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Отремонтировать все
и вся, снести переходы на «Юбилейной»
и «Южнопортовой»
и построить школы
просили хабаровчане
мэра Сергея Кравчука
в ходе его очередного августовского
онлайн-общения со
своими подписчиками
в соцсети.
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Ремонт для своих

– Хочу поблагодарить
Михаила Дегтярева за его
просьбу к президенту за оказание финансовой помощи
на благоустройство дворовых территорий. Сегодня
плюс к запланированным
дворам, которые мы приводим в порядок по разным
программам, добавилось
еще 127 территорий. Также
хочу обратиться к жителям:
будьте поактивнее, работайте вместе с управляющими
компаниям, подавайте заявки на благоустройство
своих домов. Чем раньше
- тем быстрее мы выполним
ваши пожелания.
- Когда дорожники возьмутся за ремонт резиновых
переездов у железнодорожных путей?
- Я дал поручение про-

- Отремонтируйте, пожалуйста, улицу Новую,
уже пять лет ждем. А когда
будет ремонт проспект
60-летия Октября? Дорога
в ужасном состоянии.

О чём горожане просят мэра
нужно следить, восстанавливать после вандалов, наводить порядок.

Традиционно по вторникам несколько раз в месяц
мэр общается с горожанами
через соцсети. Вопросы ему
присылают заранее или задают во время прямого эфира. В этот раз хабаровчане
обратили внимание мэра на
то, что масса городских мест
давно ждет обновления.
- Как продвигается в Хабаровске благоустройство
дворовых территорий?
Сколько отремонтируете в
этом году?

двор, где есть камеры.

- А площадь имени Блюхера планируете
ремонтировать?

Один из надземных переходов, которые, судя по вопросам, нравятся не всем горожанам.
Фото автора

вести обследование, сам
проехал по этим местам,
посмотрел, где есть проблемы. В следующем году
обязательно приступим к
ремонту на тех участках, где
это нужно.
- Что с ремонтом Тургеневской лестницы?
– Мы рассматриваем
предложения от компании, которая выиграла
конкурс на проектирование этого проекта, отправили его на доработку. В
следующем году будем
его обсуждать с жителями Хабаровска, после
чего поставим точку в
этом вопросе. Лестница видится как хороший
арт-объект, который будет востребован не только
как пешеходная зона, но и
место для отдыха. Проект
интересный, в Хабаровске
такого еще нет.

- Обращаются к вам 25
семей, которые проживают по улице Фруктовая в
Березовке. Просим вас отремонтировать нашу улицу,
проехать невозможно!

новой концепции городских
прудов.

– Сразу скажу, у нас нет
этой улицы в перечне ремонтируемых автодорог. Но
мы ее поручаем в работу на
2022-2023 годы.

– Администрация Хабаровска уже получила положительную госэкспертизу
на строительство школы.
Мы передали документы
в правительство о края. Я
уверен, что в следующем году строительство начнется.

- Пруды у нас в плачевном состоянии, штукатурка
отваливается, ступени крошатся. Когда займетесь?
- Я считаю, что это одно
из самых красивых мест в
Хабаровске и оно нуждается
в ремонте. Мы запланировали проектирование на
2022 год, так как там нужна реконструкция: нужно
избавиться от нескольких
лестничных маршей. В следующем году приглашаю
жителей для обсуждения

- В микрорайоне «Строитель» очень нужна школа,
когда появится?

- Когда снесут надземные переходы на остановках «Юбилейная» и
«Южнопортовая». Они
очень неудобные, люди там
падают, спотыкаются...
– Мы их сносить не будем! Они нужны жителям
как беспрепятственный переход с одной стороны проспекта 60-летия Октября
на другую. За ними просто

– У нас есть инвестор,
который готов приступить,
он не из Хабаровска. Сейчас
мы прорабатываем условия
соглашения. Скоро проведем переговоры и примем
решения. Но площадь точно
будет отремонтирована. Если не силами инвестора, то
сделаем в рамках программы «Комфортная городская
среда».
- Зачем нам в Хабаровске биометрические
камеры видеонаблюдения? Чьи лица они будут
распознавать?
- Биометрические камеры - это спокойствие и
комфорт. Там, где есть видеонаблюдение, преступность
сводится к нулю! Бояться
таких камер могут только те
граждане, которые склонны
к совершению правонарушений, законопослушным
гражданам не надо бояться. Это шаг вперед! Они
позволят при совершении
преступления - найти моментально того человека,
кто это совершил. Думаю,
что родители тоже оценят
это, ведь детей можно спокойно отпускать гулять во

– По Новой проходят
большегрузы, которые скоро пойдут по дороге «Обход
Хабаровска». Его сдают
в декабре. После чего мы
улицу Новую отремонтируем. То же самое касается
и проспекта. Уже в этом
месяце мы приступаем к ремонтным работам от улицы
Суворова до Аэродромной.
А в следующем году начнем
ремонт дороги от улицы
Шкотова до Аэродромной.
Мы все свои обещания выполняем. Но еще раз повторюсь, мы не делали эти
дороги потому, что весь
многотонный большегруз
с востока на запад шел по
проспекту.
- А улицы Волочаевского городка планируете
ремонтировать?
- Эта земля военного
ведомства. Но нам удалось,
хоть и с большим трудом,
улицы Волочаевского городка включить в нацпроект
«Безопасные качественные
дороги». Приложим все
усилия, чтобы привести
территорию в порядок. Там
есть вопросы и по благоустройству дворов. Здесь
понадобится помощь жителей: создавайте общедомовые советы, оформляйте
заявки на благоустройство,
предлагайте свои проекты.
И мы обязательно приступим к ремонту дворовых
территорий!
Екатерина Подпенко

БЕЗОПАСНОСТЬ

Паводок на Амуре может оказаться затяжным
По данным Дальневосточного УГМС, гребень паводка
подходит к Хабаровскому
краю. Подъемы воды отмечаются на всем протяжении русла реки от города
Благовещенска и до устья.
Уровень Амура у краевой
столицы достиг опасной отметки 600 см.
«Волна амурского паводка достигнет краевой столицы уже к середине
недели, после этого спада воды не
произойдет, а возможно, будет и
дополнительный прирост уровней, –
сообщили гидрологи. – Дальнейший
характер паводка будет связан с
количеством осадков в бассейне
реки Амур. Во второй декаде сильных дождей не ожидается, поэтому
решающее значение будет иметь
обстановка именно на третью декаду месяца».
***
На островных территориях города
Хабаровска подтоплено около 1400
дачных участков. Речные перевозки
по дачным маршрутам завершены.
Однако для оказания экстренной
помощи владельцам огородов на
островах Большой Уссурийский,

Кабельный, Дачный продолжают
дежурить патрульные группы, в состав которых входят представители
администрации города и сотрудники
ГУ МЧС России по Хабаровскому
краю.
В краевой столице продолжают
укреплять защитные сооружения,
вход в амурский затон закрыт для
предотвращения подтоплений в жилой зоне микрорайона «Прибрежный». В ряде низких мест города
установили и подготовили к работе
насосное оборудование, перекрыли
выпуски ливневой канализации. У
администрации города на особом
контроле находятся опасные участки
в Индустриальном районе, за ними
организовано постоянное наблюдение. В городе готовы принять людей
три пункта временного размещения
населения.
В Хабаровском крае частичные подтопления отмечаются в 22 населенных пунктах. По информации на 16
августа, вода зашла на территорию
12 жилых домов, 150 земельных
участков и почти 30 приусадебных
участков. Также подтоплено 23
участка автодорог.
Наибольшее количество подтопле-

региона, способные защитить населенные пункты от подтоплений,
продолжат наращивать с учетом
складывающейся гидрологической
обстановки. Ситуация с паводком
находится на особом контроле краевых, местных властей и спасателей.
***
На островных территориях Хабаровска подтоплено около 1400 дачных
участков. Фото ГОЧС и ПБ края

ний в жилом секторе отмечается в
селе Корсаково-2 Хабаровского
района. Здесь для оказания адресной помощи местным жителям с 13
августа круглосуточно дежурят спасатели. В районе открыт пункт временного размещения населения в
селе Осиновая Речка на 20 мест, пока он остается невостребованным.
В регионе продолжается усиленный
мониторинг и анализ складывающейся ситуации, до муниципалитетов и граждан оперативно доводится информация о возможном развитии паводковой обстановки для
принятия всех необходимых мер,
чтобы минимизировать последствия
водной стихии. В краевой столице,
Хабаровском и Нанайском районах
в зонах возможного подтопления

112 - по этому единому
номеру вызова экстренных служб надо
срочно звонить при возникновении ситуации,
угрожающей жизни и
здоровью.
проводятся обходы, во время которых людям разъясняют порядок
действий при наводнении.
Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС в
Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Ульчском и
Николаевском районах работают в
режиме ЧС, продолжая готовиться
к приходу «большой воды». Все
временные защитные сооружения

Населению весь период ухудшения
гидрологической обстановки рекомендуется следить за ее развитием,
соблюдать меры личной безопасности и обратить особое внимание на
безопасность детей.
Жителям тех населенных пунктов,
которые подвержены подтоплению,
важно заблаговременно предпринять меры по сохранению своего
имущества, а при угрозе наводнения
вовремя эвакуироваться в безопасную зону.
Обязательно нужно соблюдать все
рекомендации спасателей и органов местного самоуправления. При
возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо
срочно звонить по единому номеру
вызова экстренных служб - 112.

Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края
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Асфальт во дворах
многоквартирных домов в селе Матвеевка
появился лишь в прошлом году. До этого
территория бывшего
военного городка
представляли собой
печальное зрелище
– полуразрушенные
бетонные плиты в
проездах и подобие
детского городка на
заросших пустырях.
За благоустройство
жители взялись сами
– образовали ТОС и
вошли в несколько
федеральных и краевых программ. Итоги
работы по преображению в Матвеевке
и в соседнем селе
Тополево проверили
общественники и
министр ЖКХ края
Дарий Тюрин.
Бывший военный городок по Матвеевскому
шоссе перешел в собственность муниципалитета лишь несколько
лет назад, и почти сразу
же дворовые территории
домов №63 и №65 попали в федеральную программу «Формирование
комфортной городской
среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).
Благодаря этому здесь и
уложили долгожданный
асфальт. Край на это выделил восемь миллионов
рублей, еще четыре миллиона - средства поселения. Заявку подавали
на два дома, но деньги
удалось сэкономить и
в порядок привели еще
один, соседний двор.
***
К благоустройству территории решили подойти
подошли комплексно:
здесь расширили проезд,
сделали водоотведение,
появились тротуары и
парковки для машин, везде лежит асфальт. Постарались предусмотреть
интересы всех жителей:
автомобилистам - пар-

Читайте и комментируйте статьи
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А пенсионерам - лавочки!
Дворы в пригороде Хабаровска благоустраивают
В этом году в рамках муниципальной программы
«Формирование
современной городской среды на
2018-2024 гг.» в
краевой столице в
августе в переулке
Призывном будут
выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование) домов
№№ 3 и 9. Общая
сумма затрат - 4,5
млн рублей. Также в этом году в
Хабаровске будет
дополнительно
обеспечено благоустройство десяти
дворовых территорий на общую сумму 31,95 млн руб.

Лавочки в Матвеевке изготовлены из вторсырья: они долговечные, не горючие и антивандальные.

ковки, детям - площадку,
а пенсионерам - лавочки.
- Здесь мы расширили
проезды. Раньше они были узкими, двум машинам
не разъехаться! Стоянок
не было, все машины ставили на соседнем пустыре. Теперь тут свободно,
сделали также несколько
парковочных карманов,
– докладывает министру
глава Тополевского сельского поселения Виталий
Заярный. – Лавочки, посмотрите, мы поставили
из вторсырья - полимербетона, их производят из
твердых коммунальных
отходов. Они долговечные,
не горючие и антивандаль-

ные, смотрятся хорошо и
доступны по цене. Такая
модель, как у нас тут, стоит
12 тысяч рублей. Поставили их у каждого подъезда.
А в прошлом году жители этих трех домов Матвеевки объединились в ТОС
и сразу начали действовать.
Два их проекта уже выиграли конкурсный отбор:
теперь в одном из дворов
появится песочный городок для малышей, а в
другом будет площадка с
тренажерами. Их планируют открыть в сентябре.
Дворовые проблемы жильцы трех домов обсуждают в
мессенджерах, предлагают
свои решения и активно
включаются в разные проекты, то есть привлекают
средства на свои дома. Уже
задумались о реализации
новых идей в следующем
году.
– У нас не только проезды, но и сами дома находились в неудовлетворительном состоянии. В 2020
году, когда мы перешли в
ведение муниципалитета,
управляющая компания
сделала ремонт кровли.
А уже сегодня уложено
асфальтное покрытие. Мы
тоже не сидим на месте, активно участвуем в разных
программах! – отметила
председатель ТОС Елена
Демьянова.
***
После Матвеевки министр ЖКХ Дарий Тюрин
отправился в Тополево.
Здесь, также в рамках программы «Формирование
комфортной городской
среды», в прошлом году
благоустроили двор дома
№10 по ул. Садовая: расширили проезжую часть

вдоль здания, сделали тротуары и оборудовали еще
один заезд во двор.
– Асфальт перезимовал,
мы видим, что серьезных
нарушений с покрытием,
бордюрами, лавочками
нет. Подрядчик выполнил
свою работу качественно,
– профессионально оценил
благоустройство Дарий
Тюрин.

Более 300 дворов
отремонтировали
в крае по госпрограммам в этом
году. Из краевого
и федерального
бюджета на эти
цели привлекли
777 млн руб.
Впрочем, общественники, члены Народного
совета при губернаторе из
рабочей группы «Жилье,

городская среда, экология,
безопасные и качественные
дороги», которые также
участвовали в осмотре, все
же нашли мелкие недочеты
в проделанных работах.
Так, бордюры на взгляд
представителя совета Евгения Куксова, можно было
уложить по-другому, что
позволило бы сэкономить
средства и не допустить
их быстрого разрушения.
Но в целом на качество
проделанной работы эти
нюансы не влияют.
– Скажу откровенно –
дворы понравились, хоть
и есть недочеты. Я думаю,
что лучше хорошо сделать
один двор, чем два, но кое-как. Уверен, качество
ремонта зависит не от того,
кто делает, а от того кто
принимает. Если жильцов
все устроило, значит хорошо, – отметил Евгений
Куксов. – Хорошо, что
люди не сидят на месте, а

А для детей здесь соорудили игровую площадку.

активно участвуют в госпрограммах, тем самым
улучшают свои условия.
***
– Действительно, большую работу проделали и
сами жильцы. Ведь сегодня именно инициатива
граждан – двигатель изменений, а возможность
финансирования предлагают и краевые программы,
и федеральные проекты,
– подчеркнул министр
ЖКХ края. – Это хороший пример, когда люди
объединяются, принимают
совместные решения и
привлекают средства для
благоустройства.
Отметим, что в этом
году по госпрограммам
в Хабаровском крае уже
отремонтировали более
300 дворов, из краевого
и федерального бюджета
привлекли 777 миллионов
рублей - в прошлые годы
эта сумма была в два раза
меньше. Работы ведутся во
всех районах края.
Екатерина Подпенко
Фото автора
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Порой ждать заселения в
уже купленные квартиры
их жильцам приходится
очень долго. Так случилось
с дольщиками хабаровского жилкомплекса «Графит»
на пересечении улицы
Фрунзе и Амурского бульвара. Их новоселье должно было состояться еще
в 2015 году, но сами владельцы жилплощади радуются, что хотя бы в 2021-м
дом все-таки введен в эксплуатацию. Этот результат обеспечен благодаря
комплексной и системной
работе краевых властей
в строительной отрасли, в
том числе с проблемным
долгостроями.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

"Графит" с выдержкой
Краевые власти объявили войну долгостроям
Впрочем, для тех, кто хочет последовать их примеру,
еще есть шанс. Как рассказал
застройщик, сейчас пока выкуплено 66 из 80 квартир.

КАК МИНСТРОЙ ПОМОГАЕТ

К дому бизнес-класса «Графит» по адресу ул. Фрунзе, 87
немало вопросов было с самого
начала его строительства. То
соседи пытались препятствовать
воздвижению 22-этажной махины близ Амурского бульвара, то
у компании-застройщика возникали финансовые проблемы. Их
решение заняло немало времени.

ПРОБЛЕМНЫЙ
ДОЛГОСТРОЙ
Так, жители соседних домов
в 2013-м году возмущались тем,
что на два участка близ их жилищ якобы без предупреждения
оказались на торгах. Пытались
они доказать и то, что устаревшая
инфраструктура их района не
выдержит появления высотки.
Переживали люди и за то, что
«графитовцы» превратят и без
того проблемный для автомобилистов район в огромную
парковку.
Еще одной претензией к дому
называли отсутствие детской
площадки. По плану, прогулочная зона ЖК «Графит»
расположена на крыше здания,
а паркинг – на два уровня ниже
поверхности земли. Хабаровчане негодовали и переживали
за свои дворы, а у тогдашнего
застройщика - ООО «Промтехстрой» копились финансовые
проблемы. В итоге, вместо
заселения в 2015 году 55 дольщикам пришлось гадать: сдадут
их элитный долгострой или нет.
Но в число «проблемных»
затянувшаяся стройка тогда не
попала. В 2017 году ООО «ГрандДВ» активно подключилось к
процессу. Работа закипела, а
дольщики, видя старание подрядчиков, согласились подождать.

В этом жилкомплексе 80 квартир на 22 этажа. Фото khabkrai.ru

- С 2017-го года объект перешел в более-менее активную
стадию, решались технические
проблемы, в том числе, и с
участием Минстроя края. Дольщики перезаключили контракт,
а застройщик внес правки в проект. Это не связано с какими-то
изначальными ошибками, просто, за продолжительный срок
менялось законодательство,
требования и нормы строительства. Например, по части
пожарной безопасности, - рассказал представитель ООО
«Гранд-ДВ» Дмитрий Титов.
Однако министерству строительства Хабаровского края
не раз пришлось помогать застройщику в решении самых
разных вопросов. В том числе,
и на финальных этапах.
- На последнем этапе застройщик столкнулся с изменением правил учета приборов
энергопотребления, что не
позволяло ему ввести дом в
эксплуатацию. Компания обратилась к нам за помощью. В

МЕЖДУ ТЕМ
КВАРТИРЫ - ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
440 семей Хабаровского края к концу июля получили свидетельства о
праве на социальную выплату на общую сумму около полумиллиарда
рублей в рамках реализации госпрограмм оказания помощи молодым
семьям региона в улучшении жилищных условий.
Как сообщили в Минстрое края, сейчас в регионе действует две программы – краевая и федеральная. По краевой программе в этом году
выделено из регионального бюджета 167,5 млн рублей. Эти средства
105 семей смогут направить на приобретение нового жилья в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе.
Вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает все районы края и подразумевает приобретение не только нового, но и жилья на вторичном рынке, а также
погашение ипотечного кредита, если молодая семья за время участия
в программе приобрела жилье самостоятельно.
По расчетам министерства строительства, в 2021 году почти 500 семей смогут воспользоваться поддержкой на общую сумму 600 млн
руб. Окончательная сумма субсидии, которую получит регион, станет
известна в конце года.

Валерий Лапин

течение месяца мы проводили
переговоры с энергетиками и
занимались корректировкой документов. Этот вопрос удалось
решить, – рассказал начальник
управления жилищного строительства краевого Минстроя
Алексей Назаренко.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Многоэтажку на перекрестке
Амурского бульвара и Фрунзе
сдали в эксплуатацию в августе
2021-го года. По этому случаю
несколько семей согласились
провести мини-экскурсию для
журналистов, показать, что же
такого построили в Хабаровске
за восьмилетний срок.
Дом выглядит аккуратно,
следов спешного достраивания
к какой-либо дате, например,
прошедшему Дню строителя не
заметно. Подходы к высотке выложены гранитным камнем, со
стороны Фрунзе в аккуратных
клумбах высажены деревца. С
пешеходной зоны на бульваре
входа в здание нет. «Рабочая
сторона» жилого комплекса
отдана под коммерцию: здесь
прохожих будут заманивать
сквозь большие окна-витрины
в офисы продаж, магазины,
а, может быть, и заведения
общепита.
Под коммерцию и другие
нужды отведено сразу два этажа
«Графита». Помимо них, в подвале здания есть паркинг для
жителей дома. Въезд в него со
стороны Фрунзе, вместимость
– 38 мест для автовладельцев.
Вход в квартиры находится
во внутреннем дворе, огороженном забором с электронным
замком. В нем пока еще шли
работы, лежали строительные
материалы. Вероятно, здесь же
будет располагаться гостевая
парковка.
Внутри гостей встречает
консьерж, мужчина, внимательно глядящий в монитор,
на который транслируются

155

тыс. кв. м жилья уже
введено в строй в 2021 году
- это в два раз больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

записи видеокамер с разных
точек. Ждать лифта посетителям долго также не придется.
Их в высотном здании сразу
три: два пассажирских и один
грузовой. В подъезде, несмотря
на активные ремонтные работы
во многих квартирах, чисто,
аккуратно, светло. Но что же
внутри?
Многодетная семья Ткачевых из 44-й квартиры добродушно согласилась показать,
как выглядит их жилье. В помещении три окна: одно широкое
и два поменьше. На первый
взгляд их дом кажется очень
просторным, но, возможно,
что дело в отсутствии межкомнатных перегородок. Деление
жилья на функциональные пространства строители оставили
на усмотрение владельцев.
- Здесь все по окнам очень
хорошо распределяется, - рассуждают Ткачевы, пока трое их
детишек наслаждаются видом
из окна. – Мы хотим сделать
детские комнаты, спальню и
гостиную, объединенную с
кухней.
Как рассказали хозяева квартиры, они вошли в число счастливчиков. Во-первых, ждать
восемь лет им не пришлось –
жилье купили непосредственно
перед сдачей в эксплуатацию,
во-вторых – ЖК «Графит»
попал под условия двухпроцентной «Дальневосточной
ипотеки».
- Конечно, мы очень довольны, что все так получилось. Уже
ждем не дождемся, когда сможем заселиться в собственное
жилье, - не скрывают радости
Ткачевы.

Как мы уже отметили, в число проблемных ЖК «Графит»
в свое время не попал. За ним,
конечно, следили, помогали
разрешить спорные моменты.
Однако со временем стало понятно, что нужны другие шаги.
В тех случаях, когда годы идут,
а владельцы заветной недвижимости так и не видят активных
действий на стройках, у профильного министерства есть
разработанный инструментарий.
Так, сейчас в крае работает
специальная комиссия, в которую ходят специалисты краевой
прокуратуры, госстройнадзора,
представители муниципалитетов.
Они каждую неделю посещают
строительные площадки, активно
взаимодействуют с застройщиками, помогают согласовать документацию. В общем, прилагают
все усилия, чтобы «выдержка»
у долгостроев была значительно
меньше, чем у «Графита». Сейчас
под пристальным вниманием
этой структуры, в частности,
находятся жилые комплексы
«Гринвилль» в селе Тополево,
«Блик» по ул. Воронежской и
«Ленинградский».
О том, насколько эффективен
такой подход, можно судить по
недавним отчетам. В конце июля
региональное правительство
подводило итоги реализации
нацпроекта «Жилье и городская
среда». На нем озвучили впечатляющие данные: по сравнению с
прошлым годом, в 2021-м ввели
вдвое большее число жилплощади – 155 тысяч квадратных
метров. Чиновники отметили:
немалая доля сданных «квадратов» пришлась на традиционно
сложные стройки, в частности,
квартал «Гринвилль».
В краевом Минстрое по поручению главы региона ныне
ведется комплексная работа с
застройщиками. Определены
площадки под перспективное
жилищное строительство. Это
6-й и 7 микрорайоны (северная
часть Хабаровска), микрорайон
«Ореховая Сопка», а также территории в районе ДОСААФ, переулка Брянский и улицы Связная.
Суммарно здесь планируется
возвести до 3,7 млн кв. м жилья.
А еще застройщиков краевые
власти поддерживают финансово.
Речь идет о субсидировании затрат по комплексному освоению
и развитию территорий. Так, на
краевые средства в микрорайоне
«Березки» возведена котельная, к которой уже подключено
несколько новостроек. Кроме
того, специалисты профильного
ведомства помогают строительным компаниям в получении
необходимых разрешительных
документов, снижая тем самым
административные барьеры.
Марина Кутепова
Фото Ольги Цыкаревой
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Если самого президента Путина нынче спрашивают о ценах на морковь, то с академиком,
доктором экономических наук, научным руководителем института экономических исследовании ДВО РАН Павлом Минакиром можно
поговорить не только о стоимости овоща из
борщевого набора, но и вообще о ценовой
политике в России. Например, о том, почему в
богатой ресурсами стране так много бедных?
- Павел Александрович,
в обозримом будущем
МВФ пророчит миру голод, пустые полки. Якобы
при миллиардах, населяющих планету, всех будет не
прокормить...
- У этой «медали» две
стороны. Пустые полки
могут образоваться и по
причине чисто физической
– продовольствия просто
не хватает. Или продовольствие есть, но оно слишком
дорогое и не всем доступно.
И если некоторые страны
решили «придавить» цены,
контролировать их и лимитировать, при этом у них
нет своих ресурсов, чтобы
по дешевым ценам производить продовольствие,
то полки будут пустые.
Потому что если вокруг
продовольствие стоит дорого, а у вас стоит дешево,
никто его к вам не повезет.
Это не выгодно.
Закупать по высоким
ценам, а продавать по низким – вообще не про бизнес
и не про экономику. Вспомним советский период.
Зерно для откормки скота
покупалось по высоким
ценам за валюту, а мясо
надо было продавать по
низким ценам. И кто это
мясо видел? Какую из этих
двух сторон медали МВФ
имеет в виду, не знаю, но
я, скорее, хотел бы разбираться в наших ценах на
продовольствие.
- Согласна. Вон в Евросоюзе заявляют о темпах
инфляции в 0,2%, а в России они гораздо больше.
- Рост цен на продовольствие может быть выше
официальной инфляции. А
может быть и ниже. Это не
идеальный показатель. Но,
в принципе, почему растут
цены на продовольствие?
Причин много – экономические, технологические,
биологические.
Однако обращает на
себя внимание то, что в
России резкий рост цен не
только на продовольствие.
Почему растут цены на
стройматериалы, металл,
древесину? Причем этот
рост цен начался буквально
недавно. Прошла первая
волна пандемии, начали
вкатываться во вторую, и
вместе с этим пошла волна
роста цен. В чем проблема?
С кондачка не ответить.
Надо изучать это явление по отдельным продуктам, группам продуктов,
по отдельным рынкам и
странам.
Но общие крупные закономерности просматриваются и классифицируются. Во-первых, пандемия
привела к общему низко-

му экономическому фону,
экономика подсаживается
везде, потому что падает
спрос. Как с этим бороться?
Чтобы увеличить спрос,
надо снимать ограничения
с экономики. В России их
сняли спокойно. Но наша
экономика очень зависима
от экономики других стран,
в которых ничего не сняли.
И чтобы снять, нужно согласиться, что будет продолжаться пандемия, будут
расти расходы на борьбу с
ней. И бизнесу надо компенсировать расходы вот
на все это. Каким образом?
Если у тебя мало покупают,
то первое, что ты попытаешься сделать – начнешь
потихоньку повышать цены. Повышенную цену
умножим на количество
купленного товара, может,
и не провалимся в омут
убытков, выплывем.
Заметим, цены-то повышаются на такие группы
товаров, которые относятся к критическим потребительским группам. Без
металла ничего построить
нельзя, как и без цемента,
пиломатериалов. Без продовольствия не прожить
– все равно пойдете и купите, сколько бы ни стоило!
И очевидно, что бизнес
ведет по жизни желание
получить дополнительную
ренту, компенсирующую
его потери. В итоге мы
имеем ценовое безобразие
клинического характера.
Дальше надо разобраться, какую роль во всем этом
безобразии играют всякого
рода борцы за экологию.
Эти борцы готовят нам
новые налоги, которые бизнесу придется учитывать в
себестоимости продукции,
повышая эту себестоимость. Или платить из своей прибыли за все эти вещи.
Много ли таких найдется?
По большому счету, через цену все бремя будет
переложено на потребителя. Плюс к этому, само
государство, где прямо, где
завуалированно, повышает
налоги. Под разными соусами повышается НДС,
налоги на прибыль, пытаются ввести единый корпоративный международный налог. Таким образом,
государство продуманно
забирает у бизнеса деньги
на свои увеличивающиеся
расходы.
- Но ведь бизнес не
может и не будет воевать
с государством!
- Не может и не будет.
Если государство захочет
отобрать, оно все равно
отберет. Однако бизнес
снова компенсирует эти
потери. Как? Естественно,
в потребительских ценах.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Зона бедности
Размышления академика
Павла Минакира
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«Вроде бы государство увеличивает
налоги, акцизы
и прочее, чтобы
облагодетельствовать население, а
по факту оно сначала обкладывает
население некой
данью, а потом начинает ему делать
«подарки» в виде
пособий и соцвыплат на бедность».
- Так с какой бедностью
мы будем бороться? С
той, что наступает при
зарплате ниже средней?
Или с той, что на уровне
прожиточного минимума?

Потребитель, в конечном счете, платит за все.
Вроде бы государство увеличивает налоги, акцизы
и прочее, чтобы облагодетельствовать население, а
по факту, оно сначала обкладывает население некой
данью, а потом начинает
ему делать «подарки» в
виде пособий и социальных
выплат на бедность.
- И эту модель никак
нельзя изменить?
- Без кардинального изменения экономического
порядка это невозможно. Как говорят физики,
для того, чтобы придумать что-то новое в науке,
нужно фундаментальное
открытие. То же самое и
в экономике. Нужно изменить систему, изменить
технологии. Нужно новое
понимание того, как может
иначе работать экономическая система. Пока этого
понимания нет ни у экономистов, ни у философов, ни
у социологов. И тем более у
государства. Поэтому остается ручное управление,
надежда на то, что «авось
пронесет» или «само все
образуется».
- Разве госрегулирование цен на растительное
масло и сахар не есть поиск новых подходов?
- Не думаю. До определенного предела можно с
производителями и продавцами договариваться.
В больше степени даже с
продавцами договариваться – на этой стороне рынка
начинаются всяческие накрутки, маржа на маржу,
тут можно стоп-сигнал
включить. А вот с производителями сложнее: у них
реальные издержки, им
работникам зарплату надо
платить, и когда растут
цены - эту зарплату надо
увеличивать. Если регули-

ровать цены, то делать это
нужно аккуратно и гибко.
Если заставлять производителей и продавцов цены
снижать им в ущерб, то этот
ущерб нужно как-то им
компенсировать. Ресурсами самого государства.
А эти ресурсы не бесконечны, их надо откуда-то
черпать. Либо отказаться
от каких-то трат, либо увеличить доходы в бюджет,
увеличивая налоги. А увеличение налогов априори
- рост цен. Условно, зарплата у человека - 50 тысяч
рублей в месяц, еще вчера
ему этих денег хватало на
определенный набор товаров, продуктов, услуг, и он
еще мог себе позволить поездку на море. Сегодня ему
50 тысяч с трудом хватает
на урезанный набор этих
трех составляющих и не
хватает на отпуск! В своих
глазах, в глазах своей семьи
он начинает скатываться в
зону бедности.

чинаешься скатываться в
зону бедности.

- И за каким таким забором эта зона бедности
находится?

- Очень условно ее
можно назвать. Предполагаю, что будет много
желающих оспорить эту
цифру в ту или другую
сторону. Как считать?
Средний уровень зарплаты в России порядка 40
тысяч рублей, величина
затрат стандартной семьи,
которая состоит из двух
взрослых и ребенка, порядка 100 тысяч. Это чтобы питаться нормально,
ребенка учить, платить за
услуги, что-то нужное покупать и к морю съездить.
Если в семье работают два
человека, то соотношение
между доходами и расходами при средней зарплате
условно выдерживается.
Но есть же много зарплат ниже средней! И тогда
семья на грани бедности.
А нередко коэффициент
уходит влево, он гораздо
меньше единицы, и тогда
ячейка общества уже оказывается в нищете.

- Государство ее определяет просто – есть минимальный размер оплаты
труда (МРОТ), чтобы человек мог физиологически
существовать, чтобы платил за жилищно-коммунальные услуги, и, условно,
раз в неделю мог купить
пакет молока с батоном.
Однако для реального человека этот уровень
определяется иначе. Если
соотношение двух величин - доход семьи за месяц
и затраты семьи за это
же время в достаточном
режиме (обязательные платежи, нормальный уровень
питания и набор услуг)
равно единице, то есть, что
получил, то и потратил, то
ты находишься на черте
бедности. Как только этот
коэффициент становится
меньше единицы, ты на-

- Работающий бедный
– это наша национальная
особенность?
- Нет, конечно. На этой
теме, кстати, много спекуляций. Вообще тема международных сравнений
- очень коварная и редко
когда объективная. Есть
немало стран, где этот уровень устойчиво меньше
единицы. Но в мире и достаточно стран, где соотношение доходов и затрат
отдельной семьи больше
единицы, и даже больше
трех единиц. Понятно, чем
больше это соотношение
выходит за единицу, тем
богаче человек. Если это
соотношение равно 10, то
это уже богатая страна и народ в ней живет достойно.
- Интересно, для России есть такая цифра?

- Вопрос не ко мне. Хотя,
по статистике, все просто
– берется стоимость минимальной потребительской корзины, а это, как
известно, минимальный
набор товаров, отражающих структуру потребления среднестатистической
российской семьи, и под него подтягивается уровень
МРОТ. То есть человек
не может получать зарплату меньше стоимости
потребительской корзины.
Однако этот МРОТ в российском исполнении где-то
20 тысяч рублей, примерно
половина от средней зарплаты. Следовательно, все,
кто получает минимальную зарплату, находятся в
зоне бедности.
Я уже говорил вам, что в
мире есть немало стран, где
уровень соотношения доходов и расходов и меньше,
и больше единицы. Но мы
ведь говорим о России. С ее
ресурсами, с конкретными
историческими потребностями, с конкретной исторической памятью. И для
России такое соотношение
доходов и расходов, какое
есть сегодня, является сущим безобразием. И надо
разбираться, почему это
безобразие происходит.
- А повысить доходы
населения – это никак?
- Чтобы разорвать порочный круг, понятное дело, надо повысить доходы
населения. Например, за
счет повышения издержек
производства. Но наша
экономика ориентирована
на экспорт, и как только
повышаем издержки, нам
говорят, что наша продукция становится неконкурентоспособной. Так ли
это? Надо исследовать в
каждом конкретном случае.
По каждому продукту. А
каждый продукт, в той же
металлургии, это - рельсы,
прокат, лист стальной… В
деревообработке – доска,
фанера, целлюлоза, бумага...
Это миллионы наименований. С этим разобраться
очень трудно. Но до тех пор,
пока мы не разобрались, пока мы не понимаем, что у нас
за экономика, рассчитывать
на большие подвижки вряд
ли стоит...
Елена Загорская
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Союз рыжих

Отдых на природе с поводьями в руках
Городские жители нынче живут в бешеном
ритме, причем не столько двигательном,
сколько информационном. Словно загнанные
лошади люди стараются быть «в курсе», «в
струе», «в тренде», пытаясь поспеть повсюду.
А вот отдых у многих давно уже стандартный
- на диване у телека либо с шашлыками и алкоголем. Можно ли вырваться из этого порочного круга, погрузиться в настоящий релакс,
хоть ненадолго, но по-настоящему слиться с
природой, подружиться с другим существом и
самому стать немного другим? Мой ответ простой - попробуйте просто покататься верхом
на лошади.
Лето нынче необычное. То резко похолодает,
то духота, то туман стеной. Но нам дальневосточникам не привыкать,
мы привыкли к метаморфозам природы.
Чтобы отдохнуть от
ежедневной рутины и
резких перепадов температур ежегодно большая
часть населения спешит
на моря. Но как быть тем,
кто не имеет возможности
расслабиться на горячем
песке, созерцая бескрайние просторы. На этот
случай есть множество
вариантов.
Например, мой выбор
пал на один из хабаровских конных клубов в

черте города. Их, к слову,
в краевой столице сейчас уже около десятка. Я
решила, что там можно
получить особый релакс.
Кто-то, правда, скажет:
«Какое расслабление, конечно, лошади - это красиво, но ведь боязно, можно
же упасть!»
А ведь лошади, это вам
подтвердит любой специалист, животные и, правда, непростые, эмпатичные: они тоже чувствуют
ваш страх и недоверие.
Так что оставьте в стороне такие чувства - лучше полюбуйтесь на этих
прекрасных животных,
недаром ведь опытные
киношники говорят, что

Вкусные листочки.

Одна голова - хорошо, а три - лучше!

киногеничнее лошадей
нет вообще ничего. Правда, они ведь снимают их,
в основном, на всем скаку, в галопе - да, такими
аргументами неопытного
наездника, конечно, не
успокоить...
***
Что ж, каждому свое,
как говорится. И вот мы
вместе с подругой Олей
очутились в прекрасном
месте: лес, река, тишина,
гривастые лошадки - красота, одним словом!
Сюда, в конный клуб,
люди приезжают не только отдохнуть от городской
суеты, но и обучиться
верховой езде. Цены, на
мой взгляд, на такое времяпровождение сегодня
уже вполне доступные.
Конечно, постоянное обучение выльется в копеечку,
однако разовые, от случая
к случаю, визиты вполне
себя окупают. К примеру,
гладя по гриве и угощая
довольного коня морковкой, я получила такое удовольствие, как будто мне
самой кто-то предложил
заветное лакомство!
- Я уже была здесь,
года два назад, - говорит
мне подруга. – Мне тогда
очень понравилось, да
и сейчас эмоции и дух
захватывает, когда запрыгиваешь на лошадь! Не
описать словами, что я
чувствую, но для меня это
некая экзотика. Чувствую
себя по-особенному!
Ольга выбрала для себя
спокойную кобылку –
рыжую Планету. Ей уже
10 лет от роду, солидный
возраст, но выглядит ло-

«Дух захватывает, когда запрыгиваешь на лошадь!»

шадь прекрасно. Шерсть
под солнечными лучами
блестит и переливается
яркими красками. Видно, что за животными
здесь хорошо ухаживают.
Хотя, может, к нашему
приходу постарались и
специально подготовили
четвероногое.
Дело в том, что Оля
звонила в конный клуб
заранее и просила ей для
прогулки и фотосессии
рыжую лошадку под цвет
своих волос. И она не прогадала – вместе с четвероногим они смотрелись, как
одно целое! Настоящий
союз рыжих, смеюсь я.
- Сфотографируй меня
с Планетой на память,
- просит подруга и, не переставая, гладит и весело
смеется над лошадкой,
когда та запрокидывает
голову вверх, кусая своими большими зубами
листья с деревьев. То еще
зрелище!
***
Как рассказала нам
девушка-экскурсовод,
полноценно местные лошади работают по вы-

Забавная поняшка.

ходным. Есть у них еще
пони, но не так много. А
так, в остальное время
животные отдыхают, от
людей не устают, посему
относятся к посетителям
благосклонно.
- Лошадки у нас красивые, ухоженные, - говорит
девушка. - Мы кормим их
сеном, овощами. А вот хлеб
не даем, только сухари. У
лошадей есть свои симпатии – животные больше
любят детей. К нам приводят часто особенных деток.
Мы, конечно, уже не

«Нужно расслабиться и двигаться
в такт движению лошади. Тогда и
страх уйдет на второй план, и наезднику будет удобно, и животное почувствует себя комфортно».

Вот мы какие!

раз рассказывали нашим
читателям про иппотерапию, которая, бывает,
творит настоящие чудеса,
помогая адаптировать к
обычной жизни детей с
ДЦП, аутизмом, другими
ментальными отклонениями и расстройствами,
задержкой речи и физического развития. Даже
просто расчесывая гриву или выполняя другие
упражнения вместе с тренером, ребенок развивает
мелкую моторику рук.
Лошади, по словам девушки, помогают маленьким наездникам впервые
заговорить, и даже побеждать на соревнованиях. А
вообще каждый, кто приходит в конный клуб, получает свой заряд энергии.
- Мы часто замечаем,
как некоторые люди, садясь в седло, напрягают
свой позвоночник, но это
неправильно, - объясняет
мне экскурсовод. - Нужно
расслабиться и двигаться
в такт движению лошади.
Тогда и страх уйдет на второй план, и наезднику будет удобно, и животное почувствует себя комфортно.
После нашей с Олей
поездки, оставившей после себя положительные
эмоции, можно сказать,
что если вы проводите
лето в городе, то разнообразьте его экскурсиями,
в том числе и конными.
Это полезно и интересно.
Ведь даже в привычных
вещах можно найти изюминку и свой релакс.
Ольга Григорьева
Фото автора

«Хабаровский Экспресс»
№33 (1453) | 18 - 25 августа 2021

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

7

Миллион на праздник живота
В крае хотят видеть сытых туристов
Хорошо и сытно покушать
– один из важных моментов в любом путешествии.
Особенно, если в регионе
есть своя кухня – кулинарные традиции, уютные
заведения, необычные
ингредиенты. Понимают
это и представители индустрии, которые хотят
сделать гастрономический
туризм одним из драйверов всей отрасли Хабаровского края. Похоже, в
честь нового нацпроекта
по туризму и ожидаемого
финансового потока из
столицы прониклись этой
аппетитной идеей и краевые чиновники.
Интересных и знаковых гастрономических проектов в регионе, и, правда, немало. Пусть, в
целом, аутентичную еду аборигенов в ресторанах и прочих местах
столицы края найти сложно,
попробовать ее все же можно
на всевозможных фестивалях.
На них же посетителям предлагают опробовать традиционные
блюда различных диаспор, обосновавшихся на нашей земле
или угоститься диковинками,
которые готовят по рецептам,
привезенным из других стран и
регионов.

В 2017-2018 годах
на набережной Хабаровска в рамках
ярмарки «Наш выбор-27» тогдашний
глава Вячеслав
Шпорт лично разливал и пробовал так
называемую «губернаторскую уху».
Вместе с ним этот
суп хлебали десятки тысяч человек.
И только в 2019 году, со слов нового
главы Сергея Фургала, которому бизнесмены жаловались на поборы за
участие в ярмарке,
эту дорогостоящую
традицию прекратили. Фото habinfo.ru

ЭКСПАНСИЯ ОДНОЙ ИДЕИ
Один из самых знаковых проектов в этой сфере – гастрономический фестиваль-конкурс
«Кухня без границ»(0+), о котором мы уже не раз рассказывали
нашим читателям. Это званые
ужины, посетители которых за
столом узнают о застольных
традициях и дегустируют блюда
из других регионов и даже стран.
Иногда «чужими» и незнакомыми для хабаровчан оказываются
и наши, казалось бы, местные
угощения. Так, гости проекта
пробуют полынный суп, талу или
буду – напиток из риса и икры.
Впечатлений не меньше, чем от
заморских жаренных змей или
тараканов!
С 2013 года проект «Кухня
без границ» разросся. Теперь

ре гастротуризма далеко обогнали оппонентов из Хабаровского
края, мы еще можем отхватить
«свой кусок пирога»! Это сделать
просто необходимо, согласен и
другой участник обсуждения замминистра экономразвития
края Дмитрий Пугачев.
- Перед нами стоят амбициозные задачи, которые мы должны
эффективно решить! Население
должно прибавляться, а не как
сегодня – сокращаться из-за
естественной убыли. Решаться
должны и экономические задачи,
и социальные. Один из главных
показателей – увеличение объема
ВВП в стратегически важных отраслях, - обратился с туманным,
но бодрым призывом к предпринимателям и коллегам-чиновникам Дмитрий Пугачев.

Татьяна Аршинова со своим новым
продуктом - сладкой съедобной
пластинкой. Фото Ольги Цыкаревой

это не только цикл событий,
но и экскурсии, мастер-классы,
этноужины и сувениры. О главном вкусном подарке, который
признавали лучшим в стране –
«Посылке дальневосточника»,
мы также уже рассказывали. Это
симпатичная деревянная коробка, в которой собраны наши, особенные угощения. Это и шоколад
от производителей ДВ-региона,
и сушеное мясо, и травы, и чаи.

МЫ ТОЖЕ «АКУЛЫ»?
Но этим памятные подарки от
полюбившегося многим проекта
не заканчиваются.
Так, Татьяна Аршинова рассказала о новой линейке продуктов – граммофонных пластинках,
сделанных из фруктовой и ягодной пастилы. Подключить их к
патефону вряд ли выйдет, но о
музыкальной составляющей их
автор все же не забыла. На обложке «Хабаровской рапсодии» есть
QR-код, отсканировав который
можно послушать знаменитые
«Амурские волны».
Но залогом успеха своего
детища Татьяна Аршинова считает комплексность. Под единым
брендом туристы и жители края
получают целый букет впечатлений. Оценили это и авторы
образовательной платформы
«Смартека», выбрав нашу «Кухню без границ» в качестве
образца, по которому стоит
развивать гастрономические
фестивали.
- Наш проект уже три месяца размещен на платформе,
мы получили два запроса на
обучение. Предприниматели
из других регионов хотят перенимать наш опыт, может, стоит
использовать его и в развитии
гастрономического туризма во
всем Хабаровском крае? – предположила Татьяна Аршинова
на заседании Народного совета
при губернаторе, где обсуждалось, в каком ключе будет
развиваться туротрасль нашего
региона до 2030 года.

НАШ «КУСОК ПИРОГА»

В хабаровских ресторанах местную национальную кухню, увы, не распробуешь. Но, к счастью, есть национальные праздники и фестивали.
Фото habinfo.ru

Встреча прошла по случаю
принятия нового нацпроекта
«Туризм и индустрия гостеприимства». Согласно этому проекту, краю до 2030 года должны
выделить 529 млрд рублей. Еще
72 миллиарда обязуется выдать
региональная казна. Потратить
эти деньги планируют, преимущественно, именно на гастрономическое направление. Оно
и местным поможет жить интереснее, и приезжим покажет
край в привлекательном ключе.
По крайней мере, так считают
представители отрасли.

529

млрд руб. - выделят
краю из федеральной казны
до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства».
Еще 72 млрд руб. в качестве
софинансирования должен
выдать краевой бюджет.

Впрочем, ни одной «Кухней
без границ» жив наш край едоков. Есть и еще ряд заметных
и полюбившихся гурманам
праздников. О них на все той же
встрече рассказала начальник
отдела аналитической работы
и организации турдеятельности
краевого комитета по туризму
Валентина Неретина.
- Сегодня в данном русле
активно ведется работа с муниципальными образованиями. В
принципе, в течение года в большинстве районов края проводятся различные мероприятия.
По большей части, гастрономического характера. К примеру,
Фестиваль подледного лова
«Серебряная корюшка»(6+) в
Советско-Гаванском районе.
«Праздник первой горбуши»,
«Праздник осенней кеты»(6+),
фестиваль Fish-Amurfest(6+) - в
Комсомольске-на-Амуре, «День
варенья»(6+) в Вяземском районе, - перечислила возможные
точки опоры грядущей программы Валентина Неретина.
- В рамках действующей
программы ежегодно муниципальные образования получали
200 тысяч рублей на софинансирование подобных мероприятий.
С 2022 года эта сумма будет увеличена в пять раз, - пообещала
она. Ого, так ведь это миллион!
Начальник отдела отметила:
хотя коллеги из Приморья в сфе-

Он отметил, что до конца
этого десятилетия экономике
региона надо вырасти вдвое.
Только такая прыть позволит
«побрыкаться» с «приморскими
акулами». Но другой участник
встречи – председатель Ассоциации рестораторов края Андрей
Веретенников отметил, что превозносить достижения успешных
коллег не стоит, ведь многие из
них работают и у нас.
- Тут говорят о том, что в Приморском крае работают «акулы».
Наши предприятия активно работают и там, и здесь. Практика
общая, у нас «черный пояс» по
развитию гастрономического
туризма. В данном случае, нужно
избавиться от мании величия
и сформировать комплексную
программу к концу сентября, поставил конкретную задачу г-н
Веретенников.
К слову, в ходе заседания рабочей группы и обсуждения проекта
«Кухня без границ» руководство
Ассоциации рестораторов края»
поделилось планами реализовать
при поддержке краевых властей
уже этой осенью грандиозный
проект «Гастрофорум». Правда, помнится, что-то похожее у
нас уже было в 2017-18 годах,
когда на главной хабаровской
набережной устраивали выставку-ярмарку «Наш выбор-27» с
незабвенной халявной «губернаторской ухой». В итоге, правда,
тот проект, с приходом новых
властей, заглох.
Что ж, к какому бы решению
ни пришли рестораторы, туроператоры и другие участники
рынка, остается ждать осени. Победят ли «мастера каратэ» своей
сферы или идейные активисты,
а главное: едой ли мы туристов
будем заманивать или все же
чем-то другим?
Лолита Вялова

Ежегодно из краевого бюджета в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Хабаровском крае» выделяются средства на софинансирование гастрономических (событийных) мероприятий в районах на конкурсной основе.
В 2022 году субсидия на эти цели будет увеличена
с 200 тысяч до миллиона рублей.
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БИЗНЕС-КОМПАС

Последняя гастроль круизёра
Как изменился речной флот за 10 лет после «Булгарии»
10 июля 2011 года затонувший на Волге на 57-м году
эксплуатации теплоход
«Булгария» унес жизни 122
человек. Шок общества
был связан не только со
скорбью по погибшим,
среди которых было 29 детей и девять беременных
женщин. За постсоветский
период речной флот практически не обновлялся, а
пассажиров по рекам возили десятки ветеранов еще
старше «Булгарии». И не то
чтобы бизнес отказывался
покупать новые круизеры
– просто правила игры, написанные государством, не
располагали к качественному обновлению флота.
Первые лица это, похоже, хорошо понимали: при поддержке
правительства созданы всевозможные программы и стратегии
модернизации отрасли. Но реальные изменения пока довольно
скромны.(...)

ПО ШПАНГОУТАМ
ИХ УЗНАЕТЕ
Когда президент Дмитрий
Медведев после катастрофы «Булгарии» требовал поголовно заставить владельцев старых посудин
провести их капремонт, вряд ли
кто-то сомневался, что все ограничится косметикой. Соответственно, и речному флоту просто
устроили взбучку, не изменившую
драконовских правил игры.
Среди речных теплоходов
по-прежнему ничтожно мало
отечественных. Основные производители: ГДР, Чехословакия,
Австрия. Когда-то Союз приобретал круизеры десятками, а при
развале пароходств нынешние
владельцы выкупали их за бесценок. Например, теплоходы
«Александр Пушкин» и «Максим
Горький» – это австрийский проект Q-040 постройки 1974 года.
А «Константин Коротков» – это
проект 301, спущенный на воду в
братской ГДР в 1976 году.
Конечно, владельцам теплохода «Александр Суворов» трудно
скрыть, что это тот самый корабль,

Краевые власти
уже два десятка лет
планируют запустить
круизный лайнер по
Амуру. Однако планы
на миллиард так и
остаются планами.
Посмотрим, получится ли у приморцев
открыть круизы на
Камчатку.
Фото АО «КРДВ»

на котором в 1983 году погибли
176 человек. Тогда по ошибке
экипажа теплоход на полном ходу
зашел под несудоходный пролет
Ульяновского моста. У судна полностью срезало рубку, дымовые
трубы, кинозал, который был полон людей. «Ветерана» реконструировали и вернули в строй: в сезон
он успевает совершить около 30
рейсов из Москвы в Ярославль
через Углич и Мышкин.
Не сошел с курса и «Анатолий
Папанов», который построен в
1961-м. Полвека спустя он затонул
в результате пожара в машинном
отделении, а за несколько лет до
этого потерпел крушение Ладожском озере и не эксплуатировался 6 лет... Трудно представить,
как Речной регистр допустил
теплоход «Господин Великий
Новгород» к рейсам на Соловки
через Белое море, в воде которого
пассажир даже летом погибнет за
15 минут. На поверку «Новгород»
оказался теплоходом 646 проекта,
построенным в ГДР в 1953 году. То
ли не желая ссориться с паломнической службой Валаамского
монастыря, которой принадлежит
корыто, то ли вследствие уникальных качеств судна, заставшего
смерть Сталина, регистр разрешил
выход в море (!) круизера на два
года старше «Булгарии».
Еще один «дедушка» – теплоход «Святая Русь» (прежнее
название – «Родина») постройки
1953 г., прошедший модернизацию
в 2006-м и тоже взявший курс на

МЕЖДУ ТЕМ
НА ЛАЙНЕРЕ - ТУРЫ НА КАМЧАТКУ, САХАЛИН И КУРИЛЫ
Современный круизный теплоход на 198 пассажиров приобретет
компания «Круизный флот «Русич»» для организации морских и речных
туров по Дальнему Востоку России. По соглашению с Корпорацией
развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект
составят 1,77 млрд рублей, а на 72 рабочих места пригласят жителей
Приморья
Маршруты круизных туров предусматривают посещение природных
достопримечательностей Камчатки, Курильских и Командорских островов, труднодоступных районов с вулканами и горячими озерами, с высадкой на острова, где нет причалов.
Как рассказали в компании, сейчас разрабатывается более 20 вариантов круизов с апреля по октябрь длительностью от четырех до 20
дней. На морском лайнере туристы смогут разместиться в двухместной
каюте. К их услугам будет салон-ресторан с «экзотическим меню», а
также экскурсии и вечерние программы.
Сейчас, как сообщили в КРДВ, теплоход находится в Чили, судно придет в Россию после завершения сделки. Первая навигация запланирована на май 2022-го, продажи - на октябрь этого года.

Валерий Лапин

Валаам. Двухместный люкс на
этот вояж стоит около 20 тысяч
рублей.
– Круизер может заработать в
сезон более 100 млн. Много это
или мало? Помимо зарплат 30–40
человек команды и обслуживающего персонала надо платить за
топливо, причалы, за прохождение
шлюзов, – говорит бывший капитан Михаил Соколов. – Нужно
модернизировать старое судно и
помнить, что сезон – это только
полгода. А остальные шесть месяцев – одни расходы по содержанию корабля. Плюс кормление
администрации на берегу. Плюс
налоги и неминуемые штрафы.
Остается не так и много. Без
шансов когда-нибудь заработать
миллиард на новый современный
корабль.
– Некоторые пассажиры, узнав возраст корабля, требуют в
каюту молоток, чтобы выбить
иллюминатор в случае катастрофы, – рассказывает член команды
одного из теплоходов-ветеранов.
– Специально держим целую
бочку молотков! Но если команда в сотый раз ходит на Валаам,
риск ошибки сведен к минимуму,
все коварные места на пути давно
известны. Проверки техсостояния
сильно отличаются. Иногда целые
делегации приходят, капитан
неделями с бумажками бегает. А
иной раз зашла пара ребят, через
пять минут вышла – и больше мы
их не видели.
После катастрофы «Булгарии»
на Северо-Западе 200 судов не
могли получить нужные для работы документы: регистр, наблюдая,
как ерзают на скамье подсудимых
их казанские коллеги, вдруг засомневался в техническом соответствии чуть ли не всего речного
флота. Но в следующий сезон накал спал, и никакого коллапса не
наблюдалось. А сегодня тот флот
просто стал старше на 10 лет.

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ
Как уже рассказывали «АН»,
владельцы круизеров любят повторять, что при правильной
эксплуатации и модернизациях
корабль может служить 100 лет.
Но в России есть суда, перевалившие и этот рубеж: например, на
Северной Двине трудится пароход
«Н.В. Гоголь», построенный в 1911
году! И у его владельцев минимальные шансы купить нового
«кормильца».
Банки и раньше предоставляли

кредиты в лучшем случае под 10%
годовых и только на 5–7 лет, а с
конца 2014 года стало еще хуже.
Миллиард в лучшем случае получится отбить за 20 лет, учитывая,
что минимум полгода корабль
будет простаивать из-за холодов.
Владельцев можно понять: кто
знает, какие умные правила придумают за такой срок? Сейчас
еще можно распустить команду
на зиму, а вдруг завтра обяжут
платить всем полную зарплату?
А если взлетят цены на причалы,
на ремонт и штрафы? И сколько
продлятся коронавирусные ограничения? Или грянет очередной
кризис и народу станет не до
круизов?
Вроде бы и власть давно поняла, что-либо она развернется к
речникам лицом, либо случится
новая «Булгария». Поняла, но
продолжает стоять вполоборота.
По-прежнему с момента заказа
корабля до его лицензирования
и освидетельствования может
пройти года три. Покупая новый
корабль, нужно утилизировать
старый. А это серьезные расходы,
которые не возместит металлолом.
Вероятно, самая судьбоносная
для отрасли проблема – у нее оказались неважные лоббисты. Не так
давно вице-премьер Юрий Борисов рекомендовал Минпромторгу
вновь внести в правительство
предложение выделить вместо 15
миллиардов 105 млрд руб. на программу льготного лизинга судов
до 2022-го. Однако в бюджет эта
идея не попала.
Хотели и утилизационный
грант увеличить до 50% стоимости нового судна, но в итоге он
остался на уровне 15%. Лоббисты
стонали: увеличьте хотя бы до 3035% – это же всего 2 млрд рублей
в год на отрасль. Но правительство
осталось глухо. Российская палата
судоходства предлагала по госзаказу построить серию круизных
судов и сдавать их частникам в
лизинг – тоже не прошло. Хотя
эксперты подсчитали, что при нынешних темпах выбытия старого
флота нужно построить не менее
20 современных теплоходов, чтобы удержать рынок на нынешнем
уровне – 400 тысяч пассажиров
в год.
Речникам вдвойне обидно, ведь
лоббисты дорожного и железнодорожного строительства, космоса и
оборонки умудряются выбивать
из бюджета сотни миллиардов на
самые фантастические проекты.

Ну почему на очередной мост в
никуда или заранее нереальный
полет на Марс державе ничего не
жалко? Разве плохо, если круизы
разгонят тоску в небольших городках на Волге? И сами же отвечают: на операциях с обновлением
флота много денег не отпилить.
Поэтому власти охотно транжирят
бюджеты на всевозможные «дноуглубительные работы» на той же
Волге, а ради чего это делается – не
так и важно.
В 2015 году на V Международном форуме «Морская индустрия
России» представил доклад гендиректор Морского инженерного
бюро Геннадий Егоров. В нем
говорилось, что за последние
три года деградация российского
флота остановлена. По подсчетам
Егорова, с начала века до марта
2015-го получено 170 круизных,
прогулочных, пассажирских судов
и паромов местных линий.
Однако оказалось, что львиную
долю новинок (115 судов, или
68%) составляют прогулочные кораблики, построенные в основном
для Петербурга. Хотя забавная
бочка с огромной кроватью для
брачующихся может оказаться
глубокой реконструкцией буксира
1970-х годов. 30 единиц пришлось
на самоходные и несамоходные паромы для восточных бассейнов и
европейского Севера. А круизных
«пассажиров» – всего пять штук.

МИРАЖИ НА ВОДЕ
(...) В 2020 году из судостроительного департамента
Минпромторга сообщили, что в
России в разной степени строительства находится 39 пассажирских судов. СМИ насчитали всего
33 судна, из которых реальным
прорывом стал «Мустай Карим»,
которого называли «пятизвездочным отелем на воде» или
«четырехпалубным круизным
лайнером», готовым единовременно принять 329 пассажиров в
160 каютах. «Карим», по слухам,
обошелся компании «Водоход» в
3 млрд рублей. Похожий лайнер
«Пётр Великий» компания «Московское речное пароходство»
собиралась достроить к нынешнему сезону на заводе «Лотос» под
Астраханью, но сроки сдвинулись
на весну 2022 года.
Получается, два лидера круизного рынка, мобилизовав все
ресурсы, построили два крупных
корабля – и долго будут платить
за это по векселям. Еще два
теплохода на 245 пассажиров
планируют сдать для круизов
по Енисею в 2024–2025 гг., если
заказчик потянет ценник в 5,5
млрд рублей. На три 48-метровых
теплоходика, заложенных в Зеленодольске, пока нет заказчика.
А большинство «новых пассажирских судов», привидевшихся
Минпромторгу, – это вариации
«Метеоров» и «Комет», которые
СССР производил сотнями. И
нет ничего удивительного, что
попытка советскими методами
возрождать отрасль при капитализме выходит неважной.
Денис Терентьев,
argumenti.ru
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка
короля комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “ДУЭТ ПО
ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
00.55 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ” 12+
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ” 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.30 “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” 0+
08.00 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
08.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.45 “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2”
10.40 Х/ф “АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ” 16+
13.20 Х/ф “ИНФЕРНО” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
22.40 “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2” 16+
01.05 Х/ф “НЕВИДИМКА” 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “ДУЭТ ПО
ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
23.30 Новая волна- 2021 г.
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ” 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 М/ф “Монстры против
пришельцев” 12+
12.50 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
23.25 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
01.10 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
12+
06.10 Д/с “Курская дуга”
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 10.20
“Сталинградская
битва” 12+
10.00, 23.00
Дневник АрМИ 12+
2021 г
13.35 “Битва оружейников.
Бронированные поезда” 12+
14.20, 15.25, 16.10,12+
17.05
“Оружие Победы”
18.10 “Освобождение” 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылья
армии. История военно-12+
транспортной авиации”
16+
20.00 “АРМИЯ-2021”
23.15 Х/ф “АТАКА” 12+
01.30 Танковый
Биатлон
2021 г. 16+
02.30 “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА
И
“КАТЮША” 0+
03.50 “ШЕКСПИРУ
И НЕ
СНИЛОСЬ” 12+
05.40 “Сделано в СССР” 6+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф “Золотая
серия России” 12+
06.15, 22.50 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+
08.20, 15.10, 05.05
Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда
обитания 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с “ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00
ОТРажение 12+
23.20 “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 16+
01.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение12+
07.35 Выборы- 2021 г
08.10 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
10.10 “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой” 12+12+
10.55 “Актерские судьбы.”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.55, 00.00, 05.45
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 “АКВАТОРИЯ” 16+
16.50 Д/ф12+
“Вокруг смеха за
38 дней”
18.15 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
22.30 Истории спасения.
Опасные гастроли 16+16+
23.05 Знак качества16+
00.15 Дикие деньги
00.55“Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал” 16+
01.40 “Актёрские драмы.
Предательское лицо” 12+
02.20 “Шестидневная 12+
война.
Ошибка резидентов”
04.15 “Владимир Гуляев.
12+
Такси на Дубровку”

ДОМАШНИЙ
06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 16+
09.10 Давай разведемся!
10.15, 04.4016+Тест на
отцовство
12.25, 03.50 16+
Т/с “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ”
16+
13.30, 03.00 Т/с “ПОРЧА” 16+
14.00, 03.25 “ЗНАХАРКА”
14.35 Х/ф16+“БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ”
16+
19.00 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ”16+
22.55 “ВОСТОК-ЗАПАД”
02.05 РЕАЛЬНАЯ16+МИСТИКА 16+
06.20 6 кадров

МАТЧ
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” “Фиорентина”. Прямая
трансляция
06.45, 13.05, 19.30, 21.30,
00.10, 02.55 Все на Матч!
Прямой эфир
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция
из Канады
10.30 Регби. Чемпионат
России. “Стрела” (Казань) “Слава” 12+
12.30 Великие моменты в
спорте 12+
13.00, 15.45, 19.25, 22.05,
00.50 Новости
15.50 Т/с “МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ” 16+
17.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.25 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Богдана Дину. Трансляция из
Великобритании 16+
18.55 Профессиональный
бокс. Джо Джойс
против Карлоса Такама.
Бойзатитулы WBC Silver
и WBO International.
Трансляция из
Великобритании 16+
20.10 Специальный
репортаж 12+
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
22.10 Главная дорога 16+
00.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Бельгия. Прямая трансляция
из Сербии
03.15 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира-. Россия Япония. Прямая трансляция
из Москвы

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 12+
Легенды мирового
кино
07.35 Х/ф “ДИРЕКТОР” 16+
10.00, 15.00, 19.30,12+
23.40
Новости культуры
10.15 Моя12+любовь Россия!
10.45 “Гость из будущего.
Исайя Берлин” 12+
11.20 Голливуд
страны
советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 “Король Лир” 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф
“Загадки Древнего
Египта” 12+
15.55 “И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор” 12+ 16+
16.20, 00.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.10, 02.30 Михаил
Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван12+
Бетховену посвящается
18.45,12+
01.50 Иностранное
дело
19.45 Тайна двух океанов 12+
20.30 Спокойной
ночи,
малыши! 0+
20.45 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
22.20 День разгрома фа-12+
шистов в Курской битве
22.50 “Ступени 12+
цивилизации”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ”
17.45, 18.40
Т/с “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
16+
19.35, 00.30 Т/с “СЛЕД”
23.10 Т/с “ФИЛИН” 16+
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 “ПРОКУРОРСКАЯ
16+
ПРОВЕРКА”
03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ЗВЕЗДА
12+
06.10 “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Вечная Отечественная12+
10.00, 23.00
Дневник АрМИ 2021 г 12+
11.55 “Тайны фортов
Кронштадта” 12+
13.20 “Сделано в СССР”16+6+
13.35 “НАЗАД В СССР” 12+
18.10 “Освобождение”
18.30 Специальный
репортаж 12+
12+
18.50 “Крылья армии”12+
19.40 Легенды армии 16+
20.25 Улика из прошлого
12+
21.25 Открытый эфир
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый
Биатлон
2021 г. 16+
01.15 “САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...” 6+
02.40 Апельсиновый сок16+16+
04.15 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 12+
05.35 “Москва фронту”

ОТР
06.00, 17.00, 01.15 Д/ф
“Золотая серия России” 12+
06.15, 22.50 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+
08.20, 15.10, 05.05
Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда обитания 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с “ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00
ОТРажение 12+
23.20 Х/ф “НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ” 16+
01.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+
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РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “ДУЭТ ПО
ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
23.30 Новая волна- 2021 г.
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ” 16+

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00, 17.00, 01.15 “Золотая
серия России” 12+
06.15, 22.50 Моя история 12+
06.40, 17.15 “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ 2” 16+
08.20, 15.10, 05.05
Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда
обитания 12+
09.40, 10.05, 21.00 “ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00
ОТРажение 12+
23.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ” 0+
00.50 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
01.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы - 2021 г 12+
08.15 Х/ф “ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ” 0+
10.15, 04.10 “Александр
Белявский. Последний
побег” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Сергей Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 “АКВАТОРИЯ” 16+
16.55 “Семейные драмы.
Несчастный кинобрак” 12+
18.15 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
22.30 Обложка. Декольте
Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые
Золушки 16+
00.15 Прощание 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф “Брежневу
брошен вызов” 12+

04.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф. ПСВ (Нидерланды)
- “Бенфика” (Португалия).
Прямая трансляция
07.00, 12.45, 13.05, 21.30,
00.10, 03.50 Все на Матч!
Прямой эфир
07.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
- США. Трансляция из
Канады 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Специальный
репортаж 12+
10.25 Рождённые
побеждать. Юрий Власов 12+
11.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Голбол. Женщины.
Россия - Канада.
Прямая трансляция
13.00, 15.45, 22.05, 00.40
Новости
15.50 Т/с “МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ” 16+
17.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция
22.10 Главная дорога 16+
00.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - “Динамо”
(Москва). Прямая
трансляция
03.20 Футбол.
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.1516+
“РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА”
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+ 16+
09.40 Давай разведемся!
10.45, 04.3516+Тест на
отцовство
12.55, 03.45 16+
Т/с “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ”
16+
14.00, 02.55 Т/с “ПОРЧА” 16+
14.30, 03.20 “ЗНАХАРКА”16+
15.05 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ”
19.00 Х/ф “РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ” 16+
23.05 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.0516+
“РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА”
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+ 16+
08.55 Давай разведемся!
10.00, 04.30 Тест
на отцовство 16+
12.10, 03.40 16+
“ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ”
16+
13.20, 02.50 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50, 03.15 “ЗНАХАРКА”
14.25 “ВЕРНИ
МОЮ
ЖИЗНЬ” 16+
19.00 “ЛЮБОВЬ
С АРОМАТОМ
КОФЕ” 16+
16+
23.00 “ВОСТОК-ЗАПАД”
06.10 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” “Милан”. Прямая
трансляция
06.45, 13.05, 20.30, 00.00,
03.50 Все на Матч!
Прямой эфир
07.45 Х/ф “СИНГ-СИНГ” 16+
10.00 Новости 0+
10.05, 20.10 Специальный
репортаж 12+
10.25 Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин 12+
11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
“MoscowRaceway” 0+
13.00, 15.45, 19.25, 00.40,
04.40 Новости
15.50 Т/с “МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ” 16+
17.55 Правила игры 12+
18.25 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
ДжеффаХорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии 16+
19.30 Все на регби! 12+
21.00 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Церемония открытия.
Прямая трансляция
00.45 Х/ф “БОЕЦ
ПОНЕВОЛЕ” 16+
02.50 Профессиональный
бокс. ФлойдМейвезер
против Виктора Ортиса.
Трансляция из США 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки
Древнего Египта” 12+
07.45 12+
Легенды мирового
кино
08.15 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
09.50, 14.40,
18.35 Цвет
времени 12+
10.00, 15.00, 19.30,12+
23.40
Новости культуры
10.15 Моя12+любовь Россия!
10.45 Лазерный
термоядерный синтез 12+
11.35 Голливуд
страны
советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+12+
12.30 “Не будите мадам” 12+
15.55 “Империя Королёва” 16+
16.20, 00.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.10, 02.25 Михаил
Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван12+
Бетховену посвящается
18.45,12+
01.45 Иностранное
дело
19.45 “Доживем12+
до
понедельника”
20.30 Спокойной
ночи,
малыши! 0+
20.45 Х/ф “НАШ ДОМ” 12+ 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне”
22.50 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+ 16+
15.25 Т/с “ГЛУХАРЬ”
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-216+
19.35, 20.25, 21.25,16+22.20,
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ФИЛИН”
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20“ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 Доброе
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия.
Небеса не обманешь 16+
12+
06.10 Д/с “Курская дуга”
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.20 “Вечная
Отечественная” 12+
10.00, 23.00
Дневник АрМИ 2021 г 12+
12+
11.35, 13.20 Т/с “ЛЮТЫЙ”
18.10 “Освобождение” 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
12+
18.50 Д/с “Крылья армии”
19.40 Последний день 12+
20.25 “Секретные
материалы” 12+
12+
21.25 Открытый эфир
22.45 Между тем 12+
23.15, 00.15 Танковый
Биатлон - 2021 г. 16+
12+
01.15 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
02.30 Х/ф “ДЖОКЕРЪ” 12+
04.15 “САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...” 6+
05.40 “Сделано в СССР” 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
10.20, 04.15 “Алексей
Смирнов. 12+
Клоун с разбитым
сердцем”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.55,
00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
16+
15.10, 02.55 “АКВАТОРИЯ” 12+
16.55 “Чарующий акцент”
18.15 Детективы Анны
Малышевой.
“Клетка для
сверчка” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Евгений
Жариков. Две семьи,
два
предательства” 16+
00.15 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+ 16+
00.55 Д/ф “Бес в ребро”
01.35 Советские16+мафии.
Сумчатый волк
02.15 Д/ф “Успех
одноглазого
министра” 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Мультсериал 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
09.25 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
12.50 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
22.30 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
00.40 “СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ” 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки
Древнего Египта” 12+
07.45 Легенды 12+
мирового кино
08.15 Х/ф “НАШ ДОМ” 12+
09.50, 18.40,
22.35 Цвет
времени 12+
10.00, 15.00, 19.30,12+
23.40
Новости культуры
10.15 Моя12+любовь Россия!
10.45 Суперкомпьютеры.
Незаметные гиганты 12+
11.35 Голливуд
страны
советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+ 12+
12.30 Сирано де Бержерак
15.55 Д/с “Империя
Королёва” 12+
16.20, 00.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ” 16+
17.10, 02.25 Михаил
Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван12+
Бетховену посвящается
18.45,12+
01.45 Иностранное
дело
19.45 Д/ф “12 стульев”. 12+
Держите гроссмейстера!”
20.30 Спокойной
ночи,
малыши! 0+
12+
20.45 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА 12+
22.50 Ступени цивилизации

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.50 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
16+
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2
16+
19.35, 00.30 Т/с “СЛЕД”
16+
23.10 Т/с “ФИЛИН”
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная
сила 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “ДУЭТ ПО
ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
00.55 ЖЕНА МОЕГО МУЖА 12+
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ” 16+

04.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
12.50 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ” 12+
22.35 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+
00.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
12+
06.10 Д/с “Курская дуга”
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня
09.20 “Вечная 12+
Отечественная”
10.00 Дневник
АрМИ 2021 г 12+
6+
10.20 “Оружие Победы”
10.40 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+ 12+
12.50, 13.20 “ЛЮТЫЙ-2”12+
18.10 “Освобождение”
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 “Крылья армии” 12+6+
19.40 Легенды космоса
20.25 Код доступа 12+ 12+
21.25 Открытый эфир
22.45 Между тем 12+
23.15, 00.15 Танковый
Биатлон - 2021 г. 16+
0+
01.15 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
02.40 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 12+
03.55 “АДАМ И
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ” 12+

ОТР
06.00, 17.00, 01.15 Д/ф
“Золотая серия России” 12+
06.15, 22.55 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с “ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+
08.15, 15.10, 05.05
Календарь 12+
09.10, 16.10 Среда обитания 12+
09.30, 10.05, 21.00 Т/с “ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО” 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00
ОТРажение 12+
23.25 Х/ф “ВЕСНА” 0+
01.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев
Борисовы. В тени
родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.55, 00.00, 05.45
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 “АКВАТОРИЯ” 16+
16.55 “Актёрские драмы” 12+
18.15 Х/ф “ИГРА С ТЕНЬЮ” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Последние роли” 12+
00.15 Д/ф “90-е. “Звёзды” и
ворьё” 16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны
первых леди” 16+
01.35 Хроники московского
быта. Кремлёвские
ловеласы 16+
02.20 Косыгин и Джонсон 12+
04.20 Д/ф “Галина Уланова.
Земная жизнь богини” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.1016+
Т/с “РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА”
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+ 16+
09.30 Давай разведемся!
10.35, 04.35 Тест
на отцовство 16+
12.45, 03.45 16+
“ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ”
16+
13.55, 02.55 Т/с “ПОРЧА” 16+
14.25, 03.20 “ЗНАХАРКА”
15.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ16+С
АРОМАТОМ КОФЕ”
16+
19.00 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ
16+
23.05 “ВОСТОК-ЗАПАД”
16+
06.15 6 кадров

МАТЧ

РОССИЯ К

04.40, 13.00, 15.45, 22.05,
00.50 Новости
04.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
“Шахтер” (Украина) “Монако” Прямая
трансляция
07.00, 13.05, 21.30, 00.10,
02.30 Все на Матч! Прямой
эфир
07.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Канады 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Рождённые побеждать.
Василий Алексеев 12+
11.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Сербия.
Трансляция из Сербии 0+
15.50 Т/с “МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ” 16+
17.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция
21.10 Специальный
репортаж 12+
22.10 Главная дорога 16+
00.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Босния и
Герцеговина. Прямая
трансляция из Сербии
03.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Зенит” (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки
Древнего Египта” 12+
07.45 12+
Легенды мирового
кино
08.15 “912+ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА”
10.00, 15.00, 19.30,12+
23.40
Новости культуры
10.15 Моя12+любовь Россия!
10.45 Суперкомпьютеры. 12+
Огромные и незаменимые
11.35 Голливуд
страны
советов 12+
12+
11.50 Игра в бисер12+
12.30 “Дядя Ваня”
15.55 “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 “ОТЦЫ И ДЕТИ” 16+
17.10, 02.25 Михаил
Чехов.
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван12+
Бетховену посвящается
18.35 Цвет времени 12+
18.45,12+
01.45 Иностранное
дело
19.45 “Джентльмены удачи” 12+
20.30 Спокойной
ночи,
малыши! 0+
20.45 “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
16+
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2
16+
19.35, 00.30 Т/с “СЛЕД”
16+
23.10 Т/с “ФИЛИН”
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55
Модный
приговор 6+
12.10, 17.00
Время
покажет 16+
15.10, 03.45 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 На самом деле
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Наполеон.
Путь
императора” 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 12+
Россия от края до
края

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 “Новая волна-2021” 12+
23.35 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
03.10 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ” 12+
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СУББОТА, 28 АВГУСТА
НТВ

04.40 “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 16+
03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” 12+
11.50 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ” 12+
14.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” 16+
23.35 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” 18+
01.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том,
что не сбылось 12+
15.20 Красота страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.25 “КРЕСТНАЯ МАМА” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “БЕЗ ТЕБЯ” 12+
01.20 Х/ф “КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ” 12+

НТВ
16+
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим 0+
0+
08.45 Поедем, поедим!
09.30 Едим дома 0+ 16+
10.20 Главная дорога
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный16+вопрос 0+
13.05 Однажды...0+
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+16+
21.20 Секрет на миллион
23.25 Международная
пилорама 16+
00.15 Квартирник
НТВ у
Маргулиса 16+ 12+
01.35 Х/ф “ШИК”
03.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+

13 стр.
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 06.45 Мультсериалы 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00 Мультсериалы 6+
08.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф “Шрэк” 6+
11.55 “Шрэк-2” 6+
13.35 “Шрэк третий” 6+
15.20 “Шрэк навсегда” 12+
17.00 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 “АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ” 16+
23.25 “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ” 18+
02.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2” 18+
03.55 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.45, 09.20, 10.20 Т/с
“ЛЮТЫЙ-2” 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
10.00 Дневник АрМИ 2021 г 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Т/с “ВИКИНГ” 12+
17.20 Т/с “ВИКИНГ-2” 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15, 00.15, 01.15 Танковый
Биатлон - 2021 г. 16+
02.15 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 0+
03.40 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+
04.50 Д/с “Москва
фронту” 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф “УРОКИ
СЧАСТЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Фаина
Раневская. Королевство
маловато!” 12+
18.10 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
20.15 Х/ф “БАРС
И ЛЯЛЬКА” 12+
22.20 Концерт “Вот такое
наше лето” 12+
23.55 Х/ф “ЗОРРО” 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте
Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф “Сергей Есенин.
Опасная игра” 12+

05.45, 12.45, 13.05, 21.45,
01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
06.40 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Москвы 0+
07.50 Д/ф “Родман. Плохой
хороший парень” 12+
10.00 Новости 0+
10.05, 21.25 Специальный
репортаж 12+
10.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
13.00, 15.45, 22.25 Новости
15.50 Т/с “МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ” 16+
17.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
Дзюдо. Прямая трансляция
22.30 Летний Биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Чехии
23.00 Главная дорога 16+
01.20 Летний Биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Чехии
01.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Динамо” (Москва) “Локомотив” (Москва).
Прямая трансляция
04.00 После Футбола
с Георгием Черданцевым 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Загадки Древнего
Египта” 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф “ПОНИЗОВАЯ
ВОЛЬНИЦА” 12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль “Дальше тишина” 12+
15.05 Х/ф “ВЕСНА” 0+
17.10 80 лет со дня рождения
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван
Бетховену посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф “Ролан Быков.
Портрет неизвестного
солдата” 12+
21.35 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+
23.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ” 0+
02.10 Искатели 12+

05.10 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”
06.40, 08.15 Х/ф “КОРТИК” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
08.40 Морской бой 6+ 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка
12+
10.45 Д/с “Загадки века”16+
11.35 Улика из прошлого
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30
Дневник АрМИ 2021 г 12+
12+
13.35 СССР. Знак качества
14.25 Легенды кино 6+
12+
15.10 “Битва оружейников” 16+
16.10, 18.50 МАЙОР
ВЕТРОВ
12+
18.15 Задело!
21.20 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” 16+
23.15 Танковый
Биатлон 2021 г. 16+
0+
02.15 Х/ф “ЖАВОРОНОК” 0+
03.40 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”

05.30 Х/ф 0+
“ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ”
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.45 “Один+ Один” 12+ 0+
08.35 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30 События
11.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
12.55 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ” 16+
14.45 Т/с “ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ” 16+
17.10 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”16+16+
21.00 В центре событий
22.15 Д/ф “Криминальные
связи звёзд” 16+ 16+
23.05 Прощание
23.55 Хроники московского
быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские
мафии.
Город грехов 16+
01.15 Д/ф12+
“Вокруг смеха за
38 дней”
02.00 “Чарующий акцент” 12+
02.45 Д/ф “Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак” 12+
03.25 Д/ф “Актёрские
12+
драмы. Вне игры”16+
04.05 10 самых...
04.30 “ВОСЕМЬ БУСИН
НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Верона” - “Интер”.
Прямая трансляция 16+
06.45 Точная ставка
07.05, 13.55, 19.05, 22.05,
00.05, 02.10 Все на Матч!
Прямой эфир
08.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
Трансляция
из Красноярска 0+
09.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
“MoscowRaceway” 0+
09.30 Заклятые
соперники 12+ 0+
10.00 Новости
10.05 Специальный
репортаж 12+
10.25, 13.00 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция
13.50, 15.55, 19.00, 22.00,
00.35 Новости
16.00 Х/ф “ПАРНЫЙ УДАР” 12+
18.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки. Прямая
трансляция из Чехии
19.55 Летний Биатлон.
Чемпионат мира.
Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии
20.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция
00.40 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира-. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Москвы
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта”
- “Болонья”. Прямая
трансляция

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф “Загадочная
планета” 12+
08.00 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ” 12+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф “Волшебная
Исландия” 12+
13.50 Международный
фестиваль цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф “Роман в камне” 12+
15.30, 00.15 “ПОПРЫГУНЬЯ” 0+
17.00 Д/с “Предки наших
предков” 12+
17.45 Необъятный Рязанов”.
Посвящение Мастеру 12+
19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
21.05 Концерт “Классика на
Дворцовой” 12+
22.30 Д/ф “Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени” 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф “Очень синяя
борода” 12+

ОТР
06.00 “Золотая серия
России” 12+
06.15 Моя история 12+
06.40, 17.20 Т/с “ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2” 16+
08.20, 15.10 Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда
обитания 12+
09.40, 17.00 Мультфильм” 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.05 Х/ф “ВЕСНА” 0+
12.05, 13.10, 19.15
ОТРажение 12+
16.30 Домашние животные 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф “ДОМ” 16+
23.35 За дело! 12+
00.20 Х/ф “ШАРАДА” 16+
02.15 Потомки 12+
02.45 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ” 12+
04.25 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 “РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА” 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на
отцовство 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50, 04.00 Т/с “ПОРЧА” 16+
14.20, 04.25 “ЗНАХАРКА” 16+
14.55 Х/ф “РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ” 16+
19.00 Х/ф “Я ТЕБЯ НАЙДУ” 16+
23.20 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ 16+
01.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00
Известия 16+
05.25 Т/с “ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй,
гармонь
любимая! 12+ 12+
07.45 Часовой 16+
08.10 Здоровье
12+
09.20 Непутевые заметки
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина
Печерникова. Мне
не больно 12+
14.45 Х/ф “ДОЖИВЕМ
ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
16.45 О чем
молчал Вячеслав
12+
Тихонов
16+
17.35 Дмитрий Нагиев
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “ОДИН ВДОХ” 12+16+
23.55 Владимир Мулявин16+
01.45 Наедине со всеми 6+
02.25 Модный приговор

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+
06.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА” 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” 12+
18.00 “ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “ГЕТТО” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.10 “МАЙОР ВЕТРОВ” 16+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+ 6+
09.55 Военная приемка12+
10.45 Скрытые угрозы
11.30 Д/с “Секретные
материалы” 12+ 12+
12.20 Код доступа
13.15, 19.25
Дневник АрМИ 2021 г. 12+ 16+
13.35 Специальный
12+
репортаж
14.00 “ТОЧКА ВЗРЫВА” 16+
18.00 Главное
19.45 Д/с “Легенды16+
советского сыска”
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый
Биатлон 2021 г. 16+
02.15 Х/ф “КОРТИК” 0+ 0+
03.40 Х/ф “ЖАВОРОНОК”
05.05 Д/ф “Маресьев. 12+
Продолжение легенды”

06.20 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
08.05 Х/ф “ЗОРРО” 0+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” 0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Хроники московского
быта. Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф “Звёзды и
аферисты” 16+
17.20 Х/ф “СРОК
ДАВНОСТИ” 12+
21.10 Х/ф “НЕМАЯ” 12+
00.50 Х/ф “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ” 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии.
Еврейский трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым 12+
05.25 Д/ф “Людмила
Касаткина. Укрощение
строптивой” 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая
страна12+
06.55 За дело! 12+
12+
07.35 Великая наука
России
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.3012+Домашние
животные
12+
08.45, 15.05 Календарь
09.40 Потомки 12+
10.10 Гамбургский счёт 12+12+
10.40 Подземные короли 12+
11.20, 01.05 Х/ф “ВА-БАНК”
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 Х/ф “ВА-БАНК
2,
12+
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР”12+
14.35 Среда обитания
6+
17.00 Концерт
19.05 Моя история16+12+
19.30 Х/ф “КРАЙ”
21.30 Х/ф
“ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ” 12+
23.15 Х/ф “ЦИРК СГОРЕЛ, 12+
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ”
04.10 “Лебеди и тени
Петипа” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 16+
08.40 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 16+
10.35 Х/ф “ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ” 16+
14.35 Х/ф “Я ТЕБЯ НАЙДУ” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+
21.00 Х/ф “ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ” 16+
23.20 “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 16+
03.10 Х/ф “ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА” 16+
06.15 6 кадров 16+

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф “АФОНЯ” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.55 Х/ф “ТРИО” 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

МАТЧ
04.30 Смешанные
единоборства. АСА.
07.00, 14.05, 22.15, 00.50,
01.40 Все на Матч! Прямой
эфир
07.55 Хоккей. Кубок
мэра
Москвы. Финал 0+
10.15 Новости 0+
10.20 Летний Биатлон.
Чемпионат0+мира. Спринт.
Женщины
11.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины.
Трансляция из
Чехии 0+
12.00 Рождённые побеждать.
Александр Тихонов 12+
13.00 Профессиональный
бокс. 16+
14.00, 15.55, 22.10, 04.35
Новости
16.00 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ” 16+
17.55, 19.35 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
19.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниорки.
Прямая трансляция
21.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниоры.
Прямая трансляция
21.40 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
22.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция
01.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
02.10 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира-. Финал.
Прямая трансляция
03.40 Профессиональный
бокс. 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 06.45 Мультсериалы 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф “Побег из джунглей” 6+
12.15 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
14.00 АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ 16+
16.35 “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
18.40 “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ” 16+
23.35 Х/ф “KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” 18+
02.00 “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+
04.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери” 12+
07.05 М/ф “Золотая
антилопа” 12+
08.45 Х/ф “ВЕСНА” 0+
10.30 Обыкновенный
концерт 12+
11.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
12.30 Письма
из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф “Прибрежные
обитатели” 12+
13.50 М/ф “Либретто” 12+
14.05 Д/с “Коллекция” 12+
14.35 Голливуд страны
советов 12+
14.50 Х/ф “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с “Предки наших
предков” 12+
17.45 “Империя балета” 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА” 12+
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути 12+
23.25 Х/ф “ЖИЗНЬ ДРУГИХ” 16+
02.30 М/ф “Приключения
Васи Куролесова” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.40 “ЛУЧШИЕ
ВРАГИ” 16+
06.30 Т/с “ОДЕССИТ” 16+
10.00, 23.00 Т/с “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40,
17.40, 18.30, 19.25, 20.20,
21.15, 22.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2” 16+

ОТР
06.00, 16.05
Большая
страна 12+
06.55 Культурный обмен 12+
07.35 Великая
наука
России 12+
07.50, 19.05 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.3012+Домашние
животные
12+
08.45, 15.05 Календарь
12+
09.40, 02.35 Потомки
12+
10.10 За дело!
12+
10.55 Х/ф “ГОД ТЕЛЁНКА”
12.20, 13.05 Х/ф “ДОМ” 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
12+
14.35 Среда обитания
17.00 Концерт 12+ 16+
19.30 Х/ф “ШАРАДА” 12+
21.25 Х/ф “ВА-БАНК”
23.05 Х/ф “ВА-БАНК
2, ИЛИ
12+
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 16+
00.35 Х/ф “КРАЙ”
03.00 Х/ф “ЦИРК СГОРЕЛ, 12+
И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ”
04.50 “Книжные
аллеи.
Адреса
и строки” 6+
05.20 Подземные короли 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ 16+
08.35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ16+
11.00, 01.15 “ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА” 16+
19.00 “ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА” 16+
04.30 Д/с “Восточные жёны
в России” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00,
08.00 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с “СВОИ-3” 16+
14.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА” 16+
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АВГУСТ 2021
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Пляжный сезон в самом разгаре. Погода
этим летом позволяет
отдыхать даже на
берегу городских водоемов, где в любом
случае необходимо
иметь при себе вещи,
о которых мы расскажем далее. А что из
списка есть в вашей
сумке?
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

5 вещей, без которых
не обойтись на пляже

Здоровье глаз под палящим солнцем можно обеспечить лишь с помощью
качественных линз, поэтому не жадничайте и подберите хороший брендовый
вариант. Ко всему прочему,
нежная кожа вокруг глаз
также скажет вам спасибо.

обязательно возьмите с
собой парео. Находиться
в общественном месте в
купальнике — плохой тон,
а легкая накидка может
прекрасно спасти ситуацию. И все же помним, что
перемещаясь по городу,
лучше сменить купальный костюм на шорты и
футболку.

рый сочетается практически с любым купальником
и эффектно выделит вас из
толпы отдыхающих. Однако шляпа по большей части
необходима в практических
целях — оставаться на горячем пляже без головного
убора просто опасно.

ПАРЕО

ШЛЯПА

Если вы отдыхаете на
пляже, который находится
в городской части, либо
планируете сразу не переодеваться, отправляясь в
соседнее с пляжем кафе,

Здесь вы можете не ограничивать свою фантазию и
приобрести шляпку на свой
вкус. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на
вариант в стиле бохо, кото-

Любая кожа нуждается
в защите от агрессивных
лучей.
Многие предпочитают игнорировать советы
дерматологов, считая, что
такой крем помешает по-

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ

лучить желанный загар,
однако важно помнить,
что палящее солнце может
стать причиной множества
проблем с кожей. Особенное внимание защите
от солнца стоит уделить
светлокожим девушкам
с большим количеством
родинок.

ВОДА
Как же можно отправиться на пляж без воды?
Совсем другое дело, если
на пляже есть бар или кафе,
где можно в любое время
приобрести спасительную
бутылку, и все же, всегда
имеет смысл взять воду с

собой. На жаре наш организм нуждается в постоянной подпитке, а это значит,
чистую воду в такой ситуации не заменит ни один
другой напиток.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото:
www.unsplash.com

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Черный лебедь Поднебесной
Над миром завис упитанный «черный лебедь» – в обличье раздувшегося до безобразия корпоративного долга Китая. Власти в Поднебесной не способны пока устранить эту напасть: обанкротиться может и
любая отдельно взятая компания, и вся
страна. Некоторые аналитики предрекают
скорый конец китайскому экономическому
чуду, чреватый для всей планеты глобальным
кризисом. России также не поздоровится.
Проблемы обозначились
задолго до пандемии. Чего
только стоит обвал на китайских биржах летом 2015го, когда ключевой индекс
Shanghai Composite потерял
треть стоимости, миллионы
частных инвесторов в панике распродавали акции,
а капитализация рынков
уменьшилась на $3,5 трлн.
В стране образовалось три
гигантских пузыря – кредитный, инвестиционный
и в сфере недвижимости.
Многие стали проводить
мрачные аналогии с событиями в США во времена
Великой депрессии.
А сегодня в Китае разворачивается полномасштабный кризис неплатежей в
облигациях госкомпаний. В
2019-м на сектор пришлось
всего 10% дефолтов, в 2020
году – уже 40%, а за полгода
2021-го – более 50%. По
данным рейтингового агентства Fitch, за полугодие 25
компаний объявили дефолт
по ценным бумагам – почти
на $10 млрд, причем $5,6
млрд из них пришлось на
госструктуры. Как поясняют эксперты Japan Research
Institute, «крупняки» десятилетиями обрастали долгами в полной уверенности,
что центральное правительство и муниципальные
власти не позволят им лопнуть. Но оказалось, еще как
позволят!
«Действительно, внутренний долг Китая формируется в основном за
счет «планово-убыточных
предприятий» советского
образца, например, сталелитейных или машиностроительных, – объясняет
доктор исторических наук,
руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ
Алексей Маслов. – Долгое
время они грозились поднять сбытовые цены, и тогда
в стране точно началась
бы галопирующая инфляция. В 2019 году власти как
в центре, так и на местах
призвали их вместо этого
повысить свою эффективность – за счет оптимизации
затрат, сокращения числа
управленцев, перехода на
робототехнику».
Прежде всего речь идет об
объектах тяжелой промышленности на северо-востоке
страны, в так называемом

«ржавом поясе», примыкающем к России. Они раза
в три отстают по темпам
роста от остального Китая.
В конце концов принято
принципиальное решение
– либо банкротить их, либо
переводить в частные руки.
Словом, не щадить – хватит
уже благотворительности.
Сейчас, отмечает Маслов, правительство фактически избавляется от
большой категории обременительных для экономики предприятий, которые
бесконтрольно наращивают корпоративные долги.
Очевидно, что эта политика
бьет по региональным элитам, считавшим работу в
госсекторе более выгодной,
чем в частном.

ХАОСА НЕ БУДЕТ?
Когда в 2008 году грянул
мировой финансовый кризис, китайский экспорт резко сократился, что привело
к многомиллиардным убыткам многих компаний и
обвалило фондовый рынок.
Для поддержки экономики
Пекин, как и остальной мир,
прибег к мерам финансового стимулирования: в реальный сектор влито около
$600 млрд (примерно 13%
от тогдашнего ВВП). Деньги разошлись в основном
через госбанки, но крайне
неравномерно распределялись по регионам и отраслям. Одновременно власти
нацелились на постепенный
отход от экспортной модели
развития экономики, сосредоточившись на стимулировании внутреннего спроса
и кредитования. Набирать
долги позволил теневой
банкинг.
«Доля теневого банкинга
– около 30% от всего банковского сектора, – поясняет Маслов. – Для Китая
это традиционная форма
работы. Все, что связано с
прямым мошенничеством,
созданием липовых банков,
в стране быстро купируется. Речь идет о рынке
облигаций и займов, о таких
механизмах кредитования,
которые предлагают людям высокую доходность,
но с повышенными рисками. Эта модель чем-то
напоминает российские
МФО. В ближайшие годы
государство будет ее по-

степенно прикрывать — во
избежание рисков банкротства таких организаций и
нарастания социальной
напряженности».
Экономика Китая устойчива по определению, уверяет Маслов: руководство
страны не только жестко
контролирует все процессы,
но и заранее просчитывает
любые сценарии. Никакого
коллапса и хаоса не будет,
если только управляемый.
И когда МВФ и Всемирный банк предрекают Китаю беды с корпоративным
долгом, они забывают, что
его экономика – не вполне
рыночная и живет по несколько иным законам.
«Дефолты у госкомпаний – своего рода системный процесс «ассенизации», это просто очищение
рынка от тех структур, поддержку которых государство сочло излишней. $10
млрд для долгового рынка в
почти $15 трлн – статистическая погрешность. Скорее
удивительно, что этого не
происходило раньше», –
отмечает директор Центра
исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
Более опасной представляется другая проблема:
великий Си начинает регулировать экономику с
пугающим рвением, круша
компании нелюбимых им
людей и ограничивая деятельность многих других
(на днях рухнули акции
фирм в сфере образования,
объявленных чуть ли не
иноагентами). На взгляд
Иноземцева, в обозримой
перспективе именно действия властей будут самым дестабилизирующим
фактором в экономике.
При этом эксперт убежден:
фронтальный обвал Китаю
не грозит. Во-первых, потребительский спрос пока
устойчив, государство имеет ресурсы для поддержки
бизнеса, а эмиссия с перспективой некоторого уде-

В итоге контейнерного кризиса бытовая
техника, электроника, гаджеты до конца года могут подорожать на 15–20%. По России
это ударит очень больно: наш потребитель
столкнется с совершенно другими ценами
на телевизоры, холодильники, стиральные
машины.
шевления юаня вполне допустима и даже желательна.
А производственный сектор
становится все более зацикленным на потребностях
внутреннего рынка, а значит, более регулируемым.
Между тем, по данным
Нацбюро статистики Китая,
восстановление экономики
во втором квартале серьезно
замедлилось по сравнению
с рекордными темпами января–марта (+18,9%). Рост
ВВП в апреле–июне составил 7,9%. В июне затормозился также рост розничных
продаж и объемов промпроизводства, снизилась активность жилстроительства.
Иноземцев не видит в этом
признаков надвигающейся
катастрофы: любая крупная
экономика не способна бесконечно удерживаться на
столь высоких уровнях. По
словам аналитика, хорошим
сценарием для КНР был
бы средний рост в 5–5,5% в
год в течение десятилетия.
Что касается влияния китайского «замедления» на
мировой ВВП, оно также не
будет фатальным.

ДОЛГОВАЯ БОМБА
По прогнозу Брукингского института в
Вашингтоне, в 2028 году
Китай обгонит США по
размеру экономики. Благодаря быстрому выходу из
локдаунов Пекин оказался
крупнейшим на планете
получателем прямых иностранных инвестиций и
впервые оставил Америку
позади и по числу компаний
(124 против 121) в списке
Fortune 500. Но есть и плохие новости: в ближайшие
два года китайским компаниям предстоит погасить
или рефинансировать долги
на $2,14 трлн. Это на 60%
больше, чем в предыдущий
аналогичный период. «Назревает кредитный кризис»,
– констатирует Bloomberg.
Суммарный внутренний

долг (государства, граждан
и бизнеса) КНР, давно зашкаливший за все разумные
пределы (более 300% ВВП),
может стать триггером новой глобальной рецессии.
Китайские компании, которые и так в долгах как в
шелках, продолжают привлекать заемные средства,
отмечают в рейтинговом
агентстве Moody`s.
Правительство пытается приостановить бесконтрольный рост кредитования. Особенно его тревожит
разросшийся полулегальный рынок финансирования p2p («из рук в руки»),
на котором обращаются
триллионы юаней. Регуляторы дают фирмам и частным лицам два года, чтобы
перейти в управляемое поле. Строго ограничивается
и банковское финансирование. Но все эти усилия не
меняют долговую ситуацию
кардинально.
«Всеобщие ожидания и
восторги по поводу китайской экономики подвергаются сейчас переоценке,
– говорит ведущий эксперт
Центра политтехнологий
Никита Масленников. –
Самая загадочная история
– с динамикой инвестиций.
За полгода они выросли на
12%, а в июне прибавили
только 0,35%. Очевидно, что
экономика КНР отыграла
эффект низкой базы 2020
года и будет притормаживать. По итогам года ее рост
прогнозируется в пределах
5–7%. Китай утрачивает
конкурентоспособность по
уровню зарплат, плюс все
более серьезным долгосрочным вызовом для динамики
ВВП становится фактор стареющего населения. Вполне
вероятное снижение темпов
до 4,5% чревато невыполнением ряда соцобязательств
и усилением социальной
напряженности».
Китай оказался в непростом положении. Ко-

нечно, рассуждает собеседник «МК», долговое
бремя – это бомба замедленного действия: и под
правительством, и под корпорациями, и под провинциальными властями, и
под домохозяйствами. В
Пекине это понимают, но
риски нарастают быстрее,
чем регуляторы успевают
их купировать. Дефолты по
гособлигациям – не самое
страшное. Куда хуже то, что
стремительно падает качество госкомпаний, которые
становятся черной дырой
для экономики.
Правительство столкнулось с большой дилеммой.
С одной стороны, попытки искусственно сдержать
рост корпоративного долга
приведут к драматичному
замедлению темпов роста.
Но, если ничего не предпринимать, пузырь может
раздуться еще сильнее и
лопнуть. Ударная волна по
разрушительной мощи почти наверняка превзойдет ту,
что возникла в 2008-м после
краха американского инвестбанка Lehman Brothers.
Мрачный штрих в общую
картину вносит и контейнерный кризис, напоминает
Масленников. С января
2021-го стоимость фрахта
морских перевозок выросла более чем на 20%. Из-за
третьей волны пандемии в
пяти ведущих портах Китая
погрузки прекращены, суда
стоят на рейдах, в среднем
разгружаясь 35–40 суток.
Это вычитает из мирового контейнерного оборота
огромный объем. В итоге непродовольственные товары
длительного пользования,
прежде всего бытовая техника, электроника, гаджеты,
до конца года могут подорожать на 15–20%. По России
это ударит очень больно:
во втором полугодии наш
потребитель столкнется с
совершенно другими ценами на крупногабаритную
бытовую и электронную
технику – телевизоры, холодильники, стиральные
машины.
Для нашей экономики
китайский фактор – главный риск, учитывая объем
двусторонней торговли, в
2020 году достигший почти
$104 млрд. Пекин, крупнейший торговый партнер
Москвы, невольно ставит
нашу страну в максимально
уязвимое положение. В случае глубокого внутреннего
кризиса Китай сократит
потребление нефти и газа
минимум процентов на 20.
Также Китаю потребуется
меньше нашей электроэнергии, нашего леса, металлов,
зерна, продуктов. Словом,
всего того, что для бюджета РФ является, по сути,
единственным источником
валютных доходов.
Георгий Степанов

mk.ru

Коллаж Татьяны Соколовой/miloserdie.ru

Экономику планеты утопят
банкроты из Китая?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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С мечтами о пленэре
Как в зрелом возрасте найти себя
Научиться рисовать в зрелом возрасте, выступать
на сцене, когда тебе за
50 +, и освоить новую профессию, когда другие уже
собираются на пенсию?
«Фантастика!» – скажут некоторые, а хабаровчанка
Марина Чекурина только
улыбнется в ответ. Ведь в
свои годы эта скромная
и улыбчивая женщина
танцует и гастролирует,
пишет картины и выставляется в галереях, осваивает фотографию и мыловарение. И о пенсии наша
героиня мечтает, как о
той самой поре, когда
наконец-то появится возможность уйти с головой в
свои любимые увлечения.
-Я танцую, пишу картины,
фотографирую, но все это на
любительском уровне. Ничего
особенного, – скромно начала
беседу горожанка.
И почем зря. Ведь эта улыбчивая женщина виртуозно успевает
совмещать трудовые будни с
несколькими трудозатратными
хобби. И везде ей удается добиваться успеха.
– К творчеству меня тянуло
с детства. Подружки называли
«Марья-искусница». Я постоянно что-то творила и обучалась
разным техникам – декупаж,
квиллинг, скрапбукинг. Люблю
всё красивое, рукотворное, – рассказывает Марина Михайловна.
– В разный период жизни у меня разные увлечения, и только
танцами я занимаюсь с самого
детства. Более десяти лет назад
в моей жизни появилось рисование, а фотографирование – это
опыт последних лет.
А началось все с танцев, хотя
с самого детства Марина Чекурина мечтала о живописи. Еще,
будучи ребенком, она очень хотела поступить в художественную
школу. Но в Охотске, на родине
нашей героини, была только
школа музыкальная, поэтому с
самого раннего детства Марина
Чекурина танцевала. Продолжила это занятия и во взрослом возрасте, пробовала много стилей и
направлений, ходила в несколько
студий. Но вот уже четыре года,
как «осела» в клубе возрождения
русского бала «Реверанс».

ТАНЦЫ – ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ
– Но особая моя любовь с
детских лет – это танцы! Я рада,
что попала в этот уникальный

танцевальный коллектив. Причем, совершено случайно, после
рассказа своей знакомой. Она
показала мне фото с одного из
мероприятий, где все в красочных исторических нарядах. И
так мне захотелось попробовать,
что через пару дней я уже была
не репетиции. Тем более, они
проходили как раз в удобном для
меня месте, – рассказывает хабаровчанка. – Я пришла на занятия
и как человек танцующий сразу
влилась в коллектив. А уже через
четыре репетиции я участвовала
в «Серебряном бале». Здесь я
нашла всё: добрых, отзывчивых
людей, форму самовыражения,
азарт, пластику, страсть, вдохновение. Мы выступаем на самых
разных концертных площадках,
выезжаем на гастроли.
Сегодня танцами Марина Михайловна занимается три-четыре
раза в неделю, активно выступает
на мероприятиях, участвует в
гастролях. Но свою детскую
любовь к живописи женщина
сохранила.
– Это была моя мечта детства.
Помню, еще маленькой мне
так хотелось рисовать природу.
Всегда смотрела на наше любимое, живописное Охотское море
и мечтала: вот когда-нибудь я
научусь и нарисую его, – рассказывает хабаровчанка.– Но потом
институт, семья, дети, и на себя
времени уже не так уж и много
остается. И вот, когда дети вы-

росли, а карьера состоялась, я поняла, что именно теперь пришло
время заняться тем, о чем мечтал.
Начала наша героиня с квиллинга и ландшафтного дизайна,
но вскоре повезло найти студию,
где живописи учили взрослых,
таких же, как она, увлеченных
людей.
– И только благодаря усердию
и терпению педагогов студии
«3D» я освоил азы рисования,
– скромно признается Марина
Чекурина.
И с тех пор кисти, краски и
мольберт прочно вошли в жизнь
нашей героини. За плечами уже
не одна совместная выставка в
различных хабаровских галереях,
а все друзья и знакомые одарены
картинами.
– Волшебство превращения
безликого холста в тот или иной
сюжет, запах масляных красок
и радость окончания работы
вот уже десять лет манит меня
в студию живописи. Каждая
новая картина – это новый опыт,
приобретённые знания, новые
эмоции. Иногда удается продавать свои работы. Недавно моя
работа с котиком Рыжиком уехала в Америку. Ее купили в нашем
арт-подвальчике, – рассказывает
художница.
А потом в жизни активистки
появилась фотография.
– Так как я работаю, то времени на любимые хобби в обрез.
Мне очень хотелось бы пойти

на пленэр, написать картину с
натуры. Но пока я только мечтаю
об этом. На помощь мне пришла
фотография, на которой можно
запечатлеть какие-то моменты,
чтобы они не только в моей
голове остались, – объясняет
хабаровчанка. – Обожаю «полетать» с фотоаппаратом вместе с
пчелками над цветочками, поймать первый рассветный лучик,
капельку росы на ароматных
лепестках, насладиться запахом
благоухающих трав, терпким
соком ягоды с куста.
Пока фотографией Марина
Чекурина занимается для себя,
скромно называет себя любителем. Но не оставляет надежд в
будущем освоить это мастерство
на профессиональном уровне.
А летом по выходным – дача.
Ведь это, по ее словам, и бесплатный спортзал, и солярий, и
свежие собственные витаминчики. Семья к такой увлеченности нашей героини относится с
пониманием. Потому что у этой
женщины хватает времени не
только на танцы и живопись,
успевает она и порадовать своих
домашних вкусными пирожками.
– Муж меня очень поддерживает, возит на репетиции, помогает при подготовке выставок,–
рассказывает Марина Чекурина.
– А дочка тоже понимает меня,
ведь она сама тоже увлеченный
живописью человек. Только
если меня привлекают природа
и пейзажи, ей больше нравится
графика.

НОВОЕ ХОББИ
В прошлом, пандемийном году, когда
мы узнали, что такое
карантин и самоизоляция, наша героиня
вместо того, чтобы скучать дома, освоила новое
хобби: кремо– и мыловарение. Весь год – лекции, конспекты, домашние
задания. Учеба не прошла
даром, теперь неугомонная
хабаровчанка трудится над созданием натуральной косметики.
Изготовление своими руками
натуральных кремов и масок,
которые помогают сохранять
красоту и здоровье, настолько
увлекло хабаровчанку, что теперь

она посвящает этому львиную
долю своего свободного от работы времени.
– Сначала делала для себя, на
пробу. Потом мои друзья и знакомые заинтересовались. А когда
увидели реальный результат
от пользования натуральными
средствами, стали поступать
первые заказы, – рассказывает
женщина.
Теперь Марина Чекурина
мечтает продвигаться дальше в
профессиональном плане, осваивать профессию. А ведь еще
нужно найти возможность, чтобы
и на пленэр сходить. Хватило бы
на все времени!
– Все это наполняет мою
жизнь яркими красками и эмоциями. Сама удивляюсь: как я всё
успеваю? Чувствую, когда выйду
на пенсию, буду занята пуще
прежнего, – смеется женщина.
– Ведь старость наступает тогда,
когда человек перестает узнавать
новое, не замечает окружающую
красоту, не ценит каждый прожитый день. Мне она точно не
грозит!
Поистине говорят: если человек талантлив, то талантлив он
во всём!
Екатерина Подпенко
Фото из архива
Марины Чекуриной
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С появлением малыша
жизнь родителей кардинально меняется, у них
появляется основная цель
– сделать все, что в их
силах, чтобы их ребенок
вырос здоровым и счастливым. И грудное молоко
является не только идеальным питанием для новорожденного, но и особенным
«мостиком» от мамы к
малышу, связующим, обеспечивающих их особую
эмоциональную связь.

Грудное вскармливание:
альтернативы нет?

Куда это мама меня принесла? Фото

Ольги Григорьевой

***

***
Юлия Журавлева подчеркнула, что преимущества грудного
молока для здоровья детей невозможно переоценить.
– Грудное молоко является
идеальной пищей для новорожденных и детей грудного
возраста. Оно содержит все питательные вещества, необходимые
детям для здорового развития,
оно безопасно и содержит антитела, способствующие защите детей
от распространенных детских
болезней – таких, как диарея,
пневмония, которые являются
двумя основными причинами
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Мостик от мамы

По инициативе Всемирной
организации здравоохранение
(ВОЗ) каждый год в августе
во всем мире проводится «Неделя поддержки и поощрения
грудного вскармливания». Тема
всемирной недели в 2021 году
была такова «Защита грудного
вскармливания: коллективная
ответственность».
О том, насколько важно для
ребенка, мамы, и для всей семьи
грудное вскармливание, нам рассказала начальник отдела организации исполнения полномочий
в сфере охраны здоровья управления по физкультуре, спорту и
здравоохранению администрации Хабаровска, врач-педиатр
и мама четырех детей Юлия
Журавлева. Эксперт также дала
практические советы в помощь
молодым мамам.
– ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание
на протяжении первых шести
месяцев. Его следует начинать
в течение первого часа после
рождения малыша. Чему, если
нет противопоказаний, придерживаются все родильные дома.
Грудное вскармливание следует
проводить по требованию – так
часто, как того хочет ребенок, и
кормить и днем, и ночью. Желательно избегать использования
бутылочек и сосок-пустышек при
грудном вскармливании, если в
этом нет необходимости, – рекомендует Юлия Журавлева.
Если обратиться к статистике,
в целом в России за 15 лет наметилась тенденция к улучшению
показателей грудного вскармливания. Доля детей, находящихся
на нем в 1999 году, была 27,6%, а
сейчас цифры выросли и варьируются в разных регионах от 39%
до 41%.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Занятия для будущих мам. Фото Ольги
Григорьевой

Порой без бутылочки все же
не обойтись. Фото Ольги Григорьевой

смерти детей в мире. Это очень
важно во время пандемии по новой коронавирусной инфекции,
– отметила эксперт.
Еще один плюс в пользу грудного молока: оно всегда легкодоступно, потому что мама рядом.
Оно не только обеспечивает
надлежащее питание для детей
грудного возраста, но и снижает
риски развития рака молочной
железы и яичников, диабета
второго типа и послеродовые
депрессии у мам.
Многие мамы, возвращаясь
из роддома, замечают снижение
выработки молока. Юлия Журавлева, сама будучи многодетной
мамой, успокаивает: этот процесс
вполне естественен, и главное
здесь – не паниковать и не заме-

Врач уверяет, что именно частое сосание
груди является самым мощным стимулом
выработки молока. К тому же у мамы
вырабатывается именно столько молока,
сколько нужно ребенку.

Ни один заменитель грудного молока
не несет в себе информацию о любви
и нежности. Как говорят: молоко – это
материализованная нежность матери!»
нять грудное молоко смесями:
– Необходимо успокоиться и
понять, что это временное явление. Для успешной лактации
матери в доме необходима спокойная остановка,
полноценный рацион, достаточный отдых, пребывание на свежем воздухе,
постоянное внимание и помощь близких. Очень важно,
чтобы при временном снижении
лактации ребенку не начали давать искусственные смеси или
большое количество жидкости,
поскольку это сразу расслабляет
сосательную активность ребенка.
Маме необходимо знать: лактация обычно имеет цикличный
характер с лактационным кризами через 1,5-2 месяца. Самое
важное и трудное – это удержать
выработку молока в первый криз.
В это время можно посоветовать
как можно чаще давать грудь ребенку, в том числе и ночью.

***
Врач уверяет, что именно
частое сосание груди является
самым мощным стимулом выработки молока. К тому же у мамы
вырабатывается именно столько
молока, сколько нужно ребенку.
– На протяжении первого месяца вы привыкните друг к другу,
и к режиму дня, к определенным
объемам того молока, который
будет употреблять ребенок. И
очень важно понимать, что каждый малыш индивидуален, он не
похож на всех остальных. Выполняя рекомендации вашего участкового врача, который будет к
вам приходить, или консультанта

по грудному вскармливанию, вы
обязательно добьетесь успеха.
Юлия Журавлева также обращает внимание на важность
единения матери и ребенка при
кормлении грудью. Этот процесс
оказывает очень глубокое взаимное эмоциональное воздействие.
– Ни один заменитель грудного молока не несет в себе информацию о любви и нежности.
Как говорят: молоко – это мате-

риализованная нежность матери.
И очень важно, что дети, которые длительно вскармливались
грудным молоком, отличаются
гармоничностью, хорошим физическим развитием, они более
спокойны, уравновешены, доброжелательны, а впоследствии
становятся внимательными и
заботливыми родителями, – считает врач.
Грудное молоко представляет
собой поистине незаменимый
продукт, предназначенный самой
природой для вскармливания
наших детей первого года жизни,
а у кого поучится – и старше.
Оно имеет значительные преимущества перед искусственными
смесями. Несмотря на развитие
науки и индустрии детского питания, альтернативы грудному
вскармливанию все-таки нет,
уверена эксперт. Грудное молоко
превосходит все заменители, в
том числе и детские адаптированные молочные смеси промышленного производства.
– Очень бы хотелось предположить, что чем больше вокруг
нас кормящих матерей и больше
детей, выросших на материнском
молоке, тем человечнее станут
отношения между людьми, – говорит она.
Хочу пожелать нашим мамам
и их малышам здоровья и сказать:
мамина грудь – это просто прекрасно: вкусно, полезно и так безопасно! Словно в ребячью кровь
вливаются радость, надежда,
покой и любовь. Берегите себя,
своих близких и своих малышей,
– призвала Юлия Журавлева. –
Кормите их грудным молоком,
как минимум, до шести месяцев,
а если получится – и дольше.
Марина Кутепова

ЕСТЬ МНЕНИЕ
«ЗА» И «ПРОТИВ» ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Несмотря на разнообразные советы и множество сведений о том, как
и зачем кормить малыша, по мнению некоторых хабаровчанок,
итоговое решение всегда остается за матерью. Во всяком случае,
такое мнение высказала хабаровчанка Екатерина В. Пару лет назад во время акции «Грудное вскармливание – основа жизни».
– Думаю, те, кто лишает своего малыша материнского молока,
имеет на это полное право. Они сами несут ответственность за
здоровье ребенка. Сама видела, как многие мамы в роддоме говорили, что будут кормить только молочной смесью, мол, это для них
удобный вариант. Некоторые боятся растяжек на груди, но, по моему мнению, они ошибаются. Если правильно ухаживать за кожей,
то форма не потеряется. Планирую кормить своего малыша до двух
лет, – говорила нам молодая мама Екатерина.
Свое мнение по грудному вскармливанию охотно высказывали и
другие мамочки. Так, хабаровчанка Анна переживала, что после
рождения первого ребенка ей пришлось кормить малыша смесью – после кесарева сечения ей назначили антибиотики.
– Когда я родила первого малыша, мне нельзя было кормить грудью первые две недели, так как мне ставили антибиотики после
операции. Я переживала по этому поводу, ведь искусственное
питание не дает такой пользы, как материнское молоко, – призналась Анна. – Если нет противопоказаний, то надо пользоваться
возможностью, чтобы ребенок получил все питательные вещества
от материнского молока. А мамы, которые отказываются от естественного кормления, просто не любят своего малыша!

Ольга Григорьева
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Винил жил,
винил жив?

В Хабаровске пройдет второй
«Виниловый маркет»
Принято считать, что грампластинки покинули нас навсегда. В какой-то мере это так, но с другой стороны
в том же Хабаровске и по всему миру еще остались
только настоящие любители такого звучания, готовые
выкладывать тысячи рублей за вожделенные раритеты.
И они по-прежнему активно общаются, вспоминая не такое уж далекое прошлое.
На днях встретил старого знакомого – меломана со стажем.
Владислав поинтересовался, не
собираю ли я, как прежде, грампластинки? Позже другой мой
знакомый, владелец музыкального магазина, рассказал, что
выставленный им на продажу виниловый «тройник» группы Deep
Purple, выпущенный в США,
смели с прилавка в считанные
минуты. Так ли уж мертв винил?

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ?
К мелодиям и ритмам я приобщился в детстве, в 70-е годы
прошлого века. Мои родители,
работавшие на крупном заводе,
купили новейшую магниторадиолу советского производства,
позволяющую слушать радиопередачи, грампластинки и магнитофонные записи. Впечатления
– незабываемые!
Хотя выбор произведений
был ограничен – в основном на
пластинках были представлены
звезды советской эстрады и популярные исполнители из соцстран.
Впрочем, бороздя просторы радиоэфира, можно было наткнуться
на западные рок-концерты и
услышать японскую эстраду, где
сладкоголосые дивы разжигали фантазии провинциального
подростка...
В середине восьмидесятых,
закончив школу, я поступил в
Хабаровский институт народного
хозяйства. Тогда на многочисленных предприятиях требовались
инженеры, конструкторы, экономисты, бухгалтеры и другие
специалисты. Но не только учебой
были заняты студенты – каждый
находил занятие по интересам, в
том числе коллекционируя пла-

стинки и магнитофонные записи.
Знакомый из мединститута
(тоже – меломан) как-то пригласил меня на «пятак» – так звали
место сбора хабаровских филофонистов во Дворце профсоюзов.
В небольшом помещении, куда
мы попали с Олегом, собралось
более тридцати человек, многие
из которых по возрасту вполне
могли годиться нам в отцы. Вот
– похожий на Джона Леннона
парень (длинные волосы, модные солнцезащитные очки, в
джинсовом прикиде) с холщовой
сумкой, набитой под завязку
пластинками. Вон смахивающие
на американских рокеров ZZ Top
какие-то бородачи в кожаных
куртках. Рядом с ними – стайка
старшеклассников в футболках с
надписями Kiss.
– Парни, Гарри Мур не интересует? Новый альбом, на днях
привезли из Японии. Уступлю недорого – за стольник, – обратился
к нам «Джон Леннон». Увы, моя
стипендия (40 руб. в месяц) не
позволяла сделать заманчивую
покупку...

ОСОБАЯ ВАЛЮТА
При существовавшей в те годы
оплате труда (в среднем 100-120
руб. в месяц) цена неповрежденного импортного «пласта» (так
называли грампластинки меломаны) на черном рынке составляла
от 70 до 150 рублей! Другими
словами, стоимость фирменного
«пласта» была примерно равна
размеру месячной зарплаты строителя социализма.
Для сравнения – стоимость
отечественных аналогов, которые
многомиллионными тиражами штамповались всесоюзным
объединением «Мелодия», как

Гибкая
грампластинка
советского
производства.
Фото hab.mk.ru

Коллекционирование
грампластинок в СССР
носило массовый
характер, при этом
некоторые коллекции
по своей стоимости
тянули на целые
состояния – продав их,
можно было купить
авто или квартиру!

правило, не превышала четырех
рублей за штуку. Но зарубежные
рок-группы по идеологическим
соображениям и финансовым
причинам (за лицензии надо было
платить), выпускались «Мелодией» крайне лимитировано.
Компромиссным вариантом было
приобретение пластинок югославского производства (жанровый ассортимент шире), которые
завозились в СССР «из-за бугра»
советскими туристами и продавались на черном рынке по 30-70
рублей.
Я стал посещать «пятак» регулярно. Ударно поработав на
летних каникулах, смог купить
несколько подержанных фирменных «пластов». А дальше технология была такой. В воскресенье
приходишь в ДК профсоюзов
и меняешь свою пластинку на
приглянувшуюся насовсем (по
договоренности сторон) или же
всего на неделю. Дома делаешь
запись с винила на магнитофонную ленту (качество – супер!),
а спустя семь дней на «пятаке»
находишь нужного чувака и меняешься с ним обратно. При
этом каждый участник сделки
тщательно осматривал свой экземпляр – не появилось ли на
пластинке дефектов, которых не
было на момент обмена. В случае
выявления повреждений пострадавший требовал компенсации.
Эта была особая и неповторимая вселенная, со своими неписаными правилами и незыблемыми
законами. Так, неаккуратно взятая в руки пластинка (не за края,
чтобы на поверхности диска не
остались пятна) сразу выдавала
дилетанта. Кроме стандартного
бумажного конверта раритетная
пластинка – защита от пыли –
обязательно упаковывалась в
прочный целлофановый пакет.
В разговорах меломанов тех лет
встречались слова, малопонятные
сегодня: «вертак», «сорокопятка»,
«лонгплэй», «би-сайд», «миньон»,
а некоторые фразы – типа «вчера
я новую иглу достал, кайф получил офигенный» – сегодня могут
быть превратно медицински
истолкованы.
Не имея денег, тогда можно
было спокойно – в определенных,
конечно, кругах – рассчитаться
«пластами», чья ценность была
бесспорна. Фактически это была
альтернативная валюта! Например, в 1985 году в одном хабаров-

от пластинки, которую для
продолжения процесса нужно
переворачивать. Но стерильный,
холодный цифровой саунд CD,
мини-диска или MP3 разительно
отличается от эмоционального
звучания грампластинки! Особенно это заметно, если слушать
музыку, исполненную «живыми», традиционными инструментами – классику, джаз, блюз,
фолк, рок-н-ролл, хард-рок и т.д.
ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ
Это все равно что сидеть возле
ВЕЧНОЙ?
пылающего камина или возле
Все изменилось в начале 90-х, фоторепродукции пылающего
когда началась «компактизация камина, – ностальгирует Сергей,
всея Руси». И если сперва вла- хабаровский меломан со стажем.
дельцев «блинов» (сленговое
В последние годы мода на
название компакт-дисков) встре- «ламповое звучание» стала возчали чуть ли не как инопланетян, вращаться. Вероятно, звук, кроме
то через несколько лет ситуа- обычных физических парамеция стала кардинально проти- тров, обладает еще и другими,
воположной, и на «последних тонко воздействующими на нас
из могикан», пытавшихся сбыть магическими характеристиками.
обесценившиеся грампластинки, И грампластинки с их характерсмотрели как на упертых мараз- ным шипом и потрескиванием,
матиков или отсталых дикарей.
с их неповторимым саундом,
Звуковой стандарт стал дру- приобретают все больше поклонников. Кроме того, многие
гим, и началось тотальное
записи, выходившие на
безумие – в угоду техвиниле (например
ническому прогресВ «Музее
– миньон «Песни
су разве что только
говорящих
о Хабаровске»,
публично не сжимашин»
детские сказки),
гали виниловое
(ул. Фрунзе, 50)
затем не дубли«старье»! Мимо
21 августа
городских мноровались на друс 18 до 21 часов
гоэтажек было
гих носителях
пройдет уже второй
и стали раритетогда страшно
так называемый
проходить – то
тами. Было бы
«Виниловый
из одного распахздорово, если бы
маркет» (6+). Вход
нутого окна, то из
эти и другие замесвободный.
другого вылетали
чательные вокальпластинки – Лещенко,
но-инструментальные
Кобзон, ABBA, Boney M…
произведения времен СоПрактически развалилась – без ветского Союза вновь услышала
разумной протекционистской широкая аудитория...
поддержки государства – отечеК счастью, в Хабаровске не
ственная радиопромышленность, так давно появился уникальный
стали дефицитом запчасти для музей «Мир говорящих машин»,
«Веги», «Арктура», «Корвета» где фанаты грампластинок, стаи других популярных моделей рого звучания и просто хорошей
проигрывателей. Радиостанции музыки могут встретиться, пои телестудии повсеместно пере- общаться и как в старые-добрые
шли на современное цифровое времена приобрести или обмеоборудование.
няться «пластами». Под крышей
Проигрыватели компакт-дис- музея 21 августа с 18 до 21 часов
ков с их невиданным доселе пройдет уже второй так называекнопочно-пусковым сервисом мый «Виниловый маркет» (6+).
(программирование треков, мгно- Кроме широкого музыкального
венное отыскивание нужного кругозора и обширных фонотек
фрагмента и т.д.) заполонили филофонисты предложат вам
рынок и вытеснили классические пластинки по ценам скромнее
«вертаки». Воистину, революци- магазинных. Приходите даже если
онная технология! Но не всем это вы просто любите музыку и у вас
нравилось...
нет проигрывателя, ведь общение
– Компакт-диск элементарно с людьми схожих взглядов – это
«зациклить», и он может в режиме роскошь.
повтора играть бесконечно долго
Виктор Черненко,
(например, целую ночь) в отличие
Марина Кутепова
ском пивбаре нам
с друзьями не хватило десятки,
чтобы рассчитаться за заказ. Вышибала нас не поколотил – мы
оставили ему в залог фирменную пластинку американской
рок-группы Blue Oyster Cult
(«Культ голубой устрицы»). На
следующий день мы принесли в
пивбар червонец и забрали назад
выручивший нас «пласт».
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Как быть с Пегасом?
О краевом литературном фестивале
На мой взгляд, крылатому коню Пегасу, о коем писатели мечтали еще в древности, повезло, что он
прилетел к нам в Хабаровский край и даже вселил
надежду в авторов из таежной глубинки, приунывших за последние годы. А заодно и в читателей,
убедившихся, что писатели еще существуют и это
люди энергичные, добрые и любят общаться!
Вот так, неожиданно, и получили в подарок от краевого
министерства культуры поездки в районы, в том числе и северные, многие поэты, прозаики и публицисты, состоящие
в региональных отделениях
союзов писателей. И автором
идеи литературного фестиваля
стал министр культуры края
Юрий Ермошкин, а организация фестиваля поручена Дальневосточной государственной
научной библиотеке, где координатором проекта стала
Раиса Наумова, заместитель
гендиректора ДВГНБ. Таких
масштабных «литературных
десантов» в нашем крае не
было уже много лет.
Творческие группы из писателей и библиотечных работников в течение двух месяцев
совершат поездки в 11 районов
края. Название фестиваля –
«Писатели родного края». Это
будет не только знакомство с
ныне действующими мастерами литературного слова, но
и с их предшественниками, и
это благодаря видеороликам,
также прихваченным в дорогу.

***
Первой в поездку по маршруту Комсомольск-на-Амуре,
Амурск, Солнечный отправилась группа в составе писателей Игоря Мосина, Владимира
Иванова-Ардашева, Максима Чин-Шу-Лана, Натальи
Солдатовой и сотрудников
ДВГНБ Раисы Наумовой,
Марины Балашовой и Анны
Возмитель.
График поездки был насыщенным. Так, в первый же день
в Комсомольске-на-Амуре
председатель Хабаровского регионального отделения Союза
российских писателей Игорь
Мосин побывал в детдоме, где
проводилась «Неделя добрых
дел», и подарил воспитанникам свои книги и книги других
детских писателей, увлеченно
рассказав о творчестве.
Затем состоялась литературная встреча в Художественном музее, где хабаровские
писатели представили свои
книги, поговорили о делах
творческого сообщества. Выступили и местные литераторы, подарившие гостям свои
книги. Состоялась экскурсия
по городу.
На следующий день творческая группа отправилась
в Амурск, где побывала не
только в библиотеках и музее,
но и в дендрарии – лучшем
в крае, и приняла участие в
литературной встрече в Доме
молодежи, ставшей ярким
событием в культурной жизни
города. Таким же ярким событием стал приезд писателей в

поселок Солнечный на следующий день.
Вот так, в течение трех дней,
побывали писатели в городах
и поселке, где их отлично
принимали. А для писателя
Владимира Иванова-Ардашева это была еще и встреча с
журналистской молодостью,
ведь он когда-то поработал в
местных газетах, на радио и
даже написал об этом роман.

***
А вообще надо иметь в виду,
что профессия писателя редкая и не зря говорят, что «писатель – товар штучный». Вот
почему на встречу с известными авторами приходит так
много людей. И писателями
становятся в больших городах.
Тут в самый раз упомянуть о
специфике и проблемах писательских сообществ.
Было время, когда в нашей
стране действовал лишь один
писательский союз – Союз
писателей России, позже возник и Союз российских писателей, другие писательские
организации. Был когда-то и
высокий статус, и материальная поддержка членов Союза
писателей России. Но потом
СПР понизили до уровня
общественной организации и
начались проблемы, в том числе и финансовые. И кому-то
показалось, что «писателей
слишком много», поэтому, мол,
разбирайтесь сами.
Но дело в том, что писатели никуда не денутся и их
профессия также важна, как и
прежде, нужно лишь помочь.
И сейчас, как мне кажется, в
правительстве края вновь проявили интерес к писательскому сообществу. В Хабаровске,
например, регулярно проводят
книжные фестивали, а теперь
и краевой фестиваль стал
«транзитным», проводится во
многих районах. Издаются и
книги, иногда при поддержке
местных органов власти. Но
это кому как повезет.
Очевидно, можно подумать о целостной программе
поддержки писателей в нашем крае. И когда в краевом
министерстве культуры интересуются у писателей, что бы
вы хотели конкретно, ответы
получают разные, порой сумбурные, это когда кто-то из
писателей хотел бы «чтобы
все было как прежде», то есть
каждому автору профинансировали его книгу. Но так не
было даже в благополучные
времена, и книги финансировали лишь самым везучим.
Неплохо бы возродить и
стипендии для писателей, и
не одну-две, а хотя бы десяток.
Хорошим подспорьем для

Хабаровский литературный десант в библиотеке Амурска. Фото из
архива автора

Пора бы в Хабаровске вновь
продавать книги через магазины,
но поскольку книжные магазины
сетевые и хозяева где-то в Москве,
путь на книжные полки местным
авторам заказан, а ведь понадобится
всего-то стеллаж-другой».
писателей были когда-то и путевки для выступлений в коллективах: допустим, выступил
автор пять раз в месяц, вот и
прибавка к личному бюджету.
И таких вариантов немало.
Но главное, чтобы писатели
работали, писали книги, а не
только прикрывались прежними заслугами.

***
И тут интересен зарубежный опыт.
Хотя в Европе и Америке
писателей никогда не называли «инженерами человеческих
душ» и не требовали от них
«работы на пропаганду», все
равно понимали: профессия
писателей для общества важна.
И именно по книгам можно
судить о моральном облике
поколений, а не только по сиюминутным репликам в прессе,
на телевидении и интернете.
Помню, как общался с молодым немецким писателем
Мартином Шойбле на библиотечной презентации во
Владивостоке и спросил, как
долго можно прожить на гонорар от проданной книги? А он
ответил: лет пять, что вызвало
изумление у слушателей. И
объяснил, что гонорар даже от
самой успешной книги будет
скромным, но когда автору
пять лет платят стипендию
или грант для создания книги,
получается неплохо. А еще он
презентовал свой роман-антиутопию «Сканеры», вышедший скромным тиражом,
а я подарил гостю свой роман
«Судьба оружейников», лишь
частично выкупленный Союзом писателей России.

Кстати, выкупать у авторов
треть, половину, а то и весь
тираж изданной книги тоже
неплохо. А то получается, что
автор издает книги за свой счет
или благодаря спонсорам и
выплачивает всю сумму сразу, а потом собирает крохи от
продажи...
И еще. Уже сколько раз
говорили, что пора бы в Хабаровске вновь продавать
книги через магазины, но поскольку книжные магазины
сетевые и хозяева где-то в
Москве, путь на книжные полки местным авторам заказан,
а ведь понадобится всего-то
стеллаж-другой.

***
Но при всех нынешних проблемах книги в Хабаровске издаются, проводятся книжные
базары и автограф-сессии и не
все авторы приуныли, нужно
лишь помочь писательскому сообществу. Я поделился
своим мнением, кто-то предложит свой вариант, благо в
министерстве культуры края
обещали нас выслушать и ждут
коллективного обращения.
А пока появилась надежда, что наш «литературный
Пегас» еще встрепенется и
писатели получат поддержку,
появятся новые имена, и книги
будут по-прежнему выходить.
И краевой литературный фестиваль «Писатели родного
края» как раз об этом. Пожелаем ему удачи!
Владимир
Иванов-Ардашев,
член Союза писателей
России
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ПИСАТЕЛИ В ПУТИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕГО КРАЯ
В чем заключается работа писателя – писать книги? Не только: пришедшая из
типографии книга лишь начало пути к читателю. И это подтвердил звонок заместителя гендиректора Дальневосточной
государственной научной библиотеки
Раисы Наумовой.
– Константин Григорьевич, министр
культуры правительства края Юрий Иванович Ермошкин предложил провести
под эгидой нашей библиотеки литературный фестиваль хабаровских писателей.
Основная идея: дойти до жителей самых
дальних районов края. Что скажете?
Как не дать согласие на такой важный
для читателей и писателей проект! Раиса
Вячеславовна стала, можно сказать,
сердцем фестиваля, и вскоре состоялись
такие встречи в Амурском, Солнечном,
Ванинском, Совгаванском районах и
Комсомольске-на-Амуре. А затем поезд
«Хабаровск – Ургал», нас ждет затерянный в дальневосточной тайге шахтерский городок Чегдомын.
Нашу творческую бригаду встречает
замдиректора межпоселенческой библиотеки Татьяна Комелева, охотно
отвечая на вопросы. Просторные, с
размахом помещения Чегдомынской
библиотеки. Коллектив женский, молодой: библиотекари Оксана Косточкина,
Елена Смирнова, Юлия Удалова, Наталья
Смирнова, Галина Ширяева, Анастасия
Синюшкина и художник Елена Милак. А
еще фотограф и водитель Аня Лейченко.
По регламенту – местный краеведческий музей. Его научный сотрудник
Раиса Маслова знакомит с историей
района, с удивительной судьбой Умальтинского молибденового рудника, ныне
закрытого. Как горняки приближали
Победу в Великой Отечественной войне,
написан роман «Возвращение на Умальту» нашего коллеги Станислава Глухова.
В музее хранятся книга и переданные
автором архивы.
В районном Доме культуры его директор
Наталья Дрюк ведет в уютно нисходящий
к сцене зал с мягкими креслами, на
зависть любому залу краевой столицы.
Здесь место встречи. Соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим.
Чувствуется интерес, зал «под завязку»,
приятно выступать! В заключение –
слова благодарности и.о. руководителя
районного отдела культуры Юлии Турченко, памятные подарки и традиционная
автограф-сессия.
И вновь стучат колеса, мы возвращаемся:
наш ангел-хранитель старший научный
сотрудник «научки» Ирина Домбровская и
историк-китаевед Геннадий Константинов.
В таком писательском десанте он впервые и полон восторженных эмоций.
Фестиваль еще не окончен, впереди
много поездок и встреч. Однако свершилось главное: понимание, что писатель и
читатель – это одно целое. Значение писателей в патриотическом воспитании, в
развитии литературного процесса в крае
помогли понять министр культуры Юрий
Ермошкин и директор научной библиотеки Татьяна Якуба. Все мы хотим вернуть
родному краю его литературное лицо. И
дай Бог помощи всем нам в этих трудах!

Константин Куроленя,
председатель Хабаровского отделения
Союза писателей России

В районном Доме
культуры – место
встречи. Чувствуется
интерес, зал «под завязку», приятно выступать!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Кратер - Прайд - Вешало - Суп - Эскимо - Усач - Йога - Аут - Молекула - Онон - Яхве
- Рог - Опус - Курорт - Оса - Ау - Дебаты - Полоз - Оп - Шоколад - Рябь - Бове - Ира - Агава - Чердак - Кьят - Кио
- Амиго - Секира - Пиастр.

По вертикали: Ром - Стол - Рэкет - Двойня - Ашуг - Асаре - Юла - Растяпа - ДТП - Су - Клон - Ариан - Очаг - Отрок - Акушер - Осыпь - Особь - Рало - Хао - Вуз - Обувь - Уто - Опт - Дог - Авизо - Одер - Аид - Акки - Аякс - Очи
- Тит - Асс - Ер - Ра - Ап - Ор - Яма.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Военные в запасе. Т. 8-924-40533-08.
Заместитель руководителя. Т.
8-914-206-11-32.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.

Повара с опытом работы. Собеседование. Т. 74-78-86, 8-924-10363-93.

Подработка 4 часа. Т. 8-914-20611-32.
Работа, офис. Т. 8-909-821-79-

47.

Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

УСЛУГИ

Срочно! Нужна сиделка, уход за
бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т.
8-963-566-24-47.

Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43,
8-962-585-54-98.

Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Ремонт квартир от пола до потолка.
Быстро, качественно, недорого. Как

вы мечтали! Договор, гарантия. Т.
8-909-823-80-84, 66-80-84.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.
Семейная пара - ремонт квартир,
комнат, в т.ч. демонтаж стен,
укладка линолеума, ламината. Т.
8-924-315-59-34.

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т.
610-714, 202-314.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

Ремонт стиральных машин. Т.
8-984-298-07-71.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.

19

срочно в номер
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.

ный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год!
Выезд, диагностика бесплатно.
Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,
4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.

Изготовление, ремонт, реставрация
изделий из древесины. Замена стекла,
покраска и т.п. Т. 8-962-502-55-53.

Профессиональный, качествен-

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели. Сборка и монтаж.
Замена фурнитуры, механизмов,
перетяжка малых форм. Т. 2843-77, 8-914-543-43-77 (ватсап).
www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина, песок, отсев. Т.
8-924-107-63-09.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СООБЩЕНИЯ

Информация для пострадавших вкладчиков
КПК «Умножить»! КПК «Умножить» осуществляет частичные выплаты кредиторам, по
обязательствам. Для получения информации
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23.
Прием ведется по записи.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Сторож на базу в районе аэропорта, режим
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей. Т.
61-00-68.

Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»!
Уведомляем о том, что уголовное дело
передано в суд. Для получения дополнительной информации можно обращаться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина,
132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.
Навоз, перегной, шлак, земля, опилки, песок,
щебень, отсев, сланец (3-20т), дрова. Т. 6007-45.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 8-914419-30-25.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки,

часы наручные, карманные периода СССР,
изделия из кости моржа и другое. Пушкина 18,
оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу
и другое. Т. 8-924-404-00-50.
Радиодетали, микросхемы, приборы. Тайна сделки. Т. 628-629, 8-962-502-86-29
WhatsApp, Telegram.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дом (город Калач, Воронежская область)
86 квадратов, участок 4.5 соток. Газовый котел,
вода централизованная, электрический бойлер,
канализация своя. Четыре комнаты - 52 квадрата,
туалет - ванная комната отдельно. Капитальный

ремонт был сделан 9 лет назад. Т. 8-960-134-80-74.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909844-88-33.

АВТОМИР
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
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Лотосопаломники
Лотос в руках – это красиво. А штрафы это не
страшно?

Русско-японское развлечение
под Хабаровском
Любителей красивого контента ничто не остановит.
Водный отдых бывает разный.

Залежи мусора на обочине. Впрочем, здесь он
валяется и просто так...

«Оборудованная» автопарковка прямо на трассе –
для туристов у нас все «продумано»!

Враг здесь не пройдет. И не проедет!

На весь мир известна манера
жителей Страны восходящего
солнца созерцать прекрасное
в виде сакуры, садов камней
и прочих природных услаждений для глаз. С недавних пор
эти японские созерцательные
привычки переняли и наиболее
непоседливые хабаровчане,
широким потоком устремляющиеся в поселок Галкино, чтобы
поглазеть на краснокнижное
растение – лотос Комарова.
Сезон цветения лотосов в нашем крае
начинается во второй половине июля и
длится примерно месяц. Как уверяют
знатоки, посмотреть на лотосы можно
на озере рядом с поселком Галкино,
недалеко от Хабаровска. Также лотосы
есть на озере Рица, расположенном в
Южном микрорайоне Хабаровска. В
селе Гаровка-1, всего в 14 километрах от
Хабаровска, также расположено озеро с
прекрасными цветами.
В основном, конечно, горожане
устремляются к «озеру лотосов» возле
Галкино. Уникальные цветы с легкой
руки местных дачников появились
здесь лет пятнадцать назад. С той поры
в конце июля сюда дикарями устремляются все любители прекрасного.

К слову, с некоторых пор можно заплатить турфирме рублей 700 и вас на
комфортабельном автобусе привезут к
озеру, а затем, одолев вместе с экскурсоводом местные буераки (напоминающие в дождливые года бесплатную
грязелечебницу), вы оказываетесь
перед цветущим водоемом.
Экскурсовод проникновенно расскажет вам, что эти уникальные цветы
просыпаются с рассветом и уже к 10-11
часам начинают выходить из-под воды,
совершенно распускаясь к полудню. В
течение светового дня цветок лотоса,
словно вангоговский подсолнух, поворачивается в направлении яркого
солнца. В конце цветения каждый цветок образует коробочку с семенами-орешками. Их количество варьируется
от 25 до 35 штук.
Также девушка расскажет вам, что
наш дальневосточный лотос находится
на грани исчезновения, поэтому при фотографировании запрещено заходить в
воду, можно нарушить корневую систему. Также нельзя срывать эти хрупкие

Лотос Комарова распространен на юге
Дальнего Востока
России. Виды семейства лотосовых можно встретить в Америке, Азии и даже в Австралии, но лотос Комарова является самым холодолюбивым.

Увязший в грязи...

Лотос Комарова
занесен в «Красную
книгу», рвать его
строго запрещено.
За нарушение правила предусмотрен
штраф в 2,5 тыс. руб.
Но пока о случаях
денежной кары
мы не слышали.
цветы, так как это преследуется административным штрафом в 2,5 тыс. рублей.
О том, что таким штрафом, кажется,
до сих пор еще никого не покарали,
девушка-экскурсовод вам не расскажет.
И, конечно, вряд ли кто объяснит
вам, за что с вас сдирают такие деньги,
когда за 70 рублей вы можете сами
сесть на автобус № 117, а затем, переобувшись в сапоги, шлепки или просто
босиком, добраться по едва видимым
народным тропам, перепрыгивая через кучи мусора и грязевые лужи,
к заветной цели. Здесь, стараясь не
поскользнуться на арбузных корках и
пытаясь не наступить на осколки и непогашенные другими любителями прекрасного кострища, вы наконец сможете
насладиться прекрасным зрелищем.
Даже вытоптанные берега и солидные
пустые полыньи возле берега не помешают самым упорным – они смело, ради
нескольких лайков и горячего августовского контента, побредут к ближайшим
розовым коробочкам, сорвут их и, держа
на ладошках возле лица, займут самую
фотогеничную позу. Лепота!
Помнится, лет пять назад привлеченные криками озабоченных экологов
здесь появилась пара депутатов краевой
думы, которые вроде как собирались
помочь навести здесь порядок. Но, увы,
следы того визита давно уж затянуло
местной тиной: здесь по-прежнему
процветает русский туризм, бессмысленный и беспощадный к наблюдаемым
здесь красотам. Нет, японских гостей я
бы сюда не повел – стыдно. А китайским
оно и не надо: свои «озера лотосов» по
тому сторону границы они, выявив, тут
же заботливо обихаживают, получая с
этого зрелища усладу для глаз и для
кошелька. Ну а лотосы пока еще здесь
цветут, являя нам поистине неземную
красоту...
Дмитрий Судаков
Фото автора

