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Школьные поборы: 
сдавайте все на шторы! 

Здесь рыбы нет. 
И не будет?
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Сенсации в крае не случилось: чиновники 
отчитались о "высокой явке" и "уверенной 
победе", а избиратели пытаются понять, 
что это было... 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.2-3
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Прибывшего из Самары 
«варяга» многие знакомые 
нам хабаровчане вроде не 
жалуют, но по итогам трех-
дневного «Единого дня 
голосования», его поддер-
жали аж больше половины 
пришедших на участки 
избирателей. И даже не-
ловкая промашка мэра Ха-
баровска Сергея Кравчука, 
о которой судачили в соц-
сетях, увидевшие отметки 
в бюллетене градоначаль-
ника, не помогла: Марина 
Ким из СРЗП не прошла.

Напомним, большин-
ство политологов опаса-
лись делать какие-то внят-
ные прогнозы по «самому 
протестному региону Рос-
сии». Да, конечно, админре-
сурс действует, все серьез-
ные конкуренты остались 
за бортом избирательных 
списков, а власть успешно 
«сушила явку». Но ведь при 
это и протест, мол, вполне 
возможно, что не угас. Не 
зря же разные акции в под-
держку Фургала продол-
жаются уже больше года? 

ИЗБИРАТЕЛИ  
ИЗ РЕЗЕРВА

Мы решили сами по-
щупать пульс самых непо-
нятных в истории выборов 
(впрочем, кто-то говорит, 
что недельное прошло-
годнее конституционное 
голосование «на пеньках» в 
разгар пандемии уже ничем 
не переплюнуть - Прим. 
Авт.). И отправились на 
один из 807 избиратель-
ных участков, работавших 
в крае.  

– Это, что все тебе? – во-
прошала у мамы на одном 
из участков девчушка лет 
шести.

У женщины, которая 
отправилась в кабинку для 
голосования и правда, в ру-
ках оказалась целая пачка 
бюллетеней.

– Наш участок полно-
стью готов, и к нам с самого 
утра идут, – рассказала зам-
председателя участковой 
избирательной комиссии 
Алена Стрелкова. – Изби-
ратели очень активны. И 
вот, видите, к нам целая 
фирма пришла!

И правда, была пятница, 

утро рабочего дня, а в холле 
школы №24, на избиратель-
ном участке №77, толпи-
лось не меньше 20 человек. 
Некоторые пришли даже с 
фирменными шариками и 
флажками Росрезерва.

У прибывших измеряют 
температуру, обрабатывают 
руки антисептиком. Сама 
идея трехдневного голосо-
вания, к слову, напомним, 
продвигалась, как мера 
защиты, чтобы разъединить 
людей во время пандемии. 
Как и положено, все члены 
комиссии в защитных щит-
ках, масках и одноразовых 
костюмах. Эпидемия, ка-
жется, не пройдет. А вот 
избиратели все попроще: 
кто-то с маской, но боль-
шинство - без.

– Эта фирма работает 
недалеко от нас, – объяс-
нила присутствие целой 
бюджетной организации 
на участке Алена Стрелко-
ва. – Все они специально 
прикрепились к нашему 
участку, все есть в книгах 
избирателей, всех сверяем, 
как и положено.

Помимо работников Ро-
срезерва на участке скучал 
сотрудник полиции. Чуть 
поодаль, не особо, кажется, 
следя за процессом, рас-
положились сразу четыре 
наблюдателя. А вот при-
шедшая на участок пенси-
онерка явно была удивлена 
такому ажиотажу.

Зато во дворе беспечно 
гуляли школьники. Спа-
сибо выборам – у них неза-
планированный выходной.

– Для учеников у нас 
сегодня уроков нет, но все 
организовано. Некоторые 
на соревнованиях на ста-
дионе, кто-то вместо школы 
поехал на выезд: в киноте-
атр или батутный центр. 
Родители-то работают по 
большей части, оставить де-
тей не с кем. А вот суббота 
и воскресенье у них будут 
полноценные выходные, – 
пояснила зампредседателя 
комиссии.

Подобное Росрезерву 
массовое голосование на-
шел также известный про-
тестный краевой депутат 
Максим Кукушкин. По 
его словам, на участке №3 

перед зданием собралась 
чуть ли не рота военнослу-
жащих. Все они стройными 
рядами пришли на выбо-
ры – вот это гражданская 
ответственность! 

КУДА УШЕЛ 
«ПРОТЕСТ»?

В последующие «еди-
ные» дни было проще: вы-
ходные, строем можно не 
ходить. Что там происхо-
дило по ночам - не знаем, 
у сейфов со свечкой не 
стояли. Да и кто бы нас 
туда пустил? Зато местные 
наблюдатели, работающие 
днем, все же углядели ряд 
нарушений. Чаще всего на 
участках находились книги 
избирателей с непрошиты-
ми листами, а то и вовсе 
дополнительными пусты-
ми страницами. Некоторые 
сейфы, говорят, оказались 
плохо опечатаны: настоль-
ко, что сама бумажка с пе-
чатью просто отваливалась 
от легкого прикосновения. 
Но, как отчитались по ито-
гам выборов в краевом 
избиркоме, нарушений, 
которые могли бы повлиять 
на итоги голосования, не 
выявлено. 

Не верьте, как водится, 
фейкам, может, и был у 
нас когда-то протест, но 
как говорится, весь вышел 
- в Лефортово, ну, или еще 
куда подальше. 

В итоге на досрочных 
выборах губернатора про-
голосовало, как нам сооб-
щили, «рекордное» 43,82% 
избирателей. Помнится, 
правда, что в 2018-м, когда 
во втором туре из края 
«выносили» незабвенного 
Вячеслава Шпорта, было 
под 50%. Но, кто старое 
помянет... 

Согласно заявлению 
КИК, у кандидата Михаила 
Дегтярёва (ЛДПР) зареги-
стрировано 235 607 голосов 
(56,81%). За Марину Ким 
(СРЗП) проголосовало 
105283 человека (25,39%); 
за Владимира Парфенова 
(«Партия пенсионеров») - 
41564 (10,02%) и за Бабека 
Мамедова («Родина») - 
14643 (3,53%).

Еще четверых претен-
дентов на кресло Фургала 
мы, напомним, потеряли 
еще до выборов. Сначала 

кандидат от партии «Зеле-
ных» Микаэль Багдасарян 
снял свою кандидатуру. 
Потом краевой избирком 
отказал в регистрации Иго-
рю Логвинову от партии 
«Зеленая альтернатива» и 
Владимиру Чернышову от 
«Новых людей». Как поста-
новила комиссия, они пре-
доставили недостаточное 
количество подписей. А в 
последний день регистра-
ции вроде как не успел при-
нести до 18:00 собранные 
подписи в избирком Петр 
Перевезенцев от КПРФ. 

ГОСДУМОВСКАЯ 
РУБКА

К слову, на выборах в 
Госдуму товарищ Переве-
зенцев, выступил гораздо 
успешнее, до последнего 
боролся за победу. При 
этом по общепартийным 
спискам первой в крае 
оказалась КПРФ. Такой 
результат, к слову, в стране 
зафиксирован лишь в счи-
танном числе регионов, а в 
ДФО еще только в Якутии. 
Там тоже большинство 
голосов досталось ком-
мунистам, правда, те же 
«ЕР» и СРЗП планирова-
ли обжаловать итоги голо-
сования.  У нас оспаривать 
пока не собираются, так 
что КПРФ с небольшим 
отрывом всего в два про-
цента все еще опередила 
всероссийского фаворита 
- с 26,51% голосов против 
«единороссовских» 24,5%. 

В 70-м Комсомольском 
округе шла упорная борь-
ба. Как свидетельствуют 
dvnovosti.ru, на разных 
участках лидеры меня-
лись - Плюснин (представ-
лявший СЗРП, но также 
«рекомендованный» УГ), 
Симигин, Звиняцкая, Ев-
докимова, Ильин. Местами 
побеждал даже прежний 
депутат Пиляев. В итоге 
победу одержал известный 
единоросс Павел Сими-
гин. За него отдали голоса 
34957 человек. 

Отметим, что странно 
снявшийся буквально в по-
следний момент предста-
витель КПРФ Воеводин, 
конечно, очень «подвел» 
протестного избирателя. 
В итоге здесь на втором 
месте, набрав 31221 голос, 

оказалась Лариса Зви-
няцкая от «Коммунистов 
России». А Иван Пиляев 
от ЛДПР получил «брон-
зовую медаль» - 29346.

В 69-м Хабаровском 
округе все было проще: 
из десяти кандидатов ре-
ально наблюдалась борьба 
между прежним депута-
том Госдумы Борисом 
Гладких от «ЕР» и как 
раз Петром Перевезен-
цевым, который тут все 
документы сдал вовремя. 
На счету представителя 
КПРФ в итоге оказалось 
34305 голосов, а у едино-
росса Гладких - аж 43378. 
Сравните, уже знакомый 
нам пенсионер Парфенов 
(также претендовавший 
на пост губернатора) стал 
здесь третьим с результа-
том 15212. 

Любопытно, что на до-
выборах в краевую думу по 
Транспортному одноман-

датному избирательному 
округу №6 победила Свет-
лана Изотова (КПРФ), 
набравшая 4599 голосов 
(26,03%). Она опередила 
эсера Виктора Шишки-
на (20,25%). На выборах 
депутата гордумы Хаба-
ровска избиратели также 
поддержали КПРФ: Денис 
Евсеенко получил 25,48% 
голосов.

В общем, странноватый 
ренессанс «ЕР» в крае, если 
он, конечно, произошел, мо-
жет удивить только людей, 
несведущих в российской 
политике. Ну и тех, кто 
совсем не ходит на выборы. 
Вон, к примеру, в Москве 
боевитые оппозиционеры 
призывают к митингам, по-
скольку после финальной 
ночи подсчета голосов сто-
лице довольно солидный 
урон «ЕР» внезапно, благо-
даря дистанционному элек-
тронному голосованию, 
обернулся триумфом. Да, в 
итоге пару десятков манда-
тов в Госдуме, по сравнению 
с 2016 годом, единороссы 
потеряют, однако желаемое 
конституционное боль-
шинство, позволяющее и 
дальше рулить страной, 
не оглядываясь на другие 
партии, сохранили.   

Что ж, остается надеять-
ся, что это не последние вы-
боры в стране, и их скоро не 
отменят за ненадобностью...

Екатерина Васюкова,
Дмитрий Судаков

МЕЖДУ ТЕМ 

«ЕР» ПОБЕЖДАЕТ, КПРФ УКРЕПЛЯЕТСЯ,  
ЛДПР СЛАБЕЕТ

Центризбирком посчитал 100% протоколов голосования 
на выборах в Госдуму. По окончательным итогам подсче-
тов, «Единая Россия» получает конституционное большин-
ство с 49,82% голосов по партийному списку и 198 побе-
дами по одномандатным округам, сообщает 21 сентября 
ТАСС.

Стоит напомнить, что прежде в Госдуме у «ЕР» было 343 
депутат из 450, теперь, по предварительным подсчетам, 
будет 323. 

Еще четыре партии - КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия 
— За правду» и «Новые люди» - проходят пятипроцентный 
барьер, необходимый для вхождения в Госдуму.

Предварительные итоги голосования после подсчета 100% 
протоколов:

«Единая Россия»: 49,82% по спискам, 198 мандатов по од-
номандатным округам;

КПРФ: 18,93%, 9 мандатов;

ЛДПР: 7,55%, 2 мандата;

«Справедливая Россия — За правду»: 7,55%, 8 мандатов;

«Новые люди»: 5,32%, без одномандатников.

По одному представителю непарламентских партий — 
Партии роста, «Гражданской платформы» и «Родины» 
- проходят по предварительным итогам голосования по 
одномандатным округам. Также в Госдуме будет пять 
самовыдвиженцев. Трое - в Москве (координатор поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, те-
леведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), 
один в Адыгее (Владислав Резник) и один в Крыму (Леонид 
Бабашов).

Олег Потапов 

По результатам обра-
ботки 100% протоколов 
на выборах главы Би-
кинского района, сооб-
щает КИК, избранным 
считается самовыдви-
женец Александр Деми-
дов. На выборах главы 
Комсомольского района 
победу одержал дей-
ствующий глава района 
Александр Коломыцев, 
а главы района имени 
Полины Осипенко - кан-
дидат Сергей Кузьмин.

День выборов по-хабаровски
Победили врио, «ЕР» и КПРФ?
В Хабаровском крае отгремели выборы. Сен-
сации, как в 2018 году не получилось: новым 
губернатором станет, по предварительным 
данным регионального избиркома, Михаил 
Дегтярёв, ставший врио в июле прошлого 
года после ареста Сергея Фургала. При том, 
что ЛДПР, которую они оба представляют, за-
метно потеряла свою популярность. Из других 
выборных парадоксов - в крае по партийным 
госдумовским спискам, несмотря на все скан-
далы, победила КПРФ, которую рекомендова-
ли представители так называемого «Умного 
голосования». А «ЕР», которую в регионе изби-
ратели вроде бы «похоронили» пару лет назад, 
неожиданно «воскресла» и забрала себе оба 
одномандатных округа в Госдуме. И что же это 
было? 

Как отчитались в краевом избиркоме, нарушений, которые 
могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено. Фото 
Ольги Цыкаревой



3
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruЧТО ПРОИСХОДИТ«Хабаровский Экспресс» 

№38 (1458) |  22 - 29 сентября 2021

После выборов все не 
успокоится, а, наоборот, 
начнется самое главное. 
В чем-то этот процесс бу-
дет напоминать события 
2012 года – только тогда 
власть «строила» обще-
ство и резко усиливала 
контроль над элитами, что-
бы не допустить смычки 
протестующих граждан и 
каких-то элитных групп, а 
сейчас власть в преддве-
рии недовольства в элите 
стерилизует информа-
ционное и гражданское 
пространство.

Мы живем и будем еще неко-
торое время жить в эпоху пере-
мен. Началась она в январе 2020 
года с конституционной рефор-
мы, запустившей трансформа-
цию российского политического 
режима. Для объяснения про-
исходящих с тех пор изменений 
одной единой логики мало. Есть 
более длинная – инициативная, 
проактивная – и более короткая 
– реактивная – логики полит-
развития. Действия, связанные 
с коронавирусом, отравлением 
Навального, хабаровскими и 
белорусскими протестами – это 
более короткая. Репрессии в от-
ношении элиты и гражданского 
общества – это более длинная. 
То же в отношении СМИ, хотя в 
последнем случае есть и элемент 
реактивности.

***
Нынешние выборы в Госдуму 

– важный эпизод этой полити-
ческой трансформации. Сведен-
ные к формальной процедуре 
и почти незаметные, они все 
равно отличились мощным 
давлением даже на системную 
оппозицию и использовани-
ем самых непритязательных 
приемов – от раздачи денег до 
двойников-спойлеров. И даже 
споры, сохранит ли «Единая 
Россия» в следующей Думе 
конституционное большинство, 
не кажутся значимыми, потому 
что ЕР как реального, и тем бо-
лее консолидированного субъ-
екта политики не существует. 
Есть разношерстная компания 
депутатов, аффилированных с 
разными элитными группами: 
Кириенко и Володина, ведомств 
и корпораций, регионов. С ними 
со всеми Кремль может работать 
при любом раскладе, но и общий 
характер этой работы, и ее ре-
зультаты с точки зрения баланса 
интересов различных элитных 
групп могут быть разными.

Тем не менее при всей своей 
демонстративной бессодержа-
тельности эти выборы играют 
важную рубежную роль. Ес-
ли уходящая Дума обеспечи-
ла Кремлю законодательное 
оформление трансформации, 
то Дума обновленного состава 
(по оценкам, состав партии 
власти может обновиться почти 
наполовину, других думских 
партий – на четверть) будет 
единственным органом власти, 
полномочия которого далеко 
выходят за рамки ключевого 
для системы 2024 года. Иными 

словами, Дума получает роль 
политического гаранта тран-
зита, что бы это ни значило в 
наших условиях.

На новом этапе политтранс-
формации турбулентность бу-
дет только возрастать. Чистки 
в гражданском обществе и в 
медийном пространстве идут 
с прицелом вперед, а не назад. 
После выборов все не успо-
коится, а, наоборот, начнется 
самое главное. В чем-то этот 
процесс будет напоминать со-
бытия 2012 года – только тогда 
власть «строила» общество и 
резко усиливала контроль над 
элитами, чтобы не допустить 
смычки протестующих граждан 
и каких-то элитных групп, а 
сейчас власть в преддверии не-
довольства в элите стерилизует 
информационное и гражданское 
пространство.

***
Передача власти от Путина 

– каждодневного президента к 
Путину – портрету в телевизо-
ре уже отчасти произошла. И 
новый формат спорадического 
присутствия президента в пу-
бличной политической жизни 
– результат не столько панде-
мии, сколько сознательного 
дистанцирования от рутинных 
задач управления и предста-
вительства. Чем дальше, тем 
больше Путина будут играть 
многочисленные заместители, 
жрецы и толкователи.

То, что заместителей будет 
много, в каждой сфере свой, 
плюс еще и территориальные 
наместники вроде Трутнева, с 
одной стороны, снижает для 
президента опасность появ-
ления слишком влиятельных 
фигур, а с другой – обрекает 
систему на топтание на месте.

Путин остается президентом, 
но чем дальше, тем более дис-
танционным, а главного и тем 
более одного заместителя у него 
не будет и по определению быть 
не может. Вместо этого будет 
семиглавый орел и режим авто-
пилота, предполагающий, что 
нужный курс задан, надо лишь 
его выдерживать.

В таких условиях нетриви-
альной задачей становится со-
гласование действий всех семи 
голов: правительства президен-
та и правительства премьера, 
администрации президента, 

Совбеза, Госсовета, Комиссии 
Козака, ВЭБа как мегаинсти-
тута развития. Это не считая 
крупных корпораций с прямым 
выходом на президента. Все си-
лы режима, стареющего вместе 
со своим лидером, будут уходить 
на поддержание статус-кво, а 
не на осуществление прорыва, 
не важно в каком направлении. 
Система в целом и отдельные ее 
блоки будут стремиться к упро-
щению решаемых ими задач, 
сведению их к типовым, к борьбе 
не за будущее, а за сохранение 
настоящего.

***
Уже сейчас в работе разных 

голов наблюдается перекос. Те 
из них, у кого есть свои ресурсы 
(а они есть у правительства, у 
ВЭБа, у корпораций), могут 
перегруппировываться и решать 
ставящиеся перед ними задачи 
быстро. Другие – например, Ко-
миссия по вопросам содействия 
международному развитию Ко-
зака, указ о создании которой 
подписан еще в ноябре, – так и 
остаются на бумаге.

Яркий пример такого нерав-
номерного развития – невоо-
бразимо быстрое развертыва-
ние системы ЦУРов (центров 
управления регионами) во всех 
регионах страны, осуществлен-
ное правительством под эгидой 
президентской администрации 
в 2020 году. Менее чем за год со-
здана мощная централизованная 
система сбора в соцсетях инфор-
мации о волнующих граждан 
проблемах, оперативного ее ана-
лиза и быстрого реагирования. 
Эта система уже задействована 
на думских выборах, а на полную 
проектную мощность должна 
выйти к 2024 году.

После сентября 2021 года 
предстоит самое сложное в пла-
не внутренней конфликтности 
– запустить и отладить принци-
пиально новый управленческий 
дизайн, провести массовые ка-
дровые замены-назначения: в 
политическом блоке (спикеры, 
лидеры партий), в судебном 
(главы высших судов), в силовом 
(СБ, ФСБ, МВД, СКР), в кор-
поративном блоках («Газпром», 
«Ростех»). Пока, с 2016 года 
кардинально обновлены губер-
наторский корпус и механизм его 
работы, наполовину обновлены 
силовики. Предстоит же, вообще 
говоря, замена-перетасовка всего 
высшего управленческого слоя.

Один из первоочередных ша-
гов, который можно ожидать 
сразу после выборов, – это рекон-
струкция всего партийно-поли-
тического блока с заменой обоих 
спикеров и партийных лидеров, 
а также реконфигурацией пар-
тийно-политического дизайна. 
Это назрело, и только приоритет, 
отданный решению тактических 
задач, а также необходимость 
сначала определить общие конту-
ры трансформируемой системы, 

привели к тому, что к выборам 
2021 года партийный самолет 
долетел на честном слове и на 
одном крыле.

***
С перспективами дальнейшей 

трансформации нашего поли-
тического режима все было бы 
хорошо, но есть три серьезные 
проблемы. Первая – это неспо-
собность системы проводить 
серьезные масштабные реформы, 
требующие согласованного дей-
ствия разных ее частей. Яркой 
иллюстрацией этого может слу-
жить так называемая пенсионная 
реформа 2018 года.

Вторая проблема – это уто-
пичность и контрпродуктивность 
конечного результата. Система 
управления огромной страной, с 
одной стороны, вроде децентрали-
зуется, а с другой – превращается 
в «большого президента» – огром-
ную разветвленную структуру, 
где заместители и представители 
президента по разным направле-
ниям работают в полуавтономном 
режиме, обеспечивая функции 
текущего управления. 

Наконец, третья связана с 
новыми вызовами, как внешни-
ми, так и внутренними, которые 
будут возникать перед системой 
чем дальше, тем больше – из-за 
нарастания общей турбулентно-
сти, накопившихся перекосов и 
усталостью материала.

Николай Петров, 
старший научный сотрудник 
Британского аналитического 

центра Chatham House 
carnegie.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

«Предварительно оценивая прошедшие выборы, 
движение «Голос» с сожалением вынуждено кон-
статировать, что не может признать эти выборы 
действительно свободными: в полной мере соответ-
ствующими Конституции, законам РФ и международ-
ным избирательным стандартам, поскольку эти ре-
зультаты достигнуты в ходе несвободной, неравной 
избирательной кампании в условиях ограничения 
реализации пассивного избирательного права су-
щественного числа граждан. 

Это не позволяет нам утверждать, что реальная 
воля избирателей сформировалась в результате 
свободной избирательной кампании. Нарушения в 
ходе голосования и подсчета голосов, трехдневная 
процедура голосования и то, как прошел подсчет го-
лосов в ряде регионов, в ходе которого, по нашему 
мнению, также произошло существенное искажение 
результатов, не позволяют нам говорить о достовер-
ности результатов, демонстрируемых сейчас систе-
мой избирательных комиссий.

В 2020–2021 годах произошло существенное из-
менение законодательства, которое фактически, 
вопреки Конституции, лишило многих политически 
активных граждан, являющихся оппонентами ли-
цам, находящимся во власти, возможности участво-
вать в выборах. Из избирательного бюллетеня была 
вычищена часть политического спектра России, что 

заведомо не позволило большому числу российских 
граждан выбрать своих представителей.

Государственная монополизация СМИ и полити-
ческая ангажированность судов и избирательных 
комиссий привела к многократному преимуществу 
главной политической силы - администрации - в 
агитации, которая фактически велась с нарушением 
избирательного законодательства. 

В дни голосования в некоторых регионах наблю-
дались нарушения, свидетельствующие о возвра-
щении практики прямых фальсификаций: изгнание 
наблюдателей, ограничение доступа к информации, 
нарушение процедур, приведших к искажению ре-
зультатов голосования.

Зафиксированные факты фальсификаций и нару-
шений в соблюдении процедур, в том числе при 
подсчете голосов, требуют дополнительной провер-
ки, в том числе детального анализа видеозаписей 
с избирательных участков, лишь после проведения 
которого можно будет дать окончательную оценку 
результатам подсчета голосов....»

20.09.2021 г. 

Полностью текст Общероссийского  
общественного движения в защиту  
прав избирателей «Голос» - на https://
www.golosinfo.org/articles/145498

«Все силы режима, 
стареющего вместе со 
своим лидером, будут 
уходить на поддержа-
ние статус-кво, а не на 
осуществление проры-
ва, не важно в каком 
направлении».

Выборы прошли. Что дальше? 
Процессы политической трансформации России

Выборы закончены - забудьте? Фото Дмитрия Судакова
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Сезон бахчевых 
подходит к концу – 
последний урожай 
местных арбузов 
фермеры соберут в 
конце сентября. Мы 
выясняли: кто выра-
щивает полосатую 
ягоду в Хабаровском 
районе и поставляет 
ее в крупные торго-
вые сети. А также как 
краевые власти помо-
гают этому сладкому 
и важному продоволь-
ственному процессу. 

Песчаная почва и сол-
нечный, без тени участок 
земли – вот что нужно 
полосатой ягоде. Сладкие 
и сахарные арбузы можно 
выращивать и в зоне ри-
скованного земледелия, 
уверен Афанасий Кан. Он 
занимается этим делом 
уже больше 20 лет! И го-
ворит, что наши, местные 
– не уступают арбузам из 
Казахстана.

- У них просто раньше 
они созревают, - говорит 
глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства. - Мы-
то в июне только сажаем, 
в августе-сентябре соби-
раем. Но как только наши 
созревают - с запада пере-
стают возить.

На 12 гектарах земли 
у Афанасия Генсуновича 
полный порядок. Плети 
«Талисмана» - это гол-
ландский сорт арбузов, 
радуют глаз. В этом го-
ду чрезвычайно удачный 
сезон для выращивания 
полосатой ягоды. Июль-
ская жара дурно влияла на 
людей, но пошла на пользу 
зеленым шарам.

- Мы собираем до 30 
тонн с гектара в этом се-
зоне, - продолжает Афа-
насий Кан.  -  Сдаем в 
крупные торговые сети, в 
«Самбери», например, на 
оптовые базы. «Талисман» 
вырастает от 10 до 20 ки-
лограммов. В сетку входит 
от двух до четырех таких 
ягодок. Начали занимать-
ся арбузами в начале ну-

левых – потому что был 
спрос. Кстати, по звуку я 
спелость арбуза опреде-
лить не могу. Говорят – 
надо постучать – если звук 
звонкий – то он спелый. 
Но это не всегда так. Да и 
слышим мы по-разному. А 
вот если бочок, на котором 
лежал арбуз, не бледный, а 
ярко-жёлтый – это верный 
признак, что ягоду пора 
подавать к столу.

***
Фермер Сергей Тю-

фтяев из села Кия района 
имени Лазо тоже выра-
щивает бахчевые. Правда, 
участок у него гораздо 
скромнее – всего 30 соток. 
Здесь он растит своих 
«Сладких мальчиков» - 

арбузы с красной сахарной 
мякотью и коричневыми 
семечками, и южно-корей-
ский сорт, тот поплотнее, с 
черными семенами.

- «Сладкого мальчика» 
сажаем в начале июня, 
- рассказывает глава лич-
ного подсобного хозяйства 
Сергей Тюфтяев. - Я не 
знаю, откуда он привезен, 
выходит, что уже местный. 
Всхожесть хорошая. Семе-
на собирают с «девочек», 
они круглые, «мальчики» 
-  продолговатые. «Девоч-
ки», кстати, редко попада-
ются. Даже в плохой год 
«мальчик» слаще других 
арбузов. А нынче они на-
брали сахару. Погода была 
арбузная, даже погорели 
арбузы! 

- Сорванный арбуз мо-
жет пролежать месяца два. 
Было время – поздние 
арбузы отлично сохраня-
лись и до Нового года. Ко-
нечно, если его аккуратно 
транспортировать – не 
кидать, не бить, - советует 
фермер. - Бывает – стукну-
лись друг о друга, снару-
жи целые, а внутри уже 
трещинка, мякоть отошла 
и начал гнить. Поэтому 

аккуратно надо с ними, как 
со стеклянными...

***
В Хабаровском крае 

фермеров стараются под-
держать – ведь перед реги-
оном поставлена важная 
задача: к 2024 году нала-
дить самообеспечение края 
картофелем, капустой, мя-
сом, молоком. Краевой 
Минсельхоз предоставляет 
начинающим  и опытным 
аграриям и животноводам 
помощь аж по 30 позициям. 
Например, те, кто только 
приступает к работе на 
земле, могут получить до 
трех миллионов рублей по 
программе «Агростартап».

- На начало года у нас 
осуществляло деятель-
ность 465 КФХ и более 86 
тысяч личных подсобных 
хозяйств, - говорит Галина 
Подузова, начальник отде-
ла министерства сельского 
хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности края. - Хозяйство 
может зайти на грант, поу-
частвовать в конкурсе, и в 
случае победы зарегистри-
ровать ИП, и уже получить 
финансовую помощь на 
растениеводство. Это если 
как начинающий. Если как 
семейная ферма – а с про-
шлого года допускаются 
семейные фермы не только 
по животноводству, но и 
по растениеводству, - то 
теперь можно получить до 
30 миллионов рублей.

За счет гранта сель-
хозтоваропроизводители 
могут приобрести техни-
ку, построить помещения 
для переработки продук-
ции, купить оборудова-
ние, семена – перечень 
мер поддержки довольно 
внушительный. Кроме то-
го, помощь сельхозтоваро-
производителям оказывает 
и Краевой сельскохозяй-
ственный фонд. 

- С 2020 года он является 
центром компетенций, ко-

торый тоже оказывает кон-
салтинговую поддержку 
фермерам, вплоть до того, 
что готовит заявки, помо-
гает, - объясняет Галина 
Подузова. - Ведь человеку, 
который работает на земле, 
обычно сложно разбирать-
ся во всех вопросах оформ-
ления документов, так что 
фонд помогает фермерам, 
консультирует их.

***
Поддерживать начина-

ющих фермеров в регионе 
начали с 2012 года. За это 
время помощью  восполь-
зовались 216 хозяйств. По-
ловина из них занимается 
растениеводством.

В этом году прием за-
явок на участие в «Агро-
стартапе» уже завершен. 
Примерно 12 фермерских 
хозяйств получат сред-
ства на развитие сельского 
хозяйства. На эти цели в 
рамках нацпроекта из фе-
деральной казны выделят 
37,5 млн рублей.

- Что касается «Агро-
стартапа», основное тре-
бование - это наличие 
собственных средств не 
менее 10%, а лучше не ме-
нее 30% от стоимости про-
екта. Готовность создать 
новые рабочие места, на 
два миллиона – одно ра-
бочее место. Мы рекомен-
дуем, если работают семь-
ей, этот семейный бизнес 

продолжать. Самому идти, 
близких привлекать. Ну и 
самое главное – желание 
работать, развивать свое 
дело! - подытожила Галина 
Подузова.

***
К слову, свою продук-

цию местные фермеры 
могут продать на краевой 
сельскохозяйственной яр-
марке, которая работает 
по выходным возле арены 
«Ерофей». По словам орга-
низаторов, туда приезжают 
не меньше 40 постоянных 
участников – те, кто сами 
выращивают картошку 
и томаты, перцы, тыквы, 
арбузы и кабачки. Причем 
неважно – дачник ты или 
глава КФХ – бесплатное 
место тебе обеспечено. Как 
и рекламная поддержка 
в средствах массовой ин-
формации. Нужно толь-
ко подтвердить, что ты 
действительно владеешь 
землей. 

Перекупщиков не про-
пускают. Самое главное, 
напоминают в ведомстве, 
чтобы хабаровчане могли 
приобрести действитель-
но качественные местные 
продукты. Те же сладкие 
арбузы...

Мария Полякова
Фото предоставлены 

Краевым сельскохозяй-
ственным фондом.

Сладку ягоду рвали вместе...
Как в крае фермерам помогают в арбузной страде 

Краевой Минсельхоз предоставляет начи-
нающим  и опытным аграриям и животно-
водам помощь по 30 позициям. Например, 
те, кто только приступает к работе на 
земле, могут получить до трех миллионов 
рублей по программе «Агростартап».

В конце сентября хабаровские фермеры соберут последний арбузный урожай.

Подходи-налетай, арбуз покупай!  

Аппетитный выбор.

Афанасий Кан выращивает 
сладкую ягоду более 20 лет.
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Каким видят будущее Даль-
него Востока слетевшиеся 
на Дальневосточный эконо-
мический форум пресытив-
шиеся властью и деньгами 
московские миллиарде-
ры? Зачем он им нужен? 
Об этом и многом другом 
рассказывает уникальный 
специалист по делам вос-
точных территорий России, 
бывший президент Якутии 
и экс-президент крупней-
шей в мире алмазодобыва-
ющей компании «АЛРОСА» 
Вячеслав Штыров.

– Во Владивостоке прошел 
Дальневосточный экономиче-
ский форум. За несколько дней 
до него произошел крупный скан-
дал. Министр обороны Шойгу за-
явил, что там нужно срочно стро-
ить пять городов-миллионников. 
Но не прошло и нескольких дней, 
как представитель президента 
на Дальнем Востоке и один из 
вице-премьеров Трутнев заявил, 
что не надо нам никаких новых 
городов, а надо восстанавливать 
старое. Что за склоки в благород-
ном семействе?

– Это уже не первое выска-
зывание Сергея Кужугетовича 
относительно развития восточных 
регионов страны. В свое время 
он выступал с предложением о 
переносе столицы России в Си-
бирь. Еще раньше говорил, что 
для развития Сибири и Дальнего 
Востока надо создать огромную 
госкорпорацию. Схожие идеи 
высказывали и другие специа-
листы. Все эти три идеи я полно-
стью поддерживаю. На Дальнем 
Востоке последние годы многое 
делается. В 2013 году в одном из 
своих выступлений Владимир 
Путин сказал, что развитие Даль-
него Востока – это проект на весь 
XXI век. Была принята Стратегия 
развития Дальнего Востока. Это 
первая такого рода стратегия для 
целого макрорегиона. Уже после 
нее начали принимать такие же 
стратегии для других. Затем была 
принята госпрограмма и около 
40 законов, регламентирующих 
те или иные стороны жизни на 
Дальнем Востоке и направлен-
ных на создание условий для 
привлечения инвестиций, разви-
тия бизнеса и решения наиболее 
острых социальных вопросов. 
Чего только стоят знаменитый 
«Дальневосточный гектар», или 
«Свободный порт Владивосток», 
или территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР).

– А это принесло результаты?

- Давайте, как говорится, «по-
смотрим на табло». Падение чис-
ленности населения - что в Сиби-
ри, что на Дальнем Востоке - про-
должается. Люди продолжают уез-
жать. Значит, этих мер абсолютно 
недостаточно. Я бы назвал это 
«политикой маленьких добрых 
дел». А чтобы повернуть людской 
поток в обратную сторону, нужны 
крупные инвестпроекты.

– В этом отношении что-то 
делается?

– Идет реконструкция БАМа. 
В Большом Камне строится новая 
судоверфь на заводе «Звезда», 
газоперерабатывающий комплекс 
в Свободном. Есть и другие, менее 
масштабные проекты. Но этого 

недостаточно, а самое главное – 
это не сопровождается развитием 
существующих и созданием новых 
городов. Потому что массирован-
но используется вахта. Приехали 
работники, уехали. Население 
на Дальнем Востоке не растет. 
Поэтому создание новых городов 
вокруг больших проектов – идея 
абсолютно здравая.

– А почему надо населять 
дальневосточный регион?

– Сейчас у многих людей эда-
кая умиротворяющая позиция 
по отношению к Китаю. Мол, это 
мирный спящий Дракон, он нам не 
угрожает, не дергай его за хвост, он 
на вас внимания и не обратит… На 
самом деле это не совсем так. Да, 
у них действительно масса своих 
проблем. Но, тем не менее, про-
блема «Северных территорий», 
как они говорят, с повестки дня 
не сходит. Они просто выжидают 
время. И используют его с толком. 
Например, проводят массовую 
пропаганду среди своей молоде-
жи о том, что договоры с Россией 
были неправомерными и рано или 
поздно Китай должен эти земли 
себе вернуть.

– А зачем им это надо?

- Земля, природные ресурсы, 
логистические возможности. 
Например, одним из наших пре-
имуществ на Дальнем Востоке 
является возможность создать 
транспортный коридор из Азии 
в Европу. Кто же откажется от 
возможности завладеть этим 
коридором?

– Но где для пяти городов 
взять пять миллионов человек, 
если все население Дальнего 
Востока – шесть миллионов?

– На всем огромном протяже-
нии от Читы до Хабаровска нет 
вообще ни одного города хотя бы 
средней величины с населением от 
50 тысяч человек. Совершенно пу-
стое пространство. Где взять насе-
ление? У нас в стране. Плюс надо 
ориентироваться на наших соот-
ечественников за рубежом, кото-
рых надо возвращать в Россию 
на постоянное место жительства, 

из того же Казахстана, например. 
Привлечение иностранной трудо-
вой силы в виде гастарбайтеров не 
решает задачи, ведь они не будут 
жить на Дальнем Востоке.

– Другой вопрос – как созда-
вать эти города?

- В экономической географии 
существует такое понятие, как 
«градообразующий фактор», ко-
торый должен наличествовать, 
чтобы появился город. Это вид 
какой-то деятельности – произ-
водство, наука или еще что-то, 
хотя чаще это комплекс отраслей. 
Поэтому если создавать город на 
300 тысяч, надо сразу определять, 
какие есть градообразующие 
факторы.

Но это касается нового проекта 
Минвостокразвития. А если по-
смотреть пошире, то в Сибири и на 
Дальнем Востоке достаточно мест 
для развития старых и создания 
новых крупных городов. Для них 
могут быть найдены градообразу-
ющие факторы, вытекающие из 
развития производительных сил…

Нужно определить точки роста, 
которые позволят нам участвовать 
и в международном разделении 
труда, и привлекут население для 
создания городов. А уж на Даль-
нем Востоке сам бог велел создать 
эти города.

– А какая там градообразую-
щая база?

– Возьмем пояс БАМа. Там 
будущее в добыче и переработке 
минерального сырья. На этой ос-
нове есть почва для создания, как 
минимум, двух крупных городов. 
Например, на базе города Усть-Кут 
в Иркутской области, где гигант-
ские месторождения нефти и газа 
на стыке Иркутской области и 
Якутии. Оттуда идут трубопрово-
ды ВСТО и «Сила Сибири». Там 
нужно строить нефтегазоперера-
батывающие комплексы. Здесь же 
огромные запасы солей, которые 
можно превратить в минераль-
ные удобрения. Одна из самых 
обеспеченных лесосырьевых баз. 
А это не просто вывоз леса, а лесо-
переработка, лесохимия. Вот вам 

база для территориального про-
изводственного комплекса и база 
для нового большого города. Или 
возьмем Южную Якутию. Там 
предполагалось создать металлур-
гический комбинат. Он реально 
нужен Дальнему Востоку. Надо 
этим проектом заниматься. Вот 
вам и основа для создания крупно-
го города на базе Нерюнгри.

А вдоль Транссиба должны 
быть созданы города, где перераба-
тывают сырье и делают из него ко-
нечную продукцию. Основанные 
на авиапромышленности, общем 
машиностроении, приборострое-
нии, фармацевтической, пищевой 
промышленности. Масса возмож-
ностей. Перспективные для этого 
некоторые населенные пункты 
Забайкальского, Приморского 
краев и Амурской области.

– На этих гигантских стройках 
работают одни гастарбайтеры. 
Местному населению эти строй-
ки не дают ничего. Более того, 
местных субподрядчиков после 
стройки банкротят и сажают, и 
все доходы уходят московским 
подрядчикам. Таким образом, 
вместо развития местная база, 
наоборот, вытравливается и 
душится в пользу столичных 
жуликов. Как с этим быть?

- Любой крупный проект мож-
но разделить на стадии. На стадии 
строительства необходимо в ко-
роткий период сконцентрировать 
большое количество людей. Эта 
концентрация происходила и в 
советское время, когда основная 
местная строительная организа-
ция вынуждена была по линии 
своего министерства привлекать 
строителей со всей страны. Так 
строили и КамАЗ, и АвтоВАЗ. Ни 

одна большая стройка без этого не 
обходилась. Но основная нагруз-
ка, конечно, ложилась на местные 
предприятия. 

Что плохо сейчас в стройках 
в ДФО, так это то, что местные 
компании не привлекались к 
ним вообще. И только в край-
них случаях их брали в качестве 
субподрядчиков. Недопустимость 
этого должна быть закреплена 
в законодательстве о Дальнем 
Востоке. Местные подрядчики на 
тендерной основе должны привле-
каться в обязательном порядке. 
Для постройки городов потребу-
ется стационарная строительная 
индустрия.

– Но всех местных строителей 
обанкротили, а некоторых и по-
садили, чтобы деньги, которые 
могли остаться в регионе и дать 
толчок к его развитию, ушли в 
Москву. Все сделано руками 
Следственного комитета и МВД.

– Это вопрос из области гос-
строительства. Органы буржуаз-
ного государства всегда служат 
буржуазии. У нас страной управ-
ляет крупный капитал. И пока 
государство не будет переформа-
тировано, так и будет.

– У этого крупного капитала 
есть имена, и их все знают. Вы 
думаете, эти люди заинтересова-
ны в развитии Дальнего Востока?

– Конечно, нет. Их интересу-
ют только прибыль и возмож-
ность ей распоряжаться по сво-
ему усмотрению. В этом смысл 
капитализма. В ДФО крупный 
капитал пойдет только тогда, ког-
да увидит возможность получить 
там крупную прибыль. Такие 
возможности у них появились с 
началом больших строек. Но для 
них это одноразовое мероприятие. 
Местные в этом случае им нужны 
как расходный материал. Если 
посмотрите систему господрядов 
в строительстве, то увидите, что от 
той структуры, что выиграла тен-
дер, и до той, которая выполняет 
непосредственную работу, может 
быть три-четыре звена, которые 
снимают сливки.

– А нижнюю структуру, как 
правило, местную, которая все 
и делала, объявляют жуликом, 
владельца сажают, а причита-
ющиеся ей деньги уходят через 
«прокладки» наверх.

– Да, это правда. Но города в 
Сибири все равно нужны! Сей-
час Москва разбухает, всасывая 
людей всей страны, при этом 
ничего не производя. Случись 
кризис, например энергетиче-
ский, – это будет катастрофа, 
потому что градообразующей 
базы здесь практически нет. 
Люди здесь заняты освоением 
денег, которые зарабатывает вся 
страна. Если не будет нефтега-
зовых доходов, что случится с 
этим мегаполисом? Но, повто-
рюсь, для развития восточного 
региона нужна воля.

Продолжение на стр. 6

"Единство важнее прибыли"
Но московскому капиталу Дальний Восток не нужен?

«Сейчас у многих лю-
дей эдакая умиротво-
ряющая позиция по 
отношению к Китаю. 
Мол, это мирный спя-
щий Дракон, он нам не 
угрожает, не дергай 
его за хвост, он на вас 
внимания и не обра-
тит… На самом деле 
это не совсем так».

Говорят, в советские 
времена в городе Угле-
горске Амурской обла-
сти жило 12 тысяч чело-
век. Градообразующим 
фактором здесь была 
армия. К началу ХХI 
века осталось пять ты-
сяч. Теперь в закрытом 
городе Циолковский 
(именуется так с 2016 
года) возле градообра-
зующего космодрома 
«Восточный» живет уже 
свыше семи тысяч. Но 
на резкий рост это не 
очень похоже. А кос-
модром пока больше 
известен другими дела-
ми... Фото Спецстроя России
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Окончание. Начало на стр.5
А теперь заглянем в доку-

менты, которые должны выра-
жать эту волю. Возьмем Закон 
о стратегическом планирова-
нии Российской Федерации. 
Он говорит, как должна быть 
выстроена система планиро-
вания. Прежде всего, должны 
быть разработаны три главных 
документа – стратегии науч-
но-технического развития РФ, 
национальной безопасности 
и социально-экономического 
развития России. А дальше, 
исходя из их положений, раз-
рабатываются подчиненные, 
вытекающие из них стратегии 
– пространственного развития 
страны, отраслевые, энерге-
тическая, транспортная и так 
далее. Так вот закон у нас есть, 
а стройной системы нет! 

Стратегия национальной 
безопасности имеется. С горем 
пополам принята научно-тех-
ническая стратегия, раскри-
тикованная научным сообще-
ством. А стратегии социаль-
но-экономического развития 
нет вообще! Но, несмотря на 
это, пишется масса отраслевых 
и территориальных стратегий 
и планов, которые ни из чего 
не вытекают, не стыкуются 
между собой, существуют сами 
по себе. Вот сказал президент: 
Дальний Восток – это наш на-
циональный проект на весь XXI 
век. А загляните в стратегию 
пространственного развития 
России. Есть там упоминание, 
что будет происходить смеще-
ние производительных сил и 
населения на восток страны? И 
близко нету!

– Это правительство должно 
делать?

– Конечно.

– Но Мишустин на Дальний 
Восток недавно ездил. Может, 
как раз за этим?

- Это «мелкие добрые дела». 
А на самом деле с большим 
трудом удалось добиться того, 
чтобы в отраслевых стратегиях 
и программах содержалось 
бы хоть что-то про Дальний 
Восток.

– Почему Дальний Восток 
каждый год затапливает?

– Орографические особен-
ности региона приводят к тому, 
что тихоокеанские циклоны не 
могут перевалить через хребты 
Становой, Джугджур и дру-
гие и не могут уйти в Сибирь 
и другие регионы и поэтому 
сбрасывают всю свою воду на 
Дальнем Востоке. Это обуслов-
лено природой и известно дав-
ным-давно. Но это можно было 
бы использовать. Осадков вы-
падает столько, сколько могут 
принять гидроэнергетические 
аккумулирующие мощности 
на притоках Амура в Амурской 
области, Хабаровском крае и 
Забайкальском крае, если бы, 
конечно, они были построены.

– То есть при выпадении 
осадков притоки все сносят 
в Амур, и он выходит из бе-
регов. А нужно построить на 
притоках аккумулирующие 
плотины, которые при крити-
ческих осадках запрут воду в 
притоках, а потом постепенно 

сбросят ее в Амур, и его уро-
вень не выйдет за критическую 
отметку?

– Правильно.

–  А  к у д а  д е в а т ь  э т у 
электроэнергию?

– Во-первых, для замещения 
органического топлива. Во-вто-
рых, при переходе на «зеленую 
энергетику» вместо углерод-
ного топлива предполагается 
использовать водород, который 
может добываться разными 
способами. Но самый простой, 
дешевый и экологичный – это 
прямой гидролиз воды, разло-
жение ее на водород и кислород. 
Для этого нужно много воды 
и много электроэнергии. Или, 
скажем, взять анонсируемый 
переход к цифровой экономи-
ке – огромные хранилища баз 
данных требуют и огромного 
же количества энергии. Самый 
большой суперкомпьютер в 
Англии потребляет столько 
же энергии, сколько город с 25 
тысячами населения. То есть ре-
сурсы Дальнего Востока позво-
ляют дать огромное количество 
энергии, но в соответствующей 
стратегии поворот энергетики 
на Восток не планируется.

– На Дальнем Востоке дей-
ствует стратегия развития 
региона, национальная про-
грамма, 40 законов. Живи 
– не хочу. Но почему же не 
получается?

– Нужно менять саму па-
радигму развития Дальнего 
Востока. Дискуссии об этом 
ведутся с конца нулевых годов. 
Логика принятых в конечном 
итоге решений примерно такая. 
Если строить стратегию разви-
тия макрорегиона, исходя из 
его внутренних возможностей 
и потребностей, рассматривая 
Дальний Восток сам по себе, 
то возможности его быстрого 
развития крайне ограничены. 
Слишком мало население и 
узок спрос, большие расстояния 
между зонами компактного рас-
селения, препятствующие фор-
мированию дальневосточного 
рынка. То есть, нет внутренних 
самодостаточных факторов, 
способных разжечь экономику. 
Центральная же часть России 
в экономическом плане – это 
слишком далекий рынок, да 
еще в значительной мере отре-
занный инфраструктурными 
ограничениями. Поэтому для 
Дальнего Востока была вы-
брана следующая судьба – как 
можно более тесно вписать его 
в экономику АТР.

А для этого поступим так, 
как поступали другие азиатские 
страны, в частности Китай. Соз-
дадим особые экономические 
зоны разного типа с особыми 
условиями – налоговыми, ор-
ганизационными, социальными 
и другими, которые будут не 
менее привлекательные, чем у 
соседей. И обрадованный ка-
питал, особенно иностранный, 
двинется туда сам собою в по-
гоне за выгодой.

С самого начала высказы-
вались сомнения, что из этого 
что-нибудь получится. Так оно 
и вышло. Конечно, эти решения 
привели к некоторому ожив-
лению экономики Дальнего 
Востока, но это за счет неболь-

ших проектов, размещаемых 
в ТОСЭР и Свободном порте 
Владивосток, малого и средне-
го бизнеса. Им действительно 
помогли всевозможные льготы, 
а вот крупный бизнес, в том 
числе иностранный, на Дальний 
Восток не пошел, особенно в 
обрабатывающие и высокотех-
нологичные отрасли.

– Почему?

– Посмотрим на Китай, осо-
бые экономические зоны ко-
торого во многом мы взяли за 
образец. Надо признать, что 
китайцы добились больших 
успехов в поступательном раз-
витии этих зон, а через них и 
всей страны. Но, чтобы идти 
таким путем, помимо льготных 
условий в особых экономиче-
ских зонах нужны еще какие-то 
преимущества. У китайцев это 
баснословно дешевая рабочая 
сила, крайне низкие затраты на 
энергию из-за теплого климата, 
абсолютное пренебрежение 
экологией, близость к основ-
ным рынкам…

У нас же на Дальнем Вос-

токе режимы ТОСЭР начали 
распространяться на огромное 
число горнодобывающих про-
ектов, в том числе с участием 
иностранного капитала. В итоге 
богатства изымаются из недр, 
отправляются за границу. При 
этом в силу льготных режимов в 
госказну деньги не поступают. В 
финале у нас остаются лунные 
пейзажи и экологические про-
блемы. А в бюджете «дырка от 
бублика». Зачем нужны такая 
экономика и такие ТОСЭРы? 
Наверное, для отчетности о 
привлеченных инвестициях. 
Так ведь это хуже, чем «потем-
кинские деревни»! Потому что 
разоряет страну и оставляет 
наше потомство без ресурсов.

– А как вы считаете, должен 
развиваться Дальний Восток?

- Думаю, что мы должны 
отказаться от курса на всесто-
роннюю и всеобъемлющую 
интеграцию в экономику АТР. 
При тех подходах, которые сей-
час реализуются, Россия будет 
там всего-навсего сырьевым 
придатком.

Новый курс должен пред-
усматривать всемерную инте-
грацию экономики Дальнего 
Востока в экономику РФ. Это 
возможно на базе ускоренного 
развития отраслей специа-
лизации Дальнего Востока в 
общероссийском разделении 
труда. Это рыбная промыш-
ленность, горнодобывающая 
промышленность,  нефтега-

зопереработка, нефтегазохи-
мия, лесоперерабатывающая 
промышленность, общее ма-
шиностроение, судостроение, 
авиастроение, аэрокосмическая 
отрасль, трансконтиненталь-
ные логистические услуги. Вот 
в этих отраслях необходимо 
использовать весь арсенал и 
потенциал методов стимулиро-
вания бизнеса, который сейчас 
действует на Дальнем Востоке, 
причем должна быть четкая 
ориентация на отечественный 
капитал.

Первоочередным услови-
ем такого разворота, конечно 
же, является создание обще-
российской магистральной 
транспортной инфраструктуры. 
Необходимо завершить форми-
рование объединенных систем 
нефтегазоснабжения России и 
подключения к ним трубопро-
водов ВСТО и «Сила Сибири». 
Надо возобновить работы по 
строительству линий электро-
передачи постоянного тока для 
переброски электроэнергии с 
востока в центральные реги-
оны страны. На повестке дня 
должна быть не только рекон-
струкция Байкало-Амурской 
магистрали, но и развитие ее на 
восток на Сахалин и на запад с 
выходом через Урал в порты Се-
веро-Западной России. Назрела 
необходимость сооружения 
железной дороги в Магадан. 
Вдоль российского побережья 
Тихого океана нужен дублер 
Транссиба – железнодорожная 
линия Сергеевка – Селихино. 
Она обеспечит связь с обще-
российскими магистралями 
все более-менее удобные бухты 
на нашем южном побережье 
Тихого океана. В качестве пер-
воочередных должно быть стро-
ительство автодорог Анадырь 
– Певек – Магадан – Якутск 
– Иркутск.

Вы скажете, что это очень 
дорогие проекты. Но есть ве-
щи поважнее сиюминутной 
прибыли. Это единство страны. 
Вот эта магистральная инфра-
структура должна как обручами 
связать страну и обеспечить ее 
экономическое, социальное и 
политическое единство. Если 
же ее не создавать и продолжать 
прежнюю линию ориентации 
Дальнего Востока исключи-
тельно на АТР, то надо иметь 
в виду, что западная часть со-
риентирована в основном на 
Европу и Ближний Восток. И 
так недостаточно развитые эко-
номические связи между двумя 
частями страны постепенно 
затухают. А дальше исподволь 
падает интенсивность соци-
альных и человеческих связей 
людей из разных частей страны. 
Незаметно накапливается и 
разница в их менталитетах. 

Если не замечать этого, то 
создаются предпосылки для 
распада страны, ведь именно 
так и распадались великие госу-
дарства. Из-за разрыва связей и 
интересов разных частей одного 
и того же народа.

Андрей Угланов,
«Аргументы Недели», 

№ 36(780) 15-21.09.2021 г.

В свое время импульс развитию региона дало строительство БАМа. 
Что может дать новый импульс для дальневосточников сейчас? 
Фото Дмитрия Судакова

«Зачем нужны такая экономика и такие ТОСЭРы? 
Наверное, для отчетности о привлеченных инвести-
циях. Так ведь это хуже, чем «потемкинские дерев-
ни»! Потому что разоряет страну и оставляет наше 
потомство без ресурсов».

«Думаю, мы должны 
отказаться от курса на 
всеобъемлющую ин-
теграцию в экономику 
АТР. При тех подходах, 
которые сейчас реали-
зуются, Россия будет 
там всего-навсего 
сырьевым придатком. 
Новый курс должен 
предусматривать все-
мерную интеграцию 
экономики Дальнего 
Востока в экономику 
РФ».
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Осенняя путина на Амуре 
в самом разгаре. Однако, 
рыбаки недовольны – сети 
пусты. Мониторинг показы-
вает, уловы действительно 
мизерны. Как рассказала 
президент региональной 
общественной организа-
ции «Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера Хабаровского края» 
(АКМНСХК) Любовь Одзял 
рядовой улов редко превы-
шает 20 хвостов.

НИ ЛОДОК, НИ ДОБЫЧИ

Лодок на реке практически нет, 
нет рыбы, нет и рыбалки. Неужели 
кто-то истребляет рыбу после того, 
как она проходит пресловутые 
«заездки»?

Выяснилось, что в Нижне-
амурье уловы и не были особо 
большими, те же 20-25 штук в 
среднем - что на Калиновке, что 
в Николаевске-на-Амуре, что в 
поселке Тыр. А вот амгуньский ход 
кеты был мощный, но на средний 
Амур он, увы, не идет.

- Посмотрели нерестовую реку 
Лича в Николаевском районе, в 
которой нерестится осенняя кета. 
Точнее должна нереститься. Ни 
снёнки, ни осенней кеты мы не 
нашли. Где-то в заездках осталась 
рыба из реки Лича. Может, в 2017 
году ее взяли, а может, в 2021-м не 
пропустили, - отметила Любовь 
Одзял.

Между тем, по данным Росры-
боловства, Хабаровский край по 
вылову лососей неделю назад 
вышел на третье место на Даль-
нем Востоке. 23,4 тысячи тонн 
составил улов.

Стоит отметить, что согласно 
общественному мониторингу 
нерестилищ лосося на основных 
притоках Амура, который прово-
дится на протяжении последних 
трех лет при поддержке Амур-
ского филиала WWF, результаты 
плачевные. Запасы лососевых 
стремительно снижаются.

Норма заполнения нерестилищ 
на 100 квадратных метров со-
ставляет около 50-ти рыб. Усред-
ненные данные исследований 
по осенней кете: 2018 год — 0,1 
экземпляра на 100 м²; 2019-й — 0,9 
экз.; 2020-й — 2,6 экз.

Весьма показательна и дина-
мика уловов осенней кеты. Мак-
симальный зафиксирован в 2015 
году — 27,4 тысячи тонн. Далее 
пошло снижение, а последние 
два года удается поймать только 
половину от обещанного прогноза: 
в 2019 году – всего 8,1 тыс. тонн; в 
2020 году — 7,8 тысяч при пустых 
нерестилищах.

- Подходы лососевых в Амур 
в последние годы снижаются, а 
прогнозы на вылов были несо-
размерно велики по сравнению 
с имеющимся запасом, - считает 
Ольга Чеблукова, представитель 
Амурского филиала WWF. - Из-за 
необоснованно завышенных квот 
рыбаки в устье Амура каждый год 
вылавливают ту часть рыбы, кото-
рую нужно было бы пропустить на 
нерестилища!

В 2017 году было пропущено 

на икромет 14,8 млн экземпля-
ров осенней кеты, что составило 
бы 120 рыб на 100 м² нерести-
лищ. И как раз с этого года в 
WWF полетели обращения от 
жителей берегов Амура, что 
рыба не пришла на нерест.

Здесь стоит напомнить, что 
на недавнем хабаровском фору-
ме «Амур — река жизни» Амур-
ский филиал WWF предлагал 
ввести запрет на промышлен-
ный лов летней и осенней кеты 
в Амуре и лимане. К филиалу 
присоединились и коренные 
жители края. Однако органи-
заторы не внесли эти предло-
жения в резолюцию.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ,  
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Между тем, по словам главы 
АКМНСХК, недавно в проходной 
день в устье Амура вышли сразу 
четыре катера. 

- Про них сразу сказали, что их 
лучше не трогать, они мегакру-
тые. Оказывается, есть в крае те, 
кому закон не писан - рыбачат в 
любое время, делают что хотят! 
- рассказала Любовь Одзял. — 
Катера без номеров, на двухсот 
пятидесятых моторах. А в трех 
километрах, между прочим, стоит 
катер силовиков...

По словам руководителя кра-
евой организации, на Амуре, по 
сути, борются только с простым 
народом, имитируя борьбу с бра-
коньерством. А в это время неделю 
распотрошенные трупы осенней 
кеты плывут от села Богородское 
и до устья. И никто это не замечает.

- Браконьеры вспарывают са-
мок, выбрасывают самцов! Это 
явно не местные. Простые граж-
дане нашли бы ей применение, 
— считает Любовь Одзял. - По 
самым скромным подсчетам, не-
сколько тонн они уже загубили. Я 
понимаю, что никого не накажут, 

браконьеры в лучшем случае 
исчезнут, как будто их и не было!

НЕДОСТУПНАЯ 
«ДОСТУПНОСТЬ»

При всем при том, краевым 
властям в преддверие осенних 
выборов нужно было всячески 
потрафить избирателям, которые 
жаловались на отсутствие крас-
ной рыбы. Был срочно реаними-
рован проект «Доступная рыба». 
Несколько раз сообщалось о 
завозе в хабаровские магазины 
партий рыбной продукции. В 
ответ потребители жаловались 
еще сильнее - как на качество, на 
количество и отдельно на цены 
этого продукта. Многие хабаров-
чане сочли цену в 140–160 руб. за 
кило замороженной непотроше-
ной горбуши завышенной.

Врио (на тот момент) Михаил 
Дегтярёв в ответ на претензии 
граждан заявил, что уже год 
пытается разобраться в вопро-
сах ценообразования на рыбном 
рынке. Сам он предположил, что 
рыба, добытая законным спосо-
бом, не может стоить дешево. Что 
касается проекта «Доступная 
рыба», то губернатор пообещал, 
что в 2021-м регион получит 750 
тыс. тонн рыбы по социальным 
ценам.

Председатель комитета рыб-
ного хозяйства Дальневосточ-
ного объединения промыш-
ленников и предпринимателей 
Евгения Охота и вовсе заявила 
«Клубу Регионов»: «На самом 
деле этого проекта по доступной 
рыбе в регионе нет!». Краевые 
власти, по ее словам, эту пробле-
му просто не решают: «Врио у нас 
этим вопросом не занимается. 
Никто не хочет выходить из зоны 
комфорта, пока ему иголки под 
ногти не засунут. Плюс из-за 
частой смены губернаторов у 
нас постоянно меняются мини-

стры. Например, раньше у нас 
был комитет рыбного хозяйства, 
который входил в структуру Мин-
природы. Сейчас этим занимается 
Минсельхоз, то есть агрономы 
вдруг стали понимать, что такое 
рыбалка. А рыбы у нас нет. Город 
кормят браконьеры. Они из года 
в год стоят по углам, люди у них 
по дешевке эту рыбу берут, и все 
делают вид, что никто ничего не 
видит. Так что, думаю, у власти 
нет ни компетенций, ни желания 
что-то менять».

По словам Евгении Охоты, сей-
час никаких регулирующих меха-
низмов, влияющих на добытчиков 
рыбы, в крае нет, и они участвуют 
в проекте «Доступная рыба» на 
добровольной основе, хотя вза-
мен получают дополнительные 
объемы при распределении квот 
на вылов. 

«На самом деле сегодня в крае 
даже не определен необходимый 
объем рыбы, чтобы она была здесь 
круглый год, все время. Мы же все 
прекрасно понимаем, как рабо-
тают эти потемкинские деревни: 
надо снять красивую картинку. 
Рыбу выбрасывают в сети, причем 
сначала она лежит по 200 руб. за 
кило, а как только ступает нога 
губернатора – ценники сразу ме-
няют в меньшую сторону. А люди 
видят, что этой доступной рыбы 
нет, хотя нам, жителям Дальнего 
Востока, неоткуда больше полу-
чать витамины: например, в 100 
граммах соленой сельди содер-
жится суточная норма витамины 
D3, а жирная рыба нам нужна, 
потому что там есть полиненасы-
щенные жирные кислоты, которые 
компенсируют нам все, что мы 
недополучаем», - говорит эксперт. 

При этом предприниматель 
полагает, что, как правило, добыт-
чики отдают на продажу по льгот-
ным ценам некондиционную рыбу 
или излишки, которые не успева-

ют продать или переработать. «Вы 
видели эту рыбу? Это веревка! Ее 

можно пустить на фарш, но вы 
ее уже не посолите и изысков 

из нее не наваяете», - заявила 
она.

От отсутствия рыбы по 
доступным ценам страда-
ют не только жители, но и 
переработчики, которые 
представляют в основном 
малый и средний бизнес, 
продолжает Евгения Охо-

та. Например, кету без голо-
вы они закупают по 350 руб. 

за килограмм, а на прилавках 
магазинов после копчения и 

наценки торговой точки она ока-
зывается уже по цене в тысячу 
рублей за кило. 

«Дешевле купить два кило 
говядины первой категории. А 
проблема в том, что на глубокую 
переработку сырье поступает 
по спекулятивным ценам. И это 
просто добивает этих «малышей» 
– ну кому они будут продавать эту 
рыбу по аховым ценам? И вот они 
сейчас уже психуют и через одного 
продаются или закрываются», — 
утверждает собеседница «Клуба 
Регионов». 

ДАЙТЕ НАМ СТИМУЛ!
В итоге перерабатывающая 

отрасль в крае может просто ис-
чезнуть, а если Китай, который в 
этом году отказался закупать рус-
ский минтай, следом откажется и 
от русской кеты, которую в итоге 
некуда будет деть, то масштаб 
возникшей проблемы будет кри-
тическим, уверена эксперт.

«Нужно полностью проду-
мать, как простимулировать до-
бытчиков. На мой взгляд, должна 
быть обязаловка. Все-таки мы 
говорим о природных ресурсах 
– никто эту рыбу не выкарм-
ливал, не пас и так далее. Я бы 
сделала так: если у добытчика 
есть своя переработка, то он мо-
лодец, потому что он круглый 
год обеспечивает людей работой 
и зарплатой, и тогда он может не 
участвовать в проекте «Доступ-
ная рыба». Ну а если у вас нет 
своей переработки, тогда, будь 
добр, определенный лимит рыбы 
передай, причем он должен быть 
четко определен, а не так: сегодня 
хочу – отдал, завтра не захотел – 
и не отдал», - поделилась своим 
мнением Евгения Охота.

Что ж, теперь, когда форумы 
отгремели, выборный накал спал, 
может быть, есть смысл всем 
заинтересованным сторонам со-
браться за круглым столом, чтобы 
спокойно обсудить и решить, 
что делать, чтобы рыба появи-
лась как в реке, так и на столах 
дальневосточников? 

Марина Кутепова

Здесь рыбы нет! И не будет? 
Амурские добытчики почти не видят лосося

«Доступную рыбу» в Хабаровске найти можно. Только вот такая горбуша 
мало кому нужна... Фото Дмитрия Судакова

Браконьеры потрошат самок, а 
самцов просто выкидывают! Фото 
Любови Одзял

Как сообщают в пресс-службе краевого правитель-
ства, в случае обнаружения фактов нарушения за-
конодательства в сфере добычи (вылова) водных 
биоресурсов, гражданину надо незамедлительно 
обратиться в Амурское ТУ Росрыболовства (теле-
фон горячей линии: 8914-407-3777) и в Пограничное 
управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО (теле-
фон: (4212)79-84-52).
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ПРОЕКТЫ

Условий для туризма 
нет, а когда будут?
Закончился очередной сезон летних отпу-
сков, которые большинству россиян из-за 
ковидных ограничений второй год подряд 
пришлось проводить на территории Рос-
сии, что, как отчитывались чиновники, 
послужило мощным толчком к развитию 
внутреннего туризма. Но, как оказалось, 
не все регионы оказались готовы к работе 
с массовым туристом, в том числе и Хаба-
ровский край.

«Второй год подряд мы наблюдаем устойчивый рост 
внутренних туристов, в основном, из западных реги-
онов России, к нам на Дальний Восток. Правда, едут 
на Камчатку, в Приморье, Якутию. Мощный рост в 
этом году на Сахалине, где успешно реализуется про-
грамма #GoСахалин!», - рассказали недавно в коми-
тете по туризму министерства культуры края.

В нашем регионе уже не первый год говорят о необ-
ходимости развития туристической отрасли, но даль-
ше слов дело не заходит. По мнению специалистов, 
в крае нет четко выраженного турпродукта, который 
можно продавать массовому туристу.

«В наш край сложно приехать и слишком далеко, 
чтобы приехать «просто так». Сплавы, Шантары – это 
дорогие вещи, они не рассчитаны на массового тури-
ста, поток они не создают, это индивидуальные туры 
для ограниченного количества людей, потому что 
сложная логистика, нет инфраструктуры», - поделился 
мнением директор одной из местных туркомпаний 
Евгений Дыба.

Данные опросов экспертов показывают - региону не 
хватает некой «фишки»: например, что-то наподобие 
«Аппалачской тропы», проложенной по одноименным 
горам в США. Там на маршруте протяженностью бо-
лее двух тысяч километров турист может зайти в лю-
бой точке и при этом получить минимальный набор 
услуг: от видовых площадок до гостиницы.

Чтобы завлечь в регион туристов, нужно самим по-
нять: а что мы можем показать? В Ассоциации участ-
ников развития края предлагают для начала создать 
реестр существующих турмаршрутов: водных, пеших 
и автомобильных, дать им исчерпывающие описание 
в части того, что туриста ждет на этом маршруте, где 
он может остановиться на ночлег, купить продукты, 
получить медпомощь, кто из туроператоров реализу-
ет туры по этому маршруту.

«Наложив на единую карту турмаршруты и рекреа-
ционные объекты, мы сможем определить базовые 
населенные пункты, которые должны стать узловы-
ми ресурсными турцентрами, где есть необходимая 
информация (информирование, снаряжение, меди-
цина) и все остальное. Это позволит формировать 
новые туристические маршруты и развивать индиви-
дуальный туризм», - полагает председатель Ассоциа-
ции участников развития Хабаровского края Максим 
Бергеля.

Здесь, по мнению специалистов, можно привлечь 
федеральные средства. Например, по программе 
развития сельских территорий сделать образцо-
во-показательные национальные села на нижнем 
Амуре и запустить туда небольшие круизные суда.

«Амур – классная река, это направление всегда было 
популярным, и до сих пор спрашивают про речные 
круизы. Но, к сожалению, у нас нет ни судов, ни необ-
ходимой инфраструктуры», - отметил Евгений Дыба.

Пока же находчивым туроператорам приходится 
«миксовать» Хабаровск с тем же Владивостоком, 
предлагая обзорные совмещенные туры. Один из 
свежих примеров - тур по железной дороге от Тихого 
океана до Байкала в вагоне «люкс». Но, как вы сами 
понимаете, мы далеко не главные на этом празднике 
жизни. При таком раскладе мы всегда будем про-
игрывать забайкальцам и приморцам. А ведь нам, 
говорят, есть чем гордиться. Пора бы уже и зараба-
тывать на этом...

Марина Кутепова 

Эксперты предлагают: создать реестр 
существующих в крае турмаршрутов, 
определить узловые турцентры в райо-
нах, сформировать новые турмаршруты 
и развивать индивидуальный туризм. 

«Фестиваля больше 
не будет», - сделал 
громкое заявление 
бессменный органи-
затор и идейный вдох-
новитель популярно-
го гастрономического 
проекта «Кухня без 
границ» (18+). Нам 
Татьяна Аршинова 
рассказала, почему 
системно знакомить 
с угощениями и тра-
дициями других наро-
дов теперь некому.

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ?
Вы удивитесь, но с 2013-

го года одним из главных 
турсимволов Хабаровского 
края у многих стал счи-
таться гастрономический 
фестиваль «Кухня без гра-
ниц». Его идея проста – в 
течение нескольких меся-
цев хабаровчане и гости го-
рода регулярно собираются 
за одним столом в разных 
едальнях региона. Здесь 
они узнают о кулинарных 
традициях, основах этикета 
и просто мировоззрении 
представителей различных 
народов и диаспор.

Изначально проект 
проводился под эгидой 
краевого правительства, 
и его основатель  - Татья-
на Аршинова занималась, 
прежде всего, тем, чтобы 
гостям на этом празднике 
жизни было вкусно и ин-
тересно. Предприниматели 
получали приток посети-
телей, гости – интересно 
проводили вечер за впол-
не приемлемые деньги. 
А заодно – расставались 
со стереотипами в таком 
сложном деле как понима-
ние представителя другой 
культуры.

Но через какое-то время 
господдержка фестиваля 
прекратилась, полностью 
сделав его частной иници-
ативой Аршиновой. Свое 
детище она не бросала даже 
в эпоху пандемии.

Благо, как говорится, 
имя проекта уже было рас-
кручено и работало на него 
в самых сложных условиях.

Проект «жил», несмо-
тря на самоизоляцию. И 
вот, вышедший на между-
народный уровень бренд 
включал в себя и онлайн 
мастер-классы, и туры по 
стране, и путешествия за 
границу, и гастроужины, 
и сувениры. Различные 
отраслевые награды за 
«Кухню» приходили один 
за другим. Однако проект 
оставался на плаву только 
отчаянными усилиями.

КРИК УТОПАЮЩЕГО
О достижениях и мас-

штабе своего проекта Та-
тьяна Аршинова расска-
зывала в правительстве 
региона при обсуждении 
проекта развития инду-
стрии туризма и гостепри-

имства в Хабаровском крае 
до 2030-го года. Напомним, 
согласно новому нацпро-
екту, нашему региону на 
попытку стать привле-
кательнее для туристов 
выделят 529 миллиардов 
рублей. В ходе одного из 
заседаний так называемого 
«Народного совета» при 
главе региона зазывать го-
стей эксперты предлагали 
именно возможностями га-
строномического туризма. 

Выступала там и Татья-
на Аршинова, предлагая 
оказать наконец-то финан-
совую и организационную 
помощь. Хозяйка «Кухни 
без границы» напоминала о 
том, как за последние годы 
проект помогал прославить 
наши края. Но желающих 
получить госпомощь нын-
че много, и, похоже, этот 
гастрофестиваль краевые 
чиновники не сочли столь 
уж важным и нужным.

- Фестиваля больше не 
будет! Конечно, мы будем 
проводить мероприятия, 
которые смогут выиграть 
гранты, будем опять же 
участвовать в праздничных 
массовых мероприятиях. И 
если министерство куль-
туры Хабаровского края 
возьмет на себя покрытие 
расходов на организацию 
фестиваля, тогда мы его с 

удовольствием проведем. 
Но одна я его на себе «та-
щить» больше не буду! - 
заявила через месяц после 
летнего круглого стола 
Татьяна Аршинова.

Предпринимательница 
пояснила нам мотивы, ко-
торые способствовали ее 
решению.

- Для меня это хобби, 
которое практически не 
оплачивается. Чтобы зара-
батывать хотя бы среднюю 
по региону зарплату, нужно 
проводить столько меро-
приятий, сколько тури-
стов у нас просто нет. Это 
нереально! – восклицает 
отчаявшаяся бизнес-леди.

Впрочем, Татьяна Ар-
шинова еще раз уточнила: 
гастроужины, туры и суве-

ниры под брендом «Кухня 
без границ» останутся. 
Первые два свои продукта 
женщина и так предлага-
ла желающим по предва-
рительному заказу. Ну, а 
выпуск «сувенирки» и не 
требует столько усилий, 
как постоянная организа-
ция цикла разных событий, 
непростая коммуникация 
с рестораторами и другие 
нюансы, которые съедают 
немало сил и времени.

«КУХНЕ» НЕ ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ?

Но отказ от регулярного 
проведения фестиваля – 
все же не повод опускать 
руки и выбирать полное 
бездействие. Одновремен-
но с рассказом о закрытии 
одного проекта, Татьяна 
Аршинова рассказала и 
об открытии другого: еже-
недельных нетворкингов. 
Первую деловую встречу 
под брендом «Кухня, где 
варится бизнес», мы уже 
посетили.

От привычного проекта 
в нем сохранилась лю-
бовь гостей к застольям. 
Вместо кофе-брейков на 
этом формате «Кухни» 
устроили полноценный 
фуршет. Только, сближа-
ясь за одним столом, гости 
таких встреч обсуждают 
не культуру и неизвест-
ные для себя туристиче-
ские возможности региона. 
Здесь деловые люди ищут 
партнеров, которые, в пер-
вую очередь, помогут зара-
ботать на хлеб насущный. 

Что ж, возможно, все это 
будет не столь душевно и 
хлебосольно, как прежде. 
Однако хотя бы в таком 
формате «Кухня без гра-
ниц» сможет выжить - в 
ожидании лучших времен. 
Только вот настанут ли они 
когда-нибудь? 

Ольга Цыкарева

«Фестиваля боль-
ше не будет! Для 
меня это хобби, 
которое практи-
чески не оплачи-
вается. Чтобы за-
рабатывать хотя 
бы среднюю по 
региону зарплату, 
нужно проводить 
столько мероприя-
тий в Хабаровске, 
сколько туристов у 
нас просто нет. Это 
нереально!»

Финита ля "Кухня"
Хабаровск останется без знакового гастрофестиваля? 

Теперь «Кухня без границ» планирует проводиться в формате еженедельных нетворкингов. 
Может, это не так душевно, как прежде, зато позволяет выжить. Фото Ольги Цыкаревой  

Татьяна Аршинова с одним из вкусных гастросувениров.  
Фото Ольги Цыкаревой  
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09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Непутевый ДК 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 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+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Вера Васильева  12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 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 Мороз и солнце 12+

06.00 «Сделано в СССР» 6+

06.10 «Легенды 
госбезопасности» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.45 «ЗАХВАТ» 12+

18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Советская гвардия» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

05.15, 13.45 «ЗАХВАТ» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Советская гвардия» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

02.30 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 12+

05.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25, 18.10 Не факт! 6+

14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Советская гвардия» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+

05.15 «ЗАХВАТ» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

18.10 Не факт! 6+

18.30 Спецрепортаж 12+

18.50 «Советская гвардия» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные 
материалы» 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+

06.00, 15.15, 22.45 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 «Испытано на 
себе» 16+

06.55, 15.40 Календарь 12+

07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+

08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 Герой нашего 
времени 12+

16.45 «Золотая серия 
России» 12+

17.05, 00.05 Активная среда 12+

23.10 Моя история 12+

23.35 «Вредный мир» 16+

06.00, 15.15, 22.45 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 «Испытано на 
себе» 16+

06.55, 15.40 Календарь 12+

07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+

08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+

16.45 «Золотая серия 
России» 12+

17.05, 00.05 Вспомнить 
всё 12+

23.10 Моя история 12+

23.35 «Вредный мир» 16+

03.30 Потомки 12+

06.00, 15.15, 22.30 
«Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

06.25, 17.30 «Испытано на 
себе» 16+

06.55, 15.40 Календарь 12+

07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+

08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 «КОРОНАЦИЯ» 16+

11.45, 16.45 «Золотая серия 
России» 12+

17.05 Гамбургский счёт 12+

22.55 Моя история 12+

23.35 «Вредный мир» 16+

00.05 Дом «Э» 12+

06.00, 15.15, 22.45 
«Фронтовая Москва» 12+

06.25, 17.30 «Испытано на 
себе» 16+

06.55, 15.40 Календарь 12+

07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+

08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+

16.45 «Золотая серия 
России» 12+

17.05, 00.05 Фигура речи 12+

23.10 Моя история 12+

23.35 «Вредный мир» 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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

01.00 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

01.00 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

01.00 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+

23.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

01.00 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

10.05 «Любовь Орлова» 12+

10.55 Городское 
собрание 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Афганский ребус 16+

23.10 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+

01.25 90-е. 
Прощай, страна 16+

02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы» 12+

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

13.40 Мой герой. Елена 
Борщёва 12+

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

10.30 «Вера Васильева» 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

18.05 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.30 10 самых... Богатые 
жёны 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. «Пудель» с 
мандатом 16+

01.30 Прощание. Николай 
Щелоков 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+

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

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

17.00 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+

18.05 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «Женщины 
Николая Ерёменко» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Знак качества 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+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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+

13.00 «Порча» 16+

13.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.35 «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+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.50 «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+

13.15 «Порча» 16+

13.45 «Знахарка» 16+

14.20 «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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 ЧG 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

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

02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

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 ЧG 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

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

02.45 Агентство скрытых 
камер 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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

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 ЧG 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.55 Поздняков 16+

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

02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Катя и принц» 12+

08.15 «Первые в мире» 12+

08.35 «Забытое ремесло» 12+

08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 «Молодинская битва» 12+

14.05 75 лет И. Клебанову 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25 «Диалог с легендой» 12+

17.15 Цвет времени 12+

17.25 Фестиваль 12+

18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

21.30 Сати 12+

22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
«Короля делает свита» 12+

08.35, 12.00, 02.50 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

15.05 Новости 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 «Александр Борисов» 12+

16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+

17.25, 02.05 Фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.40 «Первые в мире» 12+

17.55, 01.50 Фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

22.15 «Кино эпохи перемен» 12+

23.20 «Ростов-на-Дону» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-
КИЙ РОМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 «Первые в мире» 12+

15.35 Белая студия 12+

16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.15, 02.15 Фестиваль 12+

18.25 Юбилей Аллы 
Демидовой 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.30 Власть факта 12+

22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

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

05.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

09.25, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» 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» 16+

12.55 Возможно всё 0+

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, 03.10 Известия 16+

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

08.35 День ангела 0+

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+

05.35, 09.25, 13.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

09.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

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

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

21.25 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+

00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+

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

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

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

02.30 6 кадров 16+

06.00 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+

10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

02.55 6 кадров 16+

05.40 Ералаш 0+

06.00, 05.40 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+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

16.25, 17.00, 17.30 «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

02.15 6 кадров 16+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Кальяри». Прямой эфир
06.45, 13.05, 19.00, 01.10, 
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.45 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из 
Литвы 0+

09.25 Новости 0+

09.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из 
Сочи 0+

11.25 Плавание. 
Лига ISL. Трансляция из 
Италии 0+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
00.05 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

18.25 Торжественная 
церемония, посвящённая 
50-летию «Самбо-70». 
Трансляция из Москвы 0+

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21.00, 22.05 Х/ф 
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 
12+

23.20, 00.10 Х/ф 
«ВЫШИБАЛА» 18+

01.40 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямой эфир

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - 
«Торино». Прямой эфир
06.45, 13.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.30 Тотальный Футбол 12+

08.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Человек из Футбола 12+

10.30 Регби. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
00.05 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25 Правила игры 12+

19.00 МатчБол 12+

20.00 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. 
Финалы. Трансляция из 
Москвы 0+

21.00, 22.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 0+

23.05, 00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+

01.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
ЛеандроАтаидеса. 
Трансляция из Сингапура 16+

02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Интер» 
(Италия). Прямой эфир

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Челси» (Англия). 
Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 00.35, 
02.00 Все на Матч! 
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Голевая неделя 0+

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

13.00, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости
16.05, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.25, 23.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

20.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника 16+

21.00, 22.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3» 16+

22.50 Спартак» против 
«Наполи». Как это было 0+

00.55 Волейбол. Жеребьёвка 
чемпионата мира- 2022 г. 
Прямой эфир из Москвы
02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - 
«Спартак» (Россия). Прямой 
эфир

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямой эфир
07.00, 13.05, 18.25, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Голевая неделя РФ 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямой эфир
12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 16.00, 22.00, 00.05 
Новости
16.05, 00.10 Спецрепортаж 12+

16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Швеция). 
Прямой эфир
21.00, 22.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» 16+

23.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
КэлаЭлленора. Трансляция 
из Италии 16+

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

02.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Швеция). 
Прямой эфир
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ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 01.40 Модный приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10, 02.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.00 Вечерний Ургант 16+

23.40 К юбилею музыканта. 
«Стинг» 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

04.30 Голос 60+ 12+

06.40 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+

11.20, 12.15 До небес и выше 12+

12.40 Буран 12+

13.45, 14.50 Спасение в 
космосе 12+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.35 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 КВН 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

04.45 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 Битва за космос 12+

17.45 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Первые в космосе 12+

23.00 Голос 60+ 12+

00.55 К юбилею Стинга 16+

06.05 Специальный 
репортаж 12+

06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45, 13.20 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

18.10 Не факт! 6+

18.40, 21.25 «КОМАНДА 8» 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

02.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

05.10 «Сделано в СССР» 6+

05.20, 04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды музыки 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 Не факт! 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 18.30 «КРЕСТНЫЙ» 16+

18.15 Задело! 12+

22.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+

02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

06.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+

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+

13.15 Специальный 
репортаж 12+

13.35 «КОМАНДА 8» 16+

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

06.00, 15.15 «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+

06.25, 17.30 «Испытано на 
себе» 16+

06.55, 15.40 Календарь 12+

07.35, 16.20 Среда обитания 
12+

08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30 ОТРажение 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 «КОРОНАЦИЯ» 16+

11.45, 16.45 «Золотая серия 
России» 12+

17.05 Домашние животные 
12+

22.30 За дело! 12+

23.10 Имею право! 12+

23.35 Х/ф «КОЛОННА» 12+

01.50 «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+

02.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50 Фигура речи 12+

07.20, 19.55 Вспомнить всё 12+

07.45, 17.30 Книжные аллеи 6+

08.15, 15.05 Календарь 12+

09.10, 14.35 Среда обитания 12+

09.35 За дело! 12+

10.15 Новости СФ 12+

10.30 Дом «Э» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05, 01.30 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

17.00 Имею право! 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

23.50 Х/ф «ДАКИ» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50 За дело! 12+

07.30 От прав к 
возможностям 12+

07.45, 17.30 Книжные аллеи 6+

08.15, 15.05 Календарь 12+

09.10, 14.35 Среда обитания 12+

09.35, 18.00 Активная среда 12+

10.05 Гамбургский счёт 12+

10.30, 18.30 Домашние 
животные 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 02.10 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

17.00 Фигура речи 12+

19.00, 01.15 ОТРажение 12+

19.55 Моя история 12+

20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+

23.35 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+

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 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 «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+

01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
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 Праздничный концерт 12+

14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

11.30 События
11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

12.45 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+

17.15 Хватит слухов! 16+

17.50 События
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» 12+

00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+

10.00 Самый вкусный день 12+

10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф 
«СИНИЧКА-5» 16+

17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Крёстные отцы 
16+

00.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+

01.35 Афганский ребус 16+

02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

02.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+

03.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

10.15 Страна чудес 12+

10.55 Без паники 6+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+

14.00 Москва резиновая 16+

14.30 События
14.50 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+

15.40 Прощание. Владимир 
Этуш 16+

16.30 90-е. Врачи-убийцы 16+

17.25 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

00.15 События
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

04.10 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+

05.40 Петровка, 38 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+

13.00 «Порча» 16+

13.35 «Знахарка» 16+

14.10  «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

08.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+

15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

01.50 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых 
камер 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+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.20 Шоумаскгоон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная 
пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

02.40 Агентство скрытых 
камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 16.15 Д/ф «Модная 
старость» 12+

08.15 «Первые в мире» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового 
кино 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+

11.55 «Ростов-на-Дону» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.30 Власть факта 12+

14.10 «Татьяна Лиознова» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

18.00 Фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Юбилей Н. Усатовой 12+

21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+

22.35 2 Верник 2 12+

23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+

01.45 Искатели 12+

06.30 Жанна д’Арк на костре 12+

07.05 М/ф «Король и дыня» 12+

07.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+

09.05 Обыкновенный 
концерт 12+

09.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

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

11.30 Эрмитаж 12+

12.00 Черные дыры 12+

12.40 Земля людей 12+

13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+

14.05 Искусственный отбор 12+

14.45 «На разных языках» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+

17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль» 12+

18.15 К юбилею Аллы 
Демидовой 12+

19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+

23.50 Кинескоп 12+

00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

06.30 М/ф «Загадочная 
планета» 12+

08.00 Большие и маленькие 
12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+

11.55 Письма из провинции 
12+

12.25, 01.25 Диалоги о 
животных 12+

13.10 Невский ковчег 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.10 ХХХ Церемония 
награждения премии 
«Хрустальная Турандот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12+

02.05 Искатели 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

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

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

05.00 Т/с «СВОИ» 16+

06.15 «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 «НАВОДЧИЦА» 16+

13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.40, 01.15 «МСТИТЕЛЬ» 16+

11.20 «ИСПАНЕЦ» 16+

15.05 «КУПЧИНО» 16+

04.20 Д/ф «Мое родное» 12+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЁ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

03.50 6 кадров 16+

05.40 Ералаш 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша жарит наше 12+

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+

23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

03.25 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05, 06.45 Мультсериалы 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

08.30 Рогов в деле 16+

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

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

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+

17.00 Форт Боярд 16+

18.55 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

02.45 6 кадров 16+

04.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лацио» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Третий тайм 12+

10.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» 0+

12.00 Плавание. 
Международная Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 
00.05, 04.20 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

18.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

20.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из 
Москвы 16+

21.00, 22.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

22.55, 00.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

01.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямой 
эфир
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - 
«ГройтерФюрт». Прямой 
эфир

06.30, 14.05, 20.25, 23.00, 
04.00 Все на Матч! 
07.15 Точная ставка 16+

07.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

09.35 Специальный 
репортаж 12+

09.55 Новости 0+

10.00 РецепТура 0+

10.30 «В поисках величия» 12+

12.00 Плавание. Кубок мира 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 15.55, 20.20, 01.30 
Новости
16.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+

16.10 «Как утёнок-музыкант 
стал Футболистом» 0+

16.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+

18.25 Футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал. 
«Локомотив» (Москва) 
-»Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямой эфир из Самары
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямой эфир
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямой эфир
01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар». Прямой 
эфир

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Интер». Прямой эфир
06.45, 14.05, 20.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нефтяник» (Оренбург) 0+

09.30 Великие моменты в 
спорте 12+

09.55 Новости 0+

10.00 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» (Новокузнецк) 
0+

12.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

13.00 Смешанные 
единоборства16+

14.00, 16.00, 20.00, 01.30 
Новости
16.05 Экстремалы 12+

17.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Прямой 
эфир
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямой 
эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Бордо». Прямой эфир
01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямой эфир
04.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

06.35 «Знахарка» 16+

07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

09.45 «Вербное 
воскресенье» 16+

18.45, 21.45 Скажи, подруга 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+

01.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
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Модные цвета в интерьере
Как утверждают психологи, цвет 
оказывает серьезное влияние 
на настроение, душевное состо-
яние и даже на самочувствие 
человека. В связи с этим особую 
роль приобретает колористика 
интерьера жилых помещений, 
офисов и про чее.

ЦВЕТА ДЛЯ ОФИСА

Как известно, для нашего современ-
ника на первом плане во всех областях 
жизни выходит комфорт, в том числе 
психологический. Это означает, что 
выбор цвета для того или иного помеще-
ния должен осуществляться, исходят из 
предназначения последнего.

Например, для офиса рекомендуется 
использовать такие модные цвета в ин-
терьере, как сочные оттенки зеленого.

О н и  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я ю т  н а 
нервную систему, зрение и настраива-
ют на работу.

Особенно зеленые оттенки подходят 
для офисов, где сотрудники проводят 
время преимущественно за экраном 
компьютера.

ГОСТИНАЯ

Модные цвета - бирюзовый, мятный 
и близкие им оттенки зеленого.

Актуальна и вечная классика - свет-
ло-бежевый и «кофе с молоком». Они 
прекрасно подходят, прежде всего, для 
дизайна в стиле «Классицизм» или 
«Неоклассика».

Специалисты прогнозируют и рост 
популярности терракотового цвета. 
Такая теплая расцветка будет уместна 
в гостиной, выполняющей функции 
столовой.

Она особенно хорошо будет смотреть-
ся для комнат с окнами на север, для ко-
торых не не рекомендуется использовать 
такие модные цвета, как «цвет морской 
волны» и изумрудный.

КОЛОРИСТИКА 
ДЛЯ СПАЛЬНИИ

Немаловажно и правильно подобрать 
модные цвета для спальни. Помещение для 
сна должно располагать к спокойному без-
мятежному отдыху.

В последние годы в тренде «Минима-
лизм», предполагающий использование са-
мой сдержанной цветовой палитры. Прежде 
всего, речь идет о белом цвете.

При этом тем, кто считает белый скучным 
выбором, специалисты рекомендуют не забы-
вать о том, что у него есть множество оттенков, 
от сливочного, до перламутрового и айвори.

Для создания уюта в спальне следует ис-
пользовать модные цвета в интерьере теплых 
тонов.

Кроме того, избежать монохромности, 
от которой отдает больничной палатой, 
можно использовав пару предметов де-
кора ярких расцветок.

К числу трендов для спальни отно-
сятся опять же оттенки сине-зеленой 
цветовой гаммы, которые сочетать с 
белым. Для смелых натур, прекрасным 
выбором станут темные модные цвета.

Дизайнеры рекомендуют обратить 
внимание на графитовый, который 
будет хорошо смотреться с бледно-се-
рым. Сделать интерьер намного более 
интересным, поможет использование 
пары подушек с ярко-лимонными 
наволочками.

ВАННАЯ

Размышляете над тем, как будут смо-
треться модные цвета в интерьере ванной? 
При выборе варианта исходите из предпо-
читаемой стилистики помещения.

В тренде Минимализм и эко-дизайн. 
Для них наиболее предпочтительными 
являются серый, белый и различные от-
тенки коричневого.

Дизайнеры предлагают также активно 
использовать голубой и бирюзовый, кото-
рые прекрасно сочетаются с белым. Для 
любителей необычных решений хорошим 
решением будет красный и черно-бе-
ло-желтые сочетания.

https://dizayndoma.com/
фото: https://pixabay.com/
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Новый учебный год 
лишь недавно начался, 
дети сели за парты, а 
родители уже пригото-
вили кошельки. На што-
ры, а ремонт, на воду, 
бумагу – список, того, 
на что предлагают ски-
нуться мамам и папам в 
школах и детских садах 
можно продолжать бес-
конечно! Но, все исклю-
чительно добровольно, 
подчеркивают в образо-
вательных учреждени-
ях. Так ли это на самом 
деле?

Новый учебный год на-
чался в Хабаровске, конеч-
но, с бравурных новостей об 
открытии и ремонте школ. 
Открыто пока не очень много, 
но радости – полные штаны! 
А еще – уже не всех СМИ, а, 
как всегда, в параллельной 
реальности Интернета грянул 
скандал о школьных поборах. 
Родители учеников образцо-
вого, только что открытого в 
присутствии врио и мэра Во-
лочаевского лицея пожалова-
лись в соцсетях: «новоселов» 
уже попросили скинуться 
на мел и термометры. А еще 
на ведра, тряпки для мытья 
полов, диспенсеры для мыла! 

ЭТО НЕ МЫ! А КТО?
На жалобу быстро отреа-

гировали в городском управ-
лении образования. Провели 
проверку и доложили воз-
мущенной общественности: 
Волочаевский лицей к началу 
учебного года за счет бюджет-
ных средств обеспечен мелом 
и хозяйственными материа-
лами, а инициативу по сбору 
денег, оказывается, проявила 
одна из учительниц.

– Учителем самостоятель-
но была размещена инфор-
мация в родительском ча-
те. С педагогом проведена 
разъяснительная работа о 
недопустимости принятия 
подобных решений, – про-
комментировали ситуацию в 
гороно. – От руководства ли-
цея инициативы и требования 
сдачи денежных средств на 
мел и хознужды не поступало!

Но многих хабаровчан та-
кой «перевод стрелок», по-
хоже, не убедил. Для людей с 
богатым опытом сдавания «на 
шторы» почему-то понятно, 
как возникают такие ситуа-
ции. Вряд ли несознательно-
му педагогу так понадобились 
тряпки и прочее, раз она сама 
рискнула попросить об этом 
родителей. 

Тема поборов в образова-
тельных учреждениях, увы, 
актуальна из года в год. И 
местные чиновники, порой 
даже первые лица, громоглас-
но стращают нерадивых и 

заверяют земляков: если что 
– сразу жалуйтесь нам. А так 
вся инициатива, мол, идет от 
самих родителей. Именно они 
«придумывают» очередные 
сборы на стаканчики, шторы, 
кулеры и бумагу.

Сами родители тоже поде-
лились на два лагеря – одни 
считают, что тратиться прак-
тически на любые нужды 
образовательного учреждения 
правильно, ведь «это все для 
наших любимых детей». А 
как же иначе? А другие уве-
рены – всем необходимым 
образовательные учреждения 
должны обеспечивать го-
сорганы. За что же мы тогда 
налоги платим? Чиновники 
же в этих спорах часто гром-
ко поддакивают вторым, при 
этом зачастую нервно подми-
гивают первым.

«ДАВАЙ САМА-САМА...»
Так все-таки, нужно ли 

им самим покупать воду и 
учебные пособия, финанси-
ровать ремонт класса? Как 
в очередной раз пояснили 
прессе в городском управле-
нии образования, техническое 
состояние школы мебель, 
оборудование – это забота 
самой школы. Но, увы, порой 
заложенного бюджета не хва-
тает, чтобы разом покрыть все 
имеющиеся у школ нужды. 
Однако требовать с родите-
лей администрация учебного 
заведения – ни-ни – не может! 
Другое дело, когда родители 

сами «входят в положение» и 
принимают решение купить 
что-то за свой счет.

– Мы с огромной благо-
дарностью это принимаем, 
но я ни в коем случае никого 
не призываю, – сказала на 
одном из брифингов заммэра 
Хабаровска по соцвопросам 
Елена Лагошина.

Учебники и пособия тоже 
родители покупать не должны. 
Всеми необходимыми матери-
алами детей обеспечивают за 
счет краевого бюджета. В этом 
году их закупили 550 тысяч 
экземпляров, потратив на эти 
цели из краевого бюджета 
более 220 миллионов рублей.

С рабочими тетрадями 
немного сложнее. Если сле-
довать букве закона, то их ис-
пользование – рекомендации 
педагогов, которым мамы и 
папы учащихся следовать не 
обязаны. Но на практике – 
почти везде рабочие тетради 
прочно входят в учебный 
процесс и закупаются за ро-
дительский счет. Какая тут 
может идти речь о доброволь-
ности, если без этих пособий 
ребенок просто не сможет 
заниматься на уроке?

То, что родители часто и 
очень активно помогают шко-
лам и детсадам, чиновники 
давно не отрицают.

– Хочу поблагодарить всех 
родителей, которые прини-
мают участие в улучшении, 
сохранении и развитии ма-
териально-технической базы 

детсадов и школ. Это боль-
шое дело, но очень важно, 
чтобы это все происходи-
ло на добровольной основе. 
Федеральный закон №  135 
«О благотворительной дея-
тельности» позволяет шко-
лам такие пожертвования 
принимать, но они должны 
приходить на аккумулирован-
ный счет и направляться на 
понятные конкретные нужды, 
– говорила все та же Елена 
Лагошина в одном из интер-
вью. – Очень часто родители 
собирают деньги на бутилиро-
ванную воду, на организацию 
каких-то праздников внутри 
класса, дней рождения, выез-
дов. Все это должно делаться, 
повторюсь, на добровольной 
основе и только по решению, 
принятому на родительском 
собрании.

ДАНЬ ЗА 11 ЛЕТ
Мы опросили родителей в 

нашем редакционном коллек-
тиве, и оказалось, что все, у 
кого есть дети школьники или 
детсадовцы, сталкиваются с 
подобными сборами. Суммы 
и потребности у всех разные: 
кто-то сдает на ремонт, другой 
– на подарки и праздники, од-
ни оплачивают нужды школы 
ежемесячные суммы, другие – 
раз в год, но солидные суммы.

– Мы сдаем 100 рублей на 
класс каждый месяц, добро-
вольно, некоторые родители 
не сдают, с этих денег и заку-
пают стаканчики, воду, бумагу 

ЦИТАТА

 Из общего количества зданий школ (5470) 
капремонта требует 20% (1092). По этому 

показателю ДФО опережает среднероссийский 
в два раза. В соответствии с указом президента 
к 2024 году количество школ, требующих ка-
премонта, надлежит сократить, как минимум, 
вдвое».

Юрий Трутнев, полпред в ДФО, вице-премьер РФ, 
16.09.2021 г.

Плоды оптимизации
А вы уже сдали «на шторы»?

На что 
школа  
не имеет 
права 
брать 
деньги:

– на учебники;

– на ремонт;

– на охрану;

– на покупку 
мебели, за-
мену окон, 
дверей;

– на благо-
устройство 
территории, 
в том числе 
на покупку 
рассады, 
саженцев;

– на при-
обретение 
музыкальных 
инструментов 
и спортинвен-
таря;

– на заня-
тия, которые 
предусмо-
трены феде-
ральными 
стандартами;

– на покупку 
компьютеров, 
наглядных 
пособий, 
включая игры 
и игрушки;

– на оплату  
труда 
уборщицы.

МЕЖДУ ТЕМ

ДЕСЯТЬ ШКОЛ КРАЯ ОБОРУДОВАЛИ ПО ПРОФИЛЮ
Новое оборудование для профильных классов поставлено в десять школ Хаба-

ровска и Комсомольска-на-Амуре. В этих школах реализуются программы про-
фобучения, а учащиеся показывают высокие образовательные результаты. 
Всего на оснащение учебных кабинетов из краевого бюджета выделено около 
30 млн рублей, сообщили за пару дней до выборов в Минобрнауки края.

Также в новом учебном году в 12 районах края в рамках федерального про-
екта «Современная школа» нацпроекта «Образование» заработают 25 цен-
тров образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста». Всего на эти цели выделено более 39 млн рублей.

Олег Потапов 

Первоклашки еще не знают, какие страсти порой кипят вокруг их новеньких классов... Фото dvnovosti.ru

и т.д. Считаю, что невелики 
деньги, я на воду индивиду-
ально больше потрачу!

– У нас по1000 рублей со-
бирают на день именинника, 
раз в год, на презенты учите-
лям. Ремонт все отказались 
делать в том году. Украшения 
на 1 сентября не делали, воду 
тоже теперь все свою носим, 
затея с кулером надоела. В 
класс купили пока только 
пачку бумаги.

– Мы сдаем на карточ-
ку-ключ и магнитный браслет 
– 600 рублей, на нужды класса 
– 1500 рулей на год. И еще 
200 рублей на фото ребенка 
на личное дело, но можно 
принести свое.

– У меня двое детей в од-
ной школе, и на каждый класс 
мы сдаем по тысяче рублей 
раз в год. Это так называе-
мые «нужды класса» – вода, 
бумагу стаканчики и прочая 
мелочь. Как-то за родительские 
средства покупали проектор в 
кабинет. А также каждый год 
покупаем за свой счет рабочие 
тетради, это 1500-2000 рублей 
на каждый класс. В этом году 
родительский комитет пред-
лагал сдать деньги на ремонт 
– около трех тысяч, но мы 
отказались.

– На нужды класса – по 
тысяче рублей в год, это сугу-
бо добровольно. Сейчас еще 
будем покупать мусорные 
ведра, также вода и стаканы 
за родительский счет. Перед 
началом учебного года по-
просили сдать по 300 рублей 
«на нужды школы», а еще 
скинуться на диспенсеры для 
мыла и полотенцедержатель. 
Ну и в конце года традици-
онно встает вопрос о сборе 
средств на ремонт.

КРУГОВАЯ ПОРУКА?
Как видим, большинство 

пап и мам сдают деньги – как 
водится, «добровольно». Ведь 
зачастую отказаться просто 
неудобно: нужную сумму 
сборщики «раскидывают» на 
оставшихся родителей. При 
этом платить «за себя и того 
парня» другим родителям то-
же не хочется, так назревают 
конфликты. 

Ну а органы образования в 
таких случаях зачастую умы-
вают руки: мы-то тут причем, 
это родители сами затеяли 
бучу. И как долго такое будет 
продолжаться? Видимо, до 
тех пор, пока курс на «опти-
мизацию» системы образова-
ния остается в силе, а каждая 
новая школа, открытая взамен 
трех-четырех уже «оптимизи-
рованных», будет подаваться 
властями как невиданное 
благодеяние согражданам... 

Екатерина Подпенко 
Фото автора

фото
:ysia.ru
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Об этой проблеме в го-
роде говорят давно. Как 
прошел дождик посильнее 
– сразу плывем.

Так было при царе Горо-
хе, так происходит и сейчас, 
хотя мэрия в прошлом году 
сообщила: на решение про-
блемы ливневок планирует-
ся выделить 200 млн рублей. 
И куда ушли эти деньги?   

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУЛЯ
Исполнительный дирек-

тор ассоциации «Незави-
симый союз пассажирских 
перевозчиков Хабаровска» 
Елена Шадуя так видит 
проблему.

- Конечно, ливневки 
нужны! И те средства, ко-
торые сейчас выделяются 
по нацпроекту БКД («Без-
опасные качественные до-
роги»), расходуются, но уже 
весной мы видим качество 
этих работ. Потому что во-
да  подмывает «подушку» 
асфальта, он портится. Если 
посмотреть, как в других 
регионах, то они исполь-
зуют эту нацпроект как 
возможность, в том числе 
привести в порядок свою 
ливневую канализацию и 
обустроить прилежащую к 
дороге территорию.

По муниципальным про-
граммам у нас средства вы-
деляются только на ремонт. 
А здесь должны быть еще 
и краевые деньги - чтобы 
параллельно с укладкой ас-
фальта предусматривались 
меры по увеличению про-
должительности службы 
дорожного покрытия. Все 
это должно быть синхронно.

Как это на перевозчи-
ков влияет? Когда в городе 
большие разливы, то дис-
петчеры перенаправляют 
автобусы, допустим, с ули-
цы Пионерской через улицу 
Краснореченскую. И люди 
не могут уехать там, где нет 
доступа к транспорту. Так 
часто бывает в городе, осо-
бенно в последнее время. А 
ведь мы все платим налоги, 
в конце концов, на новый 
асфальт! И если его поло-
жили ненормально, то мы 
будем опять платить деньги, 
чтобы закатать, освоить этот 
участок дороги?!

- И кто должен стать 
инициатором тандема края 
и мэрии?

- Это идет от воли пер-
вых лиц. Допустим, в 
Амурской области пришел 
хозяйственник, который 

решил всех объединить. 
У них такой лозунг: мы 
не ремонтируем дорогу, 
мы ремонтируем улицу. То 
есть, они делают полностью 
квартал: проезжую часть, 
пешеходные дороги, перехо-
ды, «доступную среду» для 
инвалидов, даже оборудуют 
удобные парковки. Это ком-
плексный подход. 

И они в городе работают 
вместе с областью. При-
нимая бюджет, депутаты 
постоянно что-то корректи-
руют и направляют деньги 
туда, где это важно. Кому-то 
это не нравится, потому что 
идут обширные раскопки. 
Но если посмотреть в пер-
спективе, то такая улица 
прослужит несколько лет, 
не надо ее раскапывать каж-
дый год! 

Но если первые лица 
этого не видят, тогда под-
ключается общественность. 
У нас существуют краевая 
и городская общественные 
палаты. Краевая пока со-
бирает жалобы на какие-то 
точечные моменты. А мы в 
городской палате предлага-
ем подходить комплексно. 
Практика амурчан уже дей-
ствует в других регионах. 
Надо и нам менять полно-
стью подход!

АКТИВИСТЫ  
ПРО СМИ И ВИПОВ

В разговор включается 
координатор проекта ОНФ 
«Убитые дороги» в крае 
Сергей Брагин, отвечая на 
вопрос: как же можно делать 
дороги без ливневок?

- Как-то же делают! Не 
обращая внимания на СНИ-
Пы, ГОСТы, ОСТы. Такое 
ощущение, что ответствен-
ным товарищам просто не-
когда читать. Ведь в норма-
тивной документации все 
прописано - от А до Я. Не 
надо быть даже специаль-
но обученным человеком. 
Надо просто найти время 
и посчитать, обратиться 
к сведущим людям. Надо 
вспомнить опыт прошлых 
лет. 

Еще где-то в 80-х годах, 
помните, топило все вре-
мя Уссурийский бульвар. 
Там были такие лужи, что 
ни проехать, ни пройти. 
Сейчас этого нет. Почему? 
Ливневка справляется. Но 
не везде. Автобусы вообще 
не должны ехать туда, где 
затопило проезжую часть. 
Это же безопасность пасса-
жиров! При этом ливневки 
там есть. Даже, когда приез-

жали из Москвы проверять, 
как выполняется БКД, то 
смотрели участок по улице 
Советской. Сказали: ре-
бята, молодцы! И жители 
стали просить сделать там 
искусственные неровности, 
потому что машины стали 
ездить слишком быстро. 
Ничего, привыкнут. А по-
чему нельзя так сделать в 
других районах?

- Как сильно срок ас-
фальта сокращается без 
ливневок?

- Да, уже на следующий 
год! Если вода стояла без 
ливневки и зимой замерзла, 
то асфальт разорвет, как 
банку со льдом. И все! Это 
деньги, выброшенные на 
ветер. И налогоплательщи-
ки постоянно оплачивают 
ремонт одной и той же ямы. 
Уже шестой год я занима-
юсь этим. Есть подвижки, 
но сейчас в городе «гонят 
асфальт» и бордюры даже 
не меняют, не говоря уже 
о ливневках. Ну, что это 
такое?!

- А кто должен при-
з в а т ь  э т и х  л ю д е й  к 
ответственности?

- Начну с конца. Из на-
шего опыта – это СМИ, 
- удивил Брагин. - Надо 
«подсвечивать», где хорошо 
получилось, а где плохо, 
и кто виноват. А еще у нас 
хороший опыт работы с 
прокуратурой. Дорожники 
нам говорят: «это - асфальт». 
Прокуратура проверяет и 
получает «непонятную суб-
станцию черного цвета», хо-
тя заплатили по полной как 
за качественный асфальт. 
Вот два главных источника.

- Но если мы видим, 
что дорога сделана не по 
ГОСТу, мы уже можем 
предъявить?

- Тут вопрос к первым 
лицам. Если они думают 
о чем-то другом, то будет 
гнаться план, делать с бра-
ком асфальт. Где-то отсут-
ствует входной контроль, 

или еще что-то. А начина-
ется все с комплексного 
подхода к проектированию. 
Допустим, с сегодняшнего 
дня. Ничего ведь не мешает. 
Первому лицу надо взять 
успешный опыт и внедрить. 
Но это надо работать.

- И по техзаданию, - да-
ет реплику Елена Шадуя. 
– Заказчиком у нас явля-
ется управление дорог и 
внешнего благоустройства, 
правильно? Они разрабаты-
вают техзадание, в котором 
прописывается, что они 
хотят видеть. За это они 
потом спросят. Но если 
они не закладывают туда 
новый бордюр, ливневку, то 
исполнитель, получается, и 
не виноват: это не гарантий-
ный случай, он не обязан 
ничего восстанавливать за 
свой счет. Вот жалко, что тут 
нет представителей мэрии. 
Нет гарантии того, что здесь 
будет установлена причин-
но-следственная связь...

КОНТРОЛЬ 
АРХИТЕКТУРЫ

- Я архитектор со ста-
жем и не совсем согласен с 
Брагиным, что здесь нужно 
привлекать СМИ, - говорит 
руководитель проектной ор-
ганизации Дмитрий Фомин. 
- Мне кажется, алгоритм 
действий очень простой. В 
России действует Градо-
строительный кодекс. Там 
есть правила выполнения 
проектной документации, 
согласования и т.д.  

Я бы хотел остановить-
ся на безопасности жилой 
застройки. У нас в Хаба-
ровске муссонный климат 
и глинистые почвы, которые 
не впитывают влагу. Я был 
свидетелем, когда в 70-е го-
ды по Амурскому бульвару 
шли такие потоки воды, 
что переворачивались ска-
мейки. Ливневка была, но 
она заилилась, засорилась 
мусором.

Поэтому - первое: лив-
невка должна быть выпол-
нена профессионалами – 
лицензированной органи-
зацией. Муниципальный 
заказ должен быть исполнен 
конструкторской органи-
зацией. Должна быть соот-
ветствующая эксплуатация, 
нужен контроль состояния 
сети, в том числе и колодцев. 

Грубейшее нарушение 
норм экобезопасности – у 
нас вся вода стекает в Амур! 
Вода с дорог должна попа-
дать на очистные сооруже-
ния, ведь там есть продукты 
жизнедеятельности чело-
века, машин и городских 
служб. Для проектиров-
щиков есть раздел «Охра-
на окружающей среды». 
Ответственным за все это 
должно быть управление 
благоустройства и дорог. 
Я говорю о техусловиях, 

ведь есть система подклю-
чения ливневой канализа-
ции, и там должно быть все 
прописано. Если этого нет, 
тогда они должны нести 
ответственность. 

Что происходит, когда 
во время осенних дождей 
затоплена дворовая терри-
тория? Заливает подвалы, 
образуется плесень, грибок 
даже тогда, когда вода ушла. 
Кто за это отвечает? Конеч-
но, городские власти! 

У нас всегда на совеща-
ниях обсуждались вопросы 
обеспечения домов теплом, 
светом, подъездными доро-
гами. А вопрос ливневок по-
чему-то всегда стоял в сто-
роне. Лет 50-70 назад кто-то 
дал «добро» на застройку 
низменных территорий в 
Хабаровске - и вот итог!

Южный микрорайон на-
ходится в неблагоприятных 
условиях. В дальнейшем 
нужно анализировать ситу-
ацию по застройке. Терри-
тория для жилой застройки 
должна строго регламен-
тироваться по санбезопас-
ности, по отводу внешних 
вод. Делается рекультива-
ция земель, насосами вода 
перекачивается из точки А 
в точку Б. Магистральная 
сеть ливневой канализации 
в городе должна быть, и 
только после очистки вода 
должна попадать в Амур.

В проектных докумен-
тах все есть - и локальные 
очистные сооружения, и 
правильно разработанные 
стоки, и т.д. Но исполне-
ние и эксплуатация – тут 
уже вопросы. И когда го-
род затоплен, и машины не 
могут проехать – это уже 
результат действия муни-
ципальных властей. Мы 
понимаем, что разработать 
глобальный, концептуаль-
ный проект водоотведения 
– это многомиллионные за-
траты. Но хотя бы поэтапно 
проблему решить можно - и 
нужно!

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
А ведь и правда, никто 

не помнит, когда в городе 
проводилось крупное со-
вещание по этому, казалось 
бы, «второстепенному» 
вопросу? 

- Представители власти 

что на это говорят? У нас 
нет денег, чтобы платить 
большие миллионы за про-
екты, - заметила Шадуя. 
– Проекты по БКД они не 
делают, за исключением 
единичных случаев. По 
улицам Тихоокеанской и 
Шелеста все делается по 
проектам. Как делается 
– уже другой вопрос.  На 
остальных улицах не стоит 
приоритетом, чтобы вода не 
скапливалась. Поэтому мы, 
общественники, должны 
обратить внимание властей 
на то, что при распределе-
нии бюджета приоритетом 
при проведении ремонта 
стало водоотведение. Ито-
гом этого года, когда мы 
взяли под контроль этот 
вопрос, станет пакет пред-
ложений мэру. 

- Цель проекта БКД 
– доступность и удов-
летворенность, - реплика 
Брагина. – Поэтому СМИ 
пусть «подсветит» этот 
вопрос. Все должны по-
нимать, что это не только 
победные реляции «вот, 
мы сделали дорогу!». А 
это еще и ответственность 
службы заказчика, ис-
полнителей, первых лиц, 
которые должны подхо-
дить к решению задачи 
комплексно. 

- Здесь не надо изобре-
тать велосипед, - подыто-
жил архитектор Фомин. 
- Во всех городах сохра-
нена практика создания 
грамотных техусловий. 
Должна быть лицензи-
рованная проектная ор-
ганизация с грамотными 
специалистами. Должны 
быть грамотные подряд-
чики, которые именно 
специализируются на 
укладке асфальтобетона, 
устройстве бордюров и т.д. 
И должен быть контроль 
- со стороны проектной 
организации, заказчика и 
технадзора. 

В конце дискуссии 
участники пообещали: 
больше они молчать не бу-
дут и сообщать в прессе обо 
всех случаях, когда вместе 
с водой «уплыли» деньги. 
Возможно, всем вместе по-
лучится навести на дорогах 
города порядок?

Светлана Рослякова

Закатать в асфальт проблему
Почему на хабаровских дорогах вода по колено?
«Предвыборный провал» - так именовалась 
публикация в прошлом нашем номере, где 
рассказывалось о дорожном коллапсе на ули-
це Пионерской и на ряде других магистралей 
краевой столицы. Первопричина - плачевное 
состояние нашей ливневой канализации. 
Именно этой острой проблеме было посвя-
щено и очередное заседание Делового Клуба 
AmurMedia.

«У нас всегда на 
совещаниях об-
суждались вопро-
сы обеспечения 
домов теплом, 
светом, подъезд-
ными дорогами. А 
вопрос ливневок 
почему-то всегда 
стоял в стороне. 
Лет 50-70 назад 
кто-то дал «добро» 
на застройку низ-
менных террито-
рий в Хабаровске 
- и вот итог!»

«Мы видим подвижки, но сейчас в городе часто «гонят ас-
фальт» и бордюры даже не меняют, не говоря уже о ливнев-
ках!» Фото пресс-службы мэрии
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В Хабаровске состоялось 
заседание рабочей группы 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России (ФНПР) 
по проблемам северных 
территорий. В работе фору-
ма приняли участие пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти 
Хабаровского края, про-
фсоюзов и работодателей. 

На повестке дня стоял один во-
прос: развитие Дальнего Востока 
в современных условиях с точки 
зрения его социально-экономи-
ческой направленности. Подоб-
ное мероприятие, посвящённое 
проблемам северян, проводилось 
в 1992 году, почти тридцать лет 
назад.

С приветственным словом 
выступил зампредседателя пра-
вительства края по социальным 
вопросам Евгений Никонов, ко-
торый также подчеркнул важ-
ность и своевременность данного 
мероприятия.

– Без государственной под-
держки население северных тер-
риторий активно начало пересе-
ляться в центральные регионы 
страны. С 2000 года население 
самых северных районов Хаба-
ровского края (Аяно-Майский, 
Охотский и Тугуро-Чумиканский 
районы) сократилось в два раза. 
Основные причины миграцион-
ных настроений северян – сниже-
ние покупательской способности 
заработных плат и неразвитость 
социальной инфраструктуры, – 
отметил зампред.

КАРТИНА ЯСНАЯ
С основным докладом вы-

ступил председатель комиссии 
Генсовета ФНПР по защите соци-
ально-экономических прав трудя-
щихся районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территорий 
Александр Корчагин.

Александр Викторович отме-
тил, что ДФО, занимая около 40 
процентов территории России и 
имея только 5,6 процентов населе-
ния страны, сохраняет негативную 
тенденцию снижения численно-
сти населения. И привёл пример. 
Если миграционная убыль в 2019 
году составила более 10 тыс. че-
ловек, то в 2020 году – более 20 
тыс. человек. 

– Для округа, с учетом сказан-
ного, эти цифры весьма болезнен-
ны, – подчеркнул Корчагин.

Далее докладчик указал на 
причины убыли населения на 
Дальнем Востоке. Они, в об-
щем-то, хорошо известны нам. Это 
здравоохранение, образование и 
ЖКХ. Это слабая организация 
досуга, общепита, бытовой служ-
бы и т.д., и т.п.

– Дороговизна жизни и веде-
ния бизнеса, рост потребитель-
ских цен, – продолжал перечис-
лять Александр Корчагин. – Так, 
стоимость минимального набора 
продуктов в ряде регионов ДФО 
превышает среднероссийское 
значение в 2,5–3 раза. Дальний 
Восток потерял преимущества в 
области доходов населения. Если 
в 1995 г. среднедушевые денежные 
доходы населения здесь превы-
шали среднероссийский уровень 
на 25%, то в настоящее время это 
показатель не превышает и девяти 
процентов. Плюс неблагоприят-
ный климат. 

В части транспортной доступ-
ности. На фоне заявлений о необ-
ходимости развивать на Дальнем 
Востоке внутрирегиональную 
авиацию одно из крупнейших 

Пенсионный "плинтус", 
северный исход

предприятий – «Аэропорты Се-
вера», которое является полу-
чателем субсидий Росавиации, 
столкнулось с серьезными пробле-
мами. Объем субсидий сокраща-
ется с 2019 года, что ведет к росту 
аэропортовых сборов. 

Например, ставка на взлет-по-
садку по сравнению с центральной 
частью страны в северной части 
Якутии выше в 17 раз, а с субъек-
тами Дальнего Востока – вчетверо. 

В связи с этим оратор пред-
ложил организовать систему 
сбора и обобщения информации 
о потребности в воздушных судах 
для осуществления перевозок на 
территории регионов Арктиче-
ской зоны и Дальнего Востока, 
расширить число авиаперевозчи-
ков, имеющих в своем парке лег-
кие воздушные суда, обеспечить 
субсидирование из федерального 
бюджета затрат на перевозки 
пассажиров на Дальнем Востоке 
воздушным транспортом местных 
воздушных линий.

– Что касается жилья, то ито-
ги проверки Счетной палаты 
говорят о том, что ситуация с 
его доступностью в ДФО доста-
точна непростая. Она на десять 
процентов меньше, чем в среднем 
по России. Объемы ввода его 
на душу населения в прошлом 
году были на 44 процента ниже, 
при этом стоимость квадратного 
метра на 15 процентов выше, чем 
в среднем по стране, – отметил 
докладчик. – Одного только сни-
жения ставок по ипотеке точно 
недостаточно. Кроме того, ДФО 
занимает последние место по 
удельному весу площади жилых 

помещений, оборудованных ото-
плением, водоснабжением, газом 
и водоотведением.

Комиссия порекомендовала 
правительству РФ предоставить 
прямые субсидии семьям на по-
купку, строительство, ремонт и 
аренду соцжилья, а также льгот-
ное жилищное кредитование для 
работников.

– Необходимо провести кон-
сультации по разработке меха-
низма частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости 
услуг ЖКХ, в зависимости от 
действующего норматива площа-
ди жилого помещения и состава 
семьи, проживающей в данном 
помещении, – отметил Александр 
Корчагин. – Рассмотреть воз-
можность расширения категорий 
граждан, которым представлена 
льготная ипотека под 2% годовых, 
дополнив перечень молодыми 
специалистами, которые при-
влекаются для трудоустройства 
в субъекты Дальневосточного 
федерального округа из других 
регионов России.

ВОЗВРАТ ПЕНСИОННОГО  
ВОЗРАСТА

– Не могу не затронуть гло-
бальный вопрос, который каса-
ется, в первую очередь, Арктики 
и Крайнего Севера – это вопрос 
повышения пенсионного возраста, 
– подчеркнул Александр Корча-
гин. – Мы не планируем оста-
навливаться в работе по вопросу 
отмены повышения пенсионного 
возраста, в первую очередь, для 
северян. С момента принятия 
этого поспешного решения, назову 
его так, профсоюзами была про-
делана большая работа, начиная 
с многочисленных заявлений 
Генерального совета Федерации 
независимых профсоюзов России 
– руководящего органа профсою-
зов, заканчивая согласительными 
мероприятиями и совещаниями с 
Минтрудом России, с Пенсион-
ным фондом, консультациями в 
рамках Российской трехсторон-

ней комиссии. 
Могу сказать одно. Период с 

принятия закона до сегодняшнего 
дня наглядно показал нам, что 
принятое решение несущественно 
повлияло на обеспечение сбалан-
сированности и долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенсион-
ной системы. Более того, оно и не 
обеспечило бывших работников 
северных регионов достойным 
уровнем пенсий. Напомню: во 
многом именно из этого исходили 
разработчики, принимая такое 
решение. Соотношение средней 
пенсии к средней заработной пла-
те в настоящее время оценивается 
в 29%. Этот показатель является 
самым низким после кризиса 2008 
года. И это, не говоря уже о 102-й 
конвенции МОТ, устанавливаю-
щей минимальные нормы для всех 
основных отраслей социального 
обеспечения. Согласно Конвен-
ции, коэффициент замещения 
должен составлять не менее 40 
процентов прежнего заработка 
гражданина.

По-прежнему, пенсионный воз-
раст не соответствует реальному 
возрасту утраты трудоспособно-
сти граждан, люди продолжают 
работать, даже получив статус 
пенсионера, тем самым еще боль-
ше усугубляя состояние своего 
здоровья. 

По инициативе профсоюзной 
стороны Российской трехсторон-
ней комиссии этот вопрос был 
вынесен на рассмотрение рабочей 
группы. Тогда мы предложили 
Минтруду и Пенсионному фонду 
России провести новые расчеты 
возможных дополнительных 
затрат федерального бюджета в 
случае возврата действующего 
до 1 января 2019 года возраста 
выхода на пенсию хотя бы для 
работников Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностей, этого сделано не было. 
Мы на этом не остановимся и 
будем дальше настаивать на кон-
структивном диалоге, который 
позволит решить данный вопрос. 

В проекте резолюции данное тре-
бование отражено. 

Более того, есть еще один «пен-
сионный» сюжет – это индексация 
пенсий работающим пенсионерам. 
Реальный размер средней назна-
ченной пенсии на июнь 2021 года 
составил 99,2 процента от уровня 
июня 2020 года, то есть пенсия 
растет темпами ниже инфляции. 
Динамика текущего года ставит 
вопрос о том, как государство 
выполняет обязательства по росту 
пенсии выше инфляции? В этой 
связи мы предлагаем внести из-
менения в пенсионное законода-
тельство, возобновив индексацию 
пенсий работающим пенсионерам 
в таких же размерах, как и нерабо-
тающим пенсионерам.

В конце своего выступления 
докладчик остановился на доходах 
граждан.

– Уровень бедности в семи из 
одиннадцати регионов Дальнего 
Востока превышает общероссий-
ские показатели. Больше всего ма-
лоимущих в Еврейской автономии 
и Забайкальском крае. Да и в це-
лом и в стране ситуация не самая 
благоприятная. Реальные доходы 
россиян преодолели последствия 
пандемического кризиса, при-
близившись к уровню 2019 года. 
Но благосостоянию населения 
все еще очень далеко до другого 
докризисного 2013 года. Сегодня 
реальные доходы россиян в сред-
нем более чем на десять процентов 
ниже, чем восемь лет назад. 

А для закрепления кадров, не-
важно в каком регионе, в первую 
очередь, необходима гарантия 
стабильного и достойного уровня 
дохода. Такого дохода, который 
позволял бы работнику жить и 
содержать себя и свою семью. 
Только в этом случае мы сможем 
получить миграционный прирост. 

В проект резолюции заседания 
были включены все предложения, 
озвученные Александром Корча-
гиным. 30 августа подобное сове-
щание состоялось в. Ханты-Ман-
сийске, а на 19 октября заседание 
назначено в Архангельске.

На основе принятых резолю-
ций все конкретные предложения 
будут вынесены на заседание 
Генерального Совета Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России, которое состоится в IV 
квартале текущего года. А нам 
остаётся молиться, чтобы все эти 
предложения были услышаны 
нашим правительством и вопло-
щены в реальную жизнь. Аминь!

Светлана Рослякова

Реальный размер 
средней назначенной 
пенсии на июнь 2021 
года составил 99,2 про-
цента от уровня июня 
2020 года, то есть пен-
сия растет темпами 
ниже инфляции.

По-прежнему, пенсион-
ный возраст не соот-
ветствует реальному 
возрасту утраты трудо-
способности граждан, 
люди продолжают ра-
ботать, даже получив 
статус пенсионера, тем 
самым еще больше усу-
губляя состояние свое-
го здоровья.

u-
f.r

u

В Хабаровске независимые профсоюзы  
обсудили проблемы дальневосточников
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Мастер-класс игры на хомусе 
от Альбины Дегтярёвой.

Учредитель и 
организаторы фе-

стиваля – правительство 
края, ХКОО «Ассамблея на-

родов Хабаровского края», Дом 
народного творчества КГАУК 

«Краевое научно-образователь-
ное творческое объединение куль-

туры». Фестиваль проводится в 
целях поддержки и развития куль-

туры коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока, со-

хранения их народных тра-
диций и популяризации 

уникального культур-
ного наследия.

Как рыбачить, приносить в 
жертву медведя, общаться 
с духами и играть с фанта-
зией на хомусе – показали 
в Хабаровске на открытом 
краевом фестивале этни-
ческой музыки и песни 
«Ритмы Дальнего Востока 
2021».

Фестиваль этот проходит раз 
в два года. Обычно он длится 
на свежем воздухе три дня. В 
первый проводят смотр-конкурс 
коллективов и мастер-классы, во 
второй – устраивают гала-кон-
церт, на третий – отправляются 
в один из районов края, где 
местным коллективам помогают 
познакомиться с лучшими ко-
мандами в своих жанрах.

БЕЗ РАЗМАХА, 
НО С ФАНТАЗИЕЙ

А еще «Ритмы Дальнего Вос-
тока» – повод для иностранцев 
посетить Хабаровский край, 
показать, каких высот этнокол-
лективы добиваются в России, 
Корее, Китае, Монголии, Японии 
и других странах. Но в 2021-м 
году такой размах из-за панде-
мии оказался недостижим. Да 
и гала-концерт перенесли с го-
родских площадей Хабаровска в 
краевую филармонию. Вход на 
выступления оставили бесплат-
ным, но количество мест стало 
ограничено: так что случайным 
прохожим не удалось впечат-
литься творчеством наших 
аборигенов. Практически 
полный зал заняли люби-
тели этнотематики.

Перед концертом в 
холле гостей встречала 
ярмарка национальных 
изделий. Здесь можно бы-
ло поглазеть на «живые» 
орочские куклы Анны 
Гончаровой, подобрать 
галстук с традиционным 
нанайским принтом или ку-
пить теплые тапочки для дома. 

Старт гала-концерту дал мод-
ный показ коллекции Людмилы 
Хатхил. В коллекции «Фанта-
зия» представлена современная 
одежда с этномотивами из узоров 
и материалов народов Приаму-
рья. Стильные и дерзкие шорты 
из рыбьей кожи, принты, цвета 
– вот так культуру аборигенов 
можно вписать в современный 
городской быт. 

Целый ряд концертных вы-
ступлений как хабаровчан, так 
и гостей из соседних регионов, 
посвящено традиционному быту. 

Это, в первую очередь, охота и 
рыбалка. Вот – «Танец рыбака»: 
дети забрасывают сеть в реку, 
вытягивая улов. А их ровесники 
изображали «Охотника на со-
болей»: часть ребятишек играла 
роль добытчиков, другие – их 
жертв. Танцоры демонстрирова-
ли типичные для этих небольших 
зверьков движения и характер, 
показывали, что нередко охотник 

остается «в дураках», пытаясь 
поймать хитрую выдру.

Также показывали нам бли-
зость к местной флоре и фауне. 
Вот, девушки выходят с тради-
ционным «Танцем с веточка-
ми»: сразу понятно – как ценят 
аборигены теплое время года. Та 
же идея у танца, посвященного 
пробуждению природы. 

В МИРЕ ДУХОВ 
И ШАМАНОВ

Еще одной важной темой у 
многих коллективов и арти-
стов-одиночек стало общение с 
потусторонним миром. Тысяче-
летиями в прямом смысле слова 
рядом с духами жили их предки. 
Скажем, на «Празднике медведя» 
раскрывается таинство обряда 
принесения в жертву, примире-
ния с разъярившимися силами 
природы.

А вот, знакомьтесь, и сами ду-
хи. Они то приходят на помощь, 
то нападают. На лицах актеров 
маски – но не санитарные, нет, 
деревянные. Под такой же личи-
ной скрывается и шаман, кото-
рому в любом ритуале важно не 
раскрыть себя в потустороннем 
мире. Для общения с этими 
могучими силами в магическом 
арсенале был свой инструмент: 

одни использовали бубны, другие 
– трещетки, третьи – пели песни. 

А о чем поют аборигены Даль-
него Востока? У них, как выяс-
нилось, есть свои колыбельные, 
праздничные напевы и песни о 
подвигах легендарных воинов 
былых эпох. Все как у нас, только 
язык отличается.

РУКИ И ВДОХИ 
Впрочем, есть у аборигенов и 

особые инструменты для обще-
ния с природой и людьми. Вот 
хомус – традиционный якутский 
музыкальный инструмент, с по-
мощью которого люди уже пять 
тысячелетий рисуют картины 
окружающего их мира. В руках 
мастера этот варган способен 
заставить окружающих поверить, 
что они сидят посреди вьюги, на 
берегу ручья или в поле, где ми-
мо них резво проносится табун 
лошадей. Научиться издавать эти 
необычные звуки хабаровчане 
могли на мастер-классе заслу-
женной артистки республики 
Саха Альбины Дегтярёвой, что 
прошел в рамках фестиваля.

Небольшой зал в Доме творче-
ской интеллигенции (КНОТОК) 
собрал заядлых любителей и 
знатоков творчества народов 
Дальнего Востока. Большинство 

знает, как звучит хомус и на что 
способен этот варган, попав в 
руки к опытному музыканту. 
Ведущая мастер-класса тоже в 
Хабаровске не впервые, поэтому 
гостья фестиваля сразу присту-
пила к делу.

Крохотный хомус свободно 
помещается в ладони, а мелодии 
и ритмы выдает такие, что кажет-
ся, будто в зале «спряталась» це-
лая музыкальная установка. Как 
же научиться так играть?

Первое, на что обратила вни-
мание Альбина Дегтярёва – руки. 
Есть несколько «хватов», кото-
рые помогают хомусу резониро-
вать о ладонь, а пальцам – сохра-
нять подвижность и ловко манев-
рировать в зависимости от того, 
что хочет показать исполнитель.

Правильно держать в руках 
хомус – это не все. Как в боль-
шинстве голосовых техник, здесь 
важно дыхание. Конечно, многое 
зависит от опыта исполнителя, 
его умения контролировать вдох 
и выдох. Для примера гуру игры 
на хомусе показывает разницу в 
звучании при разных типах ды-
хания: расслабленное и сильное, 
ртом и носом. 

– Вдыхать можно иногда но-
сом, а иногда – ртом. Это нужно 
уметь сочетать, знать, когда ды-
хание поможет мелодии, а когда 
его лучше сделать незаметным, 
– объясняет Альбина Дегтярёва. 
– Когда рисуешь, то же самое: 
где то нужны штрихи, а где-то – 
плавные линии. Нужно научить-
ся чувствовать музыку так, как 
художник чувствует карандаши 
и кисти.

И СНОВА ФАНТАЗИЯ
Но технические навыки – не 

гарант успеха игры на хомусе. 
Еще нужно обладать недюжин-
ным воображением.

– Звук должен быть одухот-
ворен, в нем должен быть смысл, 
образ, информация. От этого 
зависит качество исполнения, 
– подчеркивает Альбина Дег-
тярёва. – Нужно заранее знать, 
что ты хочешь показать: будет это 
табун лошадей или один веселый 
жеребенок, журчание воды или 
порывы ветра. Для этого нужно 
воображение!

Чтобы слышать звуки при-
роды, нужно слушать, как она 
звучит. Подмечать даже самые 
незначительные детали, вдохнов-
ляться тем, что тебя окружает. 
Тогда и рисуемые звуками хомуса 
образы превратятся в полноцен-
ные картины. Вот так – через 
музыку, одежду, танцы и песни 
– культура и природа Дальнего 
Востока становятся нам ближе... 

Ольга Цыкарева
Фото автора

В ритме духов 
Фестиваль коренных народов 
и его герои 

Мастер-класс игры на хомусе 

МЕЖДУ ТЕМ

ШКОЛЫ ИСКУССТВ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В шести детских школах искусств края в 2022-2023 годах краевые 

чиновники обещают провести капремонт. На эти цели по нацпро-
екту «Культура» из федерального бюджета будет выделено 199 
млн рублей. Еще 17,8 млн рублей направят на оснащение четырех 
учреждений допобразования музыкальными инструментами и ин-
терактивным оборудованием.

Как сообщили в Минкульте края, среди учреждений, которые при-
ведут в порядок, детская художественная школа Хабаровска. Она 
располагается в здании по ул.  Запарина, которое является объек-
том культурного наследия. Однако последние два года занятия там 
не проводятся из-за его аварийного состояния. Воспитанники шко-
лы временно распределены по другим учреждениям.

Кроме того, модернизация пройдет в учреждениях дополнительно-
го образования п. Новый Ургал и п. Чегдомын Верхнебуреинского 
района. Ждет обновления и Булавинская детская школа искусств 
Ульчского района – национальная школа, где сохраняют традиции 
декоративно-прикладного и фольклорного искусства ульчей. Также 
будут отремонтированы Детская школа искусств Амурского района 
и здание школы искусств селе Краснореченское Хабаровского 
района.

Валерий Лапин

Шаман скрывает от духов истинное лицо. 

Новая этно-мода соединяет классику и современность.
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В Хабаровске отшу-
мел очередной, уже 
пятый фестиваль 
казачьей культуры 
«Казачья гора». Мы 
решили вспомнить, 
как полтора века на-
зад казаки осваивали 
Дальний Восток.

Вплоть до середины XIX 
века заселение террито-
рии Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока казаками 
отличалось малочисленно-
стью, а также «разношер-
стностью» этих отрядов. 
Пришедших сюда казаков 
можно условно поделить на 
две категории: «служилые 
люди» и «гулящие люди». 
В первом случае речь о так 
называемых «городовых» и 
«сторожевых» казаках, – то 
есть о людях, выполняю-
щих задачи, определенные 
госорганами или, например, 
воеводами.

А вот «гулящие» люди 
не принадлежали обычно 
ни к одному из сословий и 
действовали в целях, как 
правило, личного обогаще-
ния. Но на практике часто 
воеводы выдавали «гуля-
щим людям» так называе-
мые «наказные памяти», в 
которых указывались при-
даваемые им государством 
полномочия. Такие люди 
отчасти и комплектовали 
отряды Дежнёва, Москви-
тина, Пояркова, Хабарова, 
шедшие на исследование 
новых территорий. 

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Надо отметить, что про-

цесс формирования ка-
зачьей общности на юге 
Дальнего Востока заметно 
отличался от схожих про-
цессов на западе страны, 
Урале и Западной Сибири. 
Здесь он сильно зависел от 
политики государства.

Основной этап заселе-
ния юга Дальнего Востока 
переселенцами произошел 
по инициативе генерал-гу-
бернатора Восточной Си-
бири графа Николая Му-
равьёва-Амурского. Так, 
благодаря его решениям, до 
1863 года на Амур и иные 
пограничные реки региона 
переселилось 13879 чело-
век в составе 3095 семей (в 
составе пеших казачьих ба-
тальонов – 3264 человека). 
Они образовали на Амуре 
67 станиц и поселков. 

Основу переселенцев 
составили, в первую оче-
редь, люди с территории 
Забайкалья: казаки и чле-
ны их семей, солдаты (в 
том числе – «штрафован-
ные»), а также крестьяне. 
Среди последних многие 
были потомками ссыль-
ных казаков – участников 
волнений в Запорожье, на 
реке Яик и пугачёвского 
бунта. Стоит отметить, что 
формируемая здесь новая 
казачья общность не име-
ла глубоких исторических 
традиций – она не стреми-
лась к расширению своего 
самоуправления, меньше 
шла на противодействие с 
органами власти.

Положением об Амур-
ском казачьем войске, под-
писанном императором от 

1 июня 1860 года местным 
казакам вменялось в обя-
занность: 1) поддерживать 
сообщение по реке Амур; 
2) охранять госграницу 
(участок в 2486 км); 3) от-
правлять военную службу 
в Амурской области и вне 
ее; 4) заготавливать топливо 
для казенных пароходов, 
стройматериалы для вой-
сковых помещений; 5) нести 
внутренние повинности. 

Также обязанностью ка-
заков являлось поддержа-
ние в порядке инфраструк-
туры на всей территории 
войска.

Повинности, которые нес 
каждый казак, разделялись 
на три разряда:

I разряд – общие по вой-
ску повинности (содержа-
ние дорог, мостов, постой-
но-квартирная, воинский 
постой);

II разряд – станичные 
повинности (подводная по-
винность, почтовая гоньба, 
препровождение арестан-
тов, караулы при станичном 
доме, хлебном магазине, у 
лесов);

III разряд – хозповин-
ности (устройство дорог 
в пределах поселкового 
надела, общественных за-
пашек, поставка дров для 
отопления школы, содер-
жание и постройка паромов 
и лодок).

ЛЬГОТЫ И ТЯГОТЫ
Этим же положением 

определялся порядок раз-
мещения казаков и разме-
жевания их земель. Казакам 
выделяли свободные земли 
по рекам Амур и Уссури – до 
морского побережья (под 
пашни, сенокосы, угодья, 
огороды) по распоряже-
нию местного начальства, 
согласно их потребностям. 
И, по распоряжению мест-
ного губернатора, прире-
зывались дополнительные 

земельные наделы – для 
увеличения численности 
населения. За ними также 
сохранялись самостоятель-
но занятые лесные земель-
ные участки, расчищенные 
под пашни или проживание.

Переселение казаков 
будущего Амурского вой-
ска проводилось на таких 
условиях: им подбиралось 
удобное в аграрном отноше-
нии место для жительства, 
они получали двухлетнюю 
льготу по службе, 15 рублей 
на обзаведение хозяйством 
и в течение двух лет – про-
виантское довольствие. 

Однако вскоре после пе-
реселения многие оказались 
в тяжелом положении. Так, 
при поселении семья, имев-
шая два или три служилых 
казаков, получала 30 или 
45 рублей пособия, тогда 
как семья из одного казака 
с маленькими детьми и 
престарелыми родителями 
должна была ограничи-
ваться 15 рублями. А ведь 
на эту сумму казаку нужно 
было приобрести военное 
снаряжение (и строевого ко-
ня). К тому же, выступив из 
Забайкалья, казаки брали с 
собой скот, земледельческие 
орудия и хлеб для посева, но 
из-за недостатка перевозоч-
ных средств на Амуре все 
это «временно» оставалось 
в местах посадки на суда, без 
надзора со стороны хозяев. 

При таком порядке бла-
госостояние первопоселен-
цев во многом зависело от 
случайных факторов: не-
которые семьи постепенно 
получали весь свой скот и 
имущество, другие – только 
часть, а некоторые остава-
лись ни с чем!

Указом Сената от 24 
апреля 1861 года им, как 
людям, переселившимся за 
собственный счет, предо-
ставлялось освобождение 
от рекрутской повинности 

(на 10 наборов), от выплаты 
подушной подати (навсег-
да). Лишь по истечении 
20-летнего срока с момента 
издания указа они были 
обязаны выплачивать толь-
ко поземельную подать. 
Однако уже с 1863 года 
переселение забайкальских 
казаков на Амур и Уссури 
в массовом порядке было 
прекращено.

Уссурийский пеший ка-
зачий батальон сформи-
рован 1 июня 1860 года 
в составе Амурского ка-
зачьего войска. В 1879 го-
ду он переформирован в 
полубатальон, – в связи с 
невозможностью содержать 
батальон в мирное время. 26 
июня 1889 года полубата-
льон выделили в Уссурий-
ское казачье войско.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В конце XIX века, в связи 

с необходимостью охраны 
территории вдоль строя-
щейся Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали 
Госсоветом санкционирован 
новый процесс переселения 

казаков – из состава других 
казачьих войск империи 
на юг Дальнего Востока, 
продолжающийся вплоть 
до Первой мировой войны.

Переселенцам второй 
волны на домообзаведение 
давали уже не 15 рублей, 
а 50.

Значительная часть ста-
ниц войска возводилась 
казаками вдоль границы с 
Китаем. На 1 января 1913 
года на территории Уссу-
рийского войска существо-
вало 76 станиц и поселков с 
населением в 34520 человек. 
В Амурском казачьем вой-
ске на 1914 год значилось 
более 40 тысяч человек.

Стоит отметить, что уро-
вень жизни амурских и 
уссурийских казаков в этих 
станицах был невысок, их 
хозяйство часто имело по 
одной лошади, которая в 
мирное время использова-
лась в гражданских целях, а 
в военное время – как кава-
лерийская. К этому следует 
добавить частую некомпе-
тентность администрации, 
а также неблагоприятные 
погодные условия, зачастую 
уничтожавшие урожай на 
корню. Кроме того, по долгу 
службы казаки-мужчины 
были вынуждены часто 
отлучаться от дома.

Амурские и уссурийские 
казаки несли иррегулярную 

военную службу. В военное 
время Уссурийское казачье 
войско выставляло конный 
полк 6-сотенного состава, 
а также конный дивизи-
он трехсотенного состава. 
Амурское казачье войско, 
помимо конного полка вы-
ставляло два пеших бата-
льона трехсотенного со-
става. Сборным пунктом 
для мобилизации казаков 
Уссурийского войска была 
станица Гродекова. Каза-
ки Амурского войска при 
объявлении мобилизации 
следовали в составе под-
разделений в Хабаровск, 
а оттуда распределялись в 
соответствии с указаниями 
военного командования.

А еще местные казаки 
служили на судах Амур-
ско-Уссурийской казачьей 
флотилии, созданной в 1889 
году. В случае необходимо-
сти они привлекались для 
выполнения неординарных 
задач. Так, в 1910 году, во 
время эпидемии чумы на 
территории Китая, уссу-
рийские казаки выставили 
вдоль линии госграницы 
посты, где ежедневно, с 
риском для жизни, несли 
службу. И в итоге, совместно 
с чинами Заамурского осо-
бого корпуса пограничной 
стражи, а также Охранной 
стражи КВЖД «не допу-
стили чуму» на территорию 
Приамурья и Приморья.

Амурцы и уссурийцы 
принимали активное уча-
стие в военных действи-
ях (подавление восстания 
ихэтуаней в Китае в 1900 
году, русско-японской 
войне 1904–1905 годов, 
Первой мировой войне), 
добросовестно выполняли 
пограничную, почтовую и 
полицейскую функции.

ПОСКРИПТУМ
Гражданская война, рас-

коловшая всю страну на 
множество политических 
лагерей, повлияла и на со-
стояние Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск. 
Многие казаки не приняли 
Советской власти и были 
вынуждены эмигрировать. 
Многие из тех, кто остал-
ся, впоследствии были ре-
прессированы. Новый этап 
развития дальневосточного 
казачества произошел лишь 
спустя долгие годы... 

Алексей Малов

МЕЖДУ ТЕМ 

ТОГУ БУДЕТ ГОТОВИТЬ АТАМАНОВ?

О бедных казаках  
замолвите слово…

Хабаровский ТОГУ войдет в Ассоциацию об-
разовательных организаций высшего об-
разования, в которых будут готовить ка-
дры для казачества. Решение о создании 
ассоциации принято летом на заседании 
комиссии по научно-исследовательской 
работе Совета при президенте РФ по де-
лам казачества. 

Всего в ассоциацию войдут 14 вузов Рос-
сии, три из которых расположены в ДФО. 
Помимо ТОГУ новое направление введут 
в Бурятской госсельхозакадемии и За-
байкальском аграрном институте. 

На заседании комиссии под председа-
тельством министра науки и высшего 
образования РФ Валерия Фалькова об-
суждался проект единой концепции пре-
подавания в образовательных организа-

циях. В вузах планируется «проведение 
специализированных атаманских курсов, 
а также проведение целевого набора 
для представителей казачьих классов на 
педагогический профиль обучения».

Как сообщили в правительстве края, 
еще 23 апреля заключено соглашение 
о сотрудничестве между Уссурийским 
войсковым казачьим обществом и ТОГУ. 
Как заявил казачий генерал, атаман 
общества Владимир Степанов, документ 
направлен «на подготовку и сохранение 
высококвалифицированных кадров, 
поддержку и развитие научно-технологи-
ческого потенциала, обеспечение реше-
ния социально-экономических проблем 
казачества».

Олег Потапов

Стоит отметить, 
что формируемая 
здесь новая каза-
чья общность не 
имела глубоких 
исторических 
традиций – она не 
стремилась к рас-
ширению своего 
самоуправления, 
меньше шла на 
противодей-
ствие с органами 
власти.

29 декабря 1858 года император Александр II подписал указ об образовании Амурского  
казачьего войска. Фото history.eco
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Чтобы дела сдвинулись с мерт-
вой точки, Овнам нужно набраться 
мужества. Признайте свои недостатки и 
начните работать над их исправлением, 
иначе на них вам укажут в жесткой фор-
ме окружающие. Возможно, вам недо-
стает опыта, терпения, умения управлять 
ресурсами. Ваши любовные отношения 
могут потерпеть крах из-за несбалан-
сированности интересов в интимной 
сфере. 

22

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)

Тельцам не стоит надеяться на 
свободу действий. С новой силой может 
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контролировать ситуацию. 
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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. 
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Не исключены сложности с по-
лучением доходов, финансированием 
делового или творческого проекта. Воз-
можно, вам придется чем-то заплатить 
за свои убеждения. Однако звезды не 
советуют вам ставить материальное 
во главу угла. Сейчас гораздо важнее 
сохранить честь, достоинство, авторитет, 
завоеванные крепкие позиции в семье 
или профессии. Не спешите с долгосроч-
ными инвестициями. 
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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

РАК (22.06-22.07)

Стойкость и мужество — ваше 
главное оружие. Вы можете оказаться в 
ситуации, когда все против вас. Возмож-
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возможности. Это трудное время для 
независимых Львов, предпочитающих 
золотой клетке полную свободу мнений 
и действий. Привыкайте к дисциплине и 
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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.  
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У Стрельцов на этой неделе наступа-
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ДЕВА (24.08-23.09)

Вам очень хочется высказаться, 
но в этот период все же постарайтесь 
хранить молчание. Сосредоточьтесь 
на деловых, профессиональных, фи-
нансовых, имущественных вопросах. 
Воздержитесь от поспешных выводов 
и опрометчивых договоренностей, не 
подписывайте платежные документы. 
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блем, связанных с возвратом долгов, 
возмещением убытков. 
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Выигрышными чертами Скорпио-
нов станут упорство и настойчивость. К 
ослаблению позиций приведут такие ка-
чества, как пассивность, необоснован-
ное упрямство, закомплексованность, 
раздражительность, ревнивость, агрес-
сивность. На вашем поведении будут не 
лучшим образом сказываться подавлен-
ные желания, в том числе материальные 
и сексуальные, а также скрытый страх, 
неверие в свои силы. 
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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 
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которым у них завяжется страстный роман. 
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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. 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Возможно, вас одолеют непри-
ятные воспоминания. Держите пережи-
вания под контролем, давайте им волю 
только в строго ограниченных пределах. 
Если вами станут управлять чувства, то 
вы начнете совершать ошибку за ошиб-
кой даже в самой благоприятной ситуа-
ции. Многие Стрельцы смогут рассчиты-
вать на поддержку единомышленников 
из виртуального пространства. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Упорство, с которым вы дей-
ствуете, может перейти в упрямство. 
Повышается вероятность критической 
ошибки. Неблагоприятное стечение 
обстоятельств может повлиять на Козе-
рогов угнетающе, лишить боевого духа 
и веры в победу. Если время терпит, по-
пробуйте взять паузу и переждать пло-
хой период. Если ничего не получается, 
подумайте, что вы делаете не так. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Разбирайтесь с уже имеющимися 
проблемами, особенно если они нахо-
дятся в критической стадии. Определите, 
что не дает вам двигаться вперед. Воз-
можно, это ваше собственное упрям-
ство, зацикленность на одном списке 
задач. Вырваться из порочного круга 
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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)

Стратегическим планам Рыб ни-
что не угрожает, но скорый прогресс в 
текущих делах все же проблематичен. 
Не исключены неприятности при взаи-
модействии с коллегами, помощниками, 
а также представителями властных 
структур. Проанализируйте, что от вас 
требуется, и, если надо, научитесь рабо-
тать через силу.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Фрейд - Сетка - Лебедь - Дэнс - Индюк - Исстари - Ош - Калиф - Инки - Андерсен 
- Ром - Опыт - Мсье - Дыба - Мат - Панно - Игуана - Страз - Пион - Рид - Штоф - Фото - Олово - Сервант - Три - 
Частик - Самовар.

По вертикали: Идол - Бес - Два - Тире - Родос - Эшелон - Диск - Скифы - Крамаров - Клио - Идеи - Матадор - 
Сила - Трансфер - Нот - Пешка - Мысок - Аист - Анива - Апач - Резина - Ост - Отс - Ри - Фи - Нос - Гром - Ло.
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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, 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.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». Все виды 
ремонта пластиковых окон и дверей. Гаран-
тия. 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.

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт квартир. 
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

Наклею обои. Т. 941-757.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидки - 10%. 

Т. 8-914-404-93-81.

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

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-302-
87-97.

Сантехнические работы. Быстро, качествен-
но, 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 интокси-
кации, прерывание 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 ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-

сунг, 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, стираль-
ных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 
8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный ремонт 
жидкокристаллических телевизоров. Выезд 
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%. 
Цены ниже. Т. 20-16-11.

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

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

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

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! 
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бес-
платно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

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

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

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

Установка и ремонт антенн. Установка циф-
ровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

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

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.

Теплицы из оцинкованного профиля и ква-
дратной трубы под сотовый поликарбонат, 
имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м и длину 
4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно двухметро-
вой 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.

Дрова колотые, чурки,горбыль, опилки. т. 
8-914-419-30-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу 16 км Владивостокского шоссе, 13 соток. Сад, дом, электричество, охрана. Т. 8-924-
403-44-26.

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.

телефон реклам-
ной службы:

(4212) 30-99-80, 
79-44-92
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Дрифт (англ. Drift) – 
техника прохождения 
поворотов  
и вид автоспорта, 
характеризующийся 
использованием 
управляемого заноса 
на максимально 
возможных  
для удержания  
на трассе скорости  
и угла к траектории. 
Соревнования 
проводятся на сухом 
асфальте, трассах  
с большим количеством 
поворотов. Также вид 
автоспорта, основанный 
на зрелищности 
прохождения поворотов 
в заносе. Используются 
автомобили только  
с задним приводом.

Попрощались с летом по-
корители автозаносов в 
Хабаровске в середине 
сентября. Третий этап 
собрал многочисленных 
поклонников дрифтовых 
гонок на парковке арены 
«Ерофей».

На сей раз в соревновани-
ях, организованных командой 
Double D и Федерацией авто-
спорта края, участвовали пред-
ставители четырех дальневосточ-
ных регионов. Правда, гонщиков 
было поменьше – 20 человек. 
Однако все с интересом ждали 
финальных гонок, ведь по ито-
гам двух предыдущих этапов 
явных лидеров не было, разрыв 
в баллах у претендентов был 
минимальным.

***
Напомним, первый этап от-

крытого краевого чемпионата по 
дрифту «Drift Day 2021. Летний 
сезон» (6+) прошел в дождли-
вый майский день. Тогда в нем 
поучаствовало 26 пилотов из 
четырех регионов. С мокрой трас-
сой лучше других справились 
хабаровчане. Третье место занял 
Роман Столяров на Nissan Cefiro, 
вторым стал Егор Шумилкин на 
Toyota Chaser, а победил Станис-
лав Старков на Toyota Cresta.

Второй этап дрифтового тур-
нира прошел в июле. На этот 
раз участие в парных заездах 
приняли 32 пилота из Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, 
Владивостока, Благовещенска 
и Петропавловска-Камчатского. 
Тогда, к слову, пять машин сошли 
с трассы, получив серьезные 
повреждения. Что ж, дрифт – 
дорогой вид спорта. В машины 
хозяевам приходится вклады-
ваться постоянно. 

По итогам заездов победу 
тогда неожиданно праздновал 
Евгений Иванчей из Петропав-
ловска-Камчатского на Toyota 
Mark II. Вторым стал Сергей 
Контеев (также на Toyota Mark 
II), третьим – Александр Еремен-
ко (Nissan Cefiro), оба гонщика 
представляли Хабаровск.

***
И вот сентябрь, третий фи-

нальный этап. Как сообщает 
DVHAB.ru, с погодой повезло 
– на сей раз не было ни дождя, 
ни изнуряющей жары. Для зри-
телей посещение гонок было 
бесплатным. Также для самых 
верных любителей моторов и 
колес был организован техпарк, 
где они знакомились поближе с 
пилотами и их автокарами. Но за 
это удовольствие уже надо было 
выложить тысячу.

А еще чемпионат впервые 
украсили девушки в фирмен-
ных одеждах, так называемые 

«грид-герлз» (англ. Grid girls; 
также англ. Race queen – короле-
вы автогонок; а еще «пит-герлз»). 
Подобные красотки уже пример-
но полвека на мото– и автогонках 
выводят пилотов на стартовые 
позиции («решетки» – Grid), 
держат над пилотами зонтики, 
вручают награды, а также просто 
украшают своим видом различ-
ные мото– и автошоу. 

К слову, в последние годы на 
многих западных автогонках в 

рамках борьбы с «объективаци-
ей» женщин стали отказываться 
от этого элемента шоу. А вот 
до нас прежняя западная мода 
добралась только недавно. И 
хабаровчане, кажется, были не 
против, охотно фотографируясь 
с «решетчатыми девушками». 

Также в этот сентябрьский 
день проходили разные призо-
вые розыгрыши и конкурсы на 
автотематику. На финальном 
построении участников все же-

лающие могли подойти и взять 
фотокарточку с автографом по-
нравившегося пилота. 

***
Но, конечно, главное зрелище 

– заезды, наполненные ревом 
моторов, визгом тормозов и 
запахом жженой резины. Кто 
круче других пройдет повороты и 
опередит соперников? Пьедестал 
на сей раз был полностью хозяй-
ским. Победителем стал Арсений 

Варавин из Хабаровска на Nissan 
Skyline, а призерами – Алексей 
Константинов и Егор Шумилкин, 
также представители краевой 
столицы. Причем Арсений и Егор 
из одной команды.

– Стоит отметить, что Арсений 
– самый юный участник среди 
наших пилотов, он еще не достиг 
своего совершеннолетия и для 
него это триумфальная победа. 
По итогам всех трех этапов абсо-
лютным победителем стал Егор 
Шумилкин. У ребят, которые за-
нимали вторую и третью позиции 
в рейтинге, были шансы обойти 
Егора, но не вышло, он вновь стал 
лучшим, – подвела итог сезона 
Наталья Жигалова, организатор 
соревнований.

Столкновений и аварий в этот 
раз не было, лишь технические 
поломки. Теперь у гонщиков есть 
много времени на подготовку. 
Первый этап зимнего дрифта по 
льду намечен аж на январь. 

Семён Дубов 
Фото DVhab.ru

ЗАНОСчивые парни  
и "девушки с решётки"
Дрифтовые заезды прошли на «Ерофее»

Явление «грид-герлз»: в Хабаровске – новинка, за – границей – уже прошлое? 

Самый любимый момент подобных гонок. Представление пилотов перед стартом.

Ну, и кто тут «царь горы»?!

Высший пилотаж! 
В июле несколько машин на гонках попали в аварии. На сей раз 
обошлось без этого... Фото khabkrai.ru
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