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ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПРОВАЛ 

Дорожная воронка на улице Павла Морозова 
и «плановый ремонт» на соседнем проспекте  
затягивают хабаровчан в многомесячные «пробки». 
А разъяснения чиновников, кажется, только 
раздражают потенциальных избирателей 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.2
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Уже две недели как юж-
ную часть краевой столи-
цы сковали километровые 
пробки. Виной всем обру-
шившаяся в конце августа 
одна из главных трасс – ули-
ца имени Павла Морозова. 
Магистраль перекрыли, 
и весь трафик перешел на 
Краснореченскую и про-
спект имени 60 лет Октября. 
В длинные пробки по утрам 
и вечерам встают и авто-
мобилисты, и пассажиры 
общественного транспорта. 
Однако вскоре ограничили 
движение и по проспекту. 
На дороге внезапно нача-
лись ремонтные работы. 

ПИОНЕРСКАЯ 
ВОРОНКА

Первый сюрприз на Пав-
ла Морозова случился 28 
августа. В районе улицы 
Радищева из-за подтопле-
ния образовалась четы-
рехметровая яма. Провал 
засыпали щебнем. Сначала 
предполагалось, что рабо-
ты по ремонту займут не 
больше недели. Но слу-
чился очередной провал, 
а потом еще и еще. За со-
стоянием участка в райо-
не улицы Радищева стали 
наблюдать круглосуточно 
и вскоре установили, что 
незначительные просадки 
основания (5-10 см) проис-
ходят каждые два-три часа, 
а воронки диаметром 70-80 
сантиметров и глубиной до 
полуметра фиксируются 
каждые 12 часов!

После очередного про-
вала на Павла Морозова, 
которую в народе называют 
«Пионерской» специалисты 
МУП «Водоканал» изучили 
возможные варианты выхо-
да из ситуации, сложившей-
ся на аварийном участке. 
Их выводы неутешительны 
– такая проблема может по-
вторяться из года в год. Тут 
никакой щебенки не хватит, 
чтобы засыпать промоины.

До поры до времени си-
туацию спасал канализа-
ционный коллектор, кото-
рый был построен в 70-х 
годах прошлого века. Но 
из-за участившихся амур-
ских паводков советский 
коллектор разрушился, в 
итоге провисла и дорога. 
Подсыпка щебня на просе-
дающих участках не прино-
сит желаемого результата, 
провалы возникают вновь. 

Специалисты решили, что 
коллектор придется выно-
сить за пределы дороги.

– Сейчас идет поиск по-
тенциальных подрядчиков 
для выполнения таких ра-
бот, ТЭО их проведения, 
изучаются возможности 
применения этого метода на 
конкретном участке дороги 
Павла Морозова, - расска-
зал начальник ПТО Водока-
нала Анатолий Догонашев.

По предварительным 
оценкам, на эти работы уй-
дет от полугода до восьми 
месяцев. Пока же движение 
перекрыли полностью в 
южном направлении. Объ-
езжать автомобилистам 
рекомендуют по улице Юн-
гов с выездом на улицу 
Радищева. 

ПРОСПЕКТНЫЕ ПЛАНЫ
Тем временем дорож-

ники приступили  к дол-
гожданному ремонту про-
спекта. Эти работы откла-
дывались несколько лет, 
ведь трассой пользуются 
большегрузы, следующие 
транзитом через город. А в 
мэрии ждали, когда будет 
сдана новая дорога «Объезд 
Хабаровска» и многотонни-
ки пойдут по ней, перестав 
разбивать проспект. 

Закончить новую плат-
ную магистраль обещают 
этой осенью, поэтом начать 
реконструкцию проспекта 
решили в этом году. Пока 
в планах отремонтировать 
за 270 млн руб. всего один 
отрезок в 3,3 км трассы - от 
улицы Аэродромной до 
Суворова. 

– Будет выполнена за-
мена основания, укладка 
нового верхнего слоя ас-
фальтобетона, срезка и ре-
монт обочин, расчистка 
кюветов, замена разрушен-
ных лотков водоотведения, 
восстановление посадочных 
площадок, устройство авто-
бусных павильонов, а также 
ремонт пешеходных связей, 
- рассказал и.о. начальника 
отдела горуправления дорог 
и внешнего благоустройства 
Дмитрий Чеверда.

Все бы хорошо, но сейчас 
эти долгожданные работы 
оказались горожанам, мяг-
ко говоря, не в радость. И 
без того сложная дорожная 
обстановка из-за закрытия 
Павла Морозова обостри-
лась еще сильнее. Движение 

автотранспорта на проспек-
те было ограничено частич-
но, пока только по первой 
полосе. Остальные три ра-
ботают в полном объеме. 
Сначала подрядчик выпол-
нит работы в направлении 
южной части города, а после 
займется стороной, ведущей 
к центру Хабаровска, уточ-
нили в управлении дорог и 
внешнего благоустройства.

В итоге, к середине сентя-
бря работы ведутся по двум 
из трех основных магистра-
лей краевого центра. Ос-
новной автотрафик теперь 
скапливается на Красноре-
ченской. В часы пик улица 
стоит «колом», а жители 
прилегающих улиц не могут 
выехать из дворов. 

Ремонт проспекта про-
должится и в следующем 
году. Всего дорожникам 
предстоит до августа 2022-
го привести в нормативное 
состояние 11 км от улицы 
Большой до Суворова. Ког-
да движение по Павла Мо-
розова восстановится, никто 
сказать не берется, ведь еще 
нет проекта, не определены 
подрядчики и сроки работ. 

Между тем, 12 сентя-
бря в мэрии сообщили: в 
полночь диспетчерская 
служба Водоканала зафик-
сировала сильный подпор 
канализационных стоков в 
коллекторе в районе пере-
сечения улиц Павла Моро-
зова - Радищева. По итогам 
обследования установлено: 
коллектор, идущий под 
трассой, перестал справ-
ляться с транспортировкой 
стоков. Также ночью в райо-
не магазина «Железяка» по-
явились новые трещины на 
полосе движения в сторону 
центра города, произошла 
просадка дороги на площа-
ди 50 квадратных метров. 
Движение в сторону центра 
Хабаровска с утра перекры-
вали инспекторы ГИБДД.

ЧЬЁ НАСЛЕДИЕ  
ИЛИ «ЧЕЙ ТУФЛЯ»?

Естественно, это еще 
больше накалило страсти. 
В соцсетях сейчас на разрыв 
идут горячие споры не толь-
ко про «дороги и дураков», 
но и на две другие извечные 

темы - «кто виноват?» и 
«что делать!». Тем паче, что 
на носу у нас так называ-
емый «Единый день голо-
сования». Нет сомнений 
- будь такая возможность, 
краевые и городские власти 
заровняли бы проблему за 
пару дней. Но реальность 
на Пионерской ныне та-
кова, что не подчиняется 
предвыборным мантрам про 
важность дел.  

И пока специалисты 
ликвидировали очеред-
ную проблему, власти все 
эти дни вынуждены были 
объясняться.

- Те, кто строили Пав-
ла Морозова, допустили 
грубейшую ошибку, когда 
под асфальтом оставили 
подобное инженерное со-
оружение - канализацион-
ный коллектор. Его надо 
было вынести за пределы 
дорожного полотна. Там же 
полностью песчаный грунт! 
Делаем бурение, а на глуби-
не восьми метров находится 
вода, которая подмывала 
коллектор. Произошло его 
смещение и излом трубы. 
Приношу извинения за си-
туацию, но это то наследие, 
которое досталось нам. Нас 
проверяют на прочность, но 
мы справимся с этой бедой! 
- бодро заверил горожан мэр 
Сергей Кравчук.

Однако цитирующий 
мэра ресурс DVHAB.ru на-
помнил, что улица Павла 
Морозова является насле-
дием не только советских 
времен и что после паводка 
2013 года ее капитально 
ремонтировали. И именно 
Сергей Кравчук с 2010 года 
являлся председателем ко-
митета по управлению Юж-
ным округом, впоследствии 
ставшим Индустриальным 
районом, и, надо полагать, 
был в числе тех, кто прини-
мал отстроенную дорогу? 
То есть переложить всю 
вину на прежнего градона-
чальника, ныне, насколько 
известно, обретающегося за 
океаном, не удастся? 

Свое мнение недавно в 
телеэфире высказал и врио 
губернатора.

- Сомневаюсь, что это-
го можно было избежать. 

Вскрытие показало, что 
грунтовые воды размыли 
коллектор. Кто его строил 
- это уже другая история 
и вряд ли применима кри-
тика к действующей ад-
министрации Хабаровска. 
Мы находимся в сложной 
ситуации - под вопросом 
безопасность людей, - ци-
тирует Михаила Дегтярёва 
DVHAB.ru. - Я сравниваю 
ситуацию с чрезвычайной. 
Все страдают - и мамы, и 
папы, и наши труженики, 
и чиновники. Но быстрого 
решения не будет. Поэтому 
перекрытие движения - это 
забота о жителях. Нико-
му легче не будет, если он 
провалится. Решение взве-
шенное, но малоприятное. 
Придется терпеть и ждать, 
когда спадет вода, чтобы 
начать работы.

А вот хабаровский поли-
толог Евгений Чадаев счи-
тает ситуацию с провалом 
на совести краевых властей, 
правда, тоже уже ушедших.

«Вообще, эта проблема 
не нова, у нас поднялся 
Амур и грунтовые воды 
проходят в сутки по не-
скольку метров, и там хоть 
что с этим делай! И это про-
блемы городской админи-
страции, к ней больше всего 
претензий. Но автомобили-
сты проблему понимают, 
для нас это нормально, да 
и вообще, благо, что доро-
га не утонула, как восемь 
лет назад, когда уровень 
Амура был на два метра 
выше. Ошибок нынешней 
власти здесь нет, но вот 
когда 10–15 лет назад эту 
дорогу строили, то в про-
ект не заложили ливневые 
канализации, так что это 
отголоски времен [тогдаш-
него губернатора Виктора] 
Ишаева, туда больше нега-
тива направлено, что непра-
вильно построили еще в то 
время», – высказал «Клубу 
регионов» свое противоре-
чивое мнение политолог.

ЧТО ВАЖНЕЕ - 
ПЛАН ИЛИ ЛЮДИ 

Что ж, чиновничий при-
зыв потерпеть, а также по-
пытки переложить всю вину 
на прежние власти может 

и сработать. Однако разъ-
яренные автомобилисты 
в ответ на эти призывы 
указывают: а разве нельзя 
было, в виду изменения 
ситуации, перенести ре-
монт проспекта на следу-
ющий год?    

- Ремонт на проспекте 
мы не могли перенести, 
поскольку он проходит 
в рамках федеральной 
программы «Безопасные 
качественные дороги». И 
запланировали эти работы 
задолго до того, как слу-
чились провалы на Павла 
Морозова, - сделал уди-
вительное заявление мэр. 

Хотя, конечно, с точки 
зрения чиновника, все 
логично: план и бюджет 
превыше всего? Это толь-
ко избирателям непонят-
но - почему федеральный 
центр, о котором в мест-
ных СМИ в последнее вре-
мя пишут с придыханием 
и который с готовностью 
вроде как выделяет нам 
миллионы в ответ на раз-
ные просьбы врио, тут 
не войдет в положение 
хабаровчан?   

Но, как иронизировали 
10 сентября журналисты 
DVHAB.ru, для тех горо-
жан, что боятся массовых 
пробок, у мэра свой ответ.

- Я специально прое-
хал по проспекту в часы 
пик. Никаких пробок в 
промежутке, где идет ре-
монт - от Суворова до 
Аэродромной, не было. 
Ситуация случилась, она 
неординарная. Никто не 
ждал, что начнется мас-
совая просадка на Павла 
Морозова. Понимаю, что 
неприятно, но это времен-
ные трудности. Можно, 
конечно, кричать и топать 
ногами, но от этого ситуа-
ция не изменится! - отме-
тил Сергей Кравчук.

Что ж, возможно, градо-
начальник и прав - слеза-
ми горю не поможешь. И 
все же для представителя 
партии власти в преддве-
рии выборов нам подоб-
ное заявление кажется, 
как минимум, странным. 
Избиратели-земляки, ко-
торые в отличие от мэра 
пробки видят и очень даже 
чувствуют, могут пойти 
совсем не той дорожкой, 
к которой их призыва-
ют последние месяцы из 
каждого утюга. Дорож-
ный провал может стать 
избирательным?  

Виктория Андреева, 
Дмитрий Судаков

К середине сен-
тября работы 
ведутся по двум 
из трех основных 
магистралей 
краевого центра. 
Основной авто-
трафик скаплива-
ется на Красноре-
ченской. В часы 
пик улица стоит 
«колом», а жители 
прилегающих 
улиц не могут вы-
ехать из дворов. 

Предвыборный провал
Что видят чиновники и избиратели в дорожной воронке
Две самые главные транспортные артерии 
Хабаровска в сентябре оказались недоступ-
ны для водителей. Пока улица имени Павла 
Морозова не перестает удивлять очередными 
провалами, из-за которых принято решение 
движение здесь перекрыть, дорожники поче-
му-то решили начать «плановый ремонт» на 
Проспекте 60-летия Октября, который автомо-
билисты использовали, чтобы объехать про-
блемный участок. В итоге за считанные дни до 
выборов извечная тема про две беды России 
стала предметом жаркого обсуждения в соц-
сетях и СМИ. 

13.09.2021 г., временный коллектор на улице Павла Морозова. Фото dvnovosti.ru
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ПРОЕКТЫ

Краевые власти возведут «Дом дальневосточника» в Хабаровске
Первые деревянные дома 
по краевому проекту «Дом 
дальневосточника» плани-
руют построить по улице 
Литовской неподалеку от 
поселка Горького в Хаба-
ровске. Поставлять гото-
вые домокомплекты хаба-
ровчанам готова крупная 
японская компания.

Площадку неподалеку с поселком 
имени Горького восемь лет назад 
краевые власти выделили под 
земли для многодетных семей. Но 
за эти годы  из-за отсутствия ка-
кой-либо инфраструктуры из 263 
участков большинство так и оста-
лись не освоенным. Не так давно 
сюда подвели линии электропере-
дачи и появились первые «ласточ-
ки» - несколько площадок, на кото-
рых уже начато строительство. 

– Я получил землю на аукционе, 
вложился в строительство. Плани-
ровал потратить около девяти мил-
лионов рублей, это собственные и 
кредитные средства. Но цены на 
стройматериалы выросли, теперь 

дом обойдется примерно миллио-
нов в десять, – рассказал владе-
лец одного из владений. – Но этой 
осенью планирую заезжать!

Теперь этой на территории в ми-
нистерстве строительства края 
планируют развивать проект «Дом 
дальневосточника». Эта инициа-
тива подразумевает развитие в 
регионе деревянного комплекс-
ного домостроения. Цель двоя-
кая - во-первых, будет загружен 
работой лесопромышленный ком-
плекс, а главное - многие жители 
региона получат возможность по-
строить недорогое жилье на своей 
земле. Собственникам земель 
по улице Литовской предложат 
первыми поучаствовать в новой 
программе. 

Как рассказали в региональном 
Минстрое взяться за строитель-
ство готовых комплектов деревян-
ных домов уже готовы несколько 
компаний из нашего края, Сахали-
на и Японии. Последняя является 
крупным холдингом, одним из 
лидеров строительного рынка в 
мире. Дома этого застройщика уже 

возводятся в Приморье и Казани. 
Для хабаровчан уже предложены 
эскизы типовых проектов коттед-
жей разной площади (150, 180, 
220 и 250 кв. метров) в едином 
стиле.

– Сейчас мы видим, что здесь не-
сколько семей начали строитель-
ство. Однако кто-то уже и бросил, 
в итоге заборы, фундаменты, все 
- разношерстное. Мы же предлага-
ем организовать здесь комплекс-
ную застройку жилыми домами от 
150 до 220 «квадратов», – объяс-
няет замминистра строительства, 
главный архитектор края Алек-
сандр Селеменев.

По его словам, такие дома будут 
по цене дешевле квартир в мно-
гоэтажках. Впрочем, пока ав-
торы проекта точную стоимость 
«Дома дальневосточника» не 
готовы назвать (многие детали 
еще в проработке), но утвер-
ждают, что здания будут проч-
ными и недорогими. Скажем, 
по прикидкам потенциальных 
японских подрядчиков, готовый 
домокомплект такого типа они в 

Хабаровске готовы производить 
по цене 6,5 млн рублей.

– Сегодня перед нами стоит зада-
ча обеспечить индустриальное до-
мостроение. И компании, которые 
будут готовы массово выпускать 
домокомлекты, у нас есть. Но 
для того, чтобы они включились 
в проект, нужен реальный спрос, 
– отмечает замминистра строи-
тельства края. – Одна из органи-
заций даже планирует построить 
завод домокомплектов в регионе. 
Нам необходимо заинтересовать 
людей, чтобы появился большой 
спрос – тогда активизируются и 
компании с предложениями.

К слову, будущий «Дом дальнево-
сточника» не обязательно будет 
из бруса, это только один из вари-
антов. Жилье может быть постро-
ено из различных материалов.

– Сейчас много технологий, ко-
торые позволяют быстро и каче-
ственно возводить дома. Это могут 
быть пеноблоки, отсевблоки или 
даже газобетон. Важно предоста-
вить жителям выбор, – подчеркнул 

главный архитектор края. – Но 
общаясь с застройщиками, мы 
видим, что деревянные дома все 
же в приоритете. Даже на этой 
площадке, видите, через один 
возводят дома из бруса, они ком-
фортные, теплые и долговечные.

Если проект «пойдет», краевые 
власти готовы выделить 50 млн 
рублей на прокладку автодороги 
к будущему поселку. В Минстрое 
края сообщили: в ближайшем 
времени к этим участкам будет 
подведен газ, а в дальнейшем 
- центральное водоснабжение. 
Итак, будем строиться? 

Екатерина Подпенко

Цель проекта двоякая - 
во-первых, будет загру-
жен работой лесопро-
мышленный комплекс, 
а главное - многие жи-
тели региона получат 
возможность построить 
недорогое жилье на 
своей земле.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв в сентябре передал новую партию 
автомобилей для организаций социальной 
сферы края. С площади Ленина торжественно 
разъехались 56 машин: автобусы для школь-
ников, «скорые помощи» и транспорт для 
участковых врачей. Теперь на срочные вызо-
вы наши медработники отправятся не на «Жи-
гулях» и «буханках», а на комфортабельных 
«Патриотах» повышенной проходимости.

Во многих районах края 
необходимость именно в 
высокопроходимых маши-
нах велика. Дороги нередко 
покрыты гравием, добрать-
ся на срочный вызов по 
такому пути для медиков 
было настоящим испытани-
ем. К счастью, за последний 
год ситуация начала вы-
правляться: одна за другой 
в регион стали прибывать 
партии новых автомоби-
лей, соответствующих су-
ровым дальневосточным 
условиям.

- Такие машины нам 
очень нужны, - рассказы-
вает главврач Бикинской 
центральной районной 
больницы Андрей Жуков. 
- Раньше мы ездили на так 
называемых «буханках», 
сами представляете усло-
вия - зимой холодно, летом 
жарко, а здесь все на уровне. 
Без автомобилей совсем 
беда! Не стоит забывать и 
про населенные пункты, до 
которых даже на автобусе 
не доберешься, особенно по-
сле сильного снегопада. Не 
пешком же отправлять вра-
чей на участки? А тут новые 
внедорожники. Спасибо!

В этот раз автопарк Би-
кинской ЦРБ пополнился 

УАЗом «Патриот» класси-
ческой комплектации. Но 
это не первое обновление 
за сезон: в августе на нужды 
пациентов этого района уже 
выделяли пару новых ма-
шин. Как утверждает глава 
больницы, транспортные 
потребности учреждения 
сейчас практически пере-
крыты, нужно только сде-
лать запас на будущее: «Нам 
бы еще несколько, чтобы ес-
ли какой поломается, была 
бы замена, и мы бы проблем 
не знали!» - не скрывает 
эмоций Андрей Жуков.

***
Впрочем, выезжать на 

вызовы в авто улучшенной 
комплектации необходимо 
и врачам больниц краевого 
центра. Так, коллега Жукова 
из хабаровской поликли-
ники №7 рассказала, что в 
автопарке ее учреждения 
до последнего момента со-
трудникам приходилось пе-
редвигаться на стареньких 
«Жигулях» и «Нивах». Эту, 
откровенно говоря, рухлядь 
руководство учреждения 
давно хотело бы списать 
на утилизацию, да возмож-
ности не было. Теперь она 
появилась.

- Сейчас к нам предъяв-

ляют высокие требования 
по срокам, за которые мы 
добираемся к пациенту. 
Запрос на выездное обслу-
живание велик, - рассказала 
главврач поликлиники Еле-
на Гандурова. - Для сравне-
ния: к нашей поликлини-
ке прикреплено около 35 
тысяч человек, а только за 
тестами на «ковид» за пери-
од пандемии мы выезжали 
14 тысяч раз. И делать это 
пришлось зачастую не по 
асфальтированным улицам 
– большая часть наших 
пациентов живет в частном 
секторе. Сами представляе-
те, какие там дороги, особен-
но весной! Старались мы, 
как могли, но отправляться 
на вызов на «высоких» ав-
томобилях в разы удобнее. 
А, если вспомнить, что в 
«Патриотах» есть еще и 

кондиционер, становится 
понятно, насколько сильно 
улучшились наши машины. 
Наконец-то дождались! А 
старые машины теперь от-
правятся на заслуженный 
отдых.

***
О том, почему для врачей 

края выбрали именно УАЗ 
«Патриот» различных ком-
плектаций, рассказал зам-
пред регионального прави-
тельства Евгений Никонов. 
Всего таких автомобилей у 
медиков Хабаровского края 
разом добавилось 28.

– Это не скорая помощь. 
Транспорт необходим и 
участковым врачам. Зача-
стую в сёлах добираться 
до больных приходится 
своим ходом. А в сельской 
местности это может быть 
и несколько километров. 

Новые машины отправляем 
практически во все районы. 
До конца года будут также 
поставки 32 авто скорой 
помощи, – отметил Евгений 
Никонов.

А Михаил Дегтярёв 
напомнил, что тотальное 
обновление автопарков со-
циальных служб - одна из 
договоренностей, которой 
удалось достичь благодаря 
работе краевых властей с 
федеральным центром.

- Будут и новые партии, 
- пообещал врио. - Таким 
образом, мы продолжаем 
техническое переоснаще-
ние наших учреждений, 
используя все источники. 
Машины, которые сегодня 
получили, приобретены и 
в рамках участия в нацпро-
екте, и по линии Министер-
ства просвещения РФ. Что 

касается дополнительного 
транспорта для участковых 
врачей, мы его приобрели 
на часть средств из двух 
миллиардов рублей, кото-
рые поступили в регион в 
качестве финансовой по-
мощи после визита в край 
премьер-министра России 
Михаила Мишустина.

Всего же на проект то-
тальной модернизации 
первичного звена здраво-
охранения правительство 
Михаила Дегтярёва пла-
нирует потратить дополни-
тельные восемь миллиардов 
рублей. На эту сумму заку-
пят высокотехнологичное 
медоборудование, рядовую 
технику (в том числе и ав-
томобили) для поликлиник 
и ФАПов, а также потратят 
средства на строительство 
новых медпунктов шаговой 
доступности в различных 
районах края.

Марина Кутепова

8 сентября с 
площади имени 
Ленина в разные 
концы края стар-
товали 13 ПАЗов, 
девять «Газелей», 
три авто УАЗ для 
перевозки школь-
ников. 28 новых 
моделей «УАЗ-Па-
триот» пополнят 
автопарк больниц 
в Хабаровске и в 
районах края, три 
машины скорой 
помощи на базе 
Газель-Next напра-
вят в больницы 
Хабаровского, На-
найского и Амур-
ского районов.

"Скорая помощь" от премьера
Врачи края поехали на вызовы в новых «Патриотах»

В регион стали прибывать партии новых автомобилей, соответствующих суровым  
дальневосточным условиям. Фото khabkrai.ru
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В Хабаровском крае в 
рамках нацпроект «Эколо-
гия» установили 155 кон-
тейнеров для сбора пласти-
ка. Причем большинство из 
них - девять десятков - в 
Комсомольске-на-Амуре. 
Как рассказала предста-
витель компании-перера-
ботчика «Чистая планета» 
Евгения Мартын, в Городе 
юности схемы раздельного 
сбора мусора пока прижи-
ваются лучше, чем в кра-
евом центре. Там жильцы 
практически сразу дисци-
плинировано начинают со-
ртировать отходы. И таких 
случаев, когда в емкостях 
под пластик оказывается 
все подряд, практически 
не бывает. 

А вот в Хабаровске же до 
сих пор некоторые эколо-
гические новшества среди 
жителей приживаются со 
скрипом.

КУЛЬТУРА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Так было, скажем, и на 
улице Воровского, в посел-
ке имени Горького. Здесь 
отдельный контейнер для 
сбора пластиковых бу-
тылок установили еще в 
прошлом году. Но, активно 
пользоваться им жители 
окрестных домов стали 
только недавно. До этого 
в специальную металли-
ческую корзину летело все 
подряд – бытовой мусор, 
бумага, пакеты. Со време-
нем к эко-емкости привык-
ли и все же стали регулярно 
наполнять пластиковыми 
бутылками.

– Я за неделю около 
20 штук собрал из дома и 
гаража принес сюда. Удоб-
но. Так они много места 
занимают в пакте, – при-
знается мне житель дома по 
улице Воровского Федор 
Довжко.

В поселке им. Горького 
пока установлено только 
три таких контейнера - на 
улицах Воровского, 12, 
Гагарина, 7 и Семашко, 14. 
В краевом министерстве 
ЖКХ обещают: если при-
живутся, то обязательно 
поставят здесь еще. Всего 
же в Хабаровске таких кор-
зин под пластик уже более 
60, помог бизнес.

– В октябре 2020 го-
да между министерством 
ЖКХ края, компанией 
«Балтика» и предприя-
тиями-переработчиками 
из Хабаровска и Комсо-
мольска-на-Амуре было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве. По нему 
«Балтика» обеспечивает 
производство контейне-
ров для раздельного сбора 
ТКО, а компании «Чи-
стая планета» и «Фирма 
Сталкер» – их установку 
во дворах многоквартир-
ных домов и последующий 
вывоз отсортированных 
отходов, – сообщил замми-
нистра ЖКХ Хабаровского 
края Станислав Кондаков.

По договоренности меж-
ду властями и бизнесом 
пивоваренная компания 
бесплатно изготавливает 
емкости под отходы, а пе-
реработчики безвозмездно 
вывозят утилизирован-

ный упаковочный мусор 
на переработку. Гарантом 
размещения контейнеров 
в нужных местах выступа-
ет министерство ЖКХ. К 
примеру, такой контейнер 
недавно установили прямо 
возле здания самого жи-
лищного ведомства. Теперь 
представители краевого 
правительства ежедневно 
собственным примером 
показывают: сортировать 
мусор не так сложно, как 
кажется.

– Все должно идти от 
себя, то есть от культуры 
человека, от души, от че-
ловека самого - ведь это 
культура самосознания! 
Так же, как переходить 
дорогу на зеленый свет», 
- уверен Станислав Конда-
ков. – Учить этому следует 
с детского сада. К примеру, 
в Японии дети с пеленок 
знают в какой контейнер 
какой мусор выкинуть. У 
них по семь-восемь ведер 
дома стоит для этого. А в 
Швеции огромные штра-
фы, если не туда выбросил 
что-то. Надо и нам стре-
миться к этому уровню 
сознания.

А У НАС ВО ДВОРЕ?
Емкости для раздель-

ного сбора мусора при 
желании жителей могут 
появиться в любом хаба-
ровском дворе. Для этого 
нужно заручиться согла-
сием жильцов, договорит-
ся с управляющей ком-
панией, найти место для 
контейнера и заключить 
договор на оказание услуг 
по утилизации с любой 

из организаций, которые 
занимаются переработкой 
мусора. Таких в Хабаровске 
около десятка. 

–  Это стало очень актив-
но развиваться, многие нам 
звонят, просят контейнеры. 
Со всеми все обсуждаем, 
- рассказала прессе менед-
жер по логистике ООО 
«Чистая планета» Евгения 
Мартын.– Если есть в на-
личии контейнер, то приво-
зим. А если нет, то ставим 
в план на следующий год.

Вывозят собранный 
пластик по заявке жиль-
цов. Сообщить о том, что 
емкость полна, нужно, 
когда пластиковые бутыл-
ки занимают около двух 
третей объема. В течение 
двух-трех дней контейнер 
опустошат.

На каждом из контейне-
ров написана инструкция, 
где сказано - какой мусор 
туда выбрасывать и как это 
правильно делать: снять 
этикетку и крышечку с 
бутылки, а сам пластик 
смять, чтобы он занимал 
меньше места. Но пока пе-
реработчики не настаивают 
на этом, сейчас стоит задача 
попроще - приучить хаба-
ровчан просто сортировать 
отходы.

– Если мы еще будем 
нагружать человека допол-
нительными требования, 
то он просто выкинет эту 
бутылку в общую мусорку 
и не будет заморачивать-
ся, - полагает менеджер по 
экологии ООО «Балтика» 
Светлана Макуха. – Пока 
нужно просто приучить 
сортировать! Это самый 
первый шаг. 

НАДО ПРОБОВАТЬ! 
Перебирать отходы 

будут после сотрудники 
компании. Сейчас рассма-

тривают возможность в тех 
дворах, где пока не при-
жились такие новшества, 
установить универсальный 
контейнер, куда можно и 
пластиковые и стеклянную 
тару, а также жестяные 
банки.  

– Пластиковые бутылки 
из контейнеров еще раз 
сортируются, прессуются 
и отправляются на перера-
ботку. Это востребованное 
сырье не только в крае, но и 
за его пределами, – отмети-
ла Евгения Мартын.

Таким образом, схему 
раздельного сбора отходов 

в Хабаровском крае ис-
пользуют уже жильцы 350 
домов. Но эксперты отме-
чают: интерес к этой теме 
у жителей растет, многие 
просят установить допол-
нительные емкости  под 
сбор батареек, макулатуры 
и жести. В министерстве 
ЖКХ изучают спрос, и 
такие контейнеры могут 
появиться в наших дворах 
уже в начале следующе-
го года. Вы готовы сами 
попробовать сортировать 
свой мусор, хабаровчане?  

Екатерина Подпенко
Фото автора

350 домов  
в Хабаровском крае 
уже используют схему 
раздельного сбора 
отходов.

Сортируем это
Хабаровчан приучают выкидывать  
бутылки правильно

Замминистра ЖКХ личным примером показывает землякам: сортировать мусор  
не так сложно, как кажется.

Свыше 60 контейнеров для сбора пластико-
вых бутылок установлено в Хабаровских дво-
рах. И уже 90 есть в Комсомольске-на-Амуре. 
Жителей края приучают к сортировке бытовых 
отходов. Но временами и местами мусорно-со-
ртировочная «революция» пока идет туго, при-
знаются в региональном министерстве ЖКХ. 
Но есть планы - как это исправить. 

Гарантом размещения контейнеров в нуж-
ных местах выступает министерство ЖКХ. 
К примеру, такой контейнер недавно уста-
новили прямо возле здания самого жилищ-
ного ведомства. Теперь представители кра-
евого правительства ежедневно собствен-
ным примером показывают: сортировать 
мусор не так сложно, как кажется.

На каждом таком контейнере есть специальная инструкция, 
которая поможет новичку понять - что к чему. 

Активно пользоваться контейнером для сбора пластиковых бутылок жители поселка имени 
Горького стали только недавно.
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Рейтинг управляю-
щих компаний не-
давно составили в 
правительстве края. 
Однако мнение и 
доводы людей, про-
живающих в домах 
под управлением этих 
организаций, по идее, 
должно быть важнее, 
чем цифры и пока-
затели на бумаге. 
Потому специалисты 
краевого главного 
управления госкон-
троля и лицензиро-
вания отправились 
проверить на места - 
соответствует ли этот 
рейтинг объективной 
действительности.

В Хабаровске ныне за-
регистрировано сто управ-
ляющих организаций, из 
них лишь 11 оказались в 
«зеленой зоне»: их работу 
специалисты оценивают 
на «хорошо» и «отлич-
но». 86 компаний вошли 
в «желтую зону», это, так 
сказать,  средняя темпе-
ратура по больнице – по-
казатель того, как в целом 
работают управляйки. Три 
УК в «красной зоне» - это 
«двоечники», которые 
могут лишиться лицензии.

- Мы составляем рей-
тинг с прошлого года по 
поручению главы регио-
на, - рассказал Николай 
Орлов, и. о. начальника 
главного управления. - 
Некоторые организации 
не сдают позиции – каж-
дый квартал в «зеленой 
зоне». И, выехав на место 
на один из домов, которым 
управляет компания, мы 
видим: у них не только 
отчетность в порядке, но 
и люди всем довольны, 
нареканий нет!

АКТИВИСТЫ 
ЗА ЗАБОРОМ

Жители дома на Лени-
на, 41 на свою «управляй-
ку» нарадоваться не могут. 
Говорят журналистам, что 
еще не было такого, что-
бы их не выслушали, не 
приняли заявку, зарубили 
инициативы на корню.

- Ну, всякое, конечно, 
бывает – лифт сломался, 
лампочка перегорела, но 

у нас это решается опера-
тивно: по звонку и в этот 
же или на другой день, 
- уверяет Людмила Латы-
пова, член общедомового 
совета. - Мы всегда можем 
прийти в приемные часы к 
директору УК «Жилищ-
ная инициатива», пого-
ворить. И нам много чего 
рассказывают полезного в 
плане организации работы 
в доме. Еще пять лет назад 
у нас тут был проходной 
двор – весь город, прости-
те, в наш подъезд ходил 
в туалет, дети курили на 
черной лестнице, машины 
носились! 

- А потом один из жиль-
цов предложил обнести 
территорию забором. И 
после этого все пошло, как 
по маслу! Люди поняли, 
что это наше, стали клум-
бы делать, «управляйка» 
нам во всем помогала: 
хотите песочницу – вот 
вам песочница, хотите 

спортплощадку с трена-
жерами – нет проблем. 
И мы так сплотились, 
сдружились с соседями, 
вечером сидим на лавочке, 
как родные уже. Повезло 
нам с «управляйкой»!

Директор УК говорит, 
что, напротив, это ему 
повезло с такими актив-
ными жильцами. Ведь 
только собственники мо-
гут принять решение, ка-
ким должен быть их двор 
и дом, проголосовать на 
общем собрании и дать 
распоряжение УК. И, при 
необходимости, заставить 
тех работать.

- Они нам скучать не 
дают, - улыбается Андрей 
Далис, директор ООО 
«Жилищная инициати-
ва». - И это здорово, что 
здесь живут неравнодуш-
ные, вменяемые люди! Мы 
всегда можем обсудить, 
какие работы нужно про-
водить в первую очередь, 
согласовать стоимость. 
У них с каждого этажа 
есть представитель в со-
вете дома, интересы всех 
абсолютно жителей учи-
тываются. И, когда люди 
понимают, чего хотят, и 
меняют к лучшему свою 
жизнь, хочется только 
помогать им в этом.

ДОМ ИЗ 
«ЖЁЛТОЙ ЗОНЫ»

Совсем иначе обстоят 
дела на улице Шелеста, 
73-б. Цоколь пятиэтажки 
давно просит ремонта, 
краска на стенах в подъ-
ездах облупились, кое-где 
зияют дыры. Сломаны 
выключатели, разбиты 
ступеньки на крыльце, да 
так, что это становится 
опасным для жизни. Во 
дворе снесли старые топо-
ля, но их буйную поросль 
тоже нужно выкосить, а 
площадка давно заросла. 

Кроме того, несанкци-
онированная свалка на 
подъезде к дому не добав-
ляет очков управляющей 
компании «Кировский». 
Немало жалоб и у жителей 
пятиэтажки.

- Я живу здесь уже поч-
ти 50 лет, - говорит Галина 
Дорохина. - Посмотрите 
на грязь в подъезде, на 
стены – где ремонт?! Лет 
тридцать, наверное, не 
делали. Я живу на первом 
этаже, у меня постоянно 
холодный пол. А еще не-
давно электрик ограничил 
мне доступ к счетчику: он 
на лестничной площадке 
висит, так щиток на шуруп 
закрыли, я не могу снять 
показания, и плачу по 
среднему, а для пенсионер-
ки это накладно!

К о м п а н и я  « К и р о в -
ский», судя по рейтингу 
за второй квартал 2021 
года, в числе середняч-
ков – вроде не лучше и 
не хуже других, где-то в 
начале «желтого» списка. 
Но, судя по нарушениям, 
выявленным на месте, в 
следующем квартале циф-
ры будут иными. К «управ-
ляйке», заверили нас, при-
менят меры воздействия, 
все замечания она должна 
будет устранить.

ВСЁ В РУКАХ 
ЖИЛЬЦОВ?

- Нужно понимать, что 
рейтинг – это не абсолют-
ная истина, - объясняет 
Николай Орлов. - Мы со-
ставляем его на основании 
объективных критериев, 
которые нужно обязатель-
но сопоставлять с тем, что 
мы видим. Собственно, он 
(рейтинг) задумывался для 
того, чтобы хабаровчане 
могли наглядно увидеть: 
какая «управляйка» хоро-
шо работает, а какая - нет. 
После чего сделать выводы, 

и, возможно, отказаться 
от управления недобросо-
вестной организации. 

- И это вполне реально. 
Ведь УК – это коммер-
ческие фирмы, нанятые 
в качестве посредников 
между собственниками и 
подрядными организация-
ми. У жильцов есть рычаги 

воздействия на ленивую 
«управляйку»:  только 
нужно каждую жалобу 
фиксировать, писать за-
явление, визировать его 
в УК, если не отвечают 
и не исправляют недоче-
ты – обращаться к нам, 
- призывают хабаровчан 
в главном управлении 
госконтроля и лицензиро-
вания. - Если мы выносим 
предписание управляю-
щей организации и она его 
несколько раз не испол-
няет – компания может 
лишиться лицензии. 

- К сожалению, у нас 
нет полномочий прове-
рять финансовую сто-
рону деятельности ком-
пании – например, как 
расходуются и на что 
идут средства собствен-
ников, взимаемые по ста-
тье «содержание и ремонт 
жилья». Это неплохие 
суммы, которые как раз 
и надо бы направлять на 
ремонт фасадов и крыш, 
подъездов, входной груп-
пы. Только собственни-
ки могут заказать ауди-
торскую проверку своей 
управляющей компании, 
потребовать отчета, если 
у них есть сомнения в 
честности и прозрачно-
сти её деятельности. Но, к 
сожалению, практически 
никто так не поступает, - 
сетует Николай Орлов.

И  в с е  ж е  р е й т и н г 
управляющих компаний, 
считают краевые чинов-
ники, стимулирует кон-
куренцию на рынке среди 
УК, заставляет их бо-
роться за собственников, 
постоянно повышая ка-
чество предоставляемых 
услуг. Познакомиться с 
рейтингом можно на сайте 
главного управления по 
госконтролю и лицензи-
рованию krgk.khabkrai.ru. 
Если ваша «управляйка» 
работает из рук вон плохо 
– собирайте документы и 
обращайтесь в жилинспек-
цию, на Амурский бульвар, 
43. Хуже не будет! 

Мария Полякова

11 УК Хабаровска 
- в текущем краевом 
рейтинге «управляек» 
оказались в «зеленой 
зоне», работая  на «хо-
рошо» и «отлично». 

86 -  вошли в сред-
нюю, «желтую зону».

3 - в «красной зо-
не», их могут лишить 
лицензии

МЕЖДУ ТЕМ 

МУЖЧИНА ПОГИБ ПРИ ОБРУШЕНИИ БАЛКОНА

В конце августе в самом центре Хабаровска под 71-лет-
ним мужчиной провалился балкон. Он упал с шестого эта-
жа на балкон третьего этажа и скончался на месте. 

Трагедия произошла в знаменитом Доме-коммуне (дом 
№25) на улице Муравьева-Амурского. Проверку по факту 
проводят сотрудники прокуратуры. 

В краевой Госжилинспекции в «МК в Хабаровске» сообщи-
ли: ветхость и аварийность балкона МКД ранее зафикси-
ровали во время проверки по обращениям жителей дома. 
Здесь нужно было заменить деревянный настил. Управля-
ющей домом организации, а это унитарное предприятие 
«УО МКД», не раз выдавали предписания об устранении 
выявленных нарушений, а именно о проведении ремонта. 
Последнее - со сроком до ноября 2021 года.

Как сообщили в Госжилинспекции, до проведения ремонт-
ных работ УК должна была принять срочные меры по обе-
спечению безопасности людей - закрыть и опломбировать 
выходы на балконы.

Отметим также, что Дом-коммуна - памятник архитектуры, 
объект культурного наследия федерального значения. 
Его построили в 1931-1933 годах. Надзорные органы 
должны дать оценку действиям должностных лиц УК и 
муниципалитета. 

Олег Потапов

ЖКХ на "троечку"
Как работают управляющие компании в Хабаровске

В этом дворе жильцы работой своей «управляйки» довольны... 

... а здесь - не очень. Фото ГУ управления госконтроля и лицензирования
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Честно говоря, когда 
я узнал, что в краевой 
столице появилась 
книга, целиком по-
священная, как ныне 
выражаются, «не-
санкционированным 
акциям» хабаровчан 
2020 года, то сильно 
удивился. Нет, идея, 
конечно, витала в воз-
духе, однако от ее ав-
торов я этого не ожи-
дал. Вот же, думаю, 
рисковые ребята, да 
еще и перед выбора-
ми, это ж некоторые 
высокие чины, да-
же не глянув, могут 
происками счесть! А 
зачем землякам та-
кие неприятности? Но 
все оказалось не так 
просто...  

Так что я решил сам рас-
спросить двух авторов и 
коллег - хабаровских фо-
тографов Сергея Алексеева 
и Игоря Волкова - об их 
совместном труде.  

- Ваш фотоальбом име-
нуется «Протестный город 
Ха 2020». А, собственно 
говоря, что из себя пред-
ставляет эта книга?

- Вот именно то и пред-
ставляет, - резко отвечает 
Сергей. - Это про выступле-
ния хабаровчан в 2020 году 
против ареста губернатора 
Сергея Фургала. Хроноло-
гия событий.

- Это рассказ о людях, 
о наших земляках, - рас-
суждает Игорь. - Это свиде-
тельство того, что у нас еще 
осталось чувство собствен-
ного достоинства и есть еще 
сила единства и способность 
проснуться, задать вопрос 
«почему!»

- Как появилась эта 
идея, почему авторов двое 
– ведь за те месяцы, что 
продолжались «массовые 
несанкционированные ак-
ции» в нашем городе, лю-
бой фотограф мог набрать 
такой объем материала, 
что хватит на несколько 
книг – зачем Вам, как ны-
не принято писать, такая 
коллаборация?

- Любой фотограф, ко-
нечно, мог! Но, извини, есть 
отличие между фотографом 
(а на месте, кстати, были 
в основном любители) и 
профессиональным фото-
журналистом, - объясняет 
Сергей Алексеев. - Лично 
мне нравится, как снимает 
Игорь Волков, это профес-
сионально. И я предложил 
ему принять участие в соз-
дании такой фотокниги.

А материала для нее, да, 
согласен, много. Только в 
процессе отбора снимков 
мы «перелопатили» не-
сколько тысяч фотографий. 
Отбирали наиболее яркое, 
характерное для тех дней. 
Прежде всего - это лица 
людей, эмоции. Было отсня-
то очень много материала, 
хотелось, чтобы это не была 
«работа в стол». Местные и 
федеральные СМИ данный 
материал не интересовал, 
они делали вид, что ничего 

не происходит. А те «де-
вочки и мальчики с теле-
фонами» что вели какие-то 
интернет-трансляции, дела-
ли это до ужаса бездарно и 
непрофессионально! Мне, к 
примеру, запомнилась одна 
девушка, которая за время 
своей прямой трансляции 
несколько раз произносила 
«колидор». Первый раз 
подумал, - ну, оговорилась, 
бывает. Но когда она снова 
повторила «и по этому ко-
лидору идут люди», я понял, 
что это уже не лечится! 
Хотя, может в этом и есть 
«фишка» той организации, 
которую она представляла?

- Два автора, у нас два 
совершенно разных взгляда 
на мир. Два почерка и стиля. 
Интересно было воплотить 
два виденья мира под од-
ной обложкой, - лаконичен 
Волков. 

- Продолжая разговор 
об идеях. Главным знаме-
нем происходившего, во 
всяком случае, на первых 
порах было имя Сергея 
Фургала и недаром участ-
ников этого действа порой 
иронично именуют «фурга-
листами». А каково Ваше 
отношение к этим лозунгам 
– вы им сочувствовали, 
разделяли? Насколько мне 
известно, кое кто из авто-
ров весьма скептично, во 
всяком случае, на словах, 
относился к этому. Тогда в 
чем идея этой книги – про-
стая фиксация произошед-
шего, желание заработать, 
грубо говоря, «хайпануть» 
на громком событии?

- Идея простая и понят-
ная для любого журналиста 
- это непредвзятая фик-
сация событий. Авторы 

обошлись минимальным 
количеством текста, делая 
упор на видовую составля-
ющую. Пусть наш, скажем 
так, читатель и зритель сам 
решает - на чьей он стороне, 
- предлагает Сергей. - Мы 
же ставили задачу - пока-
зать событие. Событие, тут 
согласны очень многие, 
- весьма неординарное для 
нашего города, которое уже 
вошло в его историю. 

- Я с большим уважением 
отношусь к Сергею Ива-
новичу (Фургалу - Прим. 
Авт.), мне довелось с ним 
пересекаться по работе, - 
объясняет Игорь Волков. 
- Нравится его отношение 
к людям и своей работе. Он 
мне сильно помог в делах, 
которые абсолютно не ре-
шались при прежних руко-
водителях региона. Среди 
моих близких и знакомых 
абсолютное большинство 
тех, кого крайне возмутил 
арест «народного губерна-
тора», и они искренне так 
выражали свое несогласие. 
Идея этой книги - не хай-
пануть и даже не заработать, 
а выразить свое уважение 
к землякам, хоть как-то 
увековечить, как я считаю, 
подвиг настоящего народ-
ного единства. 

- Как сложился концепт 
книги? Вы, опирались на 
опыт похожих альбомов 
других авторов, отталкива-
лись от имеющегося у Вас 
материала или это просто 
хронологическая летопись 
событий?

- Естественно, соблюде-
на хронология. Снимки на 
последних страницах книги 
сделаны в августе 2021 ког-
да, уже немногочисленные 

митингующие, собрались 
на Комсомольской площа-
ди на 400-ый день ареста 
Сергея Фургала, - указывает 
Сергей. 

- Авторы фотокниги 
«Азбука протеста», вы-
шедшей после москов-
ско-питерских протестов 
2011-2012 года, рассказы-
вали, что только в седьмой 
типографии согласились 
напечатать это издание. 
Как это происходило у 
Вас? В конце концов, Вы 
не могли не понимать, 
что в нынешних условиях 
издание подобной книги 
можно приравнивать к 
акту гражданского му-
жества? Как там поется 
у классиков, «ведь если 
есть те, кто приходит к 
тебе, найдутся и те, кто 
придет за тобой»...

- А в хабаровские типо-
графии мы и не обращались, 
это даже не обсуждалось. 
Мы прекрасно понимали, 
что там последует отказ 
под любым предлогом, - 
уверен Сергей. - Плюс были 
сомнения, смогут ли здесь 
выполнить заказ с должным 
качеством. Я ведь уже издал 
несколько фотоальбомов. В 
частности, по своим поезд-
кам по Китаю, также был 
сделан альбом одному ха-
баровскому театру. Так что 
пошел по «старым знако-
мым», зная их возможности 
и качество.

- К слову, Вам уже 
поступали, скажем так, 
«рецензии» на Ваш труд 
от заинтересованных ор-
ганов?  И какой подход 
Вы избрали при публика-
ции лиц и лозунгов этих, 
как сейчас выражаются, 
«несанкционированных 
акций»?

- А какие органы Вы 
считаете «заинтересо-
ванными»? - снова ре-
зок Сергей. - Если речь о 
структурах МВД, то у них 
собственного материала 
отснято «выше крыши»! А 
отсутствие рецензий с их 
стороны и является для 
нас лучшей рецензией. О 
лицах - естественно, это, 
прежде всего, должны быть 
эмоции.

- В органах про нашу 
книгу уже знают, не думаю, 
что она их интересует как 
источник материала, у них 
своя коллекция не меньше 
нашей, - согласен Игорь 
Волков. - В книге нет при-
зыва к насилию, нет сцен 
недопустимого поведения 
как с одной, так и с другой 
стороны. Все нормальные 
люди, решающие свои нор-
мальные задачи. Событие 
в любом случае историче-
ское, книга - это попытка 
запечатлеть этот момент 
истории. По этим причи-
нам фотоальбом, думаю, 
будет интересен, скорее, 
любителям истории, чем 
правоохранителям... 

- Ваша книга стоит три 
тысячи рублей, кто-то мо-
жет сказать, что это доро-
говато даже для фотоаль-
бома. Много ли желающих 
приобрести фолиант, каков 
его тираж, где и как можно 
приобрести?

- Наша книга дорогая из-
за ее себестоимости, - объяс-
няет Волков. - Желающих 
приобрести фолиант много, 
но цена является мощным 
отсеивающим фильтром. 
Реализацией книги заняты 
сами, формируем тиражи 
в соответствии собранным 
средствам.

- Желающих много, 
первые, сигнальные, эк-
земпляры разошлись мо-
ментом, - подтверждает 
Алексеев. - Организация, 
где мы печатаемся, готова 
осилить любой тираж. Ус-
ловие одно - предоплата. А 
на собственные деньги мы 
осилить большой тираж не 
в состоянии. Можно, конеч-
но, найти спонсора (даже 
в Хабаровске),  но он вряд 
ли даст серьезную сумму 
авансом. И потом, меньше 
всего хочется, чтобы боль-
шой тираж лежал потом 
мертвым грузом в каком-то 
гараже. Поэтому мы сначала 
собираем заказы и оплату 
с каждого, кто заинтересо-
вался, и формируем тираж 
по количеству заказчиков. 

А насчет «дороговато» 
- себестоимость каждого 
альбома составляет 2800 
рублей плюс еще доставка 
транспортной компанией в 
Хабаровск. Считайте сами: 
наш «навар» здесь очень и 
очень скромный.

- И под занавес – штам-
пованный журналистский 
вопрос о «ваших творче-
ских планах»: будете ли 
вы еще что-то делать в 
тандеме, каковы сольные 
задумки Сергея Алексеева 
и Игоря Волкова?

- В замыслах есть не-
сколько проектов, связан-
ных с созданием тематиче-
ских альбомов. 

Также в моих планах ра-
бота над созданием крупно-
форматной фотовыставки, 
посвященной этой же про-
тестной теме, - рассказывает 
Игорь.

- Следующие несколь-
ко проектов мы намерены 
сделать вместе, - дополняет 
Сергей. - Один из ближай-
ших именуется «Хабаровск 
+- 0,000, или Ползком по 
красной линии». Как по-
нятно из названия, это будет 
съемка города с нулевой от-
метки, или, скажем проще, с 
уровня асфальта, брусчатки. 
А лично у меня давно есть 
огромное желание сделать 
альбом о художниках Ха-
баровска, как уже ушедших 
из жизни, так и ныне живу-
щих и творящих. А вообще, 
как только откроют для 
посещения Китай, - я сразу 
туда, побродить по Подне-
бесной, поснимать! Воз-
можно, это тоже выльется 
в какую-то книгу.

Вопросы задавал  
Дмитрий Судаков

Репортаж на двоих
Уникальная фотокнига появилась недавно в Хабаровске

«Событие в любом случае историче-
ское, книга - это попытка запечатлеть 
этот момент истории. По этим причи-
нам фотоальбом, думаю, будет интере-
сен, скорее, любителям истории, чем 
правоохранителям...» 

Тандем авторов со своим трудом. Фото предоставлено С. Алексеевым
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Менее чем за четыре года 
флот единой дальневосточ-
ной авиакомпании, форми-
руемой на базе «Авроры», 
за счет целевого финанси-
рования пополнится 45 са-
молетами отечественного 
производства разного ти-
па. Но как выяснилось на 
Восточном экономическом 
форуме, не по всем пози-
циям возможно будет уло-
житься в срок. Речь в пер-
вую очередь идет о легком 
многоцелевом самолете 
«Байкал». В Минпромторге 
РФ призывают не торо-
питься с выводом лайнера 
в серийное производство.

ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ
Как отметил на форуме зам-

министра транспорта РФ Игорь 
Чалик, в распоряжении дальне-
восточной авиакомпании, кото-
рая к 2025 году намерена удвоить 
пассажиропоток до 2 млн чело-
век, а количество выполняемых 
маршрутов превысит полтысячи, 
должна быть разнообразная тех-
ника. «Условно говоря, если на 
то или иное направление нужен 
борт на 50 пассажиров, не нуж-
но выставлять 100-кресельный 
Sukhoi Superjet, а поставить 
Ил-114-300, который на 65-68 
кресел. Таким образом, снизятся 
операционные расходы, повысит-
ся эффективность работы компа-
нии, и в целом это благоприятно 
для субсидируемых перевозок», 
- рассуждает чиновник.

По словам гендиректора Го-
сударственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК) 
Евгения Дитриха, план поставок 
для авиахолдинга сформирован, 
его выполнение зависит от по-
требностей самого перевозчика. 
«Пока ребята как-то выворачива-
ются сами, у них хватает возмож-
ностей и мощностей», – говорит 
руководитель ГТЛК.

Обновление флота единой 
компании будет происходить 
за счет самолетов Superjet 100 
(SSJ-100), L-410 NG, по которым 
налажено серийное производ-
ство, а также находящихся еще 
в опытно-конструкторской раз-
работке Ил-114-300 и «Байкал». 
Обе машины крайне нужны для 
работы в сегменте региональной 
и малой авиации.

Турбовинтовой Ил-114-300, 
предназначенный для перевозок 
до 1,5 тыс. км, должен заме-
нить выбывающие из эксплуа-
тации Ан-24 и Ан-26. Одно из 
достоинств нового самолета 
- возможность взлета и посадки 
с коротких ВПП, в том числе в 
условиях Крайнего Севера. Се-
рийное производство Ил-114-300 
планируется начать лишь с 2023 
года - прежде ожидалось, что это 
произойдет в 2022-м. По самоле-
ту, который впервые поднялся в 
воздух в декабре 2020 года, про-
должаются летные испытания, 
одновременно идет доработка 
лайнера. 

Ранее в «Полярных авиали-
ниях» отмечали, что в целом 
удовлетворены заявленными 
характеристиками воздушного 
судна, единственное - нужно до-
работать вопросы по снижению 
попадания грунта в воздушные 
винты и по эксплуатации самоле-
та в условиях низких температур. 
Для подтверждения ресурсных 
характеристик Ил-114-300 нуж-
ны испытания в Якутии.

СРОКИ УХОДЯТ  
ЗА ГОРИЗОНТ

Ситуация с «Байкалом», кото-
рый придет на замену Ан-2, ока-
залась более сложной. От преж-
ней модификации ТВС-2ДТС 
вместимостью до 14 пассажиров 
решено отказаться в пользу более 
легкого девятиместного самоле-
та: ТВС-2ДТС не вписывался в 
экономические параметры и имел 
иностранные комплектующие. 
Новый опытный образец предста-
вили публике в июле на авиасало-
не МАКС-2021. Как ожидается, в 
конце ноября самолет совершит 
первый полет.

Пока что разрабатываемая 
машина – своего рода платфор-
менное решение, уточнил зам-
министра промышленности и 
торговли России Олег Бочаров, 
модификаций «Байкала» будет 
несколько. При этом стоимость 
машины не должна превышать 120 
млн руб. (цена 2020 г.). Впервые, 
сказал замглавы Минпромторга, 
власти пошли на то, что у самолета 
не будет единого производителя 
(проектом «Байкал», как извест-
но, занимаются Улан-Удэнский 
авиазавод и Уральский завод 
гражданской авиации).

«Фактически платформа бу-
дет собираться там, где запчасти 
делаются быстрее и надежнее, и 
для того, чтобы держать цену. По-
тому что любое монопроизводство 
приводит к тому, что накладные 
расходы с других программ пере-
кладываются на эту маленькую 
машину. Там маржинальность 
всего 4 млн руб., она просто не 
интересна никакому директору 
завода, особенно производящему 
военную технику», - пояснил 
замминистра.

Немалые усилия при создании 
«Байкала» сейчас направлены на 
минимизацию рисков безопасно-
сти полетов. У него, в частности, 
будет применена такая система 
спасения, как парашют для само-
лета. Соответствующие испыта-
ния планируется провести в 2023 
году. «Вне зависимости от того, 
что судно сравнительно дешевое, 
человек, перелетающий из дальне-
го района в Якутии или Бурятии, 
должен понимать, что здесь такой 
же уровень безопасности, как на 
дальнемагистральном самолете», 
- подчеркнул Олег Бочаров.

При этом с запуском «Байкала» 
в серию спешить не будут. Замгла-
вы Минпромторга привел в при-
мер китайских авиастроителей, 
которые, основываясь, кстати, на 
советско-российский опыт, выпу-
стив экспериментальную модель 
лайнера, четыре года обкатывают 
ее в режиме подконтрольной экс-
плуатации. Только после этого 
машина идет в коммерческую 
продажу.

Таким образом массовый вы-
пуск «Байкала» уходит аж за 2025 
год. Это подтвердил на ВЭФе 
министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров в интервью 
РИА «Новости»: «Подняться в 
воздух, я думаю, что он может как 
экспериментальное судно в 2024 
году. А вот говоря уже о серийном 
производстве, это будет после 
2026-2027 года».

Тем временем представители 
малой авиации находят Ан-2 
зарубежный аналог. Так, АО «Ави-
акомпания Камчатка», планирую-
щее организовать на полуострове 
коммерческие рейсы, собирается 
летать на американских Cessna 
Grand Caravan EX. В планах 
перевозчика увеличить парк до 
12 таких судов. Девятиместный 
самолет Cessna с учетом техни-
ко-эксплуатационных характе-
ристик идеально подходит и для 
Якутии, отмечают в Ассоциации 
малой авиации республики.

КАК ПОДНЯТЬ ЗАГРУЗКУ
В Минпромторге убеждены, 

что «Байкал» к моменту серий-
ного производства излечится от 
детских болезней, подтвердит 
свою экономику, оптимальную 
стоимость летного часа и т.п. Для 
конкурентоспособности отече-
ственных судов важно, чтобы они 

имели схожую с иностранными 
аналогами цену и эксплуатаци-
онные издержки, рассуждает 
Евгений Дитрих. Глава ГТЛК 
посетовал: сегодня при выходе 
новой авиатехники на рынок, 
летные характеристики далеки 
от оптимальных. Перевозчикам 
нужно время, чтобы «раскатать» 
самолет, и первое время он летает 
мало и, соответственно, столько 
же зарабатывает.

Между тем дальневосточной 
авиакомпании следует снижать 
эксплуатационные издержки и 
непроизводственные потери. Как 
рассказал гендиректор «Авроры» 
Константин Сухоребрик, в пер-
спективе флот холдинга будет 
гораздо меньше, чем сейчас. С 
одной стороны, скажется последо-
вательное списание советских ма-
шин, с другой – четче требование 
более качественно использовать 
имеющийся парк.

«Наша задача – повысить эф-
фективность, чтобы рейсы были 
загружены, самолеты в воздухе 
находились больше, чем сейчас», 
- пояснил менеджер. В региональ-
ной авиации Дальнего Востока 
воздушное судно сейчас летает в 
среднем три часа в сутки, но чтобы 
оно окупалось, этот показатель 
должен быть не менее девяти.

Компании нужно поднять за-
грузку парка и вывозить больше 
людей меньшим флотом, резю-
мирует руководитель «Авроры». 
По данным Росавиации, процент 
занятости пассажирских кресел у 
дальневосточных перевозчиков 
сейчас ниже среднеотраслевого 
показателя (за 7 месяцев 2021 
года - 80,1%). В частности, у «По-
лярных авиалиний» и «Авроры» 
он оставляет 62%, Камчатского 
авиапредприятия – 63,2%, «Яку-
тии» - 72,4%. Для сравнения, 
процент занятости кресел у «Рос-
сии» - 81,5%, «Сибири» - 84,7%, 
«Победы» - 93,5%.

БЕЗ ДОТАЦИЙ -  
ВЫЛЕТ В ТРУБУ?

В «Авроре» выступают за 
дифференцированный подход. 
«Есть ватерлиния, где помощь 
государства необходима и где мы 
справляемся самостоятельно. Она 
проходит в районе самолета SSJ-
100. Чуть больше борт - уже концы 
с концами сводим, меньше – без 
помощи государства люди летать 

не будут на новой технике», - убе-
жден Константин Сухоребрик.

Другую проблему для разви-
тия бизнеса объединенной ком-
пании он видит в создавшейся 
ситуации с региональными аэ-
ропортами. К примеру, в Якутии 
размер аэропортовых тарифов и 
сборов по сравнению с централь-
ной частью РФ в среднем выше в 
6,5 раз, а по некоторым ставкам 
- более чем в 11! При этом недо-
финансирование хозяйства со 
стороны госбюджета ставит под 
угрозу бесперебойную работу 
аэропортов.

Государство продолжит под-
держивать дальневосточного 
авиаперевозчика, заверил Игорь 
Чалик. В 2022 году субсидии для 
«Авроры» возрастут почти вчет-
веро. Всего на субсидирование 
пассажирских авиаперевозок на 
Дальнем Востоке из бюджета 
предполагается выделить около 17 
млрд руб. Из них 5,9 млрд получит 
«Аврора». Для сравнения, размер 
субсидий для нее на этот год – 1,58 
млрд руб.

В дальнейшем дотации для 
авиакомпании должны еще уве-
личиться. Ожидается, что в 2023 
и 2024 годах государство про-
субсидирует перевозчика на 7,1 
млрд и 7,8 млрд руб. По словам 
замминистра транспорта РФ, 
это повысит доступность авиа-
перевозок на Дальнем Востоке, 
в том числе за счет расширенной 
маршрутной сети. Пока что коэф-
фициент подвижности населения 
внутри ДФО вдвое ниже сред-
нероссийского показателя - 0,35 
против 0,72.

Кроме того, уточнил замгла-
вы Минтранса, для аэропортов 
малой интенсивности не будут 
применяться ужесточающие меры 
транспортной безопасности для 
посадочных площадок. В октябре 
2020 года вышло постановление 
РФ, согласно которому вокруг 
аэродромов нужно устанавли-
вать спецограждения с сигна-
лизацией, видеонаблюдение, 
набрать штат групп быстрого 
реагирования, организовать кру-
глосуточное патрулирование 
взлетно-посадочной полосы и т.п. 
Позже представители отрасли на-
правили премьеру РФ Михаилу 
Мишустину обращение о риске 
закрытия малых аэропортов и 
снижении частоты рейсов. «Сей-
час этот проект-постановление 
проходит заключительное меж-
ведомственное согласование. У 
нас срок внесения его в прави-
тельство – IV квартал 2021 года. 
Избыточные требования будут 
изменены», - сказал Игорь Чалик.

В свою очередь глава Бурятии 
Алексей Цыденов призвал пере-
возчика к более точной марке-
тинговой политике. «Появился 
недавно рейс Улан-Удэ – Влади-
восток, два раза в неделю, а биле-
тов нет! И так по всему Дальнему 
Востоку. Мы эту доступность и 
востребованность плохо умеем 
прогнозировать, - констатировал 
губернатор. - Все прогнозы и 
расчеты обычно превышаются. 
Как появляется сообщение, фак-
тически пассажиропоток растет 
больше прогнозного».

Павел Усов, 
EastRussia

К примеру, в Якутии 
размер аэропортовых 
тарифов и сборов по 
сравнению с централь-
ной частью РФ в сред-
нем выше в 6,5 раз, а 
по некоторым ставкам 
- более чем в 11! При 
этом недофинансиро-
вание хозяйства со 
стороны госбюджета 
ставит под угрозу бес-
перебойную работу 
аэропортов.

Потолок ДВ-авиации

Первый полет Ил-114-300 состоялся в декабре прошлого года. Но серийное производство планируется начать 
лишь с 2023 года. Фото: Артур Гаспарян, ПАО «Ил»/ EastRussia
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Промышленные пред-
приятия могут загрязнять 
воздух, выбрасывая в ат-
мосферу продукты горе-
ния, например, шлака или 
битума, закапывать, где 
придется, отходы, сбрасы-
вать продукты нефтепе-
реработки в реки и озера. 
Все это крайне негативно 
сказывается на экологии. 
Федеральное законода-
тельство контролирует 
производителей в сфе-
ре охраны окружающей 
среды. 

***
- Закон сегодня жестко 

и четко требует, чтобы 
воздействие на природу 
было минимальным, - 
объясняет мне Александр 
Гапонов, глава компании, 
которая занимается раз-
работкой и оформлением 
нормативной докумен-
тации в сфере экологии. 
- Если оно есть - в ка-
ких-то пределах и объ-
емах - оно должно быть 
компенсировано! Либо 
это обязательные плате-
жи - плата за негативное 
воздействие, либо это воз-
мещение ущерба тем или 
иным образом, либо это 
ведение каких-то инвест-
проектов, либо другие 
затраты, которые будут, 
собственно, компенсиро-
вать это воздействие. 

- А нарушения быва-
ют абсолютно разные. 
Например, самое незна-
чительное, формальное 
– отсутствие паспорта 
отходов. Или довольно 
серьезное: при добыче 
полезных ископаемых в 
результате промышлен-
ной деятельности фор-
мируется антропогенный 
ландшафт,  образуется 
большой объем отходов – 
пустой породы, техниче-
ского и бытового мусора, 
- рассказывает эксперт.

Как самый значимый 
пример: нашумевшая про-
шлогодняя экологическая 
катастрофа в Норильске, 
когда предприятию «Нор-
никель» был предъявлен, 
помимо всех администра-
тивных и уголовных дел, 
экологический ущерб. 
Порядка 150 миллиардов 
рублей взыскали в доход 
РФ на погашение данного 
ущерба. 

У нас в администра-
тивном кодексе РФ 46 
статей, которые касают-
ся охраны окружающей 
среды. Субъекту малого 

бизнеса могут вынести 
предупреждение, если на-
рушение минимально, для 
корпораций - штрафы от 
10 тысяч до двух с поло-
виной миллионов рублей. 
Но важнее, что могут при-
остановить деятельность 
компании на срок до де-
вяноста суток. И это мо-
жет стать фатальным для 
бизнеса, потому что, как 
правило, производство 
нельзя останавливать. 
Если оно останавливается 
полностью, это люди идут 
в отпуска, это страдает 
оборудование – оно ло-
мается, и впоследствии 
разрушается.

***
Сегодня все больше 

компаний приходит к то-
му, чтобы вести свою дея-
тельность добросовестно, 
считает Александр Гапо-
нов. Прежде чем зареги-
стрировать предприятие, 
они приходят на консуль-
тацию, советуются, как 
работать так, чтобы не 
навредить природе и не 
«налипнуть» на штрафы. 
Еще несколько лет так на-
чали себя вести крупные 
предприятия, в основном 
горнодобывающие. Се-
годня задумываться об 
экологии стали практи-
чески все.

- У нас очень большой 
разлет среди клиентов, 
- уверяет г-н Гапонов. 
- Кто-то занимается по-
шивом перчаток, другой 
– утилизацией атомных 
подводных лодок. Сейчас 
мы ведем десятки про-
ектов по всей стране: от 
Калининграда до чукот-
ского Билибино. Сегод-
ня любое предприятие, 
которое осуществляет 
свою деятельность, обя-
зано иметь определенный 
комплект документов, 
разрешительных, согла-
сующих, в области охраны 
окружающей среды. 

К примеру,  один из 
клиентов работает в Хаба-
ровске уже больше десяти 
лет. Эта компания утили-
зирует полиэтиленовую 
пленку: вторсырье моют, 
переплавляют и дробят, 
из гранулята изготавли-
вают новые пластиковые 
пакеты и мешки. И если 
сначала жители окрест-
ных домов периодически 
жаловались на сильный 
неприятный запах, кото-
рый образуется во время 
плавки, то сегодня таких 

жалоб ни на предприятие, 
ни к экологам больше не 
поступает.

- Если раньше перера-
батывали только полиэти-
лены на этом конкретном 
предприятии, то сейчас 
здесь уже более широкий 
спектр сырья: все пласти-
ки, практически, уходят в 
переработку и им находят 
применение на месте, - го-
ворит Александр Гапонов. 
- Меняются технологии 
по производству продук-
ции, меняются подходы 
к тому, как оно будет пе-
рерабатываться, чтобы 
это было максимально 
безопасно для окружаю-
щей среды, приобретается 
новое оборудование. Ну и 
так же меняется подход к 
тому, как это оформляется 
документально.

***
- Тут конечно, долж-

ны быть оценены сразу, 
изначально, риски эко-
логические. К примеру, 
как ставить производство, 
какое это производство, 
каким образом можно ми-
нимизировать не только 
риски его строительства, 
но и просчитать, а что оно 
и как будет производить 
и что необходимо пред-
принять на этапе его соз-
дания,  чтобы эти риски 
минимизировать, либо 

полностью устранить, 
- разъясняет мне совре-
менные подходы другой 
эксперт, Анатолий Кныш, 
замначальника управле-
ния промышленности, 
транспорта и связи адми-
нистрации города.

- Предприятия в этом 
нуждаются, но на самом 
деле таких организаций 
очень мало. Мы в прин-
ципе должны думать о 
будущем, и вот это бу-
дущее не должно быть 
таким, чтобы мы просто 

напросто начинали вдруг 
ликвидировать то или иное 
производство, чтобы созда-
вать его заново, чтобы оно 
было безопасным с точки 
зрения какого-либо буду-
щего, - объясняют в мэрии. 
- Что-то подобное, допу-
стим, у нас произошло, к 
примеру, с «Базалитом». 
По большому счету было 
вредное предприятие - его 
тоже минимизировали, 
убрали, и сегодня создали 
рядом новое предприятие, 
которое по своей мощно-

сти, а самое главное - по 
экологическим выбросам 
в десятки, если не в сотни 
раз отличается в выгодную 
сторону от предыдущего.

Кто-то скажет: «Ну, и 
зачем на предприятии свой 
эколог?». Может, просто 
нужно действовать в рам-
ках закона и не нарушать? 
В идеале, конечно, так и 
должно быть. Но любая 
компания – это группа лю-
дей, которая там работает. 
А человеческий фактор 
пока еще никто не отменял. 
Да и отношение к окружа-
ющей среде у наших людей 
пока еще остается очень 
разным. Один уже вов-
сю ратует за чистый мир 
и кропотливо сортирует 
дома мусор, другой не уби-
рает за собой на пикнике и 
бросает горящие «бычки» 
с балкона. И такое отно-
шение  к миру тоже может 
сказаться на деятельности 
предприятия. 

Специалистов в сфере 
охраны природы, в об-
ласти обращения с от-
ходами будут готовить  
теперь и в Хабаровске. 
Что ж, это важная исто-
рия, надеемся, она станет 
повсеместной. 

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ

Новый радиальный отстойник городских 
очистных сооружений запустили в Хаба-
ровске. Работы проводились по инвест-
программе МУП «Водоканал», доложили в 
мэрии.

Прежнее сооружение работало с 1983 
года и ни разу не реконструировалось, 
механическая часть имела износ 100%, 
рассказали в городской пресс-службе. 
Помимо устройства днища в «Водоканале» 
решили закупить новый импортный скреб-
ковый механизм.

Как сообщается, в отличие от советских 
скребков, которые нужно было обслу-
живать ежедневно, новый механизм 
не подвергается коррозии. Это позво-
ляет избежать постоянного ремонта и 
длительных остановок. Также снизится 
энергопотребление. На Дальнем Востоке 
это единственное подобное сооружение. 
Вода отсюда попадает в Амур, и, по дан-
ным специалистов мэрии, она не вредит 
экологии.

Сейчас на городских очистных сооружени-
ях очищается до 220 тысяч кубометров сто-
ков. Для увеличения объемов до 320 тысяч 
нужно строительство еще двух радиальных 
отстойников. Но пока в МУПе запланиро-
вали ремонт существующего сооружения. 

Модернизацию проведут в цехе механиче-
ского обезвоживания - это позволит суще-
ственно снизить количество утилизируемо-
го осадка и уменьшить неприятные запахи. 
Стоимость работ в хабаровской мэрии 
оценивают в 170 млн рублей, работы нач-
нут в 2022 году, а закончить планируют в 
2023 году.

Между тем, в ходе недавнего хабаровского 
форума «Амур – река жизни» зампред пра-
вительства России Виктория Абрамченко 
сделал громкое заявление: сейчас из 
попадающих в Амур стоков очищаются до 
норматива менее 7%! Причина - в сильном 
износе коммунальной инфраструктуры.

Как сообщил «Интерфакс», по словам 
Абрамченко, одна из причин износа обо-
рудования ЖКХ – высокая водность реки. 
Ежегодно паводки приводят к колоссаль-
ным затратам. Только наводнение 2013 
года привело к ущербу около 50 млрд 
рублей. 

При этом стоит отметить крайне малое 
финансирование на инженерную защиту 
сооружений. За три года регионам выде-
лили только 20 млрд рублей на защиту от 
негативных воздействий вод. Ситуацию 
давно пора менять.

Валерий Лапин 

«Закон сегодня жестко и четко требует, 
чтобы воздействие на природу было ми-
нимальным... И все больше компаний 
приходит к тому, чтобы вести свою дея-
тельность добросовестно»

Чистая работа
Почему на каждом производстве 
должен работать эколог

Специалисты в сфере охраны окружающей 
среды утверждают, что любое производство 
сегодня, так или иначе, наносит вред эколо-
гии. Как свести негативные воздействия к 
минимуму ивести документацию таким обра-
зом, чтобы предприятие не получало много-
миллионные штрафы, узнавал недавно наш 
корреспондент.

Субъекту малого 
бизнеса могут 
вынести преду-
преждение, ес-
ли нарушение 
минимально, 
для корпораций 
- штрафы от 10 
тысяч до 2,5 млн 
рублей. Но важ-
нее, что могут 
приостановить 
деятельность 
компании на 
срок до 90 суток. 
И это может стать 
фатальным для 
бизнеса.
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 В Хабаровске будут ремонтировать слуховые 
аппараты с помощью 3Д-технологий
 Компания «Аудионика» со-
вместно с WSAudiology за-
пускает в Хабаровске пер-
вую на Дальнем Востоке 
лабораторию сервисного 
обслуживания цифровых 
аппаратов.

Теперь пользователи аппа-
ратов  смогут получить долж-
ный уровень обслуживания 
в Хабаровске – ранее их при-
ходилось отправлять в Мо-
скву, и слабослышащий чело-
век мог до двух недель оста-
ваться без устройств первой 
необходимости или важных 
комплектующих. 

Официально лабораторию 
запустят 11 ноября, но уже 
сейчас она работает в тестовом 
режиме.  Как рассказали на 
пресс-конференции, посвящен-
ной появлению данного объекта 
в Хабаровске, диагностикой 

устройств будут заниматься в 
Хабаровске, моделировать но-
вую деталь по подобию старой 
– дистанционно. Произведут 
же ее опять у нас, что сократит 
время на пересылку. Ведь до 
этого подобный сервис могли 
получать только москвичи.

Создание лаборатории ку-
рируют специалисты по каче-
ству из российского отделения 
WSAudiology, чтобы достичь 
высоких стандартов европейско-
го сервиса на Дальнем Востоке. 

Подобная лаборатория до по-
следнего момента была только 
в столице. Мы выбрали Хаба-
ровск для начала своего рас-
ширения. Здесь будет пункт 
обслуживания на весь Дальне-
восточный округ. В будущем 
планируем открыть центры и в 
других регионах, чтобы процесс 
ремонта слухового аппарата не 

занимал слишком много вре-
мени, - рассказал менеджер по 
работе с ключевыми клиентами 
WSAudiology Аветис Папаянц.

В открытии подобной лабора-
тории важны не только уникаль-
ные технологии и оборудование, 
но и специалисты, прошедшие 
серьезную подготовку у экс-
пертов мирового класса.  Та-
кие в Хабаровске теперь есть 
– и это специалисты по слуху 
«Аудионика».  

Помимо изготовления инди-
видуальных ушных вкладышей 
лаборатория планирует про-
изводить беруши для самых 
разных потребностей – охота, 
подводное плавание, музыка, 
работа на промышленных объ-
ектах. Также в Хабаровске начнут 
производить корпусы для вну-
триушных слуховых цифровых 
аппаратов.
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10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

03.05 Время покажет 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 6+

13.50 «Оружие Победы» 6+

14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 6+

13.50 «Оружие Победы» 6+

14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 6+

13.50 «Оружие Победы» 6+

14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 6+

13.50 «Оружие Победы» 6+

14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секр. материалы» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+

06.00, 09.10, 16.35 Среда 
обитания 12+

06.20, 18.05 «Испытано на 
себе» 16+

06.50 За строчкой архивной... 12+

07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+

07.45, 23.00 Моя история 12+

08.10, 15.40 Календарь 12+

09.30 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ДАКИ» 12+

11.50 Мультфильм 0+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15, 22.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+

17.30 Гамбургский счёт 12+

18.30, 00.20 Дом. животные 12+

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+

23.25 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55 Активная среда 12+

06.00, 09.10, 16.35 Среда 
обитания 12+

06.20, 18.05 «Испытано на себе» 16+

06.50 За строчкой архивной... 12+

07.15, 17.05 «Личность в 
истории» 12+

07.45, 22.55 Моя история 12+

08.10, 15.40 Календарь 12+

09.30 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+

11.40 Мультфильм 0+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30, 01.40 ОТРажение 12+

15.15, 22.25 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+

17.30 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

21.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+

23.25 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55 Вспомнить всё 12+

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 
Среда обитания 12+

06.20, 18.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

06.50, 00.50 За строчкой 
архивной… 12+

07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+

07.45, 22.55 Моя история 12+

08.10, 15.40 Календарь 12+

09.30 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+

11.45 М/ф «Жил-был пёс» 0+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30, 01.40 ОТРажение 12+

15.15, 22.25 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+

17.30, 23.55 Гамбургский счёт 12+

18.30, 00.20 Домашние 
животные 12+

21.00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» 12+

23.25 Д/с «Вредный мир» 16+

06.00, 09.10, 16.35 Среда 
обитания 12+

06.20, 18.05 «Испытано на себе» 16+

06.50 За строчкой архивной... 12+

07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+

07.45, 23.00 Моя история 12+

08.10, 15.40 Календарь 12+

09.30, 04.35 Врачи 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+

11.30 М/ф «Мартынко» 0+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15, 22.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+

17.30 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

21.00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+

23.25 Д/с «Вредный мир» 16+

23.55 Фигура речи 12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

23.40 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10.20 «Шуранова и Хочинс-
кий. Леди и бродяга» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55, 01.30 90-е 16+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 Новое лицо Германии 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

02.10 Д/ф «Март - 53» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.35 «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.40 «Павел Кадочников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55, 00.45 90-е 16+

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 «Андрей Миронов» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

01.30 Прощание 16+

02.10 Х/ф «ДВОРЦОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ - 1964» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.35 «Вячеслав Тихонов» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.55 Актёрские судьбы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55 90-е. Тачка 16+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.30 10 самых... 16+

23.05 «Актёрские драмы» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 «Тамара Макарова» 16+

02.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

10.40 «Ольга Аросева» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ» 16+

16.55, 23.05 90-е 16+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 «Людмила Марченко» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+

06.40 «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.10 Д/с «Порча» 16+

13.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+

23.25 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.40 «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.10  «Порча» 16+

13.40 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+

19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+

23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+

19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.50 «Порча» 16+

13.20 «Знахарка» 16+

13.55 «Верну любимого» 16+

14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+

19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+

23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

02.50 Их нравы 0+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

02.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Милан». Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.00, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.40 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» - «Ростов» 0+

09.40 Триатлон 0+

10.25 Новости 0+

10.30 Скалолазание 0+

11.30 Плавание. Лига ISL 0+

13.00, 16.00, 18.55, 21.15, 
23.50 Новости
16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.55 Главная дорога 16+

21.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

23.15, 23.55 «ИНФЕРНО» 16+

02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямой эфир
04.30 После Футбола 12+

05.30 Тотальный Футбол 12+

06.00, 13.05, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
06.45 Смешанные 
единоборства 16+

07.50 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр»  - 
«Слава» 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Человек из Футбола 12+

10.25 Д/ф «Сенна» 16+

12.30 Команда мечты 12+

13.00, 16.00, 18.55, 21.15, 
23.50 Новости
16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25 Правила игры 12+

19.00 Все на регби! 16+

19.55 Главная дорога 16+

21.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Черногория. Прямой эфир
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
- «Авангард». Прямой эфир

06.45, 13.05, 17.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала. 
«Челси» - «Астон Вилла» 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Голевая неделя РФ 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» - «Барселона» . 
Прямой эфир
12.30 Команда мечты 12+

13.00, 15.50, 21.10, 00.30 
Новости
15.55, 18.25 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Прямой 
эфир
17.30 Спецрепортаж 12+

19.50 Главная дорога 16+

21.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

23.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

00.35 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового хоккея»
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Салават Юлаев». Прямой 
эфир

06.45, 13.05, 19.00, 23.15, 
02.00 Все на Матч! 
07.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«УикомУондерерс» 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Скалолазание 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. «Палмейрас» - 
«АтлетикоМинейро». Прямой 
эфир
12.30 Команда мечты 12+

13.00, 16.00, 18.55, 21.15, 
00.00, 04.30 Новости
16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.55 Главная дорога 16+

21.20 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

00.05 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямой эфир
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - 
«Ювентус». Прямой эфир

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+

05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 16+

13.45 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+

05.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

09.25, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+

05.40, 09.25, 13.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+

11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+

19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+

19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

03.20 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени 16+

10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+

03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 16+

10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.30 Уральские пельмени 16+

09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

01.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

03.20 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35 Д/ф «Технологии 
счастья» 12+

08.15, 13.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

08.35 Д/ф «Голливудская 
история» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
«Кинопанорама. Нам 30 
лет» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Разведка в 
лицах. Нелегалы» 12+

17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+

17.35, 02.00 К юбилею 
оркестра МГАФ 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новоселова» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Лето господне. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф 
«Тайны мозга» 12+

08.35, 17.25, 23.20 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Потому что 
мы пилоты...» 12+

12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 12+

14.20 Острова. Зиновий 
Гердт 12+

15.20 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской» 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35, 01.45 К юбилею 
оркестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Моя 
конвергенция» 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
«Тайны мозга» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне 
отдал все сполна...» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 
12+

14.30 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35, 01.55 К юбилею 
оркестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Энигма. Рони Баррак 
12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+

22.30 85 лет Эдварду 
Радзинскому. 
«Мой театр» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Тайны мозга» 12+

08.35, 17.25 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
«О балете. Марина 
Кондратьева» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Искусственный отбор 
12+

14.20 Острова. Надежда 
Кошеверова 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35, 01.55 К юбилею 
оркестра МГАФ 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Власть факта. 
«Две жизни Наполеона 
Бонапарта» 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+

10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Миры и войны Сергея 
Бондарчука 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 ТилиТелеТесто 6+

15.30 Я больше никогда не 
буду 12+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.05 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 КDY 16+

23.40 Я оставляю сердце вам 
в залог 12+

00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+

04.45, 06.10 «КАТЯ И БЛЭК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

15.45 Напрасные слова 16+

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Вызов 12+

23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

01.10 Германская 
головоломка 18+

05.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+

10.10, 13.20 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+

22.55 «Сделано в СССР» 6+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+

07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды цирка 6+

10.45 Д/с «Загадки века» 12+

11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 «Сделано в СССР» 6+

14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

18.15 Задело! 12+

22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

23.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Секретные материалы 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специрепортаж 12+

14.00 Т/с «СНАЙПЕР» 12+

18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+

06.00, 09.10, 16.35 Среда 
обитания 12+

06.20, 18.05 Д/с «Испытано 
на себе» 16+

06.50 За строчкой архивной... 12+

07.15, 17.05 Д/ф «Личность в 
истории» 12+

07.45 Моя история 12+

08.10, 15.40 Календарь 12+

09.30, 18.30 Домашние 
животные 12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» 12+

11.30 «Про Сидорова Вову» 0+

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 ОТРажение 12+

15.15, 00.15 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+

17.30 Гамбургский счёт 12+

21.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 16+

23.05 За дело! 12+

23.45 Имею право! 12+

00.45 «THEBEATLES.ЖЁЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 «Сирожа. Жизнь» 16+

07.50, 19.05 Вспомнить всё 12+

08.15 «Про Сидорова Вову» 0+

08.30, 15.05 Календарь 12+

09.30 За дело! 12+

10.15 Новости Совета 
Федерации 12+

10.30 Дом «Э» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05, 01.45 «ИЗМЕНА» 16+

14.25 М/ф «Мартынко» 6+

14.35 Среда обитания 12+

17.00 Фигура речи 12+

17.30 Д/ф «Морской узел» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.30 «РУССКИЙ БУНТ» 16+

21.45 Х/ф «ДУРАК» 16+

23.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 12+

01.15 Активная среда 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55 За дело! 12+

07.35 От прав к 
возможностям 12+

07.50 Фигура речи 12+

08.15 Мультфильм 0+

08.30, 15.05 Календарь 12+

09.25, 17.00 Активная среда 12+

09.50 Гамбургский счёт 12+

10.20 Господин инженер 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 «ИЗМЕНА» 16+

14.25 М/ф «Жил-был пёс» 0+

14.35 Среда обитания 12+

17.30 Д/ф «Морской узел» 12+

18.00 Имею право! 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Х/ф «ВОР» 16+

21.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 12+

00.05 «Сирожа. Жизнь» 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+

01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» 16+

06.00 Настроение
08.10  Петровка, 38 16+

08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

11.30 События
11.50 «Судья» 12+

14.30, 17.50 События
15.10 «Судья» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+

18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.55 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста» 12+

01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+

02.15 Петровка, 38 16+

02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+

04.00 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 0+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

10.00 Самый вкусный день 12+

10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
«НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+

17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е 16+

00.50 Прощание 16+

01.30 Новое лицо 
Германии 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 90-е. Звёзды из 
«ящика», Криминальные 
жёны, В шумном зале 
ресторана, Тачка 16+

05.10 10 самых... 16+

05.40 Петровка, 38 16+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

10.15 Страна чудес 12+

10.50 Без паники 6+

11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

14.00 Москва резиновая 16+

14.50 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+

15.40 Прощание 16+

16.30 Хроники московского 
быта 12+

17.25 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+

21.25 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

23.45 Селфи на память 12+

01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

04.25 «Ширвиндт и 
Державин. Короли и 
капуста» 12+

05.05 «Шуранова и Хочинс-
кий. Леди и бродяга» 12+

06.30 «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

12.55 «Порча» 16+

13.25 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+

19.00 ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+

06.30 Острова 16+

08.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+

10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+

14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.45 Про здоровье 16+

22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+

02.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.35 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.30 Агентство скрытых 
камер 16+

05.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центр. телевидение 16+

20.20 Шоумаскгоон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная 
пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ 16+

06.35 Центр. 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 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Удинезе». 
Прямой эфир
06.45 Точная ставка 16+

07.05, 13.05, 19.40, 23.10, 
02.25 Все на Матч! 
07.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Наполи» 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Третий тайм 12+

10.25 Фристайл12+

11.25 Плавание. Лига ISL 0+

13.00, 16.00, 23.50 Новости
16.05, 21.35 Спецрепортаж 12+

16.2 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
1. Прямой эфир из Сочи
20.15 Главная дорога 16+

21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
2. Прямой эфир из Сочи
23.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. 
Прямой эфир из Москвы
03.00 Смешанные 
единоборства

05.30 Смешанные 
единоборства
07.30, 14.05, 21.15, 23.10, 
04.00 Все на Матч! 
08.30 Автоспорт 0+

09.30 Спецрепортаж 12+

09.50 Новости 0+

09.55 РецепТура 0+

10.25 Фристайл 12+

11.25 Плавание. Лига ISL 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 15.50, 18.50, 21.10, 
23.50, 04.50 Новости
15.55, 20.00 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 
Прямой эфир
16.55 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

18.55, 21.55 Формула-1. 
Гран-при России. Прямой 
эфир
23.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Ференц-
варош». Прямой эфир
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Прямой эфир

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - 
«Монпелье». Прямой эфир
07.00, 14.05, 18.10, 20.55, 
00.00 Все на Матч!
07.50 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - ЦСКА 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Команда мечты 12+

10.25 Фристайл 12+

11.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 16.00, 18.50, 20.50, 
00.45 Новости
16.05 «Старые знакомые» 0+

16.25, 18.55 Летний Биатлон. 
Чемпионат России. Прямой 
эфир из Тюмени
21.45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямой эфир
00.50 Профессиональный 
бокс 16+

01.40 Бокс. Лучшие нокауты 16+

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Сочи». 
Прямой эфир
04.00 После Футбола 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 09.25, 13.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.15 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.10 «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+

19.10 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

03.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

07.30, 22.20 «КОМА» 16+

11.15 Х/ф «КЛАССИК» 16+

13.20 Х/ф «ТРИО» 16+

15.30 «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

02.05 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.40 Уральские пельмени 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+

01.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»,  -2» 6+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+

11.55 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

14.00 Власть факта. 
«Две жизни Наполеона 
Бонапарта» 12+

14.45, 18.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

15.05 Письма 
из провинции 12+

15.35 Энигма. 
Рони Баррак 12+

16.15 Д/с «Первые 
в мире» 12+

16.35 Мой театр 12+

17.35 Билет в Большой 12+

18.30, 19.45 Линия жизни 12+

20.40 Искатели 12+

21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

23.00 2 Верник 2 12+

23.50 Новости культуры 12+

00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф «Тяп, ляп - 
маляры!» 18+

06.30 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+

07.05 Мультфильм 
«Приключения волшебного 
глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+

08.15 Пари 12+

10.00 Обыкновенный 
концерт 12+

10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+

12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

13.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+

14.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+

15.30 Большие и маленькие 
12+

17.25 Искатели 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+

19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+

01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+

02.20 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 18+

06.30 Док. сериал 
«Великие мифы. 
Одиссея» 12+

07.05 Мультфильм 
 «Осьминожки» 12+

08.00 Большие 
и маленькие 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

12.15 Письма из провинции 
12+

12.45 Диалоги 
о животных 12+

13.25 Д/с «Коллекция» 12+

13.55 Абсолютный слух 12+

14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов» 12+

15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+

16.30 Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.15 Д/с «Первые в мире» 
12+

17.30 Линия жизни 12+

18.35 Романтика 
романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА 
НОЧИ» 12+

22.10 Шедевры 
мирового музыкального 
театра 12+

23.50 Пари 12+

01.35 Диалоги 
о животных 12+

02.15 Мультфильм 
«Прежде мы были 
птицами» 18+

07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

11.10, 02.15 Х/ф 
«ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.45, 22.05 Скажи, подруга 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

05.10 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+

06.15 Острова 16+
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Хюгге: применяем модный стиль в интерьере
Капризная погода, привер-
женность к классическим 
линиям в архитектуре 
и минимализму в обу-
стройстве своего дома 
— отличительные черты 
Дании. И тем не менее 
именно здесь зародился 
неординарный стиль, ко-
торый полюбили ценители 
простоты и удобства в 
интерьерах. Сегодня мы 
поговорим о хюгге — на-
стоящем философском на-
правлении в мире дизайна 
интерьеров. 

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ «ХЮГГЕ»? 

Буквально перевести «хюгге» 
на русский язык невозможно. 
Одни специалисты в области 
лингвистики считают, что слово 
обозначает «объятие» и зароди-
лось еще в Средневековье, другие 
настаивают на том, что «хюгге» 
— «настроение», так как обнару-
жили общую этимологию слов.

В ЧЕМ ЖЕ ОСОБЕННОСТЬ 
ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ?

Самое главное для хюгге — 
сдержанность, что свойственно 
и людям, проживающим в скан-
динавских странах. Один из ис-
следователей в области благопо-
лучия жизни заявил, что данный 

стиль никак не может сочетаться 
с роскошью и гламуром, мини-
мализм — наше все. Если же вы 
не стремитесь к вычурным эле-
ментам декора, присмотритесь к 
этому необычному и приятному 
глазу стилю.

КАКУЮ МЕБЕЛЬ ПРЕДПО-
ЧЕСТЬ ЛЮБИТЕЛЯМ СТИЛЯ 
ХЮГГЕ?

Если вы хотя бы немного 
успели ознакомиться со сти-
лем жизни датчан, вы навер-
няка заметили, что эти люди 
с огромным уважением отно-
сятся к природе и стремятся 
избегать излишеств. Мебель 
в доме настоящего датчани-
на подчеркнуто лаконична. 
Ее очертания максимально 
просты, упор в данном случае 
делаем на функциональность. 
Как правило, хватает всего не-
скольких элементов, например, 
небольшой кофейный столик, 
диван и несколько уютных 
кресел. И все же у стиля хюгге 
есть и другая сторона: создавая 
интерьер в данном стиле, вы 
запросто можете использовать 
антикварные вещи, допустим, 
старинные столы с раздвижны-
ми столешницами или диваны с 
диковинными ножками.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВЫБИРАЕМ?

Хюгге «обожает» ненавязчивые 
цвета и материалы. К ним отно-
сятся светлые породы деревьев и 
текстиль, но максимально нату-
ральный. Вы можете использовать 
камень и керамику, особенно 
хорошо все природные матери-
алы будут смотреться на кухне. 
Керамику «отправляем» в ванную 
комнату и частично — на кухню

Керамику используют в ванной 
и на кухне, в камень оправляют 
скандинавские печи и камины. А 
надо сказать, что камин — главный 
фигурант северной гостиной.

Особое внимание стоит уде-
лить освещению. Вы не сможете 
обойтись несколькими светильни-
ками: вам понадобятся напольные, 
настенные, с различным видом 
подсветки. Очень приветствуются 
винтажные торшеры и современ-
ные гирлянды для неброского 
освещения большого помещения.

Хюгге не подойдет активным 
людям, стремящимся к постоян-
ному веселью, а вот домоседам и 
неспешным созерцателям хюгге 
однозначно придется по вкусу.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Фото: www.unsplash.com 
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Я не худею, 
а болею...

 Давид Бекер проводит групповое занятие с пациентами. Фото автора

Так что же это за болезнь такая 
– «нарушение пищевого поведе-
ния», и зачем понадобилось вы-
делять таких людей в отдельную 
категорию?

Хабаровских журналистов 
недавно пригласили на извест-
ный всему городу адрес по улице 
Серышева, 33 – в психбольницу! 
Нет, нам такая помощь еще, вроде 
бы, не нужна (хотя глядя на то, 
что происходит в стране, порой 
кажется, что да, пора! – Прим. 
Авт.). Просто в лечебном заведе-
нии появилось и уже работает но-
вое отделение – для страдающих 
РПП, «расстройством пищевого 
поведения». Прежде такие паци-
енты находились, что называется, 
«в общем потоке» и лечились тут, 
находясь на стационаре с людьми, 
у которых, мягко говоря, совсем 
другие проблемы. Но теперь за 
лечение булимии и анорексии в 
краевой столице взялись основа-
тельно и централизованно. 

Ибо есть такая потребность. 
Как рассказали нам врачи, 

в этой больнице сейчас за год 
проходят стационарное лечение 
около 30 подобных пациентов, 
и более 50-60 человек были на 
амбулаторном или приходящем 
лечении. Впрочем, многие про-
сто не обращаются к врачам за 
помощью или делают это в част-
ных клиниках. Так что реальные 
цифры, очевидно, гораздо больше. 
По подсчетам Давида Бекера, ко-
торый ведет группу в отделении, 
в крае сейчас около 1000-1200 
лиц, страдающих анорексией и 
булимией.

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ 
И, оказывается, это столь ин-

тимная тема, что далеко не все 
готовы говорить о своем неду-
ге со специалистом. Хотя, как 
специально указали врачи, РПП 
относятся к группе невротических 
расстройств и депрессий, которые 
никак не повлияют на вашу трудо-
вую жизнь. То есть на учет здесь не 
поставят, заведут лишь обычную 
карту пациента в отделении.

Сейчас в палате наблюдают за 
двумя пациентами на стационаре. 
Но учреждение готово принять до 
35 пациентов с РПП, если будет 

такая потребность. Теперь люди, 
готовые лечиться, не будут одни – 
у них появится особая программа, 
«друзья по несчастью» и целый 
пул специалистов. 

– Расстройством пищевого 
поведения занимаются еще с 
60-х годов прошлого века, – рас-
сказывает нам Артем Насатюк, 
главврач краевой клинической 
психиатрической больницы име-
ни профессора И.Б. Галанта. – 
Программ существует много, но 
основной момент в том, что лече-
ние направлено на психотерапию. 
По необходимости подключают 
антидепрессивную и противотре-
вожную терапию, а также диету. 

Наиболее распространена 
нервная анорексия, когда чело-
век в принципе перестает упо-
треблять пищу. Либо изнуряет 
себя физическими нагрузками за 
лишнее съеденное. Таким людям 
вводят белки и аминокислоты 
внутривенно, 

Л е ч е н и е м  з а н и м а ю т с я 
врач-психиатр, который помога-
ет пациенту побороть депрессию, 
ненависть к себе, самоизоляцию 
и десоциализацию. Он же назна-
чает медикаментозную терапию. 
А также над улучшением вашего 
здоровья здесь трудятся врач-ди-
етолог и психолог.

Курс лечения занимает от трех 
до шести месяцев, стационарный 
этап длится обычно месяц, потом 
люди переходят на амбулаторную 
помощь. На повторное лечение 
возвращаются не более 10% лю-
дей, прошедших полный курс. 
Увы, к этим людям относится 
Александра, с анорексией девуш-
ка борется уже восемь лет.

«ЧУДОМ ВЫЖИЛА»
Мы проходим в светлый каби-

нет, на стене – одинокая картина, 
за столом – шестеро. Групповое 
занятие проводит Давид Бекер, 
заведующий патопсихологиче-
ской лабораторией больницы. 
Он обсуждает с пациентами их 
настроение, просит назвать пер-
вые пришедшие на ум природные 
стихии, животных, цвета. 

– Мы работали с чувствами, 
эмоциями, которые очень часто 
у таких пациентов являются 

основой для проявления их теле-
сной проблематики. За каждым 
заболеванием лежат трудности в 
общении с близкими. Мы вместе 
с пациентами учимся разбираться 
в структуре своих переживаний и 
чувств, умению контролировать 
их и менять, – рассказывает ру-
ководитель группы.

Когда урок заканчивается, о 
своей жизни решается рассказать 
только 19-летняя Саша.

– Я давно с этой проблемой. 
Началось все безобидно в 11 лет, 
сестра худела, мне тоже захоте-
лось похудеть. Пробовала диеты и 
вызывала рвоту после еды. В ин-
тернете прочитала, что есть моче-
гонные таблетки и если их пить, то 
можно скинуть вес. Я съела пачку 
– чудом выжила! Стало страшно. 
Еда – это то, что ты любишь, но 
при этом ненавидишь. Ненави-
дишь себя, когда она попадает 
внутрь. Бывают периоды, когда я 
не очень на этом зацикливаюсь, но 
это все равно всегда в моей голове! 
Я считаю калории и их расход. Я 
не знаю, как остановить эти мыс-
ли, – признается девушка.

В 15 лет Александра достигла 
своего критического веса – 38 кг. 
В школе подростку было неком-
фортно, она была в депрессии и 
часто ходила в кабинет медсестры, 
чтобы взвешиваться на весах. Ро-
дители забили тревогу, дочь попа-
ла в больницу, но там Александре, 
по ее словам, поставили непра-
вильный диагноз и «закормили» 
препаратами, доведя до состояния 
«овоща». Девушка переехала сюда 

из другого города, поэтому реши-
лась на повторное лечение уже в 
хабаровской больнице.

Она только заселилась в от-
деление, очень встревожена, но 
настроена Александра реши-
тельно: «Мне хочется выйти из 
этого состояния! Сколько нужно 
– столько буду лечиться». 

Как же другим не попасть в 
такую ситуацию и где грань между 
нормой и перебором?

КАК УВИДЕТЬ БЕДУ
На западе стандарты красоты в 

последние годы меняются: полно-
та – больше не приговор. В обиход 
повсеместно входит понятие «бо-
дипозитива»: вы имеете полное 
право комфортно ощущать себя в 
своем теле – при любом внешнем 
виде. Все это, конечно, является 
поддержкой для таких людей, как 
Александра. Но пока еще серьезно 
не меняет статистику подобных 
заболеваний.

Анорексия обычно проявля-
ется в подростковом возрасте – в 
основном у девочек 12-13 лет. 
Они часто зациклены на своей 
внешности и недовольны собой, у 
них искаженное представление о 
своих параметрах и весе. Разными 
способами подростки пытаются 
это менять – диеты, рвота, полный 
отказ от приема пищи. Это первые 
признаки расстройства. 

– Мы находимся в масштабах 
эпидемии расстройств пищево-
го поведения. Оно встречается 
в полупроценте случаев у де-
вочек-подростков. А булимия 
встречается в три-четыре раза 
чаще, чем анорексия. Но смерт-
ность от анорексии очень велика. 
Это единственное заболевание в 
психиатрии, которое дает такую 
смертность – до 10-15% леталь-
ных случаев, – бьет тревогу Давид 
Бекер.

– Если лечить анорексию на 
ранних стадиях, то 40-50% паци-
ентов удается излечить. В 10-12% 
случаев нет практически никаких 
изменений, в остальных – удается 
достигнуть ремиссии в той или 
иной степени, – говорит Давид 
Львович.

Если говорить о булимии, то 
ее первые признаки – это «пище-

вые запои». Когда люди тратят 
крупные суммы денег, чтобы раз-
два в неделю есть по пять-шесть 
литров еды! И так может длиться 
очень долго, ведь многие не очень 
охотно об этом говорят. Хотя их 
готовы услышать и помочь.

По словам специалиста, бу-
лимия наблюдается чаще всего у 
16-18-летних. Здесь та же самая 
основа – недовольство собой и 
иллюзии, что, меняя одну сторону 
себя (в частности вес), можно по-
менять полностью жизнь. Именно 
эти опасные стереотипы разруша-
ют во время лечения.

Булимия наблюдается и у бо-
лее взрослых людей. К примеру, 
есть «эмоциональные едоки», 
которые часто используют еду как 
универсальное средство утоления 
проблем. Что зачастую и приво-
дит в итоге в больницу.

Теперь предотвращение таких 
болезней, как анорексия и були-
мия, на ранних стадиях возможно 
в первом в Хабаровском крае 
специализированном отделении, 
где программа лечения ведется 
бесплатно, в рамках бюджетного 
финансирования учреждения. 

Главное – осознать, что вы «не 
худеете, а болеете». И обратиться 
за помощью.

Елена Барабанова

За консультацией можно обратиться 
в психоневрологический 
диспансер на ул.  Постышева, 13, 
тел. 35-80-02, 23-27-15. 
Или в психотерапевтические отделения: 
ул.  Калинина, 142, тел. 56-21-03 или на
ул.  Кубяка, 2, тел. 35-80-01, 36-05-77.

Анорексия – 
единственное 
заболевание 
в психиатрии, 
которое дает та-
кую смертность – 
до 10-15% леталь-
ных случаев...»

Как лечат от анорексии 
и булемии 

Александра даже не знала, что в краевой клинической 
психбольнице имени профессора И.Б. Галанта открыли 
новое отделение. Девушка обратилась к специалистам 
за помощью: жить так больше нельзя. Сейчас при росте 
170 см она весит уже 49 килограмм и мечтает похудеть 
еще на пять кило. Саша – анорексик, ее надо спасать! 

вые запои». Когда люди тратят 

Расстройство пищевого 
поведения (РПП) – 
ненормальное потре-
бление пищи, негативно 
влияющее на физиче-
ское или психическое 
здоровье.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
РПП:
Нервная анорексия – 

сверхмалое потребле-
ние пищи, из-за чего па-
циент имеет аномально 
низкую массу тела.

Нервная булимия – чрез-
мерное потребление пи-
щи, после следует прием 
слабительных или этап 
очищения желудка.

Мерицизм – пережевыва-
ние произвольно отры-
гиваемой пищи спустя 
время после еды.

Пикацизм – употребление 
в пищу несъедобных ве-
ществ (земля, мел и др.).

Избегание/ограниче-
ние приема пищи – 
психрасстройство, при 
котором потерян инте-
рес к приему некоторых 
видов пищи.
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Все мы порой куда-то 
опаздываем, не можем до-
ждаться автобуса или вы-
летаем утренним рейсом. 
Добраться нам помогает 
такси. И здесь сразу вспо-
минается тележка курьез-
ных историй с любопыт-
ными и говорливыми шо-
ферами и шалящим нави-
гатором. Но стереотипам 
не место на региональном 
этапе всероссийского кон-
курса «Лучший водитель 
такси в России – 2021», 
прошедшем в Хабаровске. 
Там мы выяснили – каким 
должен быть настоящий 
страж баранки! 

Конкурс лучших водителей 
такси проводится уже в четвер-
тый раз, участники из нашего 
края к конкурсу присоединились 
к нему дважды. Нужно все это, 
как водится, «для повышения 
мастерства водителей, популяри-
зации и легализации профессии». 

***
Негативные стереотипы – 

вещь живучая, но при взгляде на 
конкурсантов о них забываешь. 
Собранные, дружелюбные и 
вежливые. 

– Профессию надо возрождать, 
любовь к этой профессии! От об-
щественного транспорта, от такси 
зависит наше настроение. Чаще 
всего мы пользуемся в плохую 
погоду такси. Мы приезжаем в 
любой другой город и первыми, 
кто нас встречает, либо водители 
автобусов, либо водитель такси. 
Из-за этого мы хотим, чтобы эта 
профессия стала престижной, 
чтобы ее заметили, – была красно-
речива Ирина Горбачева, первый 
замминистра транспорта и дорож-
ного хозяйства Хабаровского края. 

За почетное звание, призы и 
участие в федеральном этапе бо-
ролись 14 человек, одна из них – 

автоледи. Отбор был строгий: 
разрешение на работу, хороший 
рейтинг в службе заказа такси и 
ни одного штрафа. После реги-
страции и медкомиссии участ-
ников ждало два теоретических 
тура. И помимо ожидаемых во-
просов о ПДД, устройства авто, 
законодательной базы такси и 
оказания первой помощи, кон-
курс включал еще и задания по 
истории края! 

– Помимо базовых навыков, 
таких как знание правил дорож-
ного движения, умения ездить 
за рулем, делать это профессио-
нально и безопасно, нужно и это. 
На наш взгляд, лучший водитель 
России – это еще и человек, ко-
торый может делать и дать чуть 
больше, чем обычный водитель. 
Поэтому мы включили такие за-
дание, как знание истории края. 
Зачастую водитель такси – лицо 
города и региона, – уверял Алек-
сандр Шмигидин, директор мо-
сковского АНО «Общественный 
совет по развитию такси». 

***
К практической части напря-

жение шоферов было уже на пике, 
глаза жадно следят за маршрутом 
инструктора. Немногословные 
участники вдруг оживляются: за-
дают вопросы, с жаром обсуждают 
стратегию прохождения трассы. 
Человеку без прав трудно понять 
хитросплетения конусной раз-
метки: с первого раза замечаешь 
только «гараж». Но наметанный 
глаз водителя сразу же замечает 
«яму», «змейку» назад, поворот 
задним ходом и параллельную 
парковку. А как вам последнее 
задание – проехать со стаканом 
воды на крыше, пролить нельзя?! 
Победа зависит от скорости и 
качества исполнения. Но если 
забыли пристегнуться на старте 
– «ноль баллов» автоматически. 

С волнением справлялись с 
ним по-разному: кто-то начинает 
спорить о тонкостях плавного 
заезда, другие молча просчиты-
вают удачные ходы, некоторых 
занимали разговоры с родными, 
приехавшими поддержать кон-
курсанта. Знакомимся с Кри-
стиной Стрелюк, женой одного 
из участников. Сама водит и 
считает: самое сложное испыта-
ние – стакан и «змейка» назад. Но 
здесь нужно отбросить беспокой-
ство и ехать без резких движений. 
Так там же на время! Спеши, но 
медленно. Но справляются не все, 
вот уже инструкторы подбирают 
сбитые конусы. А потом сам 
водитель с досадой говорит, что 
и гараж пропустил, и не выехал 
плавно. Эка досада!

***
В итоге в тройку лидеров 

вошли Станислав Анисихин и 
Алексей Устюгов. А лучшим ха-
баровским таксистом признали 
Дмитрия Иванова. Это уже его 
второе золото на региональном 
этапе, дальше – федеральный. На 
всероссийском конкурсе в 2019 
году он стал седьмым – среди 456 
лучших водителей такси в Рос-
сии. Теперь Дмитрий попробует 
зарулить еще выше.

Что ж, конкурс, вроде бы, 
завершен? А вот и нет: за приз 
«зрительских симпатий» – голо-
сование пассажиров – еще мож-
но побороться. На протяжении 
двух месяцев пассажир может 
проголосовать за водителя-у-
частника конкурса по QR-коду, 
размещенному в его автомобиле. 
Можно, к слову, и ознакомить-
ся с биографией шофера, пока 
голосуете. 

Стать лучшим шофером – не-
просто. Ведь кроме правил ПДД, 
устройства машины и оказания 
первой помощи, нужно быть 
еще и умелым рассказчиком: что 
интересного есть и куда лучше 
сходить. Но и от настроения 
пассажира зависит многое. Тогда 
и дорога будет легкой! 

Ольга Демиденко

Поспешай – медленно!
В Хабаровске выбрали лучшего водителя такси

РЫНОК ТРУДА

НУЖНЫ СПОКОЙНЫЕ ТАКСИСТЫ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ 
Более 12 тысяч вакансий для воителей такси опубликовали работода-

тели страны в 2020 году, согласно данным hh.ru. 

Обычно работодатели предлагают кандидатам гибкий или сменный 
график работы (60% от всех вакансий). Средняя зарплата от рабо-
тодателей по стране в вакансиях для водителей такси в марте была 
70 тысяч рублей, что на 27% выше, чем в прошлом году. В ДФО 
предлагали таксистам в среднем 60 тысяч. Любопытно, что аппети-
ты кандидатов скромнее – они обычно претендовали на тот момент 
на зарплату порядка 50 тысяч. В

«Требования и условия работодателей к кандидатам на место во-
дителя такси в целом одинаковы как для компаний, содержащих 
таксопарк, так и для сетевых организаций. Среди условий встреча-
ются: работа на новых машинах работодателя; опыт работы привет-
ствуется, но не обязателен, а вот стаж вождения обычно просят от 
одного года; оплата может быть ежедневной или в после отработки 
рабочей недели. В требования часто входит: уверенное пользо-
вание мобильными устройствами и спокойный стиль вождения; 
владение русским языком и строгое соблюдение ПДД», – отмечает 
Елена Волкова, представитель hh.ru Дальний Восток.

Олег Потапов

МЕЖДУ ТЕМ 

АВТО ВЕЗУТ ПО БАМУ
Пассажиры, отправляющиеся в поездку из отдален-

ных поселков БАМа, активно пользуются новой 
услугой по перевозке личных автомобилей же-
лезной дорогой. 

В марте 2021 года специальный вагон-авто-
мобилевоз включили в состав пассажирского 
поезда № 663/664 Чегдомын – Хабаровск. К 
концу августа перевезено более 270 авто на 
участке Хабаровск – Новый Ургал, сообщила 
пресс-служба ДВЖД.

За полгода в Хабаровск перевезено 127 авто, 
обратно – 144. Услугу продлили уже дважды 
– на сей раз до конца сентября. Сервис пред-
назначен для тех, кто отправляется в команди-
ровки или отпуск, переезжает в другой город. 
В специальном вагоне одновременно можно 
перевозить три-четыре авто (зависит от их га-
баритов) или восемь мотоциклов. Внутри вагон 
оборудован спецкреплениями, а также система-
ми пожарной и охранной сигнализации.

Валерий Лапин

За приз «зрительских симпа-
тий» – голосование пассажи-
ров – еще можно побороться. 
На протяжении двух месяцев 
пассажир в нашем крае может 
проголосовать за водителя-у-
частника конкурса по QR-коду, 
размещенному в его авто.

Нет, это 
не водка, 
это вода – 
ее ставят
на крышу, 
пролить 
нельзя 
ни капли! 
Фото автора

Ехать надо без резких движений. Так там же на время! Значит, спеши, но медленно. Фото автора

Таксисты 
следят 
за работой 
коллеги-
конкур-
санта. 
Фото автора
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Сумерки, городские огни, 
аудиогид в наушниках и хо-
рошая компания – так про-
вели сентябрьский вечер 
более четырехсот участ-
ников «Велоночи победы» 
(16+) в Хабаровске. Акция, 
приуроченная к годовщине 
окончания Второй Миро-
вой войны, проходит уже 
третий раз. Совсем необя-
зательно быть спортсме-
ном или знатоком истории, 
нужно просто уметь кру-
тить педали, приехать в на-
значенное время и не за-
быть наушники. И вперед, 
семь «станций» ждут! 

Отдыхающих на главной набе-
режной города велосипедистами 
не удивишь. Особо аккуратным 
приходится быть всем на выход-
ных: то зазевавшиеся пешеходы 
занимают велодорожку, то не-
которые лихие колесные опасно 
«подрезают» отдыхающих во 
время променада на пешеходной 
территории. Но в этот вечер 
горожане с интересом наблю-
дали за сборищем велосипеди-
стов возле памятника маршалу 
Александру Василевскому. Чаще 
всего приезжают компанией – с 
друзьями веселее. Вот, Григорий 
и Вадим – постоянные участники 
велопробега. 

– Массовое мероприятие, 
бывает много людей, интересно! 
Плюс приурочено к окончанию 
войны. Атмосфера и сопровожде-
ние оказывается велосипедистам. 
Даже если стандартный маршрут, 
все равно ведь проводится лишь 
раз в год – за это время многое 
забывается, эмоции утихают. Хо-
чется опять массовое катание, где 
атмосфера и ощущение какой-то 
спортивности, опять же всем 
наклеечки выдают, – радуется 
Григорий.

– У нас вообще мало меропри-
ятий массовых, чтобы где-то мы 
могли собраться большой толпой 
и покататься! – сетует Вадим.

«У меня есть велосипед, поче-
му бы в выходной не поучаство-
вать в мероприятии?» – отвечает 
новичок Татьяна. В велопробегах 
она особо не участвует, да и по 
трассам еще ездить боится, но 
узнала о «Велоночи Победы», за-
интересовалась и решила попро-
бовать. Тем более никакой особой 

Краевой 
молодежный 

центр «Поколениум» 
реализует этот 

велоисторический проект 
в рамках госпрограммы 
развития молодежной 

политики в 
Хабаровском 

крае.

Проехали с Победой 
Исторические «покатушки» нравятся горожанам

развития молодежной политики 
в Хабаровском крае. 

– Мы, как молодежь, как бу-
дущее поколение не стоим в сто-
роне. Мы участвуем, мы говорим: 
«Это важно, это нужно! Мы за 
ЗОЖ, за патриотизм и это важно 
для нас!», – призывает Екатерина 
Архимова. 

Но стойкость нужна была не 
только участникам, преодолева-
ющим дистанцию в десять ки-
лометров, но и волонтерам. Они 
активно работали все четыре часа 
велопробега: надо зарегистриро-
вать, ответить на разные вопросы, 
поставить галочку в маршрутной 
карте или просто ободряюще 
улыбнуться. Студентке Елизаве-
те, рассказывающей о правилах 
дорожного движения, нравится 
такая активная жизнь. Это и 
общение, и возможность узнать 
что-то новое! Кроме волонтеров 
на всех точках маршрута дежури-
ли сотрудники ГИБДД.

Вот так, «Велоночь Победы» 
вновь объединила горожан на 
интересный симбиоз спорта и 
истории. Побольше бы таких 
нестандартных акций!

Ольга Демиденко 

спортподготовки не требуется, 
участвовать можно с 14 лет и 
даже не важно наличие велоси-
педа: некоторые участники шли 
в прокат по соседству, а потом 
регистрировались. 

***
Затем все получали светоотра-

жающие наклейки, маску, марш-
рутный лист и прослушали пра-
вила ПДД. А по QR-коду можно 
было пройти в приложение izi.
TRAVEL – аудиогид. 

Велосипедистам предлагали 
посетить семь важных истори-
ческих точек города: памятник 
маршала Александру Василев-
скому, площадь Славы, памятник 
танку Т-34, а также 301 военный 
госпиталь, завод «Дальэнерго-
маш», мемориальную доску Ге-

рою Советского Союза Евгению 
Дикопольцеву и стелу «Город 
воинской славы».

Одна  из  новинок –  са-
мостоятельное прохождение 
велопробега. 

– У нас в прошлом году был 
массовый велопробег, когда мы 
все большой колонной двига-
лись по городу и слушали тоже 
аудиогид про исторические 
точки. Но в этом году в связи с 
пандемией мы поменяли фор-
мат: сейчас каждый участник 
в своем ритме, своей теме, сам 
регистрируется и проходит все 
точки сам, чтобы избежать ка-
ких-то лишних контактов. Мы 
решили, что каждый участник 
может сам пройти велопробег, 
– рассказала Екатерина Ар-
химова, старший специалист 

краевого молодежного центра 
«Поколениум».

Организаторы акции пригото-
вили розыгрыш подарков: нужно 
было пройти все точки маршрута, 
прослушать аудиогид, вернуться 
до полуночи на финиш и полу-
чить сертификат с номером. 

***
Первая «Велоночь победы», 

напомним, прошла еще в 2017 
году, тогда ее организаторами 
стали объединенный совет обуча-
ющихся ТОГУ и мэрия Хабаров-
ска. Участвовало 275 человек, с 
каждым годом количество только 
росло. В 2020-м краевой моло-
дежный центр «Поколениум» 
выиграл грант Росмолодежи, а 
сейчас центр уже сам реализует 
проект – в рамках госпрограммы 

ФЕСТИВАЛЬ

Форумов и фестивалей нынче 
у нас много – как известно, так 
обычно бывает в предвыборную 
пору. Вот и в Хабаровске на набе-
режной недавно отгремел крае-
вой фестиваль молодежных улич-
ных культур (0+). 
Ну, как отгремел – по нашим субъектив-

ным подсчетам, людей, несмотря на 
выходной и популярную площадку, было 

немного – сотни три. Зато им удалось 
оценить, чем, по мнению организа-
торов, нынче занимается на улицах 
молодежь.

Знакомить хабаровчан с увлечениями 
тех, кто старше 14-ти и моложе 35-ти в 
Хабаровске начали еще в 2018-м году. 
Для этого в рамках проекта «Спорт – 
норма жизни» на набережной проводят 
небольшой праздник, каждый раз при-
думывая, чем удивить публику. В этот 
раз в городе впервые провели турнир 
по скейтбордингу. На него собрались 
спортсмены-любители, которые на го-
лом асфальте пытались выдать элемен-
ты разной сложности.

Фанатов у покорителей досок особо не 
нашлось, но ведь и возможностей для 
тренировок, после которых получилось 
бы приводить публику в восторг прыжка-
ми и прочими пируэтами в городе не так 
много. Поиск по запросу «скейт-парк» в 
Хабаровске выдает всего три площадки: 
в Северном парке, у ДК «Русь» и одну из 
самых скандальных локаций – в парке 

«Динамо». Как известно, сами скейтеры 
в сетях часто бурчат – мол, чиновники 
громогласно «дарят» им страшные пло-
щадки, не учитывая их требований. Глав-
ное, мол, галочку поставить, а там хоть 
убейся на этом «подарке»! 

Больше повезло танцорам. У них осо-
бых требований нет – главное, чтобы 
была сцена, громкая музыка и жела-
ние подвигать пятой точкой и другими 
конечностями. Что брейк-дансеры, что 
популяризаторы латиноамериканских 
танцев и других экзотических направ-
лений, с легкостью провоцировали 
окружающих на взаимодействие. Од-
ним хабаровчане неистово хлопали, 
за другими пытались повторять зажи-
гательные движения. Самые активные 
зрители даже получили бесплатные 
купоны на посещение настоящей 
тренировки.

Еще щедрее оказались представи-
тели различных фитнес-клубов. Они 
подробно расписывали, чем одна тре-
нировочная площадка лучше другой, 

предлагали выполнить ряд не самых 
сложных упражнений и поучаствовать 
в розыгрыше. А что: всем ведь приятно, 
поднять гантелю с десяток раз, при-
сесть под определенным углом, осилить 
поднятие штанги и поучаствовать в 
лотерее. Семерке самых удачливых 
достались абонементы на посещение 
спортклубов.

Своеобразной вишенкой на торте стал 
турнир по уличному баскетболу 3х3. 
Этот формат ныне в городе активно 
развивается, возле универсального 
спорткомплекса на набережной даже 
недавно установили пару мобильных 
стритбольных площадок – играй на 
здоровье! Так, два кольца для команд 
парней и девушек все воскресенье не 
видели отбоя, а завершился фестиваль 
именно встречами финалистов. У юно-
шей лучшей стала команда «Pro-1», у де-
вушек победил коллектив «Амур». Есть 
галочка, знай наших!

Ольга Цыкарева
Фото автораСтритбольные страсти. 

Чем молодежь занимается на улицах
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Сентябрь в краевой столице 
богат на фестивали. Органи-
заторы Большого фестива-
ля (0+) мультфильмов под-
готовили всем, кто скучает 
по «Союзмультфильму», 
подарок, отметив 85-летие 
старейшей в стране студии 
анимации в Хабаровске. 
Жаль, что не все заметили 
этот щедрый дар...

Три дня в кинотеатре «Сов-
кино» хабаровчане не только 
наслаждались лучшими мульт-
фильмами, сделанными на студии 
в советский период, но также 
знакомились с новыми россий-
скими работами, посещали ма-
стер-классы режиссеров «Союз-
мультфильма» Марии Коневой 
и Константина Голубкова и даже 
познакомились с анимацией для 
взрослых (18+) от азиатских и 
европейских авторов. 

С МЕЧТОЙ НА ТЫ
Инициатором, как и в 2019 го-

ду, выступила хабаровская студия 
мультипликации «Мечталет». В 
прошлом году событие не состоя-
лось. Как рассказал продюсер сту-
дии Илья Кузнецов, и на этот раз 
проведение фестиваля было под 
вопросом – ситуация с корона-
вирусом остается нестабильной. 

К счастью, пандемия в этот 
раз не стала барьером празднику. 
Более того, в условиях изоляции 
вектор развития мультиплика-
ции перемещается из Москвы в 
регионы, уверял хабаровчан член 
правления Ассоциации анимаци-
онного кино России Александр 
Саблуков на пресс-конференции. 

– Наверное, можно сказать, 
что Хабаровск сейчас – это центр 
дальневосточной анимации бла-
годаря студии «Мечталет», ко-
торая сделала проект всерос-
сийского и даже уже мирового 
уровня! И я отчасти приехал сюда, 
чтобы получить этот опыт, узнать, 
как люди выходят за границу, 
причем без высоких стартовых 
позиций, создавая все с нуля! Так 
что в ближайшей перспективе мы 
придем сюда и с другими своими 
проектами, – раздавал реверансы 
хозяевам г-н Саблуков. 

Здесь стоит пояснить, что 
речь идет 26-серийном проек-
те «Мечталета» под названием 
«Спина к спине» (6+). Похож-
дения друзей-рюкзачков с конца 
прошлого года демонстрировал 
ряд эфирных российских теле-
каналов, а весной хабаровская 
студия сумела продать свой об-
щепонятный продукт китайским 
мультимедийным платформам. 
Среди других проектов хабаров-
ской студии – совместное участие 
вместе с «Союзмультфильмом» и 
правительством края в процессе 
создания некоего «креативного 
технопарка» и «анимационного 
кластера». 

Правда, об этих планах в крае 
говорили почти год назад, назы-
валась даже примерная сумма 
вложений в проект в Хабаровске – 
почти полмиллиарда рублей. Вот 
и на сей раз вновь рассказывали 
про «креативный технопарк», 
правда, без особой конкретики и 
сроков. Поневоле почему-то вспо-
минались пресловутые Нью-Ва-
сюки. Ведь перспективы в Хаба-
ровске открываются чудесные. 
Особенно, говорят, в части подго-
товки профессиональных кадров. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
– В нашей студии есть ребята 

из Владивостока, из Комсомоль-

ска-на-Амуре, к нам стучались 
ребята из Биробиджана. В общем, 
со всего Дальнего Востока. Нам 
интересно привлечь к нашему 
делу всех дальневосточных твор-
цов. Что касается технопарка, то 
наша задача была объединить 
всех творческих ребят под одной 
крышей по разным направлени-
ям и, возможно, в этой коллабо-
рации мы сможем дать какой-то 
уникальный продукт, – интригу-
ет Илья Кузнецов.

Пока же пробиться в мир 
большой мультипликации начи-
нающим по-прежнему непросто. 
Многие ведь даже не знают, в 
какие двери стучаться. 

– Удаленный режим работы 
для многих, в том числе творче-
ских профессий, стал привыч-
ным. И уже не так важно, где ты 
находишься. Обладая опреде-
ленными навыками, талантами 
можно встроиться даже в миро-
вую глобальную индустрию. В 
том числе находясь в Хабаровске. 
Нужно лишь направить свое 
резюме. Хороший аниматор с 
Дальнего Востока может вполне 
работать и на московскую, и на 
корейскую или американскую 
студию! – раскрывал анимаци-
онные перспективы Александр 
Саблуков. 

О том, что мультипликаторам 
из регионов не стоит бояться, 
призывала и режиссер студии 
Мария Конева.

– Я работала на двух сериалах 
на «Союзмультфильме», когда 
началась пандемия. Со вторым 
мы просто не заметили перехода 
на удаленку! Потому что все как 
работали за компьютерами, так 
и продолжили. Нас достаточно 
хорошо скоординировали. И 
у нас многие работают на уда-
ленке – режиссер из Америки, 
сценарист из Канады, аниматоры 

со всей России, очень много из 
Питера. Мне кажется, проблема 
не в удаленности, а в том, что че-
ловек талантливый в Хабаровске 
может просто не знать, что нужно 
сегодня на студии, какой нужен 
уровень знаний, он просто не 
знает требований. И это пробле-
ма, скорей, образования. Если 
будет хорошая образовательная 
онлайн-площадка, то человек 
легко впишется из любой точки 
земли. И действительно нужно 
понимание, что ты можешь про-
сто написать письмо на студию! 

В ПЛЕНУ СТЕРЕОТИПОВ? 
Конечно, было немного обид-

но за хабаровчан. Вроде бы и 
реклама фестиваля была. И 
помимо тех фильмов, что сейчас 
легко доступны в Интернете, бы-
ло много таких лент, что, кроме 
фестивалей, вы, пожалуй, больше 
не увидите. К примеру, в рамках 
ретроспективы Гарри Бардина в 
день его 80-летия прошла пре-
мьера в Хабаровске новой работы 
мастера «Песочница» (6+). Да 
и просмотр отреставрирован-
ных лент еще одного 80-летнего 
юбиляра Юрия Норштейна, 
многие из которых считаются 
золотым фондом мировой анима-
ции («Ежика в тумане» (0+) ведь 
все знают?), на большом экране 
дорогого стоит. 

А ведь все это показывали 
в «Совкино», в центре города, 
в выходные дни совершенно 
бесплатно! 

Увы, зрителей на ряде сеансов, 
а всего хабаровчанам показывали 
11 самых разных программ, не 
набиралось и трети зала. Похоже, 
многие по-прежнему находятся в 
плену стереотипов: мол, мульти-
ки – дело несерьезное, детское, 
чего на них специально время 
тратить?! При этом хабаровчане, 

в том числе и на этом фестивале, 
с удовольствием жалуются на 
засилье «диснеевщины» и про-
чей забугорной продукции. Мол, 
было же время, делали наши, а 
сейчас что? 

А на фестивале много показы-
вали – что делают наши мастера 
современной российской ани-
мации. А еще здесь учили всех 
желающих самим снимать муль-
тики. Это, с одной стороны, ока-
залось непросто: как говаривали 
некоторые советские классики 
своим ученикам, главное, что вам 
нужно – это «каменный зад»! И 
поясняли: без усидчивости – 
когда вы часами передвигаете по 
миллиметрам кукольные или ри-
сованные фигурки, чтобы снять 

лишь несколько секунд фильма – 
здесь делать нечего. 

При этом даже сейчас, как 
объясняли нам специалисты, ряд 
классических фильмов просто 
не подлежат восстановлению: 
в СССР их создавали при та-
кой пленке и технологии, что, 
к примеру, при оцифровке эти 
огрехи вылезают на первый план 
и «забивают» основную работу 
советских творцов. И что здесь 
можно сделать? 

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, 
ПРОБУЙ! 

С другой стороны, именно 
современные технологии заметно 
облегчили этот процесс. Мы и 
сами убедились в этом на одном 
из мастер-классов, когда быстро 
скачав из Интернета бесплатную 
программу на свой «мобильник», 
на пару с сыном всего за 10 минут 
создали собственный 20-секунд-
ный мультик! Да, уровнем Мияд-
заки здесь, конечно, и не пахнет, 
но радость сына, оживившего и 
заставившего ходить кукольного 
пирата – не передать... 

Сейчас процесс создания 
мультфильма заметно упроща-
ется, отметила столичный ре-
жиссер Мария Конева. На своих 
мастер-классах она старалась 
донести до хабаровчан именно 
эту мысль.

– Сегодня достаточно теле-
фона, хорошего кольцевого осве-
щения, чтобы снимать тик-токи 
дома. И на мастер-классах я по-
старалась показать, что к процес-
су создания мультфильма можно 
относиться чуть-чуть проще, 
– уверяет Мария. – И специаль-
ностей в мультипликации очень 
много. При этом многие «трех-
мерщики» могут даже не быть 
суперклассными художниками. 
Но базовый рисунок, конечно, 
аниматор все же должен знать, 
наброски. Он должен рисовать 
очень быстро, в характере, важна 
точность передачи позы, эмоций. 
Так что дерзайте, не бойтесь, 
возможно, именно вы найдете 

себя в чудесном мире 
анимации? 

Марина 
Кутепова 

"Каменный зад" 
и чудесный кластер
В Хабаровске отшумел фестиваль мультфильмов 

облегчили этот процесс. Мы и 
сами убедились в этом на одном 
из мастер-классов, когда быстро 
скачав из Интернета бесплатную 
программу на свой «мобильник», 
на пару с сыном всего за 10 минут 
создали собственный 20-секунд-
ный мультик! Да, уровнем Мияд-
заки здесь, конечно, и не пахнет, 
но радость сына, оживившего и 
заставившего ходить кукольного 
пирата – не передать... 

мультфильма заметно упроща-
ется, отметила столичный ре-
жиссер Мария Конева. На своих 
мастер-классах она старалась 

Уже 
не так 

важно, где ты 
находишься. Обладая 

определенными 
навыками, талантами 

можно встроиться даже 
в мировую глобальную 
индустрию. В том числе 
находясь в Хабаровске. 

Нужно лишь 
направить свое 

резюме.

Мастер-класс 
режиссера 
«Союзмульт-
фильма» 
Константина 
Голубкова 
для хаба-
ровчан. 
Фото Дмитрия 
Судакова

Пандемия чуть не сорвала БФМ. 
Но фестиваль состоялся! 
Фото Алексея Судакова
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Переезжать жить в юж-
ные регионы страны дав-
но уже стало постоянным 
трендом в жизни дальне-
восточником. У каждого 
жителя региона есть хотя 
бы один знакомый в окру-
жении, который когда-то 
убыл на ПМЖ в Краснодар 
или Сочи. А вот у меня, 
наоборот, есть знакомая, 
которая не выдержала 
и вернулась из Ростова 
в Хабаровск уже спустя 
пять месяцев! 

Естественно, я захотела уз-
нать, что же произошло? И Ва-
лентина Разуваева рассказала 
мне, почему они с мужем решили 
сначала перебраться «в тепло и 
комфорт» и почему потом так 
скоротечно вернулись.

– Мы планировали переезд в 
теплые края. В прошлом году во 
время пандемии мы с супругом 
даже смогли съездить в Сочи. 
Нам там очень понравилось: 
тепло, светло, море рядом, кра-
сота! – рассказывает Валенти-
на. – А почему все же выбрали 
Ростов-на-Дону? Ну, Сочи для 
нас показался дорогим городом. 
А Ростов всего в шести часах 
автоезды от Сочи. Да и знакомая 
уж сильно нахваливала те места. 

СМЕНА ДОМА 
У Разуваевых была трехком-

натная квартира в Северном 
микрорайоне Хабаровска с ди-
зайнерским ремонтом. Букваль-
но за неделю они ее продали. По 
словам Валентины, они в итоге 
даже «пролетели», поспешили с 
продажей: цены на квартиры в то 
время как раз резко «взлетели», а 
они-то и не знали, не уследили за 
коньюктурой. А еще продала Ва-
лентина и свой парикмахерский 
бизнес. Муж Евгений уволился 
с предприятия, где отработал 12 
лет. Двое взрослых сыновей пока 
остались в Хабаровске, мол, когда 
обустроитесь, тогда и мы к вам 
приедем.

– Но как только мы призем-
лились в Ростове, сразу поче-
му-то промелькнула в голове 
мысль: ой, не хочу я назад в 
СССР, – признается моя собе-
седница. – Ростов нам сразу не 
понравился. Как объяснить: там 
все, как было в 90-е годы, так и 
осталось! А еще нам хотелось 
свой дом, город Батайск в 10 
минутах езды от Ростова боль-
ше подходил по бюджету – там 
низкая стоимость недвижимо-
сти. Правда, чуть позже стало 
понятно почему... 

Супруги на время подбора жи-
лья сняли «однушку». Хозяева, 
кстати, тоже «понаехавшие», в 
свое время умудрились продать 
квартиру в Бурятии и купить 
здесь за те же деньги три кварти-

ры: в одной живут сами с детьми, 
еще две «однушки» – сдают. Тем 
и живут. 

Ну а к тому моменту, по словам 
Валентины, цены в Батайске 
тоже выросли в два раза, их 
дом стал равноценен квартире в 
Хабаровске.

– Ну, купили мы в центре 
города двухэтажный дом 2014 
года постройки, земельный уча-
сток – три сотки с учетом дома. 
Территория выложена плиткой 
и три елочки у нас росли, – го-
ворит она. – Под огород, правда, 
места просто нет. Город застроен 
подобными «скворечниками» – и 
далеко не по нормам строитель-
ства. Как выяснилось, там у лю-
дей разными способами скупают 
участки до 10 соток, старый дом 
сносят, ставят взамен три таких 
дома-близнеца, по три сотки – 
каждому и продают. 

– В станице, конечно, можно 
купить дом с хорошим участком. 
Еще надо быть внимательным и 
не попасться на покупку дома 
в садоводческом товариществе, 
на чем хорошо «наваривают-
ся» риэлторы. Такой дом очень 
сложно потом продать, – советует 
Валентина.

– От многих здесь в Хаба-
ровске слышу восторженное: 
фрукты, море, тепло, нет зи-
мы… А сейчас я уверена: многие 
просто боятся признаться, что 
идея с переездом была не из 
лучших. Овощи, да, по вкусу 
отличаются, но цены ничуть не 
дешевле. Узкие улицы, где с тру-
дом разъезжаются две машины, 
дороги там убитые, тротуары 
просто отсутствуют! А такого 
количества цыган я еще в жизни 
не встречала... В общем, как по 
мне, минусов много. Работы 
нет, а если торговля, то платят 
за это копейки. Для молодежи 
вообще перспектив там нет. Из 
плюсов могу отметить только 
наличие газа, это, конечно, хо-

рошо, – рассуждает хабаровская 
«возращенка».

«ЗДЕСЬ МЫ ЛЮДИ, А ТАМ 
ОТБРОСЫ»

По опыту Валентины, при-
езжему работы в тех местах 
не найти. Процветает «блат», 
кумовство, на хорошие долж-
ности берут только «своих» или 
родственников, приезжие будут 
работать за копейки и там, куда 
никто не идет из местных.

– Муж за пять месяцев так и не 
нашел себе работу, – говорит жен-
щина. – Фирмы предлагают ра-
зовую работу, но доход при этом 
нужно делить пополам. Предпри-
ятий в принципе нет. Обратились 
в службу занятости: предлагают 
работу с зарплатой 7-8 тысяч 
рублей! Представляешь? 

Сама я устроилась на работу 
в парикмахерскую «на хозяйку». 
Работая с 9:00 до 21:00, получала 
300-400 рублей в день! Сфера 
парикмахерских услуг не вос-
требована, женщины очень редко 
приходят, максимум – челку 
подравнять. В основном муж-
чины-армяне приходят бороду 
стричь. Я – профессиональный 
парикмахер-колорист, а за пять 
месяцев – всего три покраски! 
Своих клиентов так никогда не 
наработаешь. Все проходит через 
хозяйку, она решает, кого к кому 
записать. 

При этом местные, конечно, 
очень недовольны, говорят, что 
мы забираем у них хлеб. А потому 
и отношение к нам – «понаехи». 
В какой-то степени они правы, я 
их понимаю. Город же не резино-
вый, а люди едут и едут, работа 
обесценивается...

– Ну, в общем, пожили мы, 
пожили, и многое стало понят-
но. Рассчитывать на то, что я 
там смогу заняться бизнесом, не 
стоило. Здесь у нас есть работа, 
мы что-то из себя представ-
ляем. Там же мы были про-

сто раздавлены, – рассказы-
вает Валентина со слезами, – 
об меня, можно сказать, люди 
ноги вытирали! На таком дне 
побывала – что не могла даже в 
страшном сне представить... По-
этому мы подумали-подумали и 
решили вернуться в свой родной 
Хабаровск.

ДОМОЙ – РАБОТАТЬ 
И ОБЩАТЬСЯ!

Дом в Батайске продался 
быстро, потому что все же центр 
города, рядом – школа, детсад, 
магазины, поликлиника. 

– Вывод для себя простой 
сделала: хорошо там, где нас нет, 
– говорит Валентина. – Нужно 
ценить то, что имеешь! Когда вер-
нулись, я готова была целовать 
землю в аэропорту Хабаровска. 
Снова открыла свой бизнес, су-
пруг вернулся на прежнее место, 
для него сделали дополнитель-
ную ставку. Купили квартиру в 
Южном микрорайоне, поближе 
к сыновьям. Сравнивая с теми 
местами, хочу сказать скептикам, 
таким, как я была: ребята, в Хаба-
ровске работа есть, если, конечно, 
хочешь работать!

А если тебе мало – устраивай-
ся на две работы. Главное – ду-
шевное состояние и спокойствие. 
По нашим, хабаровским меркам, 
у нас сейчас хороший доход, две 
машины.

– Есть просто ряд факторов, 
по которым в родном городе 
проще жить. Это работа и от-
ношения. Ведь у нас здесь куча 
знакомых и родственников, и 
это очень важно! А в чужом го-
роде ты один на один со своими 
проблемами. Короче, миссия 
«переезд в Сочи» была нами 
успешно провалена, да и теперь 
не понятно – нужна ли она нам 
вообще была? – риторически 
вопрошает Валентина. – Словно 
мираж был какой-то...

Светлана Калинина

МЕЖДУ ТЕМ

РОССИЯНКИ ЗАРПЛАТУ МУЖА 
СЧИТАЮТ «ОБЩЕЙ»
Российские женщины не стесняются 

зарабатывать больше мужчин, но 
ждут от них помощи по дому и с 
заботами о детях, показал совмест-
ный опрос ResearchMe 
и соцсети «Одноклассники специ-
ально» для Леди Mail.ru. 

В опросе участвовало около 5000 
женщин со всей России в возрасте 
от 18 до 55+ лет.

Семейный бюджет
Оказалось, 77% россиянок всех 
возрастов считают: женщина 
должна обеспечивать сама себя, а 
семейный бюджет должен склады-
ваться из доходов обоих супругов. 
88% опрошенных также считают 
совершенно нормальным, если 
женщина зарабатывает больше 
мужчины. При этом 86% респонден-
ток уверены: деньги мужа должны 
считаться общими!

Забота о детях
Большинство женщин (74%) хотели 
бы, чтобы в воспитании ребенка 
активно участвовали оба родителя. 
В том, что это исключительно жен-
ская прерогатива, уверены только 
14%.

При этом обеспечением быта 
(уборкой и готовкой) занимаются 
41% женщин. Больше всего (48% 
опрошенных) 
хозделами нагружены женщины от 
35 до 
44 лет: в возрасте, который прихо-
дится на расцвет профессиональ-
ной и карьерной жизни.

Большинство россиянок до сих пор 
убеждены, что они должны быть 
хозяйственными: 88% считают это 
необходимым качеством. А еще – 
непременно женственными: в этом 
уверены 89% респонденток.

Отношения
Женщины вкладывают в роман-
тические отношения и семейную 
жизнь очень много стараний и ожи-
дают от мужчин ответного вклада, 
пусть и в привычных традиционных 
рамках. Например, оплаты 
счета на первом свидании (от 63%), 
подарков на 8 марта, а теперь еще 
и 
14 февраля (от 58%).

Развод с мужем кажется концом 
света только 7% опрошенных лю-
бого возраста. Эта статистика явно 
намекает: женщины привыкли 
рассчитывать только на себя, и без 
поддержки мужа, в большинстве 
случаев, не пропадут.

Будущее
Многие из гендерных установок 
связаны с возрастом респонден-
ток. Можно заметить отчетливую 
тенденцию: женщины от 18 до 24 
лет гораздо чаще выбирают себя, 
требуя от мужчин брать на себя 
равную долю ответственности в бы-
товой и семейной жизни.

Они, по сравнению с теми, кто 
старше 
25 лет, меньше ожидают подарков 
и оплаты своих счетов, больше 
склоняются к скромной, с миниму-
мом гостей и затрат свадьбе. Чаще 
они вообще не горят желанием 
выходить замуж. Участницы опроса 
меньше времени уделяют дому и 
быту.

Так что вероятность того, что мо-
лодое поколение построит равно-
правное будущее без дискримина-
ции, растет с каждым годом, дела-
ют вывод организаторы опроса.

Марина Кутепова

Порой надо хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем сделаешь решительный шаг. Фото pixabay.com

Жить там не хочу, 
а отдыхать можно...
Как хабаровчанка бросила южный 
«мираж» и домой вернулась

 Мы плани-
ровали переезд 
в теплые края. 
В Сочи нам там 
очень понрави-
лось: тепло, свет-
ло, море рядом, 
красота! Почему 
не переехать?»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Креативные начинания Овнов ве-
ликолепны, но могут остановиться в са-
мом начале из-за нехватки важных со-
ставляющих: например, из-за отсутствия 
информационной поддержки. Чтобы 
ваша инициатива не осталась красивой 
мечтой и начала воплощаться в жизнь, 
ищите и укрепляйте необходимые кон-
такты. Связи с нужными людьми на дан-
ном этапе могут оказаться важнее, чем 
энтузиазм, опыт и усердие.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцы общительны, покладисты, 
красноречивы, пребывают в гармонич-
ном уравновешенном состоянии. Впол-
не возможно, что ваши мысли будет 
занимать что-то приятное: например, 
свидание. Не исключено, что вы будете 
сосредоточены на планах, связанных с 
отдыхом. Лучшей работой на этой неделе 
будет та, которую вы делаете с интере-
сом, удовольствием и без напряжения.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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Близнецам, рожденным в середине 
июня, в этот период грозят повышенные 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
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В это время Львам трудно найти 
применение своей кипучей энергии. Воз-
можно, в данный момент вы наткнулись 
на препятствие, мешающее вам добиться 
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ными ограничениями и займитесь тем, 
что вам доступно. Самое время глубже 
вникнуть в детали задуманного дела. 
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к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Обстоятельства дают Девам шанс 
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можете продемонстрировать не лучшие 
грани своей натуры. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
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Это не самое удачное время для 
самовыражения Весов. Повремените 
с ответственными решениями и откры-
тым проявлением личной инициативы. 
Размышляя о насущном, примите во 
внимание чужие мнения и советы. Стоит 
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кументов. Возможно, вам понадобится 
консультация по деликатному вопросу. В 
сетевых контактах имеет смысл общать-
ся под нейтральным ником. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Планы на близкое и далекое бу-
дущее стоит продумать во всех подроб-
ностях. Не пренебрегайте альтернатив-
ными источниками информации и ориги-
нальными советами, но опирайтесь все 
же на здравый смысл. Возможно, для 
исполнения ваших замыслов будут важ-
ны определенные принципы питания 
или обновленная схема лечения. 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Добиться идеального взаимно-
го понимания с окружающими будет 
непросто. Даже если вы согласитесь с 
чем-либо, ваши слова могут быть вос-
приняты как возражение или критика. 
Разговоры могут отнять у вас много сил, 
которые вы с удовольствием потратили 
бы более приятным образом. Однако 
звезды советуют вооружиться терпени-
ем и выяснить все необходимые детали, 
относящиеся к делу. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Подходящий период для обмена 
мнениями, очного и виртуального. В спо-
ре все Козероги будут ловко оборачи-
вать аргументы противника в собствен-
ную пользу. Это удачный момент для рас-
ширения круга клиентов, для рассылки 
рекламных объявлений об услугах. Стоит 
заняться текущей корреспонденцией, 
развитием полезных контактов. Ваша 
записная книжка может пополниться 
адресами новых знакомых. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Ваши мысли тесно связаны с со-
стоянием текущих дел, а дела во многом 
зависят от образа мыслей. Не пытайтесь 
силой разорвать этот замкнутый круг. 
Выполняйте свои обязанности как мож-
но аккуратнее и старайтесь видеть в 
событиях позитивную сторону. Не подда-
вайтесь хандре, принимайте к сведению 
разумную критику. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Партнер или оппонент раскроет 
перед вами все оставшиеся карты. Если 
между вами останется недопонимание, 
в этом будет только ваша вина. Примите 
предложение второй стороны и не оби-
жайтесь на ее критику. Взаимную дого-
воренность стоит скрепить подписью. 
Рыбам, состоящим в браке, звезды да-
рят хороший шанс окончательно расста-
вить акценты и приоритеты в отношениях 
со второй половинкой.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Лачуга - Оноре - Агава - Агат - Кюве - Отбой - Гранада - Рвение - Масса - Два - Лион 
- Кипа - Галатея - Аура - Мода - Гитара - Сор - Счёт - Крем - Дар - Трико - Босс - Лагуна - Сальто - Трак - Ильм 
- Рот.

По вертикали: Улар - Куфра - Агадир - Чан - Пасть - Сутана - Орт - Трио - Какаду - Осот - Овраг - Гнев - Амёба - 
Лоток - Рондад - Рети - Такси - Безе - Ягель - Займ - Имам - Альт - Шасси - Адур - Сопрано - Таган - Арат.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор, 30000 руб. Т. 8-914-776-85-78.

Администратор-кадровик. Т. 25-88-27.

В ОП требуется дежурный. Т. 8-994-014-91-33.

Военнослужащие запаса. Т. 8-924-405-33-08.

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

Помошник с опытом бухгалтера, 45000 руб. Т. 8-914-
776-85-78.

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.

Работа вахта пгт. Лучегорск, требуются: • Водитель 
самосвала; • Машинист экскаватора; • Машинист 
автогрейдера; • Механик; • Сварщик; • Автослесарь. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 
Проживание и питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация проезда к месту работы и 
обратно. Т. 8-914-680-17-42.

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

Руководитель отдела, 73000 руб. Т. 8-914-776-85-78.

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

Требуется администратор в СЦ Т. 8-914-796-44-90.

Требуется дежурный, оплата 15000-25000 рублей. Т. 
8-914-099-06-70.

Требуется дневной диспетчер. Т. 8-914-652-11-95.

Требуется машинист экскаватора, машинист бульдо-
зера в вахтовый городок. Место работы - Амурская 
область, Зея. Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Проживание и питание предоставляется 
за счет предприятия. Компенсация проезда к месту 
работы и обратно. Т. 8-914-680-17-42.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». Все виды ремонта 
пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов 
и окон. Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, обои, потолок. 
Ванна под ключ, сантехника. Т. 8-984-287-95-54.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса производит заме-

ну откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, 
ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две 
женщины). Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.

Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. 
Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914-544-
58-78.

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.

Электрик. Опыт. Т. 244-777, 8-924-104-38-33.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, преры-
вание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-
001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИ-
РУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. 
Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт 
любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. 
Т. 93-22-02.

Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, 
музыкальной аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. 
Выезд на дом. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-87-53, 
8-914-401-67-96.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.

Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена фурнитуры, 
механизмов, перетяжка малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-
543-43-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-
155-56-55.

Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приста-
вок. Т. 8-914-163-06-31.

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчиков КПК «Умно-
жить»! 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.

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 ПРОДУКТЫ*

Мед: натуральный, липовый, цветочный. 3 л. - 1200 руб. Есть 
доставка. Т. 8-914-540-55-41.

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка до квартиры. 
Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т. 8-914-548-96-86.

Дрова, уголь, песок, щебень, отсев, опилки, шлак. Т. 60-07-45.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.

Песок, навоз, землю, щебень, отсев, ПГС. Навоз в мешках. 
Дрова сухие. Т. 66-12-66 (сотовый).

Песок, опилки, землю, уголь, щебень, отсев, шлак, дрова, 
сланец. Т. 28-30-10.

Распродажа! Шикарных саженцев черной смородины. 
Очень крупной, один сантиметр в диаметре. Вкусной, 
урожайной. Сорт «Ядреная», 200 руб. куст. Продаю из 
грядки без обмана. Будете очень довольны урожаями. 
Т. 8-914-314-45-57.

Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы 
под сотовый поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 
3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно двухметровой 
вставке. Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка 
в пределах города и пригорода - бесплатно. Пенсионерам 
и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 
94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, бутыли, бидоны, 
электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические 
комплектующие, гири, гантели, штангу и другое. Т. 8-924-
404-00-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Два смежных дачных участка по 9 соток. Садовое общество 
«Дружба» (малый аэропорт). Хоз. постройки, насаждения, 
баня, 2 цистерны под воду, электричество, охрана. Т. 8-914-

156-03-02, 21-52-48.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

54-98.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Поклейка обоев. Пенсионерам скидки - 10%. Т. 8-914-
404-93-81.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-302-87-97.
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Война и мир
Как реконструкторы  
историю оживляют 
«ДВ-Форпост» (0+) – крупнейший в регионе фестиваль рекон-
структоров. Его проводят ныне уже в третий раз, привлекая 
тысячи зачарованных зрителей. Гостям предлагают освоить 
боевые и хозяйственные навыки различных эпох. 

В 2021-м на площадке возле хаба-
ровской школы ДОСААФ организо-
вали аж 14 секторов. Здесь горожан 
ждали военно-исторические лагеря 
«Средневековье», «Гражданская 
война на Дальнем Востоке», «Ве-
ликая Отечественная Война» была 
представлена двумя лагерями: один 
именовался «лагерь РККА», второй 
– осторожно: «Германские войска». 
Были также лагерь «квантунской 
армии» на ДВ-фронте, а также «Во-
йна в Афганистане 1979-1989 гг.». А 
еще всех зазывали поучаствовать в 
пейнтболе, страйкболе, лазертаге и 
прочих военно-тактических играх.

***
Чтобы обойти все пункты фестива-

ля, гостю понадобилось бы не меньше 
часа. Чтобы люди не заплутали, им 
выдавали специальные маршрутные 
карты. Только массовых рекон-
струкций с использованием танков 
и других боевых машин запланиро-
вали три. В финале самым стойким 
пообещали устроить файер-шоу.

Меж тем на сцене все восемь часов 
действа исполняли военные песни: от 
эпических средневековых баллад до 
патриотических современных.

Рядом предлагали освоить новые 
боевые навыки. Например, метать 
ножи четко в цель хотели многие.

– Сейчас метание ножей в Хаба-
ровске очень развивается, – расска-
зывает основатель клуба «Вольные 
клинки» Илья Ульянов. – Не так 
давно в крае появилась своя Феде-
рация спортивного метания ножа, а 
люди все чаще узнают о том, что есть 
возможность научиться. Сегодня мы 
едва-едва успеваем найти несколько 
минут на передышку, уже нескольким 
сотням человек преподали неболь-
шой мастер-класс. Конечно, с первого 
раза мало у кого получается попасть, 
но мы готовы учить тех, кто заинте-
ресуется. При должной сноровке, 
отправить нож в «яблочко» – легко!

Столь же активно хабаровчан 
учили стрелять из лука и арбалета. 
Рядом с этими локациями проходили 
средневековые поединки в скандина-

вском стиле. Финальной стала груп-
повая схватка, призванная просла-
вить скандинавского бога-лицедея 
Локи. По традиции, в ней сражались 
до последнего «выжившего». На тур-
нирном поле в окружении зрителей 
сошлись семеро бойцов. Одни с ко-
пьем, другие – с мечами и топорами. 
Оружие, конечно, затуплено. Да и 
били товарищи по бою друг друга с 
мастерством, но без упора на силу 
удара. Никому не хотелось поранить-
ся во время демонстрационного боя. 

***
Неподалеку в лавке продавали 

такое же оружие. Оно, конечно, по-
проще, чем у по-настоящему увлечен-
ных средневековой реконструкцией 
людей, но в сувенирах легко было 
узнать все те же прототипы орудий 
убийства былых времен. Заодно для 
гостей фестиваль стал возможностью 
расширить кругозор.

– А чем боевой топор отличается 
от секиры? – спрашивает дядька, 
примериваясь к товару.

– Это практически одно и то же. 
Разве что, секиру не используют в 
бытовых целях, чтобы перед боем 
ненароком не затупилась, – поясняет 
лавочник.

– И что, с двух сторон лезвие, как 
в играх, не обязательно? – любопыт-
ствует покупатель.

– Лезвие с двух сторон – очень 
большая редкость. Его использовали, 
насколько я знаю, в церемониальном 
оружии, – разъясняет реконструктор 
и зовет гостя на полноценный ликбез.

О красоте древнего оружия и его 
смертоносных навыках мужчина 
рассказывал с упоением. Но ореол 
романтики войны развеялся, едва 
где-то послышались звуки стрельбы. 
Это начиналась реконструкция боев 
Второй мировой войны…

***
По сценарию, сельский сарай здесь 

занял красноармеец, которому долго 
удавалось отстреливаться от превос-
ходящих сил наступающих фашистов. 
Но вот его «убивают», а мирные се-

ляне попадают в плену. От расстрела 
в последний момент трех поселян 
спасли партизаны. Но и им не удалось 
удержать позицию – врагов больше, 
они наседают. И вот уже женщина с 
девочкой и пареньком допризывного 
возраста смотрят на то, как добива-
ют, возможно, знакомых им людей, 
слышат предсмертные крики и сами 
впадают в ужас – их снова собираются 
убивать. Второй раз за день!

Реконструкторы, судя по реакции 
зрителей, оказались еще и неплохими 
актерами. Дети, по традиции стоящие 
в первых рядах публики, во время 
этой душераздирающей сцены то 
подпрыгивали, то кричали, то вовсе 
начинали рыдать. Когда деревню 
с бедолагами все-таки освободили 
советские солдаты, зрители, которых 
не остановил от просмотра «живой 
истории» даже проливной дождь, 
кричали: «Ура!». 

Впрочем, сил на эмоции к финалу 
уже было мало. Зато все поняли, чем, 
наверное, мирное время отличается 
от военного: тогда с оружием в руках 
играть вряд ли хотелось...

Ольга Цыкарева
Фото автора

Свыше 10 тысяч человек посетили, по оценке организато-
ров, фестиваль. Организаторами «Дальневосточного фор-
поста» выступила Дальневосточная межрегиональная мо-
лодежная военно-историческая общественная организация 
«Амурский рубеж» при поддержке Фонда президентских гран-
тов, а также содействии правительства края и штаба ВВО.

На войне как на войне. Фото dvnovosti.ru

Танковая сила. 

Кухонный рай. Фото dvnovosti.ru

Учимся метать ножи. В рамках фестиваля впервые прошли средневековые ристалища.А вы умеете окапываться? Фото dvnovosti.ru
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