72‑31)
 школа № 13 (Восточное шоссе, 26,
тел. 52‑72‑09)
 школа № 16 (пр. Московский, 24,
тел. 52‑71‑64)
 школа № 24 (ул. Ленинградская, 64,
тел. 52‑72‑16)
 школа № 32 (Аллея Труда, 55/2,
тел. 52‑72‑21)
 школа № 37 (ул. Сусанина, 55,
тел. 52‑72‑23)
 школа № 42 (ул. Пирогова, 30,
тел. 52‑72‑26)
 школа № 51 (ул. Комсомольская, 44,
тел. 52‑72‑29)
 гимназия № 1 (пр. Ленина, 11,
тел. 52‑72‑03).
Расписание уточняйте по указанным
телефонам.
Напомним, кроме школ, в Комсомольске
действуют и другие пункты вакцинации:
1. Во всех поликлиниках по месту
жительства (в часы работы
медицинских учреждений).
2. В приёмном покое
горбольницы имени
М. И. Шевчук (ул. Культурная, 5,
КРУГЛОСУТОЧНО).
3. В библиотеке им. Н. Островского
(ул. Сидоренко, 1 корпус 2,
вторник — пятница с 1000 до 1900,
суббота — с 1000 до 1500, воскресенье
и понедельник — выходные).
4. На парковке ТЦ «Рума» (Аллея Труда,
52, понедельник — пятница с 1000
до 1700, суббота — с 1000 до 1500,
воскресенье — выходной).
При посещении любого пункта вакцинации с собой надо иметь паспорт, СНИЛС
и медицинский полис ОМС.
Андрей МЕЛЬНИКОВ
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Со следующего года размер
регионального материнского
(семейного) капитала в Хабаровском
крае будет проиндексирован на 4 %.

ЖИВОТНЫЕ
БОЛЬШОГО УМА
Выставка обезьян и рептилий открылась в краеведческом музее
на минувшей неделе. Отличие её от других подобных в том, что
большинство животных здесь можно погладить и покормить.
Они контактные, свободно гуляют по залу и добродушны
к посетителям.
В экспозиции восемь обезьян, енот Кузя,
шиншилла и рептилии, включая крокодила.
Все обезьяны были рождены в неволе и воспитаны Ахмедом Магамедовым. Зоопарк
был создан в Дагестане, в Махачкале, в середине девяностых годов прошлого века и с тех пор путешествует по России.
До Комсомольска лето и часть осени он
провёл на Сахалине. Не раз экспозиция была и на Дальнем Востоке, но в Комсомольскна-Амуре приехала впервые.
— Вообще, мы ездим по небольшим городам, где нет зоопарков, — п оделился
Ахмед Магамедов, владелец животных. — 
В Комсомольске есть зооцентр «Питон»,
однако обезьян там нельзя трогать. У нас же
они свободно общаются с посетителями.
Коллекция началась много лет назад
с рептилий. Теперь в этом мини-зоопарке
их около пятидесяти. Есть даже крокодил
и два питона — тигровый и сетчатый. Их
можно потрогать, так как они не опасны.
Проводятся здесь и экскурсии, в ходе которых рассказывается много интересного.
Например, о том, что к крокодилу нельзя
подходить спереди.
Одним из украшений выставки является
яванская макака Мартин. Ему уже 16 лет.
Мартин умный и сообразительный.
— Мартин — это полноправный член нашей семьи,— рассказал Ахмед Магамедов.— 
Он очень любит фотографироваться, хорошо умеет позировать. Другие обезьяны
тоже воспитанны и слушают, что им говорят. Мы не дрессируем животных, а именно
воспитываем.

Капуцину Плаксе девять лет. Он также родился в зоопарке. Плакса — хороший актёр:
всё схватывает на лету. Таких обезьян можно увидеть в известных фильмах «Пираты
Карибского моря», «Аладдин» и «Ночь в музее». Есть в коллекции и маленькие обезьяны, такие как беличий саймери и карликовые игрунки. Они в отличие от своих
крупных собратьев свободно по залу не гуляют, а сидят в клетках.
Зато свободно можно погладить енота
Кузю. Он тоже может выходить из клетки
и гулять по залу. Порой обезьяны подворовывают у него корм.
— У меня биологическое образование,
и я хорошо понимаю животных,— отметил
Ахмед Магамедов. — Моя задача — сделать
животных ручными, чтобы они нигде не пакостили и ничего не ломали. Мы не будем
выступать с ними в цирковых номерах.
Нам нужно, чтобы они были домашними
животными.
Ночью, когда выставка завершает свою
работу, обезьяны ложатся спать в гамаки, которые размещены у них в клетках.
Животные привыкли к путешествиям и хорошо переносят многочисленные поездки.
После Комсомольска экспозиция отправится на родину, в Махачкалу.
Выставка будет работать до 23 января.
Вход платный по отдельному билету. Для
того чтобы попасть в музей, нужно будет
предъявить qr-код или справку о медотводе
или перенесённом коронавирусе.
Евгений МОИСЕЕВ

Мера поддержки оказывается при рождении третьего и последующих детей.
Краевой материнский капитал на детей,
рождённых до 1 января 2019 года, увеличится с 208 000 рублей до 216 320 рублей; на детей, рождённых после 1 января 2019 года, — с 260 000 рублей
до 270 400 рублей. Если семья уже частично использовала средства маткапитала, то на 4 % будет индексироваться
остаток суммы.

ЗАЗЫВАЕМ СТУДЕНТОВ
25 ноября в Хабаровский край
съехались ректоры более 30 вузов
страны — из Москвы, Крыма
и со всего Дальнего Востока.
Обсуждали возможности развития науки и высшего образования
в ДФО. Председательствовал глава
Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Главная цель была — придумать, как
остановить отток молодёжи с Дальнего
Востока. А в идеале — сделать регион
центром притяжения талантливых студентов со всей страны. Основа для этого есть: система высшего образования
и науки Хабаровского края является одной из крупнейших в Дальневосточном
регионе. В более чем 20 вузах и академических институтах края обучается каждый четвёртый студент ДФО.

1,5 МИЛЛИОНА
ДВОРЦУ ПИОНЕРОВ
Комсомольский-на-Амуре Дворец
творчества детей и молодёжи
победил в краевом конкурсе
проектов по работе с детьми
и молодёжью.
Проект комсомольчан «Мастерская семейных ценностей» набрал максимальный балл среди 30 конкурентов, получил финансирование в размере более
1,5 млн рублей и будет реализовываться в нашем городе с марта по декабрь
2022 года. Педагоги ДТДиМ и приглашённые специалисты будут организовывать семейные мастер-классы, встречи с психологами, создавать
арт- объекты, проводить кинопоказы
и походы, в рамках которых семьи города смогут погрузиться в атмосферу семейных ценностей.

НОВОГОДНИЕ ДВОРЫ

ИНТЕРЕСНЫХ
ЭСКИЗОВ МНОГО

Администрация Комсомольска
объявила смотр-конкурс «Зимняя
фантазия!»

Администрация города закончила приём заявок на конкурс логотипов
к 90-летию Комсомольска-на-Амуре.
Конкурс на лучший юбилейный логотип
в честь празднования 90-летия со дня образования Комсомольска-на-Амуре проводило Управление архитектуры и градостроительства администрации города.
Заявки принимались до 30 ноября.
Участвовать могли образовательные учреждения, творческие коллективы, частные
предприниматели, общественные организации, физические и юридические лица. Возраст конкурсантов организаторы
не ограничивали. Победителю обещали
денежную премию 30 тысяч рублей.

Как рассказала «ДВК» замначальника
управления Ирина Крывуша, к середине
вчерашнего дня на конкурс поступило уже
100 заявок. Все участники — физические лица, и в основном это молодёжь. Работы интересные, насыщенные символикой, с узнаваемыми местами города.
Итоги конкурса планируется подвести
в первой половине декабря. Лучший логотип выберет комиссия под председательством главы города.
Напомним, требования конкурса состояли
в том, чтобы создать современный, оригиналь-

ный, легко узнаваемый логотип, который станет
символом празднования юбилея города юности.
Проект логотипа должен отражать: юбилейную
дату, характер экономики города, его исторические и природные особенности, традиции населения либо градообразующее предприятие или
какой-либо узнаваемый символ города. Логотип
должен быть эмоциональным, ярким, выразительным, привлекающим внимание. А также
удобным при использовании для оформления
сувенирной и печатной продукции.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

В конкурсе предусмотрены три
номинации:
1. Лучшее оформление двора многоквартирного дома (снежные фигуры, горки, новогоднее оформление).
2. Лучшее оформление придомовой
территории частного дома (снежные фигуры, горки, новогоднее
оформление).
3. Лучшее новогоднее оформление
подъезда многоквартирного дома.
Участвовать могут жители города, советы многоквартирных домов, ТСЖ, ТОСы, уличные комитеты.
Заявки принимаются с 1 по 29 декабря. Сделать заявку и задавать вопросы можно по телефонам: 52–25–70,
52–25–71 (Ленинский округ); 52–29–29
(Центральный округ).
Подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МНОГО ЛИ МОЖЕТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
25 ноября общественный совет Комсомольска-на-Амуре собрался, чтобы подбить итоги своей
работы за год. И пригласил поучаствовать в заседании всех интересующихся жизнью города,
желающих задать вопрос или высказать жалобу.

Председатель
общественного
совета
Игорь
ШВЕЦОВ
считает, что
организация
в этом году
справилась
со своей
задачей — 
контролем
за ремонтом
дорог и дворов

Председатель совета Игорь ШВЕЦОВ
скромно порадовался: активистам народного контроля удалось выполнить всё, что было намечено. Хотя и собираться пришлось
вдвое чаще обычного. Основной объём работы был связан с проверками качества ремонта дорог и дворов, а также благоустройства общественных территорий в рамках
национальных проектов.
ДОРОГИ
Перед общественностью коротко отчитался заместитель главы города по вопросам ЖКХ Леонид Багринцев. С 2019 года Комсомольск участвует в нацпроекте
«Безопасные качественные дороги» и будет
участвовать до 2024 года включительно.
По результатам шести лет должны быть отремонтированы 138 участков городских улиц
общей протяжённостью 171,5 км. Это более
85% всех дорог в черте города. За 2019‑2021
годы успели привести в порядок 110,5 км,
из графика не выбиваемся, деньги осваиваем полностью. Это по 500 млн рублей каждый год, итого уже 1,5 млрд в асфальт закатали. По условиям контрактов, на все дороги
действует гарантия четыре года. Поэтому
в 2021-м администрация не только приводила в порядок новые дороги, но и принуждала подрядчиков устранять недостатки
ремонтов прежних лет. Общественный совет Комсомольска в этом активно помогал.
Активисты не раз отмечали, что дорожные
строители оперативно реагируют на замечания и выявленный брак исправляют без
лишних споров. Всего за год было 115 замечаний. Из них 114 устранены, а по последнему случаю мэрия судится с подрядчиком
ООО «Магистраль». Речь идёт о Каменной
улице. Очередное судебное заседание назначено на 13 декабря.
В следующем году мэрия готовится ремонтировать 18 улиц общей протяжённостью 25,4 км. Часть контрактов уже
заключена — по ул. Тепличной (6,1 млн),
Пионерской (24,2 млн), Запорожской
(5,1 млн). Заключена часть контрактов и на 2023 год: Хумминское шоссе
(18,6 млн.), ул. Радищева (23,2 млн). Так
что работы для ОС будет опять невпроворот.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
С 26 апреля по 30 мая 2021 года на портале «Городская среда» прошло онлайн- голосование за благоустройство общественных пространств. По его результатам
Комсомольску выделено федеральное финансирование на благоустройство пяти общественных территорий в 2022 году на сумму 52 млн 236 тыс. рублей. Это в рамках
нацпроекта «Формирование современной
городской среды». Горожане выбрали такие объекты:
1. Парк им. Гагарина.
2. Территория рядом с ул. Вокзальной, 77
и 79 (Центр молодёжных инициатив).

3. Сквер возле ДК авиастроителей
по Дворцовому переулку.
4. Территория возле пл. Гагарина.
5. Территория, прилегающая к гостинице «Восход» (у памятника «Нерушимая
дружба»).
Игорь Швецов удивился: а почему в этом
перечне так много дзёмгинских территорий,
да ещё напрямую связанных с КнААЗом?
Ответ оказался прост. Наиболее активно в голосовании участвовали как раз заводчане. Причём, по информации «ДВК»,
в добровольно-принудительном порядке,
по инициативе и настоянию руководства
предприятия. Для города такое рвение было
очень полезно. Александр Жорник объяснил, что одобренный объём в 52 с лишним
миллиона надо будет распределить между
всеми пятью общественными территориями. Между тем, существует договорённость с Объединённой авиастроительной
корпорацией (ОАК) о том, что любая сумма, выделяемая по нацпроекту на благоустройство общественных мест, связанных
с КнААЗом, будет удвоена из средств ОАК.
Получается, если мэрия направит на сквер
у ДК авиастроителей 5 млн рублей из федеральной субсидии, то общая сумма финансирования объекта составит 10 млн. То же
самое — с парком Гагарина и территорией
возле пл. Гагарина.
ТАК ЧТО ЖЕ МОЖЕТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ?
Глава города Александр Жорник привёл
цифры интернет-голосования за благоустройство дворов на портале «Голос 27»:
в Комсомольске-на-Амуре 1509 человек

За три года
на ремонте
дворов
строители
освоили
1,5 миллиарда
рублей,
отремонтировав
110, 5 километра
дорожного
полотна

проголосовали, чтобы их дворы были включены в список. А в Амурске — более 1600
голосов.
— Вот где нужно проявлять интернет- активность! — позавидовал мэр. — А взять,
например, голосование по благоустройству общественных территорий? Да если бы
завод Гагарина не включился в работу,
мы бы не получили денег на следующий
год и не получили бы половину того, что
получили. Всем было индифферентно…
Потому что думали, что кто-то должен…
Просто проявите активность. Везде проявляете — но и здесь тоже надо. Ну, смешно: Амурск с населением 40 тысяч человек
и Комсомольск 240 тысяч, и у нас 1500 голосов, а у них 1600! Вот такое отношение
общественности.
ДВОРЫ
Леонид Багринцев напомнил в своём
докладе, что с 2017 по 2020 год в Ком
сомольске благоустроена 141 дворовая
территория на сумму 319,3 млн рублей.
А в течение 2021 года к ним добавились
ещё сразу 78 дворов, отремонтированные на 346,3 млн рублей. 99 % этой суммы — субсидия из федерального бюджета. Гарантия всех произведённых работ
составляет пять лет.
По мере готовности дворов комиссия в составе представителей мэрии, депутатов
гордумы и общественного совета города
выезжала на приёмку, встречалась с жильцами домов и составляла акты по выявленным недостаткам. Брака было много.
То асфальт некачественный и уже начал
разрушаться; то уклон сделан неправиль-

но, и вода собирается в лужи у подъездов
после каждого дождя; то слой дорожного
покрытия слишком тонкий.
А когда комиссия уезжала, к жителям
домов, чьи дворы отремонтированы, приходили представители подрядчиков с настойчивыми просьбами и даже требованиями подписать акты выполненных работ.
Люди чувствовали подвох и подписывать
отказывались. Но подрядчики не отступали. На заседании общественного совета
горожан прорвало: мэра и председателя
ОС буквально засыпали жалобами на подковёрные игры (и даже угрозы) подрядчиков-бракоделов. Оказалось, что многие
пришли именно ради того, чтобы заявить
о своей тревоге.
ПОДВОХА НЕТ
Александр Жорник пытался объяснить,
что обмана здесь нет и что людей не оставят один на один с их проблемой. Но всё
без толку. Наконец мэр тоже не выдержал:
—Заказчиком (ремонта дворов) выступает управляющая компания. Деньги — не ваши, не собственников. Деньги выделяются
федеральные. Сейчас если вы не подпишете
эти акты, то просто управляющая компания
не получит этих денег. У них договорные
обязательства с подрядчиками. Эти недоделки и недочёты будут устранены весной.
Но сейчас, вы же прекрасно понимаете, что
зимой вопросы по асфальту мы не решим.
Глава также заверил, что в следующем году все 78 дворов (а не только проблемные)
будут осмотрены повторно и крайне придирчиво. Участвовать в осмотрах комиссии
будут и жильцы домов.
Игорь Швецов предложил компромисс:
если жильцы наотрез отказываются подписывать акты выполненных работ, пусть
подрядчик выдаёт им гарантийные письма
с обязательством исправить выявленные
недочёты. Да, это дублирование пунктов
договора, где гарантии и так прописаны. Да, это лишняя бумажная волокита.
Но людей надо успокоить и акты всё же
подписать, чтобы город не остался без уже
выделенных федеральных денег. На том
и сошлись.
ПЛАН‑2022
В ходе встречи Игорь Швецов обратился
к горожанам с просьбой. В первой декаде декабря состоится последнее в этом году заседание ОС. На нём будут принимать
план работы на следующий год. Если есть
у кого предложения по важным вопросам
городской жизни, их надо включить в план.
Вопросы и обращения — оставлять в электронном виде на сайте городской администрации (www.kmscity.ru/feedback/write/
administration/send/) с пометкой «Для общественного совета».
Некоторые предложения прозвучали уже
на самом заседании общественного совета и были внесены в проект плана‑2022.
Например, была идея перенести автовокзал с набережной на безобразный пустырь
между железнодорожным вокзалом и домом по пр. Первостроителей, 43.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
ПРИШЛИ МЫ
ПОБЕЖДАТЬ
Дальневосточная
спартакиада среди людей
социальной сферы от 18 лет
и старше проходит сейчас
в масштабах Дальнего
Востока. Комсомольск
подключился к ней
и привлёк к участию своих
спортсменов.
В спартакиаде принимали участие
восемь команд из города Артёма,
семь из города Владивостока, четыре
из Комсомольска-на-Амуре и две команды из Комсомольского муниципального района. На сегодня предварительно известно, что команда
Комсомольского района «Виктория»
заняла третье место, а первое-второе места будут делить Владивосток
и Артём.
— Что касается Комсомольска
и Комсомольского района, где у нас
проходит открытая межрайонная спартакиада, в ней принимают участие шесть команд, — рассказал главный судья спартакиады
Евгений Мажукин, руководитель
Хабаровской единой краевой социальной общественной организации
«Надежда». — Четыре спартакиады
подряд победа доставалась команде
«Виктория».
Напомним, основная задача спартакиады — поддержание здорового
образа жизни и развитие физической культуры.
В спартакиаду входят подвижные
игры — бадминтон, волейбол, лёгкая
атлетика, эстафета, городки и хоккей с мячом; нетрадиционные игры
в кости, настольные игры в хоккей/
футбол, бильярд, теннис и интеллектуальные виды спорта — шашки,
шахматы.
Кроме того участники соревнуются
в дартсе, страйкболе, стрельбе из лука.
Соревнования проводятся как на местном уровне, так по Дальнему Востоку.
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Воспитанник Комсомольскойна-Амуре школы прыжков
на батуте Лев Бусарев
завоевал награды всех
достоинств на первенстве
мира, которое проходило
в Баку на минувшей неделе.
Лев участвовал в трёх дисциплинах этих
состязаний и ступенька за ступенькой
пьедестала почёта поднялся на высшую:
сначала был третьим в индивидуальных
прыжках на батуте, затем «серебро» в синхронных прыжках, и, наконец, долгожданная победа — «золото» за выступление
на двойном мини-трамплине.
Не всё складывалось гладко с подготовкой к первенству. Например, Бусареву
не хотели оплачивать предшествую-

щие соревнованиям сборы по причине
того, что он «не первый номер в сборной». К счастью, заслуженному тренеру РФ Александру Коноштарову всё же
удалось организовать подобающий тренировочный процесс, и Лёва не подвёл.
Наставник остался очень доволен своим
подопечным, тем более что тот в финальном выступлении на мини-трампе показал максимально насыщенное сложными
элементами упражнение, которое даже
не успел «отрепетировать» заранее.
— На собственно выступлении мы
усложнили комбинацию, хотя отрабатывать её начали только перед отъездом,
и прыгал он её, что называется, «с листа»,— рассказал Коноштаров,— но мы решили: надо делать, и всё. И не прогадали.
Примечательно, что юному комсомольчанину перед его «золотым» прыж-

ком на двойном мини-трампе пришлось
пройти испытание на выдержку. Дело
в том, что у судей зависли компьютеры
как раз в тот момент, когда он уже вышел
к снаряду, чтобы исполнить упражнение,
и простоял на помосте в ожидании отмашки около пяти минут. Такие обстоятельства, конечно, не лучшим образом
сказываются на психологическом состоянии спортсмена, и без того находящегося
в нервном напряжении. Градус волнения
у тренера был ещё выше: «Ну, думаю, всё,
сейчас Лёва перегорит». Но тот справился с ситуацией — и нервы-то у спортсмена железные оказались, и прыжок безупречный. В итоге — заслуженная победа
и полная коллекция медалей мирового
первенства.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Казалось, всё
складывалось
против Льва
БУСАРЕВА,
но ни финансовые
трудности,
ни сбой
судейского
оборудования
не помешали ему
стать чемпионом

Евгений СИДОРОВ

КУЛЬТУРА НА ВСЕ «ВРЕМЕНА ГОДА»
Открытый городской фестиваль конкурс «Времена года» завершился большим гала-концертом
27 ноября в Городском Дворце творчества детей и молодёжи. На сцену вышли коллективы и сольные
исполнители из Комсомольска, Амурска и Хурбы. По итогам концерта были вручены три гран-при.

Новое прочтение
старой песни
«Валенки»
показал
коллектив
«Экспрессия
Dance». Но для
этого пришлось
искать настоящие
валенки

Уже на протяжении нескольких лет в фестивале «Времена года» участвуют воспитанники детских садов. Нынешний год
не стал исключением. Дошколята станцевали польку и танец с ложками, спели
про осень-раскрасавицу, летящие по вет-

ру листья и о том, что всё на свете можно
сосчитать.
Вслед за малышами на сцену вышли
более взрослые артисты. Свои номера
зрителям подарили вокалисты, танцоры,
а также исполнители, сыгравшие на му-

зыкальных инструментах. Так, сольный
исполнитель Владислав Кукушкин виртуозно исполнил на саксофоне произведение «Сентябрь».
Некоторые номера стали новым взглядом
на известные композиции. Танцевальный

коллектив «Экспрессия dance» представил
новый взгляд на композицию «Валенки».
Эта обувь стала стильной и модной.
Девушки средней группы коллектива выступили в красных валенках.
— Мы представили осовремененную
версию этой песни, — отметила Анастасия
Божко, руководитель коллектива. — 
Молодые девушки нашли валенки и станцевали с ними. Несмотря на то что композиция была записана ещё в 40-е годы прошлого века, она ничуть не устарела. Эта
весёлая песня, и неудивительно, что под
неё до сих пор ставят номера.
Настоящим открытием фестиваля
стал образцовый коллектив из Амурска
«Параллели». Трио а капелла исполнило
песню Hey Judе группы The Beatles.
—Эта песня очень позитивная. Она мотивирует не сдаваться и идти вперёд,— рассказала Софья Лавренюк, участница коллектива «Параллели».— Выступать вдали от дома
было, конечно, волнительно. Вдобавок пришлось петь а капелла, что довольно непросто. С творчеством «Битлз» была знакома
и раньше — знала знаменитые композиции,
в том числе и «Хей, Джуд!».
Амурчане в результате завоевали два
гран-при конкурса. Образцовый коллектив
«Параллели» признан лучшим среди вокалистов, а его участница София Лавренюк
получила награду в сольной номинации.
Она выступила с композицией победителя «Евровидения» 2019 года Дункана
Лоуренса Arcade.
Среди танцоров гран-при у коллектива Allegro, показавшего номер «Пути».
Постановка танца была сделана массовой,
где были задействованы сразу 16 человек.
Евгений МОИСЕЕВ
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ОСТАТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ
УЕХАТЬ
Проблема миграции населения с Дальнего Востока и Севера
остаётся актуальной уже без малого тридцать лет.

Рудольф
ЛИВШИЦ
считает, что
Дальний Восток
способен
развиваться,
если власть
не допустит его
деградации

Специалисты предлагают самые разные
способы решения — о т принятия льгот
для дальневосточников до заселения территории выходцами из стран ближнего
зарубежья.
Существующий в АмГПГУ научно-популярный лекторий «Ликей» уже второй сезон посвящает свои мероприятия разбору
проблем современного Дальнего Востока.
Вот и в новом сезоне, который стартовал
в сентябре, одна из лекций была посвящена теме перспектив освоения Дальнего
Востока: стратегии освоения дальневосточных территорий.
Лекцию читал доктор философских
наук, профессор кафедры истории,
философии и права АмГПГУ Рудольф
ЛИВШИЦ.

В течение полуторачасовой встречи слушатели были ознакомлены с различными
теориями ультралиберализма. По мнению
Рудольфа Львовича, ультралибералы смотрят на нашу страну с отдалённой точки — 
чуть ли не с Марса. А если смотреть с Марса
на земные дела, то нет никакой разницы,
кто владеет территорией.
К примеру, академик Юрий Сергеевич
Пивоваров считает, что своими обширными территориями Россия управляет плохо
и эти территории надо отдать под управление способным народам: норвежцам,
канадцам, и за это наша страна получит
бонус в виде интеграции в Европу.
Для людей, которые не потеряли связи
с почвой, понятно, что Дальний Восток — 
это вовсе не случайное приращение терри-

ОТКРЫВАЯ АМУР
Уходящий год запомнится необыкновенно тёплой осенью. В эти
дни 114 учащихся художественной школы Комсомольска-на-Амуре
выезжали на пленэры в сёла Комсомольского района.
«Открывая Амур» — так назывался проект, который был реализован
Автономной некоммерческой организацией содействия развитию культуры и искусства «Культрассвет» при поддержке Фонда
президентских грантов.
Юных художников знакомили с культурным наследием коренного населения, приобщали к исследовательской деятельности, проводили мастер-классы. Ребята живо интересовались историей поселений,
с увлечением рассматривали предметы
культа и быта коренного народа, изделия
из рыбьей кожи, ткани, дерева.
Цель проекта заключалась ещё и в том,
чтобы учащиеся смогли как можно больше
выполнить натурных работ. Ведь в современном мире для «путешествий» нужен
лишь хороший компьютер. Но для творческого человека необходимо ощущать
свою сопричастность к окружающему
миру, подмечать все тонкости и оттенки,
самому находить сюжет для живописи.
И этот сентябрь предоставил нашим творцам такую возможность. Ребята посетили
три национальных села.
В Верхней Экони ребят восхитил этнографический музей, рассказы экс-

курсовода о древнем народе нани, их
культуре, оберегах и сэвенах. Для учащихся и сельской детворы провёл обучающий урок член Союза художников
России П. Л. Фефилов, писатель, путешественник, член Географического общества. Его познавательные рассказы об истории края, выставка графических работ
«Сёла Амура» помогли юным художникам
осмысленно рисовать всё, что их окружало.
Запомнится жителям села и персональная
выставка живописи члена СХР, педагога
Т. Б. Аистовой.
О селе Пивань ребятам рассказывала сотрудник ДК Е. В. Минисламова.
Оказывается, в древние времена нанайцы, основавшие стойбище, дали ему поэтическое название «Солнечная Долина».
Увлёк учащихся и рассказ о старом порте.
Кто из нас помнит о паромной переправе?
А ребята оживили нашу память. Они рисовали портовые краны, мост через Амур.
Вместе с ними свой мастер-класс провел
художник А. И. Потехин.
По-своему привлекателен небольшой
посёлок Галичный. При виде ребячьих
живописных этюдов невольно рождаются строки:

МЫ — ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
тории, а органическая часть нашей страны,
занимающая 40 % территории России.
—Фактически будущее нашей страны связано с богатствами, которые сосредоточены
в недрах Дальнего Востока и Севера,— сказал Рудольф Львович. — Вопрос, кому будут принадлежать эти богатства, является
стратегическим. Потеря нашей страной
Дальнего Востока дестабилизирует ситуацию во всем мире. Переход такого большого богатства не может произойти мирным
путём. И пока Россия стоит на Дальнем
Востоке твёрдой ногой, не возникает вопросов о переделе и можно быть спокойным за мир во всем мире. В геополитическом плане Дальний Восток — это ключевой
регион планеты.
По мнению лектора, понимать следует и то, что в мире не существует никаких неизменных границ. Рубежи страны
охраняются до тех пор, пока есть силы,
способные сдержать агрессию. В истории человечества мы наблюдаем постоянную смену границ. В 1975 году был
принят Хельсинкский акт, где был пункт
о нерушимости границ. Прошло 24 года,
и в 1999 году Югославию разодрали на части, причём те страны, которые приняли
Хельсинкский акт.
Профессор Лившиц уверен: нельзя допускать деградации дальневосточных территорий, следует добиваться прогресса.
Показатель прогрессивности развития — 
это количество населения. В 1926 году
на территории Дальнего Востока проживало
2,17 миллиона человек, в советское время
население быстро выросло до 8 миллионов.
С тех пор население убывает, и в 2018 году на территории ДВФО проживало чуть
больше 6 миллионов человек.
Лектор привёл и другие концепции на тему «Что нам делать с Дальним Востоком?».
По одной из них, Россия никогда не будет
развитым государством. Нам надо забыть
о великой стране, встать в глухую оборону,
потерять половину завоёванного, для того
чтобы сохранить оставшуюся территорию
на тысячу лет.
Автор ещё одной идеи, тоже Пивоваров,
только Юрий Львович, доктор географических наук, винит во всём Советскую власть,
которая проводила крайне неэффективную сверхзатратную политику на огромных просторах Дальнего Востока и Севера.
По мнению Пивоварова, главное действующее лицо регионального развития — человек, а не производство чугуна и стали.
Необходимо идти навстречу реальности,
не пытаться переломить ситуацию, а просто отступить. То есть не надо развивать
новые территории, а следует сосредоточить
усилия на старых. В то же время Пивоваров

не определяет ни что такое экономическая
эффективность, ни что такое экономическая рентабельность.
Итак, Юрий Сергеевич Пивоваров хочет Дальний Восток просто отдать, Юрий
Львович Пивоваров предлагает отступить
и оставить. Как будут взирать соседи на наши законсервированные территории, никто из авторов не знает.
В свою очередь профессор Лившиц отметил, что хаотичные метания власти
на Дальнем Востоке ни к чему хорошему не привели. Следует принимать такие проекты, которые были бы научно
обоснованы.
— С моей точки зрения, вся система сложившихся стимулов не располагает к тому, чтобы здесь остаться, — резюмировал
Рудольф Львович.— В советское время удалось преодолеть негативные факторы, такие как отдалённость, неразвитость социальной инфраструктуры, за счёт разного
рода преференций. Я приехал в 1983 году,
и через пять лет моя зарплата была на 70
процентов больше, чем на западе, при одинаковых ценах. Кроме того, была масса
других льгот.
Здесь стоит сказать, что профессор
Лившиц по убеждениям — к оммунист.
Соответственно, и все его методы по развитию Дальнего Востока абсолютно
социалистические.
По мнению Рудольфа Львовича, для единого Советского Союза критерий выгодности был второстепенным. На первом
месте стояла целесообразность развития
Дальнего Востока. В связи с социалистическими теориями следует проводить в жизнь
мегапроекты: строить мост на Сахалин,
туннель под Беринговым проливом, правда,
где взять людей и денег на строительство
строек века, лектор не сказал.
По итогам лекции можно сказать, что
ответа на вопрос «Дальний Восток: уехать
нельзя остаться» присутствующие так
и не услышали. Разбор монографий однофамильцев Пивоваровых и прочих теоретиков ясности в проблему развития дальневосточных территорий не внесли. На конкретный вопрос, что будет с Дальним Востоком,
Рудольф Львович ответил, что руководство
страны не может допустить утраты дальневосточных территорий. И сделать стратегический прорыв не получится в силу природы
социально-экономического строя, который
у нас существует. А различные программы
развития Сибири и Дальнего Востока — это
просто гомеопатическое лечение разного
рода. То есть будем латать тришкин кафтан.
Сколько, никто не знает.

Сопок нежных ладони обняв
И раскрасив яркий шатер,
Распростёрлась родная земля,
Подарив нам небесный простор.
Преподаватель ХШ, член СХР В. Г. Копосов
провёл мастер-класс, организовал для жителей посёлка персональную выставку. Он
старался нацелить ребят замечать прелесть
в самом обыкновенном: вот мостик через
речушку Игонинскую, вот деревенская лошадка Зульфия. В природе нет мелочей,
всё гармонично.
Несомненно, удачно были выбраны сроки реализации проекта. Они совпали с самым красочным временем года. Осень воспевали поэты и писатели. И юные художники под своим углом зрения запечатлели
краски осени: багряные кудрявые сопки, серебристые волны Амура, облака, как белые
чайки, над ними. Работы получились запоминающиеся. Педагоги А. Б. Парадовская,
С. Н. Подласов, А. В. Порядина и художники
В. Г. Копосов, Д. М. Самар, А. В. Гончаров,
А. Б. Аистова, А. И. Потехин, П. Л. Фефилов
оказывали неоценимую помощь советами,
мастер-классами. Они составили команду
проекта.
В творческих пленэрах принимали участие и сельские ребята. Им были предоставлены бумага, кисти, краски, чтобы
они тоже смогли выразить свою любовь
к малой родине.
Итоговым этапом в реализации проекта стала выставка в художественной школе. Её открытие совпало с Днём рождения
Хабаровского края и стало удачным подар-

ком для участников и гостей. Заведующий
сектором госохраны объектов культурного
наследия Гребенюк Н. Г. вручил благодарности всем, кто принимал активное участие в проекте. Директор художественной
школы Храпаль Е. А. наградила грамотами десять учащихся за лучшие работы,
среди них: Алина Кучмина (работа «Село
Верхняя Эконь»), Мария Безгина («Посёлок
Галичный»), Ольга Миронова («Мостик
на р. Игонинской»), Вероника Воронина
(«Портрет девушки в нанайском халате»),
Мария Симакина («Старый порт»).
Автор проекта Юлия Яровенко отметила
большую поддержку руководителя отдела
культуры города Ю. Н. Макеевой, начальника отдела культуры Комсомольского
района А. В. Томских А также большую
заинтересованность и помощь глав посёлков, директоров школ и ДК сёл Верхняя
Эконь, Пивань, Галичный, Бельго. Цель
проекта достигнута — он открыл новые
горизонты для дальнейших участий в грантовой деятельности, показал возможности
и желание людей совершать свои маленькие открытия большой дальневосточной
земли.
В настоящее время выставка работ участников проекта «Открывая Амур» экспонируется в селе Бельго. Хочу пожелать,
чтобы эта выставка плавно, как амурская
волна, посетила и другие берега сёл нашего Комсомольского района.

Евгений СИДОРОВ

Т.М. КОВАЛЬ,
член Российского союза писателей 

НАУКА
А В ОВЦАХ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
ДЛИННЕЕ…
Всероссийская научно-практическая
конференция прошла 25 ноября
в Комсомольском-на-Амуре
государственном университете. Она
состоялась благодаря грантовой
поддержке Правительства
Хабаровского края.
На конференцию поступило 130 докладов от 40 вузов, средних учебных заведений и даже школ из восьми регионов
России. Кроме того, были рассмотрены научные работы зарубежных участников — Украины и Белоруссии, а также труды аспирантов из Китая, Индии
и Бангладеша.
Председателем организационного комитета конференции выступил доктор филологических наук, профессор кафедры
лингвистики межкультурных коммуникаций социально-гуманитарного факультета КнАГУ Александр ШУНЕЙКО.
— Объёмы информации в современном
мире растут такими темпами, что приходится придумывать специальные цифры и аналогии, — сказал в своём приветственном слове Александр Альфредович,
открывая конференцию. — Например:
информация прирастает на такое количество единиц, что если их заменить
овцами, то они заполнят всю вселенную. Или: за сутки «Твиттер» производит
больше информации, чем вся античная
культура за всё время её существования.
Конференция проходила, так сказать, в гибридном формате. То есть
и в офлайне, и в онлайне. При этом
докладчики читали доклады дистанционно для слушателей, сидевших в аудитории университета. С одной стороны, это
дань нынешней пандемической ситуации, с другой — такой формат подчёркивает, что высоким технологиям большие
расстояния не преграда.
Темы докладов были самые
разные, но все объединены темой
«Трансформация информационно-коммуникативной среды общества в условиях вызовов современности». Её широта
позволила объединить достаточно разноплановые и даже весьма необычные
доклады.
Нельзя объять необъятное, поэтому мы
выбрали для читателей два интереснейших доклада, из которых можно почерпнуть много познавательной и даже поучительной информации.

НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ

нов не оправдались. Судите сами: реальные доходы бюджетов регионов, не считая
Дальнего Востока, стабильно снижались,
а после 2015 года увеличились на 15 %.
На Дальнем Востоке наоборот — бюджеты
шли в рост по 4% в год, а после начала провозглашённого социально-экономического подъёма увеличение составило всего 2%.
Примерно такая же ситуация с расходами:
их рост на Дальнем Востоке после 2015 года резко затормозился, а в других регионах
после стабильного снижения с 2015 года они увеличились сразу на 20 %. Такое
впечатление, что до 2015 года Дальний
Восток сначала медленно, но верно богател, а после начала развития стал больше
экономить. А все остальные регионы делали наоборот.
Но что же на самом деле нужно сделать,
чтобы жизнь на Дальнем Востоке стала лучше? По мнению докладчика, для этого нужен рост валового регионального продукта.
А залогом увеличения ВРП являются инвестиции. Государство должно не только само
вложиться в развитие, но и льготами при-

влечь сторонних инвесторов. И федеральный бюджет действительно за последние
6 лет потратил на их поддержку 300 миллиардов рублей. Ещё 75 миллиардов на эти
цели дали региональные бюджеты. Взамен
инвесторы вложили в дальневосточный
регион 7 триллионов рублей. Казалось бы,
огромные деньги! Программа работает!
Однако если взглянуть на более продолжительный период — с 2010 до 2020 года,
то окажется, что ежегодно в регион инвесторы вкладывали примерно одну и ту же
сумму. А рост вложений за 10 лет составил
всего 1,5 %!
— Фактически получается, что эти самые
375 миллиардов рублей получены инвесторами в качестве бонуса за то, что они
помогли чиновникам составить красивые
отчёты по инвестициям, — резюмировал
Павел Минакир.
Но, быть может, все эти инвестиции
всё-таки дали экономический подъём? И тут
снова помогут цифры: с 2011 по 2013 год
средний темп роста экономики составлял 1,25 % в год, а с 2015 года он держится
на уровне 1%. То есть налицо падение и без
того слабых темпов роста.
Павел Александрович в своём докладе
уделил место и тому, кто занимается развитием Дальнего Востока:
— До 1990 года проблемами нашего
региона занимались всего 20 человек.
По большей части это были сотрудники
Госплана СССР и РСФСР. Плюс три НИИ,
которые разрабатывали программы развития. Сейчас ни количество организаций,
включённых в этот процесс, ни затраты
на их услуги не поддаются никакому счёту.
Известно лишь то, что и сами эти организации, и осваиваемые ими деньги, выделяемые на развитие Дальнего Востока, оседают в Москве.
По мнению автора, региональное сообщество понимает, что сразу ничего не бывает. Его легко убедить поверить в то, что
нужно «немного потерпеть». И оно соглашается на это. Но любая вера нуждается в каком-то материальном подтверждении. Пророки должны явить хотя бы чудеса. Сообщество верило обещаниям 6 лет,
а сегодня хочет получить хотя бы первую
выплату по обещанным купонам. Однако
даже по отчётам Минвостокразвития с чудесами в социальной сфере не очень получается. Несмотря на наличие «дальневосточного гектара», регионального материнского капитала, особой ипотеки, 200
миллиардов, вложенных в медицину, ничего не меняется системно.

Наша объективная реальность после
смерти существует в уникальном континууме, который характеризуется временными переживаниями. В нём время обратимо,
и даже существует феномен вечности. Он
объясняется отсутствием регуляторов, которые есть в обычной жизни. Чем мы воспринимаем время? Во-первых, циркадными ритмами, то есть, проще говоря, сменой
дня и ночи. Во-вторых, сердечными ритмами. В‑третьих, ритмами головного мозга.
После наступления клинической смерти
все чувства у человека исчезают. Поэтому
единственное, что работает и может регулировать время, это ритмы головного
мозга. Да и то не все. Фактически человек
при этом погружается в вечность. То есть
даже 5 минут нахождения «по ту сторону»
может восприниматься сознанием как миллиарды лет.
В таком состоянии в сознании существуют
две модальности. Одна из них представляет
то, что принято называть раем. Другая противоположна, то есть ад. «Ад» с точки зрения нейрофизиологии — это сдвиг к базовым структурам личности, которые включают сценарий ужаса, как фактор сохранения
человека от опасности. «Рай» формируется
сильными позитивными впечатлениями,
которые определяют часть нашей объективной реальности. Религии возникли как
способ нивелировать негативные параметры и помочь человеку избежать ада и попасть в рай.

— Я склонен обращаться к таким религиозным концепциям, в которых апелляция
к сверхъестественным силам минимальна.
Таковыми можно назвать буддизм и даосизм. Буддизм — это вообще религия без бога,
а в рамках даосизма присутствует детальная
система психофизической целостности человека, которая не имеет аналога.
Кроме того, докладчик подчеркнул, что
медитация, которую пропагандирует даосизм, положительно влияет на развитие мозга. Оказалось, что медитативная практика
приводит к образованию в мозге новых нервных клеток.
Итак, подводим итог. Что такое сознание,
так пока никто и не узнал, но оно существует.
Сознание обретает бессмертие после физической смерти, хотя бы относительное. Рай
и ад существуют, но только в нашем сознании. Чтобы попасть в рай, формируйте и пестуйте позитивные впечатления от жизни.
Религия — не такая уж плохая вещь, но самые
крутые — буддизм и даосизм. Занимайтесь
медитацией, и вы модернизируете свой мозг.
Но это всё не точно…
Напоследок автор доклада посоветовал
прочитать книгу «Жизнь после смерти» доктора медицинских наук Льва Литвака, который
сам 26 дней находился в коме и написал свой
труд на основе личных переживаний. Кроме
того, можно обратиться к книге «Глобальное
будущее 2045» и сериалу «Видоизменённый
углерод». Там можно найти ответы на возникшие вопросы. Но точно не все.

Развитие Дальнего Востока как национальная программа
явно пробуксовывает. Такова главная мысль доклада
Павла МИНАКИРА, профессора института экономических
исследований ДВО РАН, доктора экономических наук,
действительного члена РАН.

Дальне
восточники
шесть лет
ждали, что
жизнь изменится
к лучшему,
и теперь
хотят видеть
результаты
программы
развития
региона

Провозглашённая правительством и президентом на рубеже 2014‑15 годов программа развития дальневосточных территорий
принесла дальневосточникам веру в то, что
власть, наконец, повернулась к ним лицом.
С другой стороны, этот шаг обеспокоил
остальные регионы.
— Если быть откровенным, Россия с точки зрения финансовых, технологических,
производственных возможностей страна
очень бедная, — задал тон своему выступлению Павел Александрович. — Поэтому,
если какому-то региону даётся приоритет,
все остальные напрягаются в ожидании,
что этот приоритет будет реализовываться
за счёт других регионов. Значит, если станет лучше на Дальнем Востоке, хуже будет
другим областям.
Объявленный приоритет Дальнего
Востока должен был дать старт появлению новых инвестиционных льгот, которые дали бы экономический рост. Однако,
если подвести итог шести годам развития,
оказывается, что для оптимизма у нас совсем мало поводов, а тревоги других регио-

СМЕРТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Идеи кибернетического бессмертия продвигал в своём докладе
Юрий СЕРДЮКОВ, доктор философских наук, профессор
кафедры философии, социологии и права Дальневосточного
государственного университета путей сообщения.
Проблему бессмертия поднимали не только философы, но и теологи. В настоящее
время очевиден кризис религиозной концепции бессмертия. Да и все остальные
идеи в этой области не смогли разрешить
противоречий. Всё усугубляется отсутствием видения ближайшего будущего человечества и ощущение приближающегося
краха цивилизации.
Эти и другие факторы привели к появлению трансгуманистической концепции,
согласно которой перечисленные проблемы
к 2045 году настолько усилятся, что возникнет точка бифуркации. Она даст нам
два пути — либо мы идём по качественно
новому пути, либо откатимся до уровня
каменного века.
На волне развития этой теории сформировалась идея бессмертия человека в форме создания кибернетического аватара.
Футурологи уже в 2015 году прогнозировали создание искусственной копии тела
человека, управляемой с помощью нейроинтерфейса. В 2020 году ожидалось выращивание тела, в которое пересаживается
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мозг в конце жизни человека. К 2030 году
должно была подоспеть копия человека,
в которую переносится уже не мозг, а сознание. А с 2040 года мечталось уже голографическое искусственное тело на основе
кремниевых носителей. То есть практически
вечное. Но что-то пошло не так, поскольку
мы до сих пор не видим реализации даже
первого этапа «бессмертия».
Мы уже поняли, что бессмертие касается
только нашего сознания, но не тела. Но что
происходит с сознанием после физической
смерти? Способно ли оно пережить своё
тело?
— Мы хотим добиться бессмертия, и тут
нужно понять, что смерти как состояния
организма не существует, — говорит Юрий
Сердюков.— Это стало ясно, когда советский
реаниматолог профессор Никовский сформулировал концепцию клинической смерти,
после наступления которой человека ещё
можно оживить. Считается, что мозг живёт
в таких условиях 3‑5 минут. Дальше идёт деградация, и человек в случае удачной реанимации уже не представляет из себя личности.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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СТРАШНАЯ СИЛА

МАМА НОМЕР ОДИН
Конкурс «Мама года» традиционно прошёл в преддверии Дня матери в ДК авиастроителей. Он
собрал на сцене восемь прекрасных сотрудниц авиазавода.

Финальным
этапом конкурса
«Мама года»
стал выход
на сцену
в вечерних
платьях под
музыку Love Hurt
группы Nazareth

Каждая из мам, выйдя на сцену, получила высокий титул «Мама года», но обладательница первого места могла быть только
одна. Её членам жюри помогли выявить
пять испытаний.
Мам «проэкзаменовали» по нескольким
параметрам. Первый — творческий. Нужно
было выйти на сцену и представить себя членам жюри. Задача, с одной стороны, простая,
а с другой — довольно сложная. Нужно было запомниться и произвести впечатление.
С большой любовью мамы рассказывали
о своих семьях. На экране за спинами появлялись фото, отобранные для конкурса. За каж-

дым из них — тот или иной момент счастливой жизни. Некоторые поведали и о своём
детстве, демонстрируя забавные снимки.
Во втором испытании «Устами младенца»
мамам нужно было показать, насколько
они понимают своих детей. Чада с экрана
рассказывали о неких предметах, не называя их, а в задачу конкурсанток входило
решение «головоломки».
Традиционно ни один конкурс «Мама года» не обходится без тематического дефиле.
Тематика его постоянно меняется. Остаётся
лишь то, что наряды мамы придумывают сами, используя порой нетрадиционные мате-

риалы. На этот раз участницы конкурса решили вспомнить о прошедшей не так давно
золотой осени. В костюмах многих из них,
выполненных в соответствующей цветовой
гамме, встречались листья. Были и другие
яркие атрибуты нарядов. Например, мама
четверых детей Ольга Лазуткина вышла
в короне ручной работы. Сделана она была из картона, бусин, шишек и деревянных
шпажек. Тем не менее участница выглядела
в короне, словно королева. А конкурсантка
Анна Касьянова использовала для изготовления осеннего платья оставшиеся после
ремонта куски обоев и тюля, которые она

ЮНЫЕ КРАСАВИЦЫ
Конкурс «Мисс Комсомольск» в этом году разделили на два этапа: детский и взрослый. В первом,
который прошёл 28 ноября в ДК авиастроителей, приняли участие 42 ребёнка в возрасте
от 6 до 14 лет. Дети дефилировали по подиуму, показывая тематические коллекции, а также
авторские творения местных дизайнеров. В трёх возрастных категориях были определены «Минимисс Комсомольск» и в двух — «Мини- мистеры».
Дефиле на конкурсах получились яркими и разнообразными. Сюрпризами для
зрителей стали танцевальные номера.
Самые маленькие участницы устроили
на сцене пижамную вечеринку, а дети постарше станцевали фламенко. В дефиле
от спонсоров участники демонстрировали
новые коллекции одежды, а завершилась
программа выходом в вечерних нарядах.
К слову, членами жюри он не оценивался,
а был, скорее, подарком для всех собравшихся в зале.
По итогам конкурса титулы «Мини-мисс»
в своих возрастных категориях получили Виктория Кириленко, Мария Галстян
и Ульяна Шаймарданова. Последняя была
весьма уверенной в своей победе и не прогадала. В модельном агентстве девочка занимается уже полтора года.
— Впервые я выступила на сцене
в четыре с половиной года в конкурсе «Мисс Дюймовочка», — п оделилась
Ульяна. — В модельную школу меня пригласила племянница, хорошо знавшая
одного из руководителей — Анастасию
Селихову. Я решила попробовать свои
силы. Мне нравятся дисциплины, которые преподают в этой школе. Самая любимая — дефиле, в которых можно осваивать различные стили походок. Порой
на сцене я даже считаю шаги. Стремлюсь

всё делать правильно и красиво. Важно
уметь двигаться под темп музыки.
Первой «Вице-мисс Комсомольск» признали Эвелину Лубянскую. Девочка из- за
болезни выступала без волос на голове.
Однако это не помешало ей покорить членов жюри и получить высокие оценки.
Эвелина призналась, что конкурс помог
ей поверить в себя ещё больше.
— Сначала я стеснялась своей внешности, но потом организаторы конкурса
предложили мне попробовать себя, и я согласилась, — рассказала Эвелина. — Пока
занимаюсь третий месяц. Меня заметили
на дне рождения школы IQ models и позвали на конкурс. Я рада, что выступила.
Это для меня первый конкурсный выход,
и я нахожусь в приятном шоке от произошедшего. Когда иду по подиуму, стараюсь
ничего не забыть и сделать всё идеально.
Как отметила мама Эвелины, её дочь,
к счастью, идёт на поправку и, возможно,
в следующем году поборется за главный
титул ещё раз.
«Мини-мистерами» в своих возрастных
категориях стали Виталий Долгов и Георгий
Сапрыкин.
Организ атор конкурса Анас тасия
Селихова рассказала, на что обращали внимание члены жюри при выборе победителей
во всех категориях:

— Значение имеют харизма и артистичность участников. Жюри оценивали выступление в общих номерах и умение взаимодействовать с другими детьми и со зрительным залом.
Подсказки со стороны взрослых на оценки
не влияли. Победителями, несомненно, должны становиться яркие участники.
Практически все конкурсанты были отмечены в той или иной номинации.
Специальные призы вручали спонсоры
и партнёры мероприятия. Администрация
Комсомольска поддержала конкурс красо-

смело покрасила разноцветными красками.
Наталья Кириллова украсила свой осенний
наряд листьями из декоративного материала фоамирана.
В рамках ещё одного испытания конкурсанткам нужно было представить заранее
приготовленные своими руками блюда.
После кулинарные творения отправлялись
на пробу членам жюри. Учитывались и вкус,
и внешний вид блюд. Мамы постарались
на славу, продемонстрировав умение готовить торт, пряник, безе, жареную картошку
и другие кулинарные творения. Некоторые
даже запечатлели процесс приготовления
на фото и видео и продемонстрировали его
зрителям и членам жюри.
Справившись со всеми испытаниями, конкурсантки немного расслабились и продефилировали по сцене в красочных вечерних
нарядах, ведь женщины это не только хранительницы очага, но и прежде всего красавицы. На такой чудесной ноте конкурс подошёл к своему логическому завершению.
В рамках церемонии награждения титул
«Мама года» получили все конкурсантки,
а первое место члены жюри присудили Ольге
Лазуткиной. Победительницу поддерживали муж и четверо детей, самому младшему из которых всего лишь два месяца. Сын
Мирон во время конкурса находился у папы Александра на руках и вёл себя хорошо:
не плакал и не устраивал истерик.
— Муж очень помогал мне в подготовке
к конкурсу,— призналась Ольга Лазуткина.— 
Днём, пока он был на работе, я нянчилась
с младшим ребёнком. Потом он возвращался
домой, а я ехала на репетиции. Так мы и прожили полтора месяца. Помогали в подготовке
и дети. Например, листья для осеннего платья
делали почти две недели всей семьёй: вырезали из бумаги и клеили украшения на ткань
шлейфа. Часть домашних обязательств на время моей подготовки к конкурсу взял на себя
супруг, за что ему большое спасибо.
К слову, Ольга Лазуткина уже участвовала
в конкурсе в 2016 году, но тогда не победила.
Тем не менее тот опыт назвала интересным
и пошла вновь бороться за главный титул.
Вторая попытка удалась.
Конкурс прошёл в юбилейный, пятнадцатый раз. Организатором и бессменной его
ведущей на протяжении всех лет остаётся заместитель директора Дома культуры
авиастроителей Вера Осинцева.

ты, поэтому подарки участники получали
и от главы города Александра Жорника.
Целый ворох наград собрала шестилетняя
Кира Богомаз. В самой младшей возрастной
категории она получила титул первой «Вицемини-мисс» конкурса.
— Организаторы конкурса увидели танцевальные выступления моей дочери в социальных сетях и пригласили нас на конкурс, — рассказала Татьян Богомаз, мама
Киры. — Сначала поучаствовали в кастинге
и успешно его прошли. С модельным бизнесом мы столкнулись впервые. Ранее Кира уже
выходила на сцену вместе со студией современного танца «Индиго», в которой занимается. Полтора месяца мы готовились к конкурсу «Мини-мисс Комсомольск». Прежде
чем начать подготовку, я поинтересовалась
у дочери, хочет ли она этого. Кира согласилась, и мы решили попробовать свои силы.
В следующее воскресенье 5 декабря в баре
«Инлайф» состоится конкурс среди взрослых
участников. В нём за победу будут бороться
27 конкурсантов.

Умение
подать себя,
способность
свободно
выходить
на сцену
пригодится
девочкам
в будущем уже
на взрослых
конкурсах
красоты

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
КАДРОВЫЕ БЕРЕГА
На протяжении веков потребности человека в своей базовой сущности стояли на трёх вещах:
еда, одежда, жильё.

Дмитрий
ГЛУШКОВ
считает, что
заниматься
сельским
хозяйством
в Хабаровском
крае — задача
непростая,
и многое
здесь зависит
от поддержки
местных
властей, а также
от наличия
грамотных
кадров

В категории «еда» важное место занимало молоко. Исторически люди использовали молоко самых разных животных,
но именно коровы стали его основными
поставщиками.
Когда-то Хабаровский край вполне обеспечивал себя молоком, причём цельным,
без растительных добавок. В наше время
молочное животноводство постепенно
возрождается на территории региона.
Дмитрий ГЛУШКОВ, глава крестьянско- фермерского хозяйства, что находится в районе посёлка Новый Мир.
Фермерством начал заниматься в 2012 году. Изначально им были испробованы
на перспективность все направления,
но, посчитав, он пришёл к выводу, что наиболее эффективной и прибыльной отраслью является молочное животноводство.
— Дмитрий Константинович, начинать сложно?
— Начало любого дела сложно.
Специфика в том, что, когда начинали,
мы не были специалистами в этой области, всё делалось методом проб и ошибок.
У нас в регионе практически нет специалистов по сельскому хозяйству, это очень
сильный негативный фактор. Ближайший
сельхозвуз находится в Благовещенске,
в округе аналогичных предприятий, откуда можно было бы взять специалистов, нет.
Мы активно работаем с министерством
в этом направлении, пользуемся всеми
программами поддержки фермеров.
Не будь их, мы не смогли бы развиватьВ ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА –
СУБСИДИРУЕТСЯ ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА ПО КРЕДИТАМ. НА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГОСБАНКИ ДАЮТ КРЕДИТЫ ПОД
15-16% ГОДОВЫХ

ся или развитие заняло бы у нас гораздо
большее время.
—Сколько человек работает на ферме?
— Сейчас человек семь. Когда идут выпасы, в летний сезон мы увеличиваем количество работников. Недавно достроили
коровник на 140 голов, хотя наши мощности позволяют содержать порядка 400
голов крупного рогатого скота. Кормим
сеном, силос не заготавливаем — пока нет
технологической возможности.
—Сколько нужно денег, чтобы открыть
ферму, к примеру, на 300 коров?
—Порядка 100 миллионов рублей. Но беда в том, что деньги найти можно, специалистов нет.
— А сколько земли нужно, чтобы начать бизнес подобных масштабов?
— У нас сейчас около тысячи гектаров,
и нам хватает. Часть в собственности, часть
в аренде. Всё упирается в местную власть.
Если она намерена развивать хозяйство
на вверенной территории, дела пойдут
намного проще и лучше. Если фермер будет идти путём постоянного преодоления
и борьбы с местным самоуправлением,
ничего не получится.
— Конкуренция есть?
— Эта ниша свободна. Рынок занят молочной продукцией, которая по сути молочной не является. В магазинах продаётся разбавленное сухое молоко, в которое
при переработке добавлены растительные
жиры. Мы же производим молоко-сырец:
цельное, без растительных добавок. У нас
даже завода нет, и мы не можем технологически перерабатывать сухое молоко. Но даже когда будет завод, я не стану этого делать по принципиальным соображениям.
Молоко мы продаём предприятиям, это
гораздо проще и эффективнее. Правда,
в детские сады его не поставляем. Нам это
не даёт делать 44-й Федеральный закон,
который говорит, что молочную продукцию в детские учреждения может поставлять тот, кто предложит меньшую цену.
Конкурировать с производителями продукции из сухого молока и растительных

добавок невозможно, их продукция всегда
будет дешевле. Вот так и получается, что
благодаря заботе федеральных властей наши дети пьют продукт, похожий на молоко.
— Где вы закупаете крупный рогатый
скот? Помнится, была программа завоза
коров из-за границы.
— Из-за границы мы ничего не завозили, сейчас всё можно купить у нас — 
на Алтае, в Приморском и Хабаровском
краях. В конце концов собственное разведение тоже не исключается. Наши коровы чёрно-пёстрой породы. Она очень
жизнеспособна, но в плане экономической
результативности эта корова, конечно,
не лучшая. Мы сейчас думаем об улучшении стада.
У голштинской породы очень высокая
производительность по молоку, но она
крайне капризна в содержании — требует
неустанной заботы, любая ошибка, любой
просчёт сказываются сразу. И мы остановили свой выбор на симментальской породе. У неё и выход молока хорош, и простота содержания. Если закупать симменталов, то выйдет порядка 100‑120 тысяч
рублей за голову. Но есть более простой
способ — в прошлом году мы купили станцию искусственного осеменения. То есть
сможем существующее стадо улучшать генетически, и через три поколения получим
75-процентных симменталов.
Что касается калмыцкой или костромской пород, мне сложно сказать, эти породы мне не знакомы. У любой породы
есть свои плюсы и свои минусы, надо
оценивать их по применимости к нашим
условиям.
— В чём трудность молочного животноводства именно в Хабаровском крае?
Климат, нет кадров, качество людского
потенциала?
— Климат, конечно, большой минус.
Если бы мы были в регионе, где нет таких
снегов и морозов, всё было бы намного
проще. Климат, кадры, логистика… Много
трудностей. Хабаровский край не лучшее
место для занятия любым бизнесом.
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В ХОЗЯЙСТВЕ У ДМИТРИЯ
ГЛУШКОВА 120 КОРОВ, ТЕЛЯТ И
БЫКОВ. ПРИ ХОРОШЕМ ВЫПАСЕ
ЭТО СТАДО ДАЁТ ОКОЛО ТОННЫ
МОЛОКА В ДЕНЬ. В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ НА ФЕРМЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТАВИТЬ ЛИНИЮ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
— Волки приходят в хозяйство?
— Нет, с волками мы не сталкивались.
Лисы заглядывают. Когда разводили птицу, прилетали орлы, выбирали для себя
добычу.
— Действительно ли в России исторически не любят успешных людей?
—Россия — это люди, и люди, как в любой
стране, разные: есть завистливые, есть которые помогут, на которых можно опереться. Нормальных людей большинство,
на мой взгляд.
— Иностранцы говорят, что в России
очень много земли, и это плюс.
Например, в США фермы на 2‑3 тысячи
голов КРС очень редки.
— У них земля разобрана и задействована. Мне, чтобы сдать документы в краевой
минсельхоз, надо проехать 400 километров.
Если бы земли в стране было меньше, ехать
надо было бы не 400, а 100 километров.
И в чём плюс больших площадей между
Комсомольском и Хабаровском? 400 километров болот, марей и леса. Ничего хорошего в этом нет. Северные территории экономически сложны в содержании. Огромные
территории не задействованы, не востребованы, не вовлечены в экономику.
—Хабаровский край может обеспечить
себя молоком?
—Без господдержки — нет. Бизнес по молочному производству — это деньги, которые сегодня вложил, и через пять лет
в лучшем случае можно что-то получить.
И я не говорю об окупаемости проекта.
Такая ситуация в любом животноводческом
бизнесе, свиноводстве, птицеводстве — 
большие инвестиции, долгая окупаемость.
Я свиней тоже развожу, но в этом году уничтожили всё стадо из-за африканской чумы.
Можно инвестировать, а потом по щелчку
пальцев всё потерять. Найдите хоть одного инвестора, который на это согласится.
У нас всё заточено под быстрый бизнес.
— Чего же тогда не хватает начинающим фермерам? Земли? Ещё большей
поддержки?
— Самый сложный, самый ключевой вопрос — это кадры, от скотников до управленческого состава. Никто не хочет работать на селе. Работа специфичная, тяжёлая.
Все хотят быть блогерами, экономистами, менеджерами, но в реальный сектор
производства люди не идут. Поэтому приходится рассматривать привлечение кадров
из Узбекистана. Найти сейчас человека,
который был бы погружён, заинтересован
результатами производства, собственником
которого он не является,— это близко к невозможному. Я таких людей не встречал
несколько лет.
— Какую зарплату может позволить
себе фермер?
—Не поверите, но у меня зарплата около
30 тысяч. Из села никто не хочет идти работать на такие деньги. А ведь у нас и жильё
есть, и автобус ходит. В 2012 году можно
было набрать по объявлению людей, с которыми можно было работать. Пусть они
не были специалистами, но их можно было
обучить. Люди, которые приходят сейчас,— 
просто слов нет: кто маргинал, кто сидит
в телефончиках. Заинтересованности никакой, учиться желания нет. В городе идёт
определённое замещение человеческого потенциала. Ведь кто уезжает? Люди, которые
смогли реализоваться, накопить на квартиру в Питере. Уезжают не маргиналы.
Специфика сельского хозяйства, по мнению Дмитрия Глушкова, это любовь к земле, к труду крестьянина. Фермой надо жить,
тогда что-то получится. У животных должен
быть хороший корм: сено, силос, и не просто большого объёма, а хорошего качества.
Второе: люди на ферме — скотники, доярки, зоотехники, управляющие, должен
быть хороший коллектив и менеджмент.
Практически на всём постсоветском пространстве у всех фермеров именно это главные проблемы — корм и люди.
Евгений СИДОРОВ
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ЗАДАВИЛ,
ПОМОГАЯ В БЕДЕ
С 22 по 28 ноября
в ГИБДД города
Комсомольскана-Амуре
зарегистрировано
59 дорожнотранспортных
происшествий,
в результате которых
5 человек получили
травмы.
SS 22 ноября водитель автомобиля «Тойота Ипсум» на проспекте Первостроителей
не увидел пешехода и совершил на него наезд. 21-летняя
девушка получила лёгкую
травму. Водитель привлечён
к ответственности за нарушение правил проезда
пешеходных переходов.
Обращаемся к обеим сторонам происшествия. Господа
водители, притормаживайте
перед пешеходным переходом, чтобы избежать неприятностей на свою голову.
Господа пешеходы, прежде чем ступить на «зебру»,
выньте из ушей наушники
и убедитесь в безопасности
перехода. Так вы гарантированно сохраните себе жизнь
и здоровье.
SS 26 ноября водитель
«Тойоты Ипсум» на улице
Гагарина потерял управление над своим автомобилем.
Возможно, оно закатилось
под сиденье. В результате
машину вынесло на встречную полосу и бросило
на ехавшую по ней «Мазду»,
водитель которой получил
лёгкую травму. 40-летний
водитель «Тойоты» пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения отказался.
Очевидно, испугался, что
тест отнимет часть его души
и поместит её в виде крестража в пробирку.
SS Травмой и госпитализацией для водителя «Тойоты
Филдер» обернулось вызволение его автомобиля из сугроба. 26 ноября на территории автокооператива
«Энергетик», расположенного по улице Дзержинского,
автомобиль «Тойота
Филдер» застрял в сугробе.
Водитель «Филдера» попросил выдернуть машину
подъехавшего на «Мицубиси
Паджеро» водителя. Тот рад
был помочь, однако от усердия не совладал с автомобилем. В момент крепления буксировочного троса
«Паджеро» наехал на владельца «Филдера», отчего тот совсем забыл про
застрявшую машину и мечтал только о получении медицинской помощи.
SS 27 ноября водитель автомобиля «Хонда Фит» на улице Гагарина не справился
с управлением, в результате
чего выехал на встречную
полосу, где совершил столкновение со встречным автобусом «Хенде». В результате
ДТП пострадали водитель
и пассажир «Хонды».
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЖЕНСКАЯ
МЕСТЬ
За заведомо ложный донос осуждена комсомольчанка, заявившая
об изнасиловании.
Дело было так: августовской ночью
нынешнего года одна гражданка, находившаяся в состоянии далеко не лёгкого
подпития, шла по Дзёмгам домой пешком.
Ну, а вы что хотели? Чтобы дама такси вызвала? Может, у неё медицинской маски
с собой не было…
По пути ей встретились два незнакомца. И вот нет, чтобы спросить у одинокой женщины, где здесь библиотека,
или справиться о температуре окружающего воздуха. Мужчины не придумали
ничего лучше, чем попросить закурить.
Женщина от такой банальности впала
сначала в лёгкий ступор, она-то ожида-

ла предложения руки и сердца. На худой
случай приглашения разделить скромный
ужин в ближайшем ресторане. Впрочем,
скоро она поняла, что повстречала совсем
не графа Монте-Кристо или Джеймса
Бонда, поэтому отозвалась на просьбу
грубостью. Джентльмены, будучи на редкость лаконичными в собственных реакциях, инстинктивно ответили кулаком
в лицо. Но, прежде чем ретироваться,
не забыли сорвать с шеи жертвы золотую цепочку.
Придя домой и умыв лицо от крови,
женщина задумала страшную месть.
А орудием мщения должны были стать

ДЕЛО О ТРЁХ МИЛЛИОНАХ
Ещё одно телефонное мошенничество оставило жертву наедине
с огромным кредитом. И если раньше схема «обработки» была
достаточно проста, то на этот раз мошенники её усложнили
ради убедительности.

Пострадавшая
своими руками
вручила
преступникам
не только
сбережения,
но и деньги,
взятые в долг
у банка

Началось всё с того, что 52-летней комсомольчанке позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сооб-

щил, что некие злоумышленники пытаются взять на её имя кредит. Добил женщину
следующий звонок от «банковского служа-

КАМЕРА ВИДИТ ВСЁ!
С помощью видеонаблюдения правоохранители раскрыли кражу
денег с банковской карты.
Комсомольчанке очень сильно повезло — 
возле подъезда она нашла банковскую карту. Вернее, эта находка только показалась
ей везением. Конечно, женщина могла отнести карту в банк или полицию, но она
посчитала, что заслужила небольшое вознаграждение за то, что не прошла мимо
чьей-то потери.
Будьте уверены — финансовая грамотность у нашей «героини» была на высоте.
Она знала, что карта, обладающая технологией бесконтактной оплаты, не требует
ввода пин-кода, если сумма покупки не превышает 1000 рублей. Поэтому она навестила ближайший магазин, где накупила товаров «первой необходимости» на 901 рубль.
Проверка удалась — ввода секретных данных касса не потребовала. Ободрённая успе-

хом, женщина пошла в следующий магазин. Она себя убеждала, что вот купит ещё
чего-нибудь вкусного и тут же избавится
от карты. Но потом был ещё один магазин,
и ещё, и ещё. Всего в пяти торговых точках
комсомольчанка потратила в общей сложности 5 700 рублей. В число товаров «первой
необходимости» вошли не только продукты.
Будучи ценительницей хороших спиртных
напитков, дама приобрела ещё и пару бутылок коньяка.
И всё было бы в порядке, если бы законная
владелица карты не обнаружила пропажу.
Лучше поздно, чем никогда, тем более что,
судя по смс-сообщениям, женщина поняла:
тот, кто нашёл карту, взялся за дело и основательно подчистил её содержимое. Она отправилась в полицию и написала заявление.

полицейские. Вызвав наряд полиции,
пока тот ехал, дама порвала своё бельё,
а платье испачкала грязью.
Уголовное дело, конечно, возбудили, однако в ходе следствия правоохранители заподозрили неладное. Собрав необходимые
доказательства, они предъявили их женщине, и вуаля — лёгким движением руки
потерпевшая превращается, превращается
потерпевшая… в подозреваемую.
Да, дорогой читатель, дама созналась,
что никакого изнасилования не было, она
его просто придумала. Нашли грабителей
или нет, об этом знают только уголовное
дело и следователь. А женщине на суде
предъявили обвинение в совершении заведомо ложного доноса. Поскольку раньше
подсудимая не имела проблем с законом,
а на иждивении у неё находятся двое детей,
суд назначил ей наказание в виде 1 года
6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.
(Приговор в законную силу не вступил.)
Олег ФРОЛОВ.
Материалы по уголовному делу
предоставлены старшим помощником
прокурора Татьяной ФИЛИППОВОЙ

щего». Он подтвердил слова «полицейского», но успокоил даму, сказав, что не всё
так плохо. Просто нужно лично оформить
кредит и перевести заёмные средства и все
свои сбережения на так называемый безопасный абонентский номер. Потерпевшая
поверила аферистам. Банки сейчас весьма
быстро и просто выдают гигантские кредиты, и этот случай не стал исключением.
Женщина оформила на себя заём в 3 миллиона рублей, присовокупила к нему личные
сбережения и всю сумму перевела на указанный проходимцами номер счёта.
Потом, конечно, она опомнилась и побежала в полицию. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество»
УК РФ. Но положа руку на сердце давайте
признаем, что шансов вернуть деньги у потерпевшей очень мало.
Пока верстался номер, стало известно, что
в Москве в подобную историю втравили эксперта Федерального казначейства.
Как утверждает ресурс www.msk.kp.ru,
30-летней чиновнице, которая в ведомстве
занимается контролем за операциями с федеральным бюджетом, позвонили злоумышленники и обманным путём вынудили её
принять участие в похожей операции по изъятию денег. Мошенники несколько часов
звонками держали женщину в напряжении
до тех пор, пока она не оформила кредит,
чтобы перевести полученные деньги на счета
преступников. В конце концов она всё-таки
поняла, что её водят за нос, однако к этому
моменту лишилась 373 тысяч рублей.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы УМВД
России по Комсомольску-на-Амуре

Технология расследования таких преступлений сегодня уже не такая сложная, как раньше. Полицейские получили данные, в каких магазинах списывались деньги и в какое время. Оставалось
только взять в них записи камер видеонаблюдения, что они и сделали. Во время
просмотра кадров женщину, совершавшую покупки, удалось опознать, а потом
и задержать.
В результате по факту кражи денег было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 3 п. «г» УК РФ «Кража». Ущерб
потерпевшей был признан значительным.
Задержанная признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшей стороне. Тем не менее за совершённое преступление ей может грозить лишение свободы
на срок до шести лет со штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей.
Олег ФРОЛОВ.
Материалы по уголовному делу
предоставлены старшим помощником
прокурора Яношем СВАДЕБОЙ

1 декабря 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

НАШ КРАЙ

ВОЙНА
В ДЕ-КАСТРИ
Иногда следы больших исторических событий ближе,
чем кажутся. Кто бы мог подумать, что отголоски
такой далёкой (как во временном, так и, казалось бы,
пространственном значении) Крымской войны обнаружатся
здесь, в Хабаровском крае!

Двадцать четыре
килограмма — 
таков вес
чугунного
ядра, которыми
британские
корабли
обстреливали
Александровский
пост в XIX веке

О том, какие неожиданные артефакты
были обнаружены на побережье залива
Чихачёва у посёлка Де-Кастри, рассказывает
путешественник и член Русского географического общества Максим ХАРЧЕНКО,
который уже не первый год ходит в экспедиции по следам адмирала Невельского.
— Максим, раньше целью ваших путешествий вы называли преодоление
сложностей, выпавших на долю морских офицеров Амурской экспедиции
1849‑1855 гг. под началом Геннадия
Невельского. На этот раз какую цель вы
перед собой поставили?
— Глава тридцатая книги Г. И. Невель
ского «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России» повествует о событиях, которые развивались
на Дальнем Востоке во время Крымской
войны середины XIX века. Меня интересовали прежде всего те моменты, которые
происходили непосредственно в заливе
Де-Кастри (нынешний залив Чихачёва).
В 1855 году англо-французская эскадра отправила свой отряд из трёх фрегатов в этот
залив, чтобы выяснить, куда подевалась
наша Камчатская эскадра, которая убежала от них после обороны Петропавловска.
И как раз в заливе Де-Кастри развивались
полноценные боевые действия — с высадками десанта и бомбардировками. Я отправился туда, чтобы найти пушечные ядра,
которые свидетельствуют о героической
обороне Александровского поста.
— Вам это удалось?
— Да, причем сразу. Но я шёл не вслепую: глава посёлка Де-Кастри Сергей
Георгиевский, который поддерживает мои
экспедиции, рассказал мне, что лет 10‑15
назад во время сильного отлива на острове Базальтовый он нашёл пушечное ядро.
Поэтому я также отправился на этот остров
во время отлива в начале октября. И как будто меня кто-то за руку вёл: я только высадился на сап-борде (доска для гребли стоя),
только включил камеру, делаю несколько
шагов, стою и не верю глазам — ядро лежит
и ждёт тут меня!
— Вы сразу поняли, что перед вами
именно пушечное ядро, а не какая- нибудь старая гиря?
— Сначала я засомневался. Ядро лежало на твёрдом основании из глины и песка, и я начал, не жалея пальцев, раскапывать его. Оно не поддавалось, и вытащить

его мне удалось только тогда, когда я, как
Архимед, соорудил систему рычагов. И вот
она, живая история, тот самый мостик к героическим событиям, происходившим здесь
почти два столетия назад.
— А что позволяет назвать события
в Де-Кастри героическими?
— Представьте себе, что вы в составе
70 казаков обороняете Александровский
пост. И вы видите, что на горизонте показываются вражеские фрегаты: огромные мачты с огромными парусами, борта
ощетинились пушками. Сорокапушечные
фрегаты! Один залп — и в вас летит 20 ядер
со скоростью 300 метров в секунду. Но наши казаки не дрогнули — они подождали,
когда спущенный с фрегатов на шлюпках
десант приблизится к ним на расстояние
выстрела, и дали залп. Этого хватило, чтобы
знаменитый краснокительный десант быстро прыгнул обратно на свои шлюпки и поспешил назад к кораблям. После этого они

Всё своё
вожу с собой:
SUP‑борд
Максима
ХАРЧЕНКО
загружен самым
необходимым
в путешествии
снаряжением

больше не предпринимали попыток сухопутной атаки. Как пишет Г. И. Невельской,
в течение всего октября с 9 утра до 13 часов
дня (английская пунктуальность!) они обстреливали из пушек наш Александровский
пост. Обстрел шёл мощно и обильно, но, как
Геннадий Иванович отмечает, серьёзного
урона он нам практически не нанёс. Разве
что деревьев повалил немало. Ну, это ведь
и неплохо — нашим казакам на дрова.
— А что произошло по итогу этого события? Куда подевались англо-французские фрегаты?
—Как всегда в истории России, нас спасли
плохие погодные условия. Это был конец
октября, в заливе Де-Кастри начались знаменитые северо-западные ветры и мокрый
снег. А что такое мокрый снег для деревянного фрегата? Снег начинает налипать,
и счистить его быстро никак не удаётся.
Это очень опасно для парусного судна.
Так что англо-французская эскадра решила ретироваться.
— Для простого обывателя, должно
быть, достаточно удивительно само сочетание «Крымская война» и «Хабаровский
край». Кажется, что эта война очень далека от этих мест. Вы, наверное, выполняли ещё и просветительскую миссию?
— Если мы забьём в поисковике «Гугла»
«Крымская война 19 века на Дальнем
Востоке», то с большой долей вероятности получим информацию об обороне
Петропавловска. Возможно, это справедливо, там действительно был проявлен наш
русский героизм. Но нельзя игнорировать
участие в этой войне Хабаровского края.
Всё-таки отбить полноценную высадку
десанта с трёх мощнейших и хорошо вооружённых фрегатов небольшим гарнизоном в семьдесят человек с ружьями и двумя
небольшими горными орудиями — это героизм. Представьте, ваше ружьё стреляет
всего на двести метров. Вероятность попасть из него — в сего около десяти процентов. В это время у вашего противника
уже нарезные ружья, у которых дальность
стрельбы — до километра. Вот в чём героизм наших казаков. Возможно, со временем в Де-Кастри будет поставлен памятник
их подвигу.
— А жители посёлка Де-Кастри знают
об этих событиях?
— Да, тем более что артефакты той войны в виде пушечных ядер до сих пор находят здесь то на одном острове, то на другом. Возможно, если высадиться туда с металлоискателем, там всё будет пищать — 
под илом наверняка скрыты сотни ядер.
В посёлке Де-Кастри мы организовали серию встреч со школьниками, и мне очень
понравился их живой интерес к истории
родного края и родного посёлка. Учителя
там очень заинтересованы в получении
детьми хороших знаний об истории этих
мест, всё держится на их инициативе: краеведение там преподают на высоком уровне.
Да и как может быть иначе, там всё дышит
историей: мы находимся в классе, а по-
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смотришь в окно — красивейший огромный залив, острова посреди него, маяк
на мысе Клостер-Камп. Такие красивые
названия, такая мощная история — здесь
был сам Лаперуз, который открыл этот
залив и дал этим местам названия. Я по-хорошему завидую детям, которые растут
в этих местах.
—А как вы поступили с ядром, найденным здесь?
— Ядро я торжественно передал своему
генеральному партнёру — Международному
аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невель
ского. Оно пополнит экспозицию артефактов XIX века, которые расположены в зоне
общего доступа на 3-м этаже аэропорта
на выставке о Невельском.
— С транспортировкой ядра с острова
Базальтовый не было трудностей? Оно,
должно быть, очень тяжёлое.
— Да, действительно, были некоторые
проблемы. На сап-борд его не возьмёшь — 
всё же оно весит 24 килограмма. Закрепить
на уже гружённом вещами сап-борде так,
чтобы тот не перевернулся, та ещё задача.
Поэтому я обратился за поддержкой к главе посёлка Де-Кастри С. В. Георгиевскому,
и тот помог мне, обеспечив надувной лодкой, на которой мы и доставили артефакт
в посёлок.
— Вы уже давно путешествуете по следам Невельского. Что отличало эту вашу
экспедицию?
— Я специально хотел пойти в октябре.
Мне хотелось почувствовать, как холодно
было англичанам на их фрегатах. Долго
ждать не пришлось: в середине месяца обрушился снежный циклон, выпало 20‑30
сантиметров мокрого снега, резко похолодало. Поэтому я очень хорошо понял, почему наши противники ретировались из залива. У них не было даже возможности нарубить дров — на Александровском посту
казаки этому сразу воспротивились бы,
а в других местах это не представлялось
возможным: по берегу Татарского про
лива тянутся неприступные скальные бастионы, а со стороны Сахалина обширные мели. Поэтому они и ушли в сторону Японии. Я выбрал октябрь для своей
экспедиции ещё и потому, что, по книге
Невельского, события в Де-Кастри развивались в октябре. Ну, и хотелось протестировать своё снаряжение на предмет готовности к будущим экспедициям
в Охотское море, где и вода будет холоднее,
и погодные условия будут жёстче. Так что
эта экспедиция — своеобразная тренировка перед будущими путешествиями
по следам адмирала Невельского.
— Традиционный для любого путешественника вопрос: куда отправитесь
в следующий раз?
— Адмирал Невельской не прекращал
свои исследования ни зимой, ни летом.
Впереди у нас зима, и я планирую в феврале
зимнюю экспедицию на Сахалин.
Виктория ПЯТКОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.40
23.35
00.10
01.15
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
00.10
01.20
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Михаил Пиотровский. «Хранитель» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
«Вертинский. Песни» (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 80-летию Виталия Соломина. «…И вагон любви нерастраченной!» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.05

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

03.00
03.50
04.30
05.20

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Д/ф «ДЖИМ МОРРИСОН — ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ В ПАРИЖЕ» (18+)
«Горячий лед». Гран-при‑2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа (0+)
«Горячий лед». Гран-при‑2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец (0+)
«Вечерний Unplugged» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

06.00
09.00
09.45
10.00
10.10
11.25
12.00

Доброе утро. Суббота
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«Этери. Диалоги с королевой льда» (16+)
«Видели видео?» (6+)
Новости

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.20
00.15
01.25
02.10

12.10 «Видели видео?» (6+)
12.30 «Горячий лед». Гран-при‑2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа (0+)
13.15 «Горячий лед». Гран-при‑2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец (0+)
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вертинский. Песни» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при‑2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа (0+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
05.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) — Умар Саламов (Россия), Магомед Курбанов (Россия) — Патрик Тейшейра (Бразилия)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого путешественника. «Полюса недоступности Федора
Конюхова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «КОРОЛИ» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+)
01.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.00
23.55
00.35

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
00.45
04.00

«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Юморина‑2021» (16+)
«Веселья час» (16+)
Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.15

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

05.20
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
14.20
18.40
20.00
22.00
22.40
01.00
03.10

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта
Сто к одному
Вести
Большая переделка
«Парад юмора» (16+)
Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Россия. Новейшая история» (12+)
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
01.25
01.45
04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
23.50
01.40
02.10
04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.40
04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.50
00.10

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
Сегодня
«Основано на реальных событиях» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
Сегодня
Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)

00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 «Национальная спортивная премия
в 2021 году». Торжественная церемония награждения лауреатов (12+)
04.00 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

04.55
06.30
08.00
08.25
09.00
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
18.00
19.00
20.00
00.20
02.00
02.55

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Простые секреты» (16+)
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
«Своя правда»
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

05.35
07.25
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00
16.00
16.20
19.00
20.20
21.20
23.20
00.10

Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
«По следу монстра» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Центральное телевидение
Ты не поверишь! (16+)
«Секрет на миллион» (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Дана
Соколова (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

04.25
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.45
00.25
03.05
03.25

Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Фактор страха
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Суперстар! Возвращение». (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
10.00
10.15
11.10
12.20
12.50
13.45
14.10
15.00
15.05
15.20
16.25
17.20
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.10
23.40
00.00
01.10
02.00
02.40

Новости культуры
«Пешком…». Москва книжная
Новости культуры
Невский ковчег. Теория невозможного.
Николай Гоголь
Новости культуры
Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ»
Новости культуры
Наблюдатель
Муз/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРОВА»
Д/с «НАСТОЯЩЕЕ — ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И НАХОДКИ»
Линия жизни. Павел Любимцев
Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
Д/ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА ВЕРУ
И ОТЕЧЕСТВО»
Сергей Доренский и ученики. Л. Бетховен.
Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
«Монолог актрисы. Майя Тупикова».
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». БЕЗ
СЮРПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!»
Сати. Нескучная классика…
Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА ВЕРУ
И ОТЕЧЕСТВО»
К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
Новости культуры
Муз/ф «Ансамбль Александрова»
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Сергей Доренский и ученики. Л. Бетховен.
Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва дворянская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

11.10 ХХ век. «Кирилл Лавров. Размышления…»
12.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20 К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА СОЛНЦА»
13.40 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА». «ВРЕМЯ ЖЕРТВЫ»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная классика…
16.35 Д/ф «ЛЮДИ. РОЛИ. ЖИЗНЬ»
17.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.15 Торжественное закрытие XXII Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Кирилл Лавров. Размышления…»
00.55 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
01.45 Сергей Доренский и ученики. Николай
Луганский. Ф. Шопен. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром
02.30 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ
АЛЬТЕНАУ»

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Новоиерусалимский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.25 Х/ф «МИЧУРИН»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова»
12.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20 К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 95 лет со дня рождения Резо Чхеидзе.
Острова
17.15 Сергей Доренский и ученики. Андрей
Писарев. Сочинения Ф. Листа
18.05 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова».
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Интеллектуальная собственность и информационная эпоха»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова»
00.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
01.45 Сергей Доренский и ученики. Андрей
Писарев. Сочинения Ф. Листа
02.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
09.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.20
12.55
13.40
14.05
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.15
17.30
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.10
23.40
00.00
01.00

Новости культуры
«Пешком…». Москва восточная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Портреты из легенды. Петр
Лещенко… Оскар Строк»
Цвет времени. Камера-обскура
К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
Абсолютный слух
Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь — Россия! «В черкесском
ауле Фадеево»
«2 ВЕРНИК 2». Анатолий Белый и Анастасия Уколова
Д/ф «НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Сергей Доренский и ученики. Денис
Мацуев. С. Прокофьев. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
«Монолог актрисы. Майя Тупикова».
Новости культуры
Главная роль
Открытая книга. Вера Богданова. «Павел Чжан и прочие речные твари»
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ»
Энигма. Джанандреа Нозеда
Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
К 200-летию со дня рождения Николая
Некрасова. «Муза мести и печали»
Новости культуры
ХХ век. «Портреты из легенды. Петр
Лещенко… Оскар Строк»
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

ПРОГРАММА
01.50 Сергей Доренский и ученики. Денис
Мацуев. С. Прокофьев. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром
02.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
10.00
10.20
12.20
12.50
13.30
14.00
15.00
15.05
15.35
16.15
18.20
19.00
19.30
19.45
21.00
22.00
22.55
23.45
00.05
01.20
02.05
02.35
06.30
07.05
07.55
09.05
09.35
12.05
12.35
13.15
13.45
14.35
15.20
16.45
17.25
19.05
20.00
22.00
23.00
00.35
01.30
02.20
06.30
07.40
09.50
10.20
12.00
12.30
13.10
13.40
14.25
16.30
17.15
17.45
18.35
19.30
20.10
22.40
00.55
02.20

Новости культуры
«Пешком…». Москва яузская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Х/ф «ПИРОГОВ»
Новости культуры
Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
200 лет со дня рождения Николая Некрасова. «Муза мести и печали»
Д/ф «ЮРИЙ КЛЕПИКОВ. ПРИЧИНЫ ДЛЯ
ЖИЗНИ»
Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА». «МЕЧ
И ВЕСЫ»
Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
Новости культуры
Письма из провинции. Поселок Мстёра
(Владимирская область)
Энигма. Джанандреа Нозеда
Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
Царская ложа
«Монолог актрисы. Майя Тупикова».
Новости культуры
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
Линия жизни. Станислав Попов
Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
«2 ВЕРНИК 2». Валентина Талызина
Новости культуры
Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» (18+)
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Д/ф «МАЛЬТА»
М/ф «Следствие ведут Колобки»

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

Библейский сюжет
М/ф «Тайна третьей планеты»
Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
Эрмитаж
Черные дыры. Белые пятна
Земля людей. «Моздокские кумыки.
Семья — это жизнь»
Д/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ»
Д/ф «ВАДИМ РЕПИН»
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
Д/ф «СВОЙ КРУГ НА ЗЕМЛЕ…»
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
Д/ф «В ТЕНИ ХИЧКОКА. АЛЬМА И АЛЬФРЕД»
Большой мюзикл
Агора
Д/ф «ФРИДА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЖИЗНЬ!» (16+)
Д/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ТАНГО»
Д/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ»
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

Мультфильмы
Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
Письма из провинции. Поселок Мстёра
(Владимирская область)
Диалоги о животных
Невский ковчег. Теория невозможного.
Яков Рубанчик
«Игра в бисер». «Лирика Николая Некрасова»
Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ»
Картина мира
«Пешком. Про войну и мир». Тильзитский мир
Д/ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
Романтика романса
Новости культуры
Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
Спектакль «ТОСКА»
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
Мультфильмы

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Капитальный 3-эт. гараж в а/к
«Металлург»: в хор. сост., тепло,
свет, оштукатурен, подвал сухой,
не топит. Т.: 8–999–089–45–54;
8–924–225–10–30.
•• Видеодвойку: DVD+VHS‑плёнка.
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Ш в е й н у ю м а ш и н к у .
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ
•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — скоттиш-страйт, за вязку
3 тыс.руб. Т.: 8–914–160–46–11,
8–909–847–06–07,
8–914–416–64–39.
РАЗНОЕ
ИЩУ
•• Вниманию родителей! Ищу
тех, кому интересно конструировать летательные аппараты
и научиться пилотировать 2-местный самолёт. Самолёт имеется.
Всё бесплатно, возраст от 14
до 80 лет. НКО авиаклуб «Стриж».
Т. 8–909–864–88–03.

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ТЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.45
15.55
16.15
16.45
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.40
23.45
01.30
02.15
02.20
03.10
03.15
03.25
04.05
04.10
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (12+)
Это наши дети (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
На рыбалку (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.05
13.55
14.55
15.00
15.20
15.45
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.00
23.00
23.45
23.55

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Это наши дети (12+)
Место происшествия (16+)
Открытая кухня (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

01.20
02.45
03.25
03.30
04.20
04.45
05.25
06.05
06.10

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

01.20
01.25
02.15
02.55
03.00
03.50
04.00
04.40
04.45
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Это наши дети (12+)
Лайт Life (16+)
Открытая кухня (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Расширенное заседание Правительства
Хабаровского края (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
12.50
13.05
13.55
14.55
15.00
15.20
15.45
16.05

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Это наши дети (12+)
PRO хоккей (12+)
Открытая кухня (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
12.50
13.05
13.55
14.55
15.00
15.20
15.45
15.55
16.15
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
20.40
20.45
21.35
21.40
22.40
23.30
23.35
23.45

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

16.35
16.40
17.35
17.55
18.45
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.35
23.45
00.00
01.50
02.30
02.35
03.25
03.50
04.35
04.40
04.50
05.15
05.55
06.00
06.45
07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.55
12.55
13.45
13.55
14.55
15.00
15.20
15.45
15.55
16.15
16.25
16.40
16.45
17.45
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.00
23.00
23.50
23.55
00.05
01.30
02.15
02.20
03.10
06.30
07.00
07.05
07.15
07.55
08.25
09.00
10.00
10.50
14.50
15.35
15.55
17.30
19.00
19.50
20.00
21.55
22.45
23.15
23.25
00.50
01.15
01.55
02.20
04.00
04.40
05.05
05.25
06.05
06.30
07.00
07.40
07.55
08.25
08.55
09.05
10.35
12.05
14.00
15.00
15.25
16.15
16.50
17.05
17.30
18.00
19.30
21.05
21.35
23.35
00.00
00.30
01.50
02.30
02.55
03.05
03.20
03.50
04.15
04.55
05.20
05.45
06.10
06.40

Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА
ШЕВАЛЯ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Это наши дети (12+)
Д/ф «НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Это наши дети (12+)
Новости недели (16+)
Две правды (16+)
Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
Д/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» (12+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
Я — ИМПЕРАТОР» (12+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (12+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (12+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
Д/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» (12+)
Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (16+)
Школа здоровья (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
Д/ф «НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (12+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
Я — ИМПЕРАТОР» (12+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Самые важные открытия (12+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Самые важные открытия (12+)
Зеленый сад (0+)
Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
13.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса
14.30 Новости
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ПРОГРАММА
14.35
16.00
16.05
16.25
17.25
18.35
19.35
19.40
20.00
21.00
22.40
22.45
23.05
01.25
01.30
02.25
04.50
05.40
06.05
06.40
09.00
10.55
11.00
11.30
12.10
13.00
13.05
16.05
16.10
16.30
18.35
19.35
19.40
20.00
20.30
22.10
22.40
22.45
00.10
01.25
01.30
02.35
03.30
05.45
08.00
09.00
10.55
11.00
11.30

Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. Обзор тура (0+)
Зимние виды спорта. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса. (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
Новости
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
Новости
«Громко»
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
Все на Матч!
Есть тема!
Тотальный футбол (12+)
Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярский край) (0+)
Новости (0+)
Керлинг. Олимпийский квалификационный
турнир. Смешанные пары. Россия— Дания (0+)
Санный спорт. Кубок мира. (0+)
«Громко» (12+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
МатчБол
Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Новости
Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
Новости
Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Интер» (Италия)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) (0+)
Новости (0+)
Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия — 
Австралия (0+)
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия — Сербия (0+)

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.35
18.55
21.00
22.40
22.45
23.15
23.55
02.20
03.20
05.45
08.00
09.00
10.55
11.00
11.30

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) — «Челси» (Англия)
Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
Новости
Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) — 
СКА (Санкт-Петербург)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) — «Челси» (Англия)
Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) — «Вильярреал» (Испания) (0+)
Новости (0+)
Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия — 
Германия (0+)
Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) — ТТТ (Латвия) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.35
19.35
19.40
20.00
21.00
22.40
22.45
23.35
01.30
01.35
02.30
03.30
05.45
08.00
09.00
10.55
11.00
12.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Х/ф «НОКАУТ» (16+)
Новости
Х/ф «НОКАУТ» (16+)
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Футбол. Лига Европы. «Легия»
(Польша) — «Спартак» (Россия)
Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция) — «Локомотив» (Россия)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Италия) — «Лестер» (Англия) (0+)
Новости (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) — «Фенербахче» (Турция) (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) — УНИКС (Россия) (0+)

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.35
19.35
19.40
20.00
22.05
22.55
00.50
01.25
03.50
03.55
06.00
06.40
07.00
08.00
09.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Новости
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия)
Все на Матч!
«Точная ставка» (16+)
Смешанные единоборства. «Битва чемпионов. Школа против школы» (16+)
Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Маккашарипа Зайнукова. (16+)
Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

10.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» — 
«Питтсбург Пингвинз»
12.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA. (16+)
14.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
16.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА- ПАРИМАТЧ» (Пермский край) — «Локомотив- Кубань» (Краснодар)
20.25 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
22.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
00.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
«Урал» (Екатеринбург)
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» — 
«Ювентус»
05.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» — 
«Милан»
07.45 Все на Матч!
08.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
гигантский слалом (0+)
09.30 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация (0+)
10.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
18.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми. (16+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
22.15 Биатлон
22.45 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. «Краснодар» — «Нижний
Новгород»
04.00 После футбола
05.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ — 
«Монако»
07.45 Все на Матч!
08.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный
слалом (0+)
09.30 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби (0+)
10.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.35
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
03.15
03.35

Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НАУКА И ВОЙНА» (16+)
«Скрытые угрозы» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
Т/с «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ» (16+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

05.10
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00
13.35
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.35
03.20
03.35

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НАУКА И ВОЙНА» (16+)
«Легенды армии». Владимир Исаков (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
Т/с «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ» (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

05.10
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00
13.35
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня. (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НАУКА И ВОЙНА» (16+)
«Главный день». «Фильм «Доживём до понедельника» и Ирина Печерникова» (16+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
02.45
03.35
05.10
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
«Открытый эфир» (12+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

13.00
13.35
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
02.50
04.15

Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НАУКА И ВОЙНА» (16+)
«Легенды науки» (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
09.10
09.55
11.45
14.00
14.35
14.45
18.30
20.00
22.00
00.15
02.35
04.05
05.20
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
«Эксперименты» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
Х/ф «ДАМБО» (6+)
«Эксперименты» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ‑2» (16+)
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
09.10
09.45
11.45
14.00
14.35
14.45
18.30
20.00
21.55
00.00
02.10
04.05
05.20
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
«Эксперименты» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ‑2» (16+)
«Эксперименты» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
10.50
12.25
13.05
21.00
23.25
01.40
03.10
04.30
05.20
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
«Суперлига» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.10
07.00
07.55
10.05
19.45
22.05
23.50
00.50
01.50

06.00
06.05
06.25
06.45
07.35
08.00
08.25
09.00
10.00
11.05
11.45
13.00
15.00
17.00
19.25
21.30
23.40
02.10
03.25
04.40
05.20
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Купите это немедленно!» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Полный блэкаут» (16+)
Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
«Русский ниндзя» (16+)
М/ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» (6+)
Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
09.10
09.45
11.40
14.00
14.35
14.40
18.30
20.00
22.20
00.35
02.45
04.05
05.20
05.50

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.20
11.25
13.25
15.20
17.15
19.15
21.00
23.35
01.55
03.55
05.10
05.20
05.50

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

05.50
08.10
09.00
09.20
11.55
13.00
13.20
18.00
18.20
21.15
21.25
23.10
00.00

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«Десять фотографий». Григорий Гладков. (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Д/ф «ВОЕННЫЙ ВРАЧ НИКОЛАЙ БУРДЕНКО. ВОЙНА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквилибристы братья
Варданян» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
02.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски Воздушно-десантных войск». Праздничный концерт. (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
03.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (12+)
03.25 Д/ф «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: ВОЗДУХ» (12+)
03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
«Ералаш» (0+)
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
«Русский ниндзя» (16+)
«Суперлига» (16+)
«Купите это немедленно!» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
«Эксперименты» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
«Эксперименты» (12+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
«Полный блэкаут» (16+)
Х/ф «ДАМБО» (6+)
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов в деле» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Полный блэкаут» (16+)
М/ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» (6+)
М/ф «БОСС‑МОЛОКОСОС» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я‑2» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я‑3» (6+)
Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (18+)
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)
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ЖЕРТВА
НЕРАСКРЫТОГО
УБИЙСТВА
Мы продолжаем рассказ о Гражданской войне на Дальнем
Востоке, начатый в связи с лекцией кандидата исторических
наук Валерия Иванова. Сегодня речь пойдёт о партизанской
войне и красном партизане Якове ТРЯПИЦЫНЕ.
АНАРХИСТЫ
ПОПУЛЯРНЕЙ БОЛЬШЕВИКОВ
На западе страны к началу 1920 года белогвардейцы большей частью были разгромлены, но, как рассказал нам лектор,
Красная Армия не смогла закрепить успех
на Дальнем Востоке, так как в районе Читы
образовалась «пробка», а на западе уже шла
советско-польская война, требовавшая внимания и ресурсов.
Непосредственно Ленин говорил о том,
что у большевиков недостаточно сил для
того, чтобы сражаться ещё и на Дальнем
Востоке. Но многие дальневосточные партизаны были уверены в том, что у них достаточно сил для того, чтобы прогнать японцев и установить власть Советов. Правда,
далеко не все они были большевиками.
Активным противником буфера был анархист Яков Тряпицын, его жена эсерка- максималистка Нина Лебедева и другие их
соратники.
ОДОЛЕТЬ
ЯПОНЦЕВ
Изначально интервенция на Дальнем
Востоке была довольно обширна и насчитывала войска более десяти стран — США,
Канады, Польши, Франции, Китая и др.
Но к 1920 году все они вывели свои военные контингенты, кроме Японской империи. Интересов на российском Дальнем
Востоке у японцев было, конечно же, гораздо больше. И хотя они объявили нейтралитет, намерения их в целом были
очевидны.
Как рассказал нам лектор, японские войска часто просто сжигали захваченные русские деревни. На этой ненависти к захватчикам и создавал свой партизанский отряд Яков Тряпицын, именно поэтому его
вооружённые силы росли. Тряпицын призывал всех вначале разобраться с японцами, а затем уже между собой. Он выходил
без оружия и к белогвардейцам под командованием полковника Вица. Царский
офицер разрешил партизану обратиться
к своим солдатам, многие из которых после этого перешли на сторону партизан.
А Виц вынужден был застрелиться на маяке в Де-Кастри.
Лектор называет Тряпицына анархо-коммунистом, хотя сам Яков говорил о себе
как об анархисте-индивидуалисте. После
Октябрьского переворота анархисты и левые эсеры стали большевикам союзниками, но те называли их не иначе, как попутчиками, полагая, что по пути им лишь
временно. Популярность Тряпицына в армии была огромна. Он стал командующим
Николаевским и Охотским фронтами. Поход
партизан на занятый японцами и белогвардейцами Николаевск завершился успехом,
город был взят мирно, с японцами заключено перемирие.
КОММУНА
ИЛИ «КРАСНЫЙ ТЕРРОР»?
В занятом Николаевске Тряпицын установил порядки коммуны, объявив, что
ныне «нетрудящийся да не ест», арестовал, расстрелял или заключил под стражу
контрреволюционеров и сочувствующих.
В его отрядах было много уголовного элемента, в том числе и среди приближённых к нему лично. Тряпицын считал их
полезными в военном деле, а с преступлениями разобраться, полагал, всегда успеет.
Поэтому советские историки много говорят
о зверствах теперь уже не только японцев,
но и тряпицынцев — насилии над женщинами и детьми, пьянством, убийствами.

Лектор рассказал о том, что Тряпицын
установил порядки, подобные «красному
террору» в западной России, а также добавил подробностей о том, что его подруга
Нина Лебедева разъезжала в кожаной куртке, с наганом, расстреливая тех, кто показался ей подозрительным. В то же время
известно о том, что расстрел в отряде полагался как раз за пьянство, а, помимо хозяйственных вопросов, Николаевская коммуна
под руководством как раз Нины Лебедевой
занималась и культурными просвещением.
ТАЙНО
НАПАЛИ ПЕРВЫМИ
Мир в Николаевске продолжался недолго.
В мартовскую ночь 1920 года японцы тайно напали на штаб партизан. Произошло
это накануне открытия съезда Советов
Сахалинской области, в которую тогда входили Николаевск и Приамурье. На съезде
планировалось провозгласить Советскую
власть и присоединиться к РСФСР. Японцам
это было невыгодно. Они напали и были
разбиты в кровопролитном сражении.
На стороне военного гарнизона выступили и гражданские японцы, жившие
в Николаевске. Уничтожены были практически все. Международная комиссия доказала, что перемирие нарушили именно
японцы. Но последние перевернули всё
ровно наоборот и использовали конфликт
для дальнейшей эскалации вторжения.
К Николаевску выдвинулась многотысячная
японская армия. Красная Армия под влиянием большевиков не оказала партизанам
Тряпицына никакой поддержки, так как
уже создавалось буферное государство — 
Дальневосточная республика.
Противостоять вторжению возможности
не представлялось, и Тряпицын принимает
решение: город сжечь, население эвакуировать. Перед отступлением в срочном
порядке были расстреляны пленные, включая оставшихся в живых японцев, а также партизан, подозреваемых в заговорах
против командования. Это известно, как
Николаевский инцидент, виновником которого Советская власть назвала исключительно Тряпицына. Обвинить его большевикам было выгодно и потому, что он высту-

Так выглядела
большая часть
Николаевскана-Амуре после
так называемого
«николаевского
инцидента»

ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА
пал против буфера ДВР, считая возможным
при консолидации всех сил Красной Армии
разбить японцев. Большевиков же полагал
виновниками разложения армии и утраты
красноармейцами боеспособности.
СУД
ИЛИ МЯТЕЖ?
Внутри Красной Армии не было согласия, случались заговоры и мятежи. Так
и Тряпицын арестовывал своих противников, например, коммуниста Будрина, которого расстрелял при отступлении. Жертвой
заговора стал и сам Тряпицын. Правда,
многие до сих пор считают, что он был осуждён по законному судебному приговору.
Давайте разберёмся. И расскажем о так называемом «суде 103-х» — военно-полевом
суде над Яковом и его соратниками.
Некий бывший офицер Андреев, которому ещё вчера грозил расстрел за невыполнение приказа, возглавил мятеж против
Тряпицына. С группой около 100 человек
он арестовал Якова и компанию на подходе
к селу Керби при эвакуации из Николаевска.
Заговор был заочно одобрен прошедшим
собранием партии большевиков.
«Суд 103-х» назван так по числу участников. В судьях были и партизаны, и жители
села Керби, где и развернулись трагические
события. Причём нежелание идти в судьи
расценивалось как сочувствие уже заранее осуждённым и было чревато последствиями. В итоге Тряпицына расстреляли,
а вместе с ним ещё пару десятков соратников, включая Нину Лебедеву, находившуюся на позднем сроке беременности.
Хоронить по человеческим обрядам трупы
было запрещено, их просто скинули в яму
для нечистот на окраине села.
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ТРИБУНАЛЫ
Отношение лектора к Тряпицыну двоякое. С одной стороны, он признаёт, что тот
был талантливым командиром. С другой — 
уверен, что поступили с ним справедливо. Кто-то же должен был ответить за террор, устроенный в Николаевске, считает
Валерий Иванов. Впрочем, вопрос об ответственности — риторический, ведь если
Тряпицын действительно осуществлял
в Николаевске «красный террор», то чем
он отличался в этом смысле от большевиков на западе?
Насколько законным был суд над Тря
пицыным? Название у него было весьма
солидное — Народный суд Сахалинской области. Открыл его председатель трибунала
Удинского гарнизона тов. Клячин.
Что же такое трибуналы? В декабре
1917 года был принят Декрет о суде, в котором предписывалось создание революционных трибуналов в целях борьбы
с контрреволюцией, саботажем и другими
опасными преступлениями. Но грань между «народными судами» и трибуналами как
органом борьбы с контрреволюцией была стерта, то есть трибуналы судили всех
подряд. Принятый в мае 1918 года Декрет
о революционных трибуналах исключал

из их ведения большинство общеуголовных
дел. Поэтому трибунал 103-х мог судить
Тряпицына только за контрреволюционные преступления.
ОБВИНЯЕТСЯ
КАК ДИКТАТОР
Недаром Тряпицын настойчиво просил
пояснить ему суть обвинений, выясняя,
обвиняется ли он как контрреволюционер?
На что председатель ответил ему, что он
обвиняется как «диктатор, уклонившийся от основ Советской власти, как виновник уничтожения мирного населения».
Тряпицын и не отрицал того, что был диктатором. Напомним, что Октябрьский переворот был осуществлен под лозунгом диктатуры пролетариата.
На вопрос же об уничтожении мирного населения обвиняемый ответил, что
«мирное население вообще не уничтожалось. Уничтожалась известная часть населения — «контрреволюционный элемент».
Словом, Тряпицын не занимался ничем
особенным, чем бы не занимались большевики на западе. Мы не оправдываем насилие, а лишь говорим о том, что суд не мог
судить Тряпицина по иным преступлениям,
кроме как контрреволюционным. Не говоря уже о том, что у обвиняемых не было
права на защиту и объективное рассмотрение дела.
Суд управился с работой за два дня,
расстреляв своих жертв без протокола
расстрела и человеческого захоронения.
Больше это походило на сокрытие трупов.
Село Креби — ныне посёлок имени Полины
Осипенко. И по сей день тела убитых остаются непогребёнными, находясь на территории частного огорода.
ЖЕРТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ?
Казалось бы, давно можно было эксгумировать останки и захоронить их под каким-нибудь простым негероическим памятником. Но кто будет этим заниматься?
Уполномочены на такие действия поисковые отряды, чью деятельность курирует
Министерство обороны.
Кто же подлежит увековечиванию памяти?
Погибшие в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества. Начальник соответствующего
управления Министерства обороны ответил
инициаторам захоронения Тряпицына, что
«лица, расстрелянные по приговорам судов»,
увековечиванию не подлежат, а являются репрессированными, и посоветовал обратиться в другие компетентные органы. Впрочем,
и ФСБ, наследница ВЧК, ответила, что не располагает архивными материалами в отношении Якова Тряпицына. Так что его смерть
не была актом деятельности революционных
«судебных» органов, а лишь следствием мятежа, так сказать внутренних разборок в ходе гражданского вооруженного конфликта.
Иначе говоря — простым убийством.
Антон ЕРМАКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mai1.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «50 лет Победы», ул.
3-я, участок 44, в кадастровом квартале 27:22:0020301.
Заказчиком кадастровых работ является Останин Андрей Александрович, почтовый адрес:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 44/3, кв. 45, тел. 8–909–865–91–09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 10.01.2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01.12.2021 г. до 01.01.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.12.2021 г.
до 01.01.2022 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020301:106 СНТ «50 лет Победы», ул. 2-я, участок 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

 Новости
города и региона
 Видеоинтервью
 Колумнистика

РЕКЛАМА

 Постановления
городской
администрации
Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
ПРОДАМ
Продам 4-комнатную квартиру («сталинка»)
в г. Хабаровске по ул. Муравьёва-Амурского,29.
Собственник. Т. 8–914–775–79–17.
РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.

Требуется продавец в магазин «Атозапчасти»,
р-н Дзёмги. Знание авто и ПК приветствуется.
Без вредных привычек, можно пенсионеров.
Т. 8–914–177–05–75, звонить с 900 до 2100.
РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.
•• Утерянный диплом № 300352, выданный
29.02.92 г. Комсомольским-на-Амуре строительным
техникумом на имя Анны Васильевны ВОЛОГЖИНОЙ,
считать недействительным.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Овны будут полны решимости и активности, что позволит легко реализовать ваши планы. В понедельник
заметно возрастает работоспособность, к вам притягиваются новые люди.
ТЕЛЕЦ
Тельцы миролюбивы, привлекательны и симпатичны для окружающих на протяжении всей наступающей недели. Не упустите шанс обрести новые деловые
связи и контакты.
БЛИЗНЕЦЫ
В середине следующей недели вас ждёт успех в профессиональной сфере, особенно связанной с торговлей
или в сфере обслуживания.
РАК
Если Раки на следующей неделе сумеют обуздать
свои бурлящие чувства и действовать по велению
разума, то смогут справиться с проблемами в сфере
работы и личной жизни.
ЛЕВ
Львов ожидает совершенно неоднозначный период. Во вторник никому не доверяйте свои наработки
и планы в сфере бизнеса. Действуйте в одиночку, и это
принесёт успех.
ДЕВА
Неделя принесёт Девам много работы, за которую
вы будете неплохо вознаграждены. В среду не откладывайте дела, которые вы в состоянии осуществить.
ВЕСЫ
Весы на следующей неделе окунутся в атмосферу
интересных встреч, перспектив и общения. Вы либо
обретёте новых знакомых, либо встретите давно забытых друзей.
СКОРПИОН
Скорпионов на следующей неделе ждёт успех у противоположного пола. Все отношения — и делового,
и личного характера — складываются так, как вы того хотите.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам во вторник следует посмотреть на свои
проблемы со стороны. Только так вы сможете увидеть
пути решения сложных на первый взгляд вопросов.
КОЗЕРОГ
Благоприятная и многообещающая неделя ждёт
Козерогов. От того, как вы начнёте эту семидневку,
зависит, как вы проживёте весь уходящий год.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям предстоит активная работа в профессиональной сфере. Обратите внимание, все ли ваши
действия необходимы или можно сэкономить силы
и время.
РЫБЫ
Для Рыб начинается активный период в деловой
жизни. Вы трудолюбивы, смелы и общительны, легко
идёте на контакт и обретаете новые деловые связи.
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