
СТР.2За что избили хабаровского депутата Сидорова

СТР.13

Ёлки-палки 
уже на обочине 

Кюар-протестная волна 
сметёт регионы?  

СТР.5

48 (1468) 1 - 8 декабря 2021 г.

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Ц
ы

ка
ре

во
й

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
kh

ab
kr

ai
.ru
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"Рыбная подачка" 

или спасение 

В ответ на 
возмущение 
краевые власти 
и промышленники 
выделяют 34 тонны 
улова коренным 
этносам края. 
Получается, по три 
«хвоста» - в руки! 
Решит ли амурские 
проблемы столь 
щедрый дар?    
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Наиболее подробно скан-
дальную новость осветили 
журналисты DVHAB.ru. 
Как сообщил портал, инци-
дент произошел в пятницу 
26 ноября около 19:00 в рай-
оне остановки «Кирпичный 
завод». Михаил Сидоров 
поставил машину в гараж 
и отправился домой. Но 
добраться к семье не уда-
лось - путь ему преградил 
неизвестный.

После избиения извест-
ного депутата гордумы увез-
ли в краевую клиническую 
больницу №2. Через не-
сколько дней пострадавший 
описал происшедшее.

- У меня двое детей, после 
школы я их подвожу домой. 
Жду, когда они зайдут в 
подъезд, а после еду в га-
раж... В этот раз все шло так-
же – за сыном захлопнулась 
дверь, а я поехал ставить 
машину. Но уже по пути 
домой со мной поравнялся 
неизвестный мужчина, ко-
торый неожиданно нанес 
удар в височную область 
головы. Когда я упал, то он 
что-то стал мне говорить, 
вроде бы какие-то претен-
зии, но вспомнить их не 
могу. Мужчина продолжил 
наносить удары в одно и то 
же место. Я потерял созна-

ние, - рассказал Михаил 
Сидоров.

Никто помощь оказы-
вать потерпевшему не стал, 
а может просто не видел 
лежавшего человека.

- Через какое-то время я 
пришел в себя и смог дойти 
до дома. Мне сразу же вы-
звали скорую помощь, кото-
рая и доставила в больницу. 
У меня сотрясение мозга и 
черепно-мозговая травма. 
Сегодня ходил к врачу уже 
по месту прописки, мне 
назначили лечение. Буду 
восстанавливаться. Завтра, 
30 ноября, принципиально 
приду на заседание горду-
мы. Ничего из вещей не про-
пало - документы, ключи 
от автомобиля, банковская 
карта на месте. Связываю 
произошедшее с политиче-
ской деятельностью, - отме-
тил Михаил Сидоров.

***
Стоит также отметить, 

что собственно о самой но-
вости об избиении еще 27 
ноября сообщил миру в сво-
ем телеграм-канале сенатор 
от Хабаровского края.

- Вечером был избит мой 
помощник, экс-спикер Ха-
баровской городской ду-
мы, независимый депутат 
Михаил Сидоров. Ценные 

вещи нападавших не заин-
тересовали. Могу предпо-
ложить, что нападение со-
вершено по политическим 
мотивам. Уверен, подонкам 
это с рук не сойдет, - написал 
по горячим следам Сергей 
Безденежных.

Как отмечает DVHAB.ru, 
незадолго до происшествия 
г-н Сидоров в составе не-
скольких депутатов гордумы 
просил краевых коллег отка-
заться от одобрения скандаль-
ных федеральных законопро-
ектов о введении QR-кодов в 
магазинах и на транспорте с 
февраля 2022 года.

Перечисляя, чем изве-
стен Михаил Сидоров, жур-
налисты напомнили: его в 
ЛДПР когда-то пригласил 
лично экс-губернатор Сер-
гей Фургал. В марте 2021 го-
да депутаты гордумы боль-
шинством голосов сняли 
Сидорова с поста спикера. 
Это обернулось большим 
скандалом и городским 
митингом, после чего ряд 
слуг народа вышли из рядов 
либерал-демократов. Имен-
но Сидоров придал огласке 
путешествие внучки мэра в 
Крым за счет горбюджета, 
после запросов спикера 

краевая прокуратура выя-
вила факт неэффективного 
использования бюджетных 
средств администрацией 
Хабаровска при ремонте 
здания школы, которое 
отдано под полицейский 
участок. Также при его ру-
ководстве гордумой у мэрии 
найдена лыжная база «Гор-
ные ключи» и яхта, которые 
стабильно тянули финанси-
рование из бюджета. В связи 
с этим Михаил Сидоров 
добился снятия объектов с 
муниципального баланса, 
указывает DVHAB.ru.

К этому перечню воз-
можных недоброжелателей 
хабаровский оппозиционер 
Андрей Пастухов добавил 
еще один. Как пишут «Ар-
гументы недели», Пастухов 
считает, что таким образом 
злоумышленники соби-
рались обеспечить неявку 
парламентария на заседание 
думы, назначенное на 30 
ноября. На нем должно бы-
ло проходить обсуждение 
программы приватизации 
городского имущества на 
2022 год и вопрос о привле-

чении к ответственности не-
которых коллег-депутатов. 

***
Как говорится, всем 

этим инсинуациям можно 
было бы дать отпор, вот 
только никто из оппонен-
тов Михаила Сидорова на 
утро вторника публично 
не высказался. И что еще 
неприятнее: не озвучили за 
эти несколько дней после 
скандального ЧП никаких 
данных и наши правоохра-
нители. А ведь официальное 
молчание в такой ситуации 
звучит очень громко. Ес-
ли политические дебаты в 
Хабаровске будут вестись 
при помощи мордобоя, то 
хрупкая стабильность, о 
которой так пекутся власти, 
окажется под угрозой...

Сергей Вершинин 

Оппозиционер 
Пастухов считает, 
что таким образом 
злоумышленники 
собирались обе-
спечить неявку 
избитого парла-
ментария на за-
седание гордумы, 
назначенное на 30 
ноября. 

За что избили  

депутата Сидорова
И почему молчат правоохранители

«Депутата-борца с QR-кодами избили и отпра-
вили в больницу в Хабаровске», «На экс-пред-
седателя гордумы совершено нападение», «В 
Хабаровске избит сторонник Фургала» - такими 
и еще более горячими заголовками отозва-
лись в конце прошлой недели целый ряд регио-
нальных СМИ и анонимных телеграм-каналов. 
Происшествие скандальное, однако органы 
правопорядка и официальные масс-медиа как 
будто в рот воды набрали. А признак это, как 
ни суди, не очень хороший.

Михаил Сидоров на апрельском оппозиционном митинге на 
Комсомольской площади. Фото из архива редакции

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Повсеместный QR: краевые депутаты одобрили федеральный закон
Депутаты краевой думы в 
конце ноября поддержали 
федеральный законопро-
ект, о внедрении системы 
QR-кодов по всей стране. 
Теперь, если закон примут 
в Госдуме, то и в нашем 
крае с 1 февраля QR-код о 
вакцинации потребуется 
практически во всех ме-
стах массового пользова-
ния, включая транспорт, 
общепит и магазины. 

Больше полутора часов горячих 
споров заняло обсуждение нашу-
мевшего законопроекта на оче-
редном заседании Закдумы. 

КУДА ТОРОПИМСЯ? 

Стоит отметить, что несколько 
дней жители края заваливали 
народных избранников на сайте 
крайдумы и в личных обращениях 
просьбами проголосовать «про-
тив». По подсчетам хабаровской 
общественницы Оксаны Подко-
рытовой, местные парламентарии 
получили более тысячи обраще-
ний от избирателей.

Проголосовать против поддержки 
этого законопроекта призвали 
коллег и городские депутаты. 
Шестеро из них – Наталья Жиря-
кова, Михаил Сидоров, Денис Ку-
ратов, Денис Евсеенко, Владимир 
Майсак и Сергей Перепечкин на-
правили письмо в Закдуму. В нем 

они объясняют свою позицию 
тем, что система QR-кодов вызы-
вает у людей только негатив и не-
доверие к власти, а также станет 
принуждением к вакцинации.

В ходе думского заседании де-
путат от фракции КПРФ Максим 
Кукушкин предложил и вовсе 
не рассматривать этот вопрос, 
так как он еще не прошел об-
щероссийских общественных 
обсуждений. 

– Куда мы торопимся?! Сейчас 
петиция собирается, буквально 
за 10 дней мы соберем сотни ты-
сяч подписей от людей, которые 
«против». Это важнейший вопрос 
и мы должны слышать жителей 
края и пока не обсуждать проект 
федерального закона, – предло-
жил компромисс парламентарий.

ТРЕВОЖНЫЙ НАБАТ 

Но предложение Кукушкина было 
отвергнуто большинством депута-
тов. А перед принятием решения 
думцы заслушали тревожный 
доклад зампреда правительства 
края по соцвопросам Евгения Ни-
конова о ситуации с ковидом.

– Мы находимся в фазе активно-
го роста. Вам две тысячи избы-
точных смертей по краю мало?! 
Это как один небольшой населен-
ный пункт. У нас летальность по 
ковиду - 4,8% это больше обще-
российского. По вакцинации - мы 

на 80-м месте! Нормативом уста-
новлено 80% вакцинированных 
должно быть к 1 ноября. Сегодня 
по краю - только 56%! – выступил 
зампред. – Вакцинация и смерт-
ность – прямо зависимые вещи. 
Пока мы с вами сидим тут - люди 
умирают. Общая смертность по 
стационарам просто колоссаль-
ная! Рейды показывают, что огра-
ничительные меры не выполняют-
ся во всем статьям. Уже получено 
представление прокурора в адрес 
правительства края на этот счет. 

- Начинать будем с себя. С 1 дека-
бря допуск в административные 
здания, в том числе и в думу, 
будет осуществляться только по 
QR-кодам. Да, они не защищают 
от коронавируса, но наша задача 
достичь уровня коллективного 
иммунитета. А это 80% вакци-
нированных или переболевших 
в течение шести месяцев. Если 
будем держать хороший темп, то 
к искомым цифрам мы придем 
к февралю. И то как вы сейчас 
проголосуете - покажет, как вы 
относитесь к человечеству! - за-
вершил свою речь чиновник.

– Я прошу поддержать этот зако-
нопроект, – следом к депутатам 
обратилась глава регионального 
управления Роспотребнадзора 
Татьяна Зайцева. – Мы вынужде-
ны вводить такие меры потому, 
что другого управления инфекци-
онным процессом не существует. 

Введение QR-кодов – мера вре-
менная и не нарушающая личных 
прав и свобод человека. !

«ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА»

После выступления докладчиков 
среди депутатов начались жаркие 
споры. Представитель партии 
«Единая Россия» Олег Сердюков 
сравнил предложенную систему 
QR-кодов с чипизацией живот-
ных. В ответ либерал-демократ 
Владислав Чечиков порекомен-
довал коллегам «не раскачивать 
лодку».

– Я могу сравнить коронавирус 
с пожаром. Мы будем лазить в 
интернете и искать решение или 
возьмем ведра и начнем тушить? 
Сейчас другого выбора нет! Не 
подменяйте понятия. Да, мы 
знаем, что это ударит по рейтин-
гу ЛДПР, но мы готовы к этому, 
потому что отвечаем перед изби-
рателями. Я хочу сказать только, 
что не надо будить лихо, пока оно 
тихо. Не нужно заниматься раска-
чиванием лодки! Меня очень 

удивила позиция КПРФ и «Единой 
России», которые не поддержи-
вают данные законопроекты. Вы 
идете против курса президента? 
– поставил ребром вопрос г-н 
Чечиков.

– Я буду выступать от имени жи-
телей края. Мы у них спросили, 
поддерживают ли они систему 
QR-кодов? Не вакцинацию, это 
другое дело. Я призываю вас 
услышать мнение жителей, около 
30 тысяч человек высказались 
против, – заявил депутат от фрак-
ции КПРФ Сергей Ильин.

– Перед нами выступили предста-
вители Роспотребнадзора, крае-
вые власти с цифрами, которые 
говорят, что мы теряем населе-
ние. За год в стране умерло 547 
тысяч человек «плюсом». А какой 
уровень смертности должен быть, 
чтобы мы могли принять реше-
ние? Для меня - каждый человек 
важен! А нам открыто говорят, 
что это временная, необходимая 
форма в нынешних условиях, – 
поддержал законопроект глава 
фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

...Однако в итоге большая часть 
депутатов - 21 человек - про-
голосовала в поддержку зако-
нопроекта. Шестеро депутатов 
проголосовали против, а трое 
воздержались. 

Екатерина Подпенко
Продолжение темы - на стр.5

«Меня очень удивила 
позиция КПРФ и «Еди-
ной России», которые 
не поддерживают дан-
ные законопроекты. 
Вы идете против курса 
президента?»
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Две успешные операции 
по спасению людей прове-
ли 29 ноября специалисты 
аварийно-спасательной 
службы. В обоих случаях 
люди пренебрегли правила-
ми безопасности.

  Утром  29  ноября  на  единый 
номер  вызова  экстренных  служб 
«112» поступил звонок от 60-летне-
го мужчины, он жаловался на рез-
кое ухудшение здоровья. Находился 
звонивший  на  турбазе  одного  из 
амурских островов в районе с. Ми-
чуринское, где врачебную помощь 
оказать  ему,  разумеется,  никто 
не смог. Отрезанным от внешнего 
мира он оказался по собственно-
му желанию, как выяснилось, его 
перевезли  туда  на  лодке  еще  до 
закрытия навигационного периода, 
и возвращаться на берег в ближай-
шее время гражданин не планиро-
вал. К счастью, пострадавший смог 
четко объяснить,  где   именно его 
нужно искать.

Краевые  спасатели  и  врачи 
скорой помощи незамедлительно 
отреагировали  на  вызов.  Един-
ственным средством, на котором 
можно было добраться до острова, 
был аэробот, но и на нем двигаться 
пришлось крайне осторожно. Вра-
чи  оказали  мужчине  первую  по-
мощь  на  месте,  но  оставлять  его 
на острове было нельзя, поэтому 
человека  сначала  эвакуирова-
ли  на  берег,  а  затем  сразу  же 
госпитализировали. 

Вечером  того  же  дня  на  «112» 
снова поступил вызов от очевид-
цев  происшествия  на  протоке 
р.  Амур  недалеко  от  села  Воро-
нежское-1.  Там  группа  рабочих 
занималась подготовкой мест для 
зимнего отдыха, один из сотрудни-
ков решил проверить работу мо-
топомпы, установленной прямо на 
льду. В это время льдина под напо-
ром воды откололась и стала уда-
ляться от берега. Все произошло 
настолько быстро, что мужчина не 
успел  с  нее  соскочить.  Времени 
на  проведение  операции  было 
катастрофически  мало.  Сейчас 
на  Амуре  интенсивный  ледоход, 
который  всегда  сопровождается 
сильным ветром, волнами. В лю-
бой момент ледяной «плот» могло 
перевернуть или раздробить. 

Спасатели выехали на то место, 
где, предположительно, находил-

ся человек и спустили аэробот на 
воду.  Поиски  проходили  в  очень 
опасных  и  сложных  условиях,  в 
сумеречное  время.  Спасатели 
действовали  чётко  и  грамотно, 
рискуя при этом собственной жиз-
нью. Маневрируя между торосами 
и  льдинами,  они  сумели  прибли-
зиться  к  человеку  и    подхватить 
его. В этот момент он находился 
примерно в двух километрах от бе-
рега. Уже через несколько минут 
аэробот благополучно причалил к 
берегу. Никто не пострадал, меди-
цинская помощь  пострадавшему 
не понадобилась. 

В  этом  году  ледообразование 
на реках края из-за теплой осени 
началось позже обычных сроков, 
а  значит  и  прочная  ледовая  по-
верхность на водоемах появится 
еще не скоро. Выезжать и выхо-
дить на лед сейчас категорически 

запрещено. За этот год, по данным 
ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю, на воде погиб 31 человек. 
Только в ноябре участниками по-
добных происшествий стали более 
15 человек. 

Напоминаем  всем  жителям 
и  гостям  края  о  необходимости 
соблюдать важные меры личной 
безопасности  у  водоемов,  в  том 
числе во время ухудшения погод-
ных  условий,  которое  ожидается 
в регионе с 30 ноября по 2 дека-
бря. На этот период также важно 
отказаться от выходов за пределы 
населенных  пунктов,  в  лес,  по 
возможности,  воздержаться  по-
ездок на личном автотранспорте. 
Особое внимание родители долж-
ны  уделить  безопасности  своих 
детей! 

Если случилась беда, вы прова-
лились в холодную воду, предпри-
мите следующее:

Без паники и резких движений, 
стабилизируйте  дыхание,  зовите 
на помощь!

Раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку 
льда,  придав  телу  горизонталь-
ное  положение  по  направлению 
течения.

Попытайтесь  осторожно  лечь 
грудью на край льда и забросить 
одну ногу, а потом и другую на лед.

Если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу 
в ту сторону, откуда пришли – лед 
здесь уже проверен на прочность.

Обратитесь  за  помощью.  Во 
избежание  переохлаждения  пе-
реоденьтесь в сухую одежду, если 
такая возможность есть, разотри-
те тело, выпейте горячего чая.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь  любой  длинной 

палкой,  доской,  шестом  или  ве-
ревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни, одежду.

Следует ползком, широко рас-
ставляя  при  этом  руки  и  ноги 
и  толкая  перед  собою  спаса-
тельные  средства,  осторожно 
двигаться  по  направлению  к 
полынье.

Остановитесь от находящегося 
в  воде  человека  в  нескольких 
метрах, бросьте ему веревку либо 
подайте палку.

Осторожно  вытащите  постра-
давшего на лед, вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите  в  ту  сторону,  откуда 
пришли.

Доставьте  пострадавшего  в 
теплое  место.  Окажите  ему  по-
мощь:  снимите  с  него  мокрую 
одежду,  энергично  разотрите  
тело  (до  покраснения  кожи), 
напоите пострадавшего горячим 
чаем.

Если вы стали очевидцем или 
сами в попали в опасную ситуа-
цию, срочно зовите на помощь и 
звоните по номеру «112»!

Управление по делам  
ГО ЧС и ПБ 

Хабаровского края.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двух человек выручили из беды краевые спасатели на р. Амур

Отходы – в доходы, мусо-
ру – вторую жизнь! Это не 
лозунги советской эпохи, 
а курс, на который сегод-
ня держит направление 
весь мир. В России утили-
зация отходов сегодня – 
необходимость. Согласно 
задачам, поставленным 
президентом нашей стра-
ны в рамках нацпроекта 
«Экология», Хабаровский 
край должен к 2024 году 
сортировать порядка 70% 
твердых коммунальных 
отходов, а больше поло-
вины от этой цифры – пе-
рерабатывать. Недавно 
в Хабаровске при под-
держке краевых властей 
открылось новое произ-
водство по утилизации 
пенополистирола. 

Церемония открытия произ-
водства прошла чин по чину: 
перерезание красной ленточки, 
активный ведущий, толпа наро-
да, фуршет от модного рестора-
на и специально приглашенный 
гость – генконсул Японии в 
Хабаровске госпожа Кейко 
Фурута. Хотя вроде предпри-
ятие пока не очень крупное 
- небольшой цех, в котором 
разместилась одна установка 
стоимостью чуть больше пяти 
миллионов рублей?

- Наша компания давно за-
нимается утилизацией отходов, 
— рассказал Евгений Чипков, 
руководитель предприятия ТД 
«Металлрезерв». - Больше 15 
лет мы собираем металлолом и 
отправляем в переработку, в том 
числе на завод «Амурсталь». 
Сейчас решили комплексно 
подойти к этому вопросу: за-
пустили целое направление 
«Экостратегия», приобрели 
редуктор японского произво-

дителя «Yamamoto». Он сначала 
дробит пенополистирол, потом 
под действием температуры в 
170 градусов переплавляет его 
в компактные слитки, которые 
в дальнейшем можно использо-
вать для производства теплои-
золяционных материалов. 

В Хабаровске уже пытались 
перерабатывать пенополисти-
рол – местное предприятие 
«Полимер-ДВ» в прошлом году 
купило установку для утилиза-
ции пенопласта. Правда, китай-
ского производства, но работала 
она по такому же принципу, 
как и японская. Но почему-то 
бизнес не пошел. Возможно, не 
удалось наладить сбыт готовой 
продукции. В итоге компактер 
пришлось продать. Однако по-
требность в таком бизнес оста-
лась, полагают краевые власти. 
И вот появился новый инвестор. 

***
- Пенопласт довольно долго 

разлагается на мусорных поли-
гонах – больше сотни лет, 

- говорит Анна Глушко, ис-
полнительный директор фили-
ала во Владивостоке компании 
«InteractiveCorporation». - И 

возить на полигоны его не вы-
годно – он занимает много ме-
ста, получается, что фуры возят 
воздух! Поэтому с точки зрения 
полезности и экологичности 
надо его перерабатывать. 

- Вот здесь, на этом компакте-
ре, можно получить слиток весом 
примерно в пять килограммов из 
одного кубического метра пено-
полистирола. Уменьшаем объем 
примерно в 50 раз. Японская 
установка может перерабаты-
вать порядка 50 килограммов 
пенопласта в час, это не самая 
большая модель. Наша компа-
ния – партнер проекта «Эко-
стратегия», мы поставили на это 
предприятие первое в России 
оборудование производства 
«Yamamoto»! - с гордостью гово-

рит Анна Глушко. 
По словам Евгения Чипкова, 

руководителя предприятия ТД 
«Металлрезерв» и направления 
«Экостратегия», компания будет 
принимать сырье у населения 
бесплатно. Главное, чтобы оно 
было чистым, без бумаги и скот-
ча. Но основной поставщик пено-
пласта, на который рассчитывает 
компания – крупные торговые 
сети, производители бытовой 
техники, логистические компа-
нии. С ними сейчас намерены 
заключать договоры на вывоз и 
утилизацию вторсырья. 

В «Экостратегии» уверены, 
что желающие сдать упаковку 
найдутся, ведь это будет дешевле, 
чем вывоз пенопласта на мусор-
ный полигон в поселок Сита.

- Мы не ограничиваемся пере-
работкой пенопласта, принимаем 
пленку, старые компьютеры. Их 
разбираем и пластик отправляем 
в дробилку. Недавно приобрели 
ещё один агрегат китайского 
производства. Он измельчает 
твердый пластик, получившее-
ся сырье отправляем в регионы 
на дальнейшую переработку. 
Хотим в дальнейшем запустить 
производство гранул из вто-
ричных пластиков, они широко 
используются в строительной 
отрасли. Но это уже планы на 
следующий год.

***
- Это предприятие – хороший 

пример комплексного взаи-
модействия между крупным и 
средним бизнесом, — подчер-
кнула на открытии производ-
ства Зоя Колотыгина, первый 
замминистра инвестиционного 
развития и предпринимательства 
Хабаровского края. — Являясь 
именно представителем малого и 
среднего предпринимательства, 
такое предприятие вправе рас-
считывать на полную линейку 
поддержки субъектов МСП, с 
учетом уже озвученных сегод-
ня предложений компании о 
продолжении развития проекта. 
Как инвестор, он имеет право на 
получение тех мер поддержки, 
которые сегодня предусмотрены 
для субъектов инвестиционной 
деятельности.

Если предприятие ТД «Ме-
таллрезерв» решит подать заявку 
и войти в ТОР - ему будут пре-
доставленные все преференции 
и налоговые льготы, которыми 
сегодня пользуются резиден-
ты территорий опережающего 
развития. Краевые власти по-
обещали производителю  свою 
поддержку в этом вопросе.  

Антон Хмель

Отходы в доходы
В крае налаживают экологичное производство

Около 70% твердых 
коммунальных отходов дол-
жен сортировать в рамках 
нацпроекта «Экология» Хаба-
ровский край к 2024 году

Японская установка может перерабатывать порядка 50 кг пенопласта 
в час. Фото автора
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В этом году особое вни-
мание краевых властей 
устремлено на усовершен-
ствование жилищной по-
литики в регионе. Это об-
условлено, к примеру, по-
явлением проекта «Даль-
невосточный квартал» и 
кластера по производству 
строительных материалов. 
Но ни один проект не обхо-
дится без инвестора. По-
хоже, к нам приходит еще 
один крупный игрок в этой 
сфере - финансовый инсти-
тут развития в жилищной 
сфере «ДОМ.РФ».

Это акционерное общество 
создано в 1997 году. 100% акций 
«ДОМ.РФ» принадлежит госу-
дарству, в частности, Росиму-
ществу. Компания занимается 
тем, что привлекает инвестиции, 
внедряет федеральные стандарты 
качества и доступности жилья, 
осуществляет ипотечное креди-
тование. Теперь и на Дальнем 
Востоке.

«ДВ-ИПОТЕКА» УЧИТЕЛЯМ, 
ВРАЧАМ И УЧЕНЫМ

На онлайн-конференции вы-
ступили не только представите-
ли «ДОМ.РФ», но сотрудники 
Минвостокразвития России 
и Корпорации развития ДВ и 
Арктики (КРДВ). Для начала 
напомнили: Нацпрограмма соци-
ально-экономического развития 
ДВ уже в ближайшие три года 
предполагает обеспечить граж-
дан доступным жильем. Но чтобы 
это сделать, надо повысить темпы 

жилстроительства в регионе, 
увеличив их в 1,6 раза к 2024 году.

Об этом говорил Игорь Кор-
кин, замдиректора департамента 
развития приоритетных тер-
риторий ДВ и Арктики Мин-
востокразвития. Он указал, что 
в реализации этой важной цели 
весьма важна совместная работа 
с профильными ведомствами и 
«ДОМ.РФ». Как будут стиму-
лировать активное появление 
новых квадратных метров?

Об этом рассказал директор 
департамента развития городов 
и проекта «Дальневосточная 
ипотека» КРДВ Илья Петрасов. 
Во-первых, в ДФО сейчас прово-
дятся процедуры по включению 
земельных участков в ТОРы, 

а также планируется изменить 
правила конкурсного отбора сре-
ди инвесторов и застройщиков. 
Это предполагает свои «льгот-
но-комфортные» условия для 
эффективной застройки.

Во-вторых, по поручению пре-
зидента страны уже предложено 
расширить программу «ДВ-и-
потека» и сделать ее доступной 
для врачей, учителей и научных 
работников. Ожидается, что та-
кой проект будет окончательно 
одобрен в начале 2022 года, и к 
программе присоединятся, как 
минимум, еще семь-девять тысяч 
жителей региона.

В-третьих, в этом году «ДВ-и-
потека» уже стала доступна для 
34 моногородов ДФО, где стро-
ительство идет не так активно, 
поэтому люди могут приобрести 
жилье на вторичном рынке. Сто-
ит сказать о кредитных ставках: в 
большинстве случаев они упали 
с 2% до 0,01%. Однако, не секрет, 
что при этом возросли цены на 
жилье. Но управляющий дирек-
тор по ДВ «ДОМ.РФ» Александр 
Левинталь (знакомый многим 
хабаровчанам по многолетней ра-
боте в правительстве края - Прим. 
Ред.) не видит в этом большой 
проблемы.

– С одной стороны, хорошо, 
что два процента, а, с другой 
стороны, ипотека подхлестнула 
цены в условиях, когда не было 
представлено соответствующее 
предложение на рынке, и цены 
выросли больше, чем по стране. 
Но опять же, с третьей стороны, 
«ДВ-ипотека» подстегнула жи-
лищное строительство, в итоге 
оно выросло значительнее, чем 
по стране, – указал на диалектику 
процесса Александр Борисович.

Также о нынешнем положении 
рынка жилищного строительства 
и выполнении льготных ипотеч-
ных программ в ДФО прессе 
рассказал замруководителя ана-
литического центра «ДОМ.РФ» 
Юрий Ачкасов. Итак, с начала 
года на Дальнем Востоке запу-
щено строительство 219 домов 
или 27,3 тысяч квартир, или 1,5 
млн квадратных метров! В част-
ности, в Хабаровском крае, при 
содействии «ДОМ.РФ», сейчас 
строят 27 домов.

Всего же, по словам управля-

ющего директора ДОМ.РФ Ана-
толия Азизова, на федеральных 
землях, вовлеченных компанией 
в оборот на территории ДФО, 
будет построено более 8 млн кв. 
м жилья. В Хабаровском и За-
байкальском краях ожидаются 
большие проекты, в них будет 
вестись массовая застройка с 
помощью нового механизма 
комплексного развития терри-
торий (КРТ).

Сейчас в нашем крае уже под-
готовлено более 30 площадок 
под комплексную застройку. Это 
6-й, 7-й микрорайоны, микро-
район Ореховая Сопка, районы 
пер. Брянского и ул. Связной, 
а также территория аэродрома 
ДОСААФ в Хабаровске. Толь-
ко на этих площадках можно 
построить более 2,5 млн кв. м 
жилья.

ЭСКРОУ-СЧЕТА  
ЗАЩИТЯТ ОТ ОБМАНА

Между тем, как указали 
участники пресс-конферен-
ции, у «ДОМ.РФ» действует 
три льготных программы для 
покупки жилья: «ДВ-ипоте-
ка», «Льготная ипотека» на 
новостройки, а также «Семейная 
ипотека». При этом «ДВ-ипо-
тека» пока вне конкуренции: 
64% всех льготных кредитов в 
ДФО выдано именно по этой 
программе.

Всего уже больше 28 тысяч 
семей вступили в программу.  

Также один из докладчиков 
напомнил, что на Дальнем Вос-
токе активно развивается мо-
дель финансирования долевого 
строительства с применением 
эскроу-счетов. Подобный спец-
счет в банке позволяет сохранить 
деньги дольщика на период стро-
ительства дома - они передаются 
застройщику только после того, 
как тот выполнит свои обязатель-
ства перед дольщиком. Деньги 
покупателя остаются на время в 
банке, выступая в роли гарантии, 
а застройщик финансирует про-
ект на кредитные средства.

Доля строительства много-
квартирных домов в Хабаровском 
крае с использованием эскро-
у-счетов ныне составляет уже 
82%. С применением этого меха-
низма планируют сдать 420 тысяч 
«квадратов». К слову, сейчас три 
самых крупных девелопера по 
площади строительства в нашем 
крае – это «Фонд жилищного 
строительства», «УИП города Ха-
баровска» и «Да! Девелопмент».

Также спикеры от «ДОМ.
РФ» рассказали о механизмах 
комплексного развития тер-
риторий и финансирования 
строительства инфраструктуры 
с помощью облигаций «ДОМ.
РФ», а также о развитии рынка 
цивилизованной аренды. Обо 
всех видах работы единого опе-
ратора льготных программ в 
жилищной сфере можно узнать у 
них на сайте. Все эти шаги долж-
ны дать реальный - качественный 
и количественный - толчок в 
появлении новых квадратных 
метров в ДФО и у нас в крае уже 
в самом ближайшем будущем.

Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ 

ДАЁШЬ КРЫШУ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ!

Все больше детей-сирот в Хабаровском крае обзаводятся собственной 
жилплощадью. Ситуацию в регионе кардинально изменили соцвыпла-
ты, которые с этого года по инициативе губернатора края начали выда-
вать этой категории граждан. 

Согласно планам, до конца года в крае 255 детей-сирот въедут в соб-
ственное жилье. 45 квартир готовятся в доме ЖК «Березки». С начала 
года 132 человека из числа детей-сирот уже обрели свое жилье.

Среди них - хабаровчанин Евгений Кштальт, который получил серти-
фикат на жилье как сирота и недавно въехал в свою двухкомнатную 
квартиру. Евгений трудоустроен и часть дохода сейчас откладывает на 
ремонт.

– Я состоял в списках нуждающихся с 2005 года. В этом году мне при-
шло уведомление, что необходимо предоставить документы, и я могу 
подобрать себе жилье. Эту квартиру нашел за два месяца, оформил 
быстро. Выделенных денег хватило и добавлять не пришлось. Кварти-
рой доволен, потому что выбирал сам! Теперь после работы возвра-
щаюсь не в съемную, а в свою квартиру, – рассказал прессе Евгений 
Кштальт.

Соцвыплата – это альтернатива единственно возможному ранее спо-
собу предоставления жилья. При этом дети-сироты получают возмож-
ность самостоятельно выбирать квартиры: в удобном микрорайоне, 
поближе к работе. Если стоимость такого жилья превышает размер 
соцвыплаты, можно добавить сбережения, материнский капитал или 
оформить ипотеку.

– В этом году правительство края сделало уверенный шаг в решении 
проблемы жилья для сирот. Теперь у них есть альтернативные воз-
можности, прописанные региональным законом: кто-то получает вы-
деленную квартиру, другой сам подбирает жилье и добавляет к сумме 
выплаты личные финансы. Можно выбрать другой район края для при-
обретения жилья. За консультацией нужно обращаться в министерство 
ЖКХ края. Специалисты вникают в каждую конкретную ситуацию и 
помогают всем состоящим в списке на жилье, – заверил министр ЖКХ 
края Дарий Тюрин.

Олег Потапов 

Более 30 площадок под 
комплексную застрой-
ку уже подготовлено в 
Хабаровском крае. Это 
6-й, 7-й микрорайоны, 
микрорайон Ореховая 
Сопка, районы пер. 
Брянского и ул. Связ-
ной, а также террито-
рия аэродрома ДОСААФ 
в Хабаровске. Только 
на этих площадках 
можно построить более 
2,5 млн квадратных ме-
тров жилья.

Ипотека станет доступней?
Краевые власти и инвесторы решают жилищный вопрос

Хорошо знакомый хабаровчанам Александр Левинталь и другие представители компании «ДОМ.РФ» в ходе  
онлайн-конференции. Фото автора

45 квартир для детей-сирот готовятся в доме ЖК «Березки». Фото khabkrai.ru
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На сегодняшний день в 
России не осталось регио-
нов, где не действовали бы 
QR-коды для посещения 
общественных мест, и во 
всех без исключения субъ-
ектах РФ эти ограничения, 
вводимые губернаторами, 
вызывают возмущение ча-
сти населения, указывает 
портал «Клуб регионов». 

К примеру, в Бурятии, где на 
перевыборы в следующем году 
собирается Алексей Цыденов, 
противники вакцинации пытают-
ся силой прорваться в торговые 
центры и собирают подписи под 
обращением в прокуратуру о неза-
конности действий главы региона. 
В Свердловской области юристы 
и представители бизнес-сообще-
ства пытались оспорить действия 
губернатора Евгения Куйвашева в 
суде, а в Нижнем Тагиле, несмотря 
на угрозы со стороны силови-
ков, около 50 человек записали 
видеообращение с жалобой на 
QR-коды президенту Владимиру 
Путину. В Удмуртии, Томской и 
Новгородской областях жители 
выходили на пикеты против вво-
димых ограничений.

В 2022г. в России запланирова-
ны прямые выборы губернаторов 
в 14 регионах: во Владимир-
ской, Тамбовской, Ярославской, 
Калининградской, Кировской, 
Свердловской, Новгородской, 
Рязанской, Томской и Саратов-
ской областях, а также в Бурятии, 
Карелии, Удмуртии и Марий Эл. 
О том, как негатив, вызванный 
непопулярными действиями гу-
бернаторов, может отразиться на 
голосовании осенью 2022г., «Клуб 
Регионов» спросил у экспертов.

УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ

«Власти не знают до конца уро-
вень негативной реакции в отно-
шении массовой QR-кодизации, 
соответственно, последствия вряд 
ли кто-то всерьез просчитывал, 
– говорит политолог, директор 
Фонда прогрессивной политики 
Олег Бондаренко. – Это очень пра-
вильный вопрос: как долго прод-
лится волна негатива в отношении 
QR-кодов, но пока это уравнение 
со многими неизвестными». 

Собеседник «Клуба Регионов» 
уверен, что реальное ужесточение 
ограничительных мер еще впере-
ди, как и массовая реакция на них. 

«Все только начинается и в 
плане ограничений, и в плане 
реакции. Но вот история с Татар-
станом [там с 22 ноября действу-
ют QR-коды на общественном 
транспорте, что вызвало бурную 
негативную реакцию местных жи-
телей] очень показательна с точки 
зрения протестных настроений. 
Но вообще круги на воде зависят 
от размера брошенных камней, 
здесь все будет зависеть от того, 
насколько сильно людей заденут. 
Мы помним, как долго шли круги 
на воде от пенсионной реформы – 
на протяжении нескольких лет, и 
выстрелило это не сразу. С другой 
стороны, надо признать, что у 
народа короткая память, поэтому 
всерьез полагать, что кто-то будет 
что-то помнить спустя год, если 
это будет уже неактуально, на-
верное, наивно», – сказал эксперт.

Политтехнолог, директор ком-
муникационного агентства «Мар-
келовГрупп» Сергей Маркелов 
полагает, что в ряде регионов 
жители припомнят губернаторам 
неудобства, с которыми они стал-
киваются сейчас. 

«Страна у нас большая, губер-
наторы ведут себя по-разному, 
степень политической агрессии 
и политической памяти у людей 
тоже разнообразная. В некоторых 
живут по принципу «чем хуже, тем 
лучше» и «чем беднее, тем больше 
политической дисциплины» – это 
наши северные региончики, та же 
Тыва, отчасти Кавказ, и там готовы 
терпеть. Есть средние регионы, где 
если ничего такого не случится, 
то и ok. 

А есть, например, уральская 
часть, и там ситуация с QR-кода-
ми может повлиять на выборы, 
потому что там люди научились 
зарабатывать, для них более цен-
на личная жизнь, они видят мир, 
они в банях, гаражах и в хороших 
машинах обсуждают власть, и там 
это запомнят. И на самом деле 
неважно, как в единый день голо-
сования-2022 эти люди будут реа-
гировать, будет ли это протестное 
голосование за альтернативные 
партии, или политической отду-
шиной для них станут коммуни-
сты, или они просто не пойдут на 
выборы. И Куйвашева (губернатор 
Свердловской области с 2012 года 
– Прим. Ред.) это тоже касается: 
там еще непонятно, что будет, но 
все уже трясутся. И изнасилован-
ные [ответственные за социаль-
ную стабильность губернаторы и 
их подчиненные] носятся между 
регионами и Москвой», – говорит 
эксперт. Так или иначе, Сергей 
Маркелов уверен, что губернато-
рам самим придется «прорывать-
ся» через ограничения.

СТАНУТ  
ОБЫДЕННОСТЬЮ

Завкафедрой политологии 
и социологии Бурятского госу-
ниверситета Алексей Комбаев 
полагает, что введение QR-кодов, 

которое губернатор Цыденов 
назвал необходимой мерой, на 
его рейтинг по большей части не 
повлияет. 

«Конечно, определенный гра-
дус недовольства существует, но 
в целом это воспринимается в 
контексте общероссийских или 
даже мировых ограничительных 
мер и не ассоциируется напрямую 
с главой. Я думаю, что со временем 
ограничения либо ослабнут, либо 
станут нормой повседневности, 
а когда это произойдет, накал 
страстей утихнет, и уже к выборам 
главы региона это перестанет быть 
самой актуальной темой», – рас-
суждает эксперт. 

Впрочем, он допускает, что 
если заболеваемость будет се-
рьезно расти и Цыденов будет 
принимать меры, которые отли-
чаются от общероссийских, как, 
например, введение летом 2021 
года двухнедельного локдауна 
из-за переполненных больниц 
или ограничения на проезд в 
общественном транспорте, то это 
усилит негативные настроения. 
«Но не думаю, что и тогда это 
будет ключевой повесткой. В 
целом будут аккумулированы все 
ошибки главы, а его правление в 
эти годы будет выражено как одно 
большое недоразумение», – доба-
вил политолог.

Политтехнолог из Екатерин-
бурга Александр Пирогов тоже 
считает, что в ближайшее время 
QR-коды станут привычной ча-
стью жизни и уже не будут вызы-
вать такой бурной реакции. 

«Протесты из-за QR-кодов – 
это изобретение не только Сверд-
ловской области, это очевидная 
реакция граждан на ограничения, 
с которыми они столкнулись 
впервые. Этот протест пока не 
носит политический характер, и 
я не вижу предпосылок для его 
конвертации, несмотря на то, 
что некоторые силы, в том числе 
КПРФ, пытаются перевести его 
в политическое русло. Но это не 
так просто, как кажется. Исходя 
из этого, я предполагаю, что это 
никак не отразится на выборах 

губернатора. К тому времени, 
думаю, будет принят уже феде-
ральный закон, регулирующий 
внедрение QR-кодов в регионах, 
и это станет нормой, к которой 
люди привыкнут, как бы это ни 
выглядело странно, непривычно, 
неудобно и ни нарушало чьи-то 
права, как утверждают некото-
рые граждане. QR-коды станут 
обыденностью, элементом быта, 
но никак не элементом поли-
тики», – высказал свое мнение 
эксперт.

Кстати, именно представители 
КПРФ выступили против исполь-
зования QR-кодов в Кировской 
области. Они требуют от губер-
натора Игоря Васильева прекра-
тить использовать эту практику в 

регионе. Между тем с 22 ноября в 
регионе расширили список мест, 
куда без них доступ запрещен. 
Раньше QR-код спрашивали при 
посещении объектов общепита, 
салонов красоты и фитнес-цен-
тов, а с 22 ноября – во всех без 
исключения магазинах, кроме 
продуктовых, а также в автосало-
нах, органах государственной и 
местной власти и подведомствен-
ных им учреждениях.

Учредитель АНО «Центр граж-
данских инициатив» Николай 
Плюснин говорит, что в Киров-
ской области негатив от введения 
QR-кодов не может повлиять на 
выборы: «У нас люди понимают, 
что неважно, как они проголосуют, 
потому что если кого-то к участию 
в выборах допустили, то это, 
скорее всего, рекомендованные и 
согласованные. И если Васильев 
пойдет на выборы, то все осталь-
ные кандидаты будут еще хуже. 
Но они будут хуже не как таковые, 
а потому что мы о них ничего 
знать не будем. У Васильева уже 
в первом туре есть шанс получить 
55–60%. Я думаю, что негатив 
уйдет в низкую явку. Люди ско-
рее не придут, чем организованно 
проголосуют против, чтобы что-то 
там показать», – поделился своим 
мнением эксперт.

club-rf.ru

МЕЖДУ ТЕМ

КОВИД НЕ ОТСТУПАЕТ:  
ПЯТЬ ХУДШИХ 

Вице-премьер РФ Голикова 
25 ноября доложила на со-
вещании президенту страны 
о пяти регионах с высоким 
уровнем заболеваемости 
ковидом. В их числе названы 
Амурская, Новгородская, 
Томская области, Крым и Ха-
баровский край. Между тем, 
по словам Голиковой, общее 
количество регионов, по ко-
торым наблюдается большой 
уровень заболеваемости 
ковидом, существенно снизи-
лось, сообщил club-rf.ru.

ПАНДЕМИЯ

НОВЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ ВВОДЯТСЯ В КРАЕ 

С 1 декабря QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и 
при посещении зданий органов исполнительной власти. Соответствующее 
постановление подписано в правительстве края, сообщает khabkrai.ru

С декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации, либо ПЦР-тест нужно 
будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на 
местных авиалиниях. Такая же система заработает при посещении адми-
нистративных учреждений. Нововведение затронет здания органов испол-
нительной власти края, местного самоуправления, краевой думы. Новые 
правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, 
избирком, в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
а также детского омбудсмена.

Допуск сотрудников в эти здания будет осуществляться при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, и QR-кода, либо бумажного документа 
о вакцинации.

Посетители смогут пройти по QR-коду или справке, также для них пред-
усмотрено наличие отрицательного ПЦР-теста.

В правительстве региона отмечают, что нововведения не затрагивают под-
ведомственные учреждения. Допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ 
осуществляется в обычном режиме. Однако сотрудники органов исполни-
тельной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут 
на дистанционную работу.

В качестве причин для введения новых ограничений указывается – «в 
течение нескольких месяцев край держится на пике заболеваемости 
COVID-19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев 
инфицирования». Также заявлено, что «коллективный иммунитет жителей 
края от COVID-19 сегодня составляет около 56% от общей численности 
жителей, подлежащих вакцинации. Для создания благоприятной эпидеми-
ологической ситуации необходимо достичь показателя около 80%».

Валерий Лапин 

Так или иначе, эксперт 
уверен: губернато-
рам самим придется 
«прорываться» через 
ограничения.

Протестный код
QR-решения губернаторов взволновали регионы 
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Коренные народы сразу 
нескольких районов края 
взывают о помощи. Лет-
нюю путину на Амуре або-
ригенам запретили из-за 
низкой популяции лосося, а 
осенняя кета в сети просто 
не пришла! В ответ на воз-
мущение граждан краевые 
власти, а вслед за ними и 
рыбопромышленники реги-
она приняли неординарное 
решение: «Делиться надо!». 
В итоге до 10 декабря 3338 
представителям коренных 
этносов до 10 декабря вы-
дадут 34 тонны улова - аж 
по 10 кило горбуши или 
кеты. 

Кто-то расценивает такой ход 
как щедрый дар, другие - как 
жалкую подачку, которая не ре-
шает проблему, а лишь призвана 
потушить разгоревшийся пожар. 
Однако если учесть, что в среднем 
особ кеты весит по три-четыре 
кило, получается, каждому нужда-
ющемуся дадут в руки по три «хво-
ста»?! Ох, спасибо за щедрый дар!  

КУДА ДЕЛСЯ ЛОСОСЬ
Еще весной ряд ученых наста-

ивал на том, что летнюю путину 
нужно либо запретить полностью, 
либо сильно ограничить. Причина 
известна: на нерест в Амур должно 
было прийти потомство «неуро-
жайного» 2017 года. Аналогичная 
ситуация сложилась и на Саха-
лине. Там также рекомендовали 
запретить или ограничить вылов 
кеты и горбуши. Улов обещал ока-
заться невелик, а вылов – создать 
угрозу полного уничтожения 
красной рыбы на Дальнем Востоке 
России.

Позже к прогнозируемой не-
урожайности добавились другие 
факторы. Уже наши, амурские: 
сильное течение, высокий уровень 
воды и высокая температура. Без 
любимой летней ухи остались 
многие дальневосточники, однако 
для коренных народов это просто 
беда, ведь это их основной рацион. 
В итоге, запасы летом сделать не 
удалось. Впрочем, как и осенью.

Но если летом рыба худо-бедно 
в Амур заходила, то осенью ситуа-
ция стала угрожающей. К примеру, 
в Комсомольском районе рыбакам 
удалось добыть примерно 50% от 
запланированного. Но это еще 
«счастливчики». В три района 
края - Амурский, Нанайский и 
Хабаровский - лосось не пришел 
вовсе. Аборигены записывали ви-
део, в котором отчаянно взывали 
к помощи властей: нам не удалось 
выловить даже хвоста!

Так, жители нанайского села 
Ачан адресовали свое видеобра-
щение сразу президенту страны. 
В нем они изложили свою версию 
того, почему в Амуре перестала 
водиться рыба: мол, виноваты 
промышленники, что ловят ее «за-
ездками» и неводами, полностью 
перегораживая реку.

- С 2007 года после передачи 
рыболовных участков предпри-
нимателям, в процессе каждой 
путины утвержденные квоты 
увеличивались по их просьбе 
в течение всего хода рыбы. В 

результате Амур остался без ло-
сосевых! В этом году не зашла на 
нерест горбуша и летняя кета, на 
очереди популяция осенней кеты. 
Связано это с тем, что в низовьях 
Амура стоят заездки и ставные не-
вода промышленников, которые 
никем не контролируются. Нет 
уверенности, что соблюдаются 
проходные дни! - жаловались 
селяне.

Так, помимо официальной 
позиции, где во всем виноват па-
водок и «неурожайные годы», по-
явилась еще одна: рыбу варварски 
вылавливают промышленники, 
попросту не давая ей пройти на 
нерест.

«Но куда девается рыба, если 
на полках магазинов она – дефи-
цит?» - в свою очередь, вопрошает 
обычный хабаровчанин. Конспи-
рологических версий хватает - 
впрочем, многие из них, по сути, 
сводятся к двум вариантам. Ее 
хищнически добывают и увозят 
из региона - либо для «жадных мо-
сквичей», либо для «ненасытной 
заграницы», более обеспеченным 
потребителям. Недаром у нас 
среди лучших экспортеров - все 
время названия рыбопромышлен-
ных фирм. 

И пусть в этом году вместо 
запланированных 12 тысяч тонн 
им удалось выловить всего 5700 
тонн, улов у компаний все же был. 
И они согласились им поделиться.

КУЦАЯ ПОМОЩЬ 
Поделились рыбой промыш-

ленники оперативно. Впрочем, с 
этим решением им помогли: было 
специальное решение краевых 
властей о том, что социально 
незащищенным представителям 
КМНС (коренных малочислен-
ных народов Севера – Прим. Авт.) 

необходимо выделить адресную 
помощь рыбой.

В итоге «безвозмездно предо-
ставить свежемороженую рыбу» 
согласились пять крупных ас-
социаций рыбопромышленных 
предприятий края.

И вот в конце ноября из Хаба-
ровска в Нанайский район отпра-
вилась первая партия лососевых. 
До 10 декабря аборигенам выделят 
и горбушу, и кету. Только объемы 
для людей, основной рацион 
которых состоит из рыбы, как бы 
это сказать, смешной – примерно 
10 кило на человека. Причем, ко-
му-то достанется потрошенная, а 
кому-то – свежезамороженная ры-
ба с потрохами. Возможно, после 
первой декады декабря акцию не-
виданной щедрости повторят, но 
пока, из 5700 тонн выловленного 
тихоокеанского лосося предприя-
тия согласились выделить этносам 
34 тонны. Примерно 0,6%.

- Сейчас первоочередная задача 
– обеспечить те районы, где рыба 
шла плохо или не шла вовсе. Это 
как раз три вышеперечисленных 
района. По остальным районам 
будем работать дополнительно, 
- объяснял прессе зампред прави-
тельства по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Вадим 
Сабуров. - Наша задача – снять 
накал и обеспечить людей свеже-
мороженой рыбой!

Рассказал чиновник и о том, 
как будут распределять эту самую 
гуманитарную помощь. В состав-
лении списков приняли участие 
представители Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов 

Севера. Они составили списки, 
а представители общин обещали 
помочь в распределении рыбных 
порций.

- Муниципальными районами 
определены категории граждан, 
которые в первую очередь получат 
рыбу. Это многодетные семьи, 
инвалиды, пожилые люди и мате-
ри-одиночки. Составлены списки 
по каждому муниципальному 
району. Рыба будет поставлена 
на склады, к каждому из которых 
будет закреплен ответственный 
человек, который будет либо вы-
давать рыбу, либо осуществлять 
доставку тем, кто не сможет при-
ехать, - разъяснял Вадим Сабуров.

Что же касается самих рыбо-
промышленников, то при отправ-
ке первой партии гуманитарной 
рыбной помощи, они много рас-
сказывали о том, что улов их – 
прибрежный, а вот аборигенам до-
станется элитный, выловленный 
в море лосось. А еще добавляли, 
что помощь пострадавшим – это 
их долг и «позыв».

- Сегодня – первый шаг к тому, 
чтобы люди поняли: если в их 
районы оказались отрезаны от 
промысла, то им всегда помогут, 
выделят уже выловленную и пе-
реработанную рыбу, - сообщила 
руководитель ассоциации ры-
бопромышленников края Ольга 
Булкова. - Решили передавать 
лично: это и большая ответствен-
ность, и большая честь – помочь 
малочисленным народам. Это 
наш долг и наш позыв! Наша 
ассоциация всегда стремится 
взаимодействовать с коренными 

малочисленными народами.
Может показаться, что подоб-

ное «рыбное пожертвование» 
- первый шаг к введению регуляр-
ной практики откупа промышлен-
ников от тех, кто имеет на горбушу 
и кету не меньшее право. И тут, 
конечно, возникает вопрос о «цене 
вопроса». Подобное принуждение 
и позыв «делиться» хороши, если 
вина за хищнически улов полно-
стью лежит на рыбопромышлен-
никах. А если нет - тогда мы не 
рыночными методами пытаемся 
восстановить социальную «спра-
ведливость». Проблема в том, что 
и справедливость так не восстано-
вишь, да и какой тут после этого 
рынок и бизнес? Одно латание 
дыр, да и то очень краткосрочное...   

УМНЫЙ УЧИТСЯ  
НА ОШИБКАХ, А МЫ?

Ученые предлагают несколько 
схем по устранению рыбного 
кризиса на Амуре. Наиболее ра-
дикальное решение принадлежит 
специалистам WWF (Всемирного 
фонда дикой природы – прим. 
ред.). Эта организация советует 
прекратить промышленный вы-
лов лосося на ближайшие четыре 
года.

Представители Минсельхоза 
России предложили менее трав-
матичный для промышленников 
формат: увеличить число «про-
пускных дней», в которые вылов 
рыбы будет запрещен, а лосось 
сможет беспрепятственно прохо-
дить на нерест. Возможно, будет 
выбран именно этот вариант. Но 
опять же, напомним, если верить 
утверждениям части аборигенов, 
именно это правило хабаровскими 
предприятиями не соблюдается 
вовсе. В таком случае, вы хоть 
половину путины назначьте не 
ловить, на бумаге будет одно, а на 
деле - что изменится?

Но пока что в ассоциации ры-
бопромышленников региона рас-
сказали об еще одной  инновации, 
которую решили ввести в крае. 
Добытчики решили ловить рыбу 
только там, где она сейчас есть.

- Мы – сторонники того, что-
бы восполнить нерестилища, 
которые утрачены. Например, 
по Охотскому району. Почему 
мы там добываем? Несколько 
лет назад там тоже была угро-
за. Предприятия заметили, что 
ресурса становится меньше. Но 
предприятия объединились, со-
брались и решили, что там, где есть 
морские участки, добывать лосось 
нужно в море. В Охотском районе, 
это подтверждает наука, ресурс 
восстанавливается, - озвучила 
идею Ольга Булкова. - Примерно 
неделю назад самые крупные 
ассоциации Хабаровского края 
подписали соглашение о том, что 
ловить нужно до определенного 
района. Туда, куда рыба доходит. 
А там, где сейчас регрессивный 
период, нужно остановить все 
виды промысла!

Что ж, учиться на чужих ошиб-
ках в нашем крае пока не полу-
чилось. Научимся ли теперь на 
собственных?

Ольга Цыкарева,  
Марина Кутепова 

"Рыбная подачка" или спасение
Промышленники выделяют 34 тонны улова коренным народам края

Из 5700 тонн тихоокеанского 
выловленного лосося пред-
приятия края согласились 
до 10 декабря выделить 34 
тонны. Этого хватит, чтобы 
выдать 3338 представителям 
этноса примерно по 10 кг ры-
бы на человека. Как однора-
зовый подарок - это круто. Но 
можно ли так жить на Амуре 
постоянно?

Силовики регулярно отчитываются о задержании различных браконьеров. К примеру, вот на сентябрьском фо-
то краевые представители ФСБ и ОМОНа Росгвардии задерживают трех мужчин во время выгрузки из катера 
не менее 250 кг икры, а также около 20 кг мяса рыб осетровых пород. Однако поставлен ли реальный заслон 
хищническому расхищению? Аборигены сильно в этом сомневаются. Фото пресс-службы СУСК РФ по краю и ЕАО.

Первую фуру с подаренной рыбой отправили в Нанайский район.  
Фото khabkrai.ru
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5 декабря в сторону грани-
цы с Китаем отправится по-
следний вагон с экспортной 
партией «кругляка». О том, 
что будет дальше с лесной 
отраслью Дальнего Восто-
ка, в интервью EastRussia 
рассказал Александр Сидо-
ренко, председатель ассо-
циации «Дальэкспортлес».

Уже скоро наступит своео-
бразный «дедлайн», который 
железнодорожники обозначили 
лесопромышленникам по от-
грузке круглого леса на экспорт с 
Дальнего Востока. В соответствии 
поручением президента прави-
тельству РФ, с 1 января экспорт 
необработанной древесины дол-
жен быть запрещен. Экспортные 
пошлины на «кругляк» начали 
поднимать с 2007 года – тогда 
их повысили до 20%, сейчас они 
составляют 80% от цены поставки. 

Бизнесу, который исторически 
и системно занимался экспортом 
«кругляка», давно и настойчиво 
предлагалось заняться перера-
боткой древесины. Однако по 
факту организовали ее единицы. 
По мнению отраслевого эксперта, 
уже в ближайшее время отрасль 
столкнется с едва ли не поголов-
ным «шатдауном»: предприятия 
начнут консервироваться или 
полностью закрываться. Причины 
такого поведения бизнеса в том, 
что в существующих условиях 
деревообработка на Дальнем 
Востоке грозит предприятиям 
банкротством, считает глава ассо-
циации «Дальэкспортлес». 

- Какое настроение в отрасли 
накануне запрета экспорта кру-
глого леса? На днях попалась 
на глаза новость, что за первое 
полугодие экспортеры «кругля-
ка» увеличили свои доходы на 
20% благодаря высокому спросу. 
И, несмотря на запретительные 
пошлины, 61,4% объема экспорта 
лесопродукции из Хабаровского, 
например, края – это именно 
круглый лес. Всего, по данным 
Россельхознадзора, регион экс-
портировал 3,44 млн кубоме-
тров лесопродукции. Это такая 
попытка «надышаться» перед 
неизбежным?

- Здесь не надышишься. И вну-
шительного в этих данных ничего 
нет. Доходность подросла на фоне 
ажиотажного спроса, это разовый, 
краткосрочный всплеск. Что же 
касается объемов экспорта, то для 
Хабаровского края нормальные 
цифры 8,5 млн кубометров в год – 
и это средний показатель. Вообще 
же край должен экспортировать 
12 млн кубометров ежегодно. 
Так что нынешние 3,44 млн за 
шесть месяцев – это депрессив-
ные показатели и радикального 
улучшения осенние месяцы и 
декабрь не принесут. АО РЖД и 
железнодорожные перевозчики 
уже предупредили, что последний 
вагон на экспорт из края должен 
уйти до 5 декабря, потому что 
пока он дойдет до границы, пока 
пройдут все процедуры, оформ-
ление, а пересечь границу он га-
рантированно должен до 24 часов 
31 декабря, потому что далее он 
это просто физически не сможет 
сделать, даже если груз продекла-
рирован. Поэтому показатели по 
году не сильно увеличатся.

- Какой Ваш прогноз?

- Самая свежая официальная 
статистика «Дальэкспортлеса», 

показывает, что по итогам 10 
месяцев года объем экспорта с 
Дальнего Востока сократился на 
20,2% по сравнению с 10 месяцами 
прошлого года. По итогу года про-
гнозируется сокращение до 50%. 
То есть можно так сказать, что 21-й 
год деградирует по сравнению с 
20-м, а тот – деградировал по срав-
нению с 2019-м, и такая тенденция 
вплоть до 2007-го. Мы с каждым 
годом все меньше экспортируем.

- И что теперь, когда шлагбаум 
вовсе опустится? Какие настрое-
ния в отрасли? Все закрыли глаза 
и уши, ждут, что же грянет?

- Пугливых нет в этой отрасли, 
никто уши-глаза не закрывает. 
Есть хладнокровная оценка воз-
можностей. Ситуация такова, что с 
1 января вступают в силу жесткие 
ограничения по вывозу необрабо-
танной древесины. Это не обсуж-
дается. Все сейчас думают – что 
в этой ситуации можно сделать. 
Казалось бы, напрашивается ор-
ганизация переработки, но сейчас 
в силу различных ограничений, в 
том числе и пандемийных, у нас 
срок поставки отечественного 
лесопильного оборудования – от 
семи до десяти месяцев, а год 
назад срок был – два месяца, а 
на импортное раньше, чем 2023 
год, рассчитывать не приходится. 
Вот пример: «Тернейлес» заказал 
в феврале 2021 года сушильные 
камеры, по контракту они прей-
дут в марте 2022-го. Монтаж по 
контракту - четыре месяца. А рабо-
тать начнут только в октябре 2022 
года, когда введут в эксплуатацию 

упаковочную линию, так как 300 
тысяч кубометров доски вручную 
вынуть из сушильных камер и 
упаковать затруднительно.

Столько людей нет. Поэтому 
каждый руководитель, собствен-
ник предприятия, занятого в 
лесной отрасли, оценивает, что 
конкретно он может сделать сей-
час, в этих условиях. И никто не 
пускается в рассуждения «хорошо 
это или плохо»... Если говорить 
прямо – фактически никто не в 
состоянии с 1 января увеличить 
деревообработку.

- А не поздно ли начали 
эту оценку руководители и 
собственники?

- Давайте зададимся тогда 
вопросом – сама стратегия инду-
стриализации лесной отрасли и 
требования к переходу на глубо-
кую переработку начались еще в 
2007 году. И нам говорят: «Мы 
вас предупреждали!». Но мы 
тоже хотим спросить: «А вы что 
сделали для того, чтобы мы мог-
ли построить заводы?». За эти 
14 лет у нас не построено ни од-
ного километра линий электро-
передачи, ни одного километра 
железных дорог. Сеть автодорог 
края в разы меньше на душу 
населения, чем в европейской 
части России. А территория на-
много больше. Нам возражают 
– мол, вы зарабатываете, сами 
и стройте! 

Но надо понимать, что не 
получится переложить нераз-
витость инфраструктуры на 
себестоимость доски. У этой 

доски есть ограничение – по-
требительская стоимость. Пе-
рекладывая на бизнес нераз-
витость инфраструктуры тер-
ритории, себестоимость доски 
становится дороже рыночной 
цены. Бизнес не в состоянии 
исполнять госполномочия. От 
Комсомольска-на-Амуре до 
Николаевска-на-Амуре бизнес 
не в состоянии построить ЛЭП, 
которые обеспечили бы при-
емлемый тариф и стоимость 
электроэнергии. Маленькие 
поселки в тайге обеспечиваются 
электричеством дотационными 
дизельными электростанциями 
– 42 руб. за киловатт/час, сколь-
ко будет стоить распиленная там 
доска? Также не в состоянии 
лесопромышленный бизнес 
построить железную дорогу от 
Комсомольска до Николаевска, 
чтобы удешевить логистику. О 
чем мы говорим?

-  И  в с е  р а б о т а л и ,  к а к 
работали…

- Да, все работали, как работа-
ли. Бизнес приспосабливается к 
существующим возможностям. 
Мы знаем, что нужно орга-
низовывать деревообработку, 
поддерживаем это, но условий 
для этого нет.

- Но какую-то элементарную 
деревообработку можно было 
наладить тем не менее?

- А что вы понимаете под 
этим, сырая доска? Вот, напри-
мер, рынок КНР потребляет сы-
рые доски. Этот рынок в принципе 
не требует сухие доски. И мы их 
туда поставляем. С 1 июля на 
сырую доску введена пошлина 
10%. Китайские покупатели го-
ворят: «Хотите – сушите, но мы 
доплачивать за это не будем!». С 
чего европейские потребитель-
ские свойства перекладывать на 
азиатский рынок?

- Как отразилось на отрасли 
известие о том, что не будет ра-

нее обещанной госкорпорации, 
единого экспортера круглого 
леса? 

- Вряд ли какие-то руководи-
тели предприятий леспрома все 
ставили на то, что такая госком-
пания появится. Да, планирова-
лась, да, не получилось – и ладно. 
Учитывали, конечно, просчиты-
вали, но здесь все смотрят не на 
то, кто что обещает и планирует, а 
на то, что сделано и какие поста-
новления существуют. Может, 
и есть у кого-то привычка «есть 
глазами», но не у тех людей, с 
которыми я работаю.

- И что, все закроются с 
января?

- Почему с января? Уже за-
крываются, останавливают за-
готовку. Как я уже говорил, 
до 5 декабря надо отправить 
последний вагон в направлении 
Гродеково, а в направлении мор-
ских портов вагоны не грузятся 
уже с октября. Потому что эле-
ментарно пароходов нет. Что это 
значит? Это значит, леспром-
хозы лес из тайги на свой склад 
уже не завозят, так как из тайги 
все вывезли еще в сентябре, а 
в тайге его закончили рубить 
еще в августе, так вот с августа 
промышленность и начала со-
кращать и заготовку, и поставки. 
К декабрю все склады с лесом 
должны быть пустые.

- Все что сейчас на банкрот-
ство подадут?

- Каждый сам решает, что 
делать. Единого рецепта нет. 
Скорее всего, просто закроются, 
законсервируют производства. 
Закрыться, это значит сократить 
персонал и закрыть офис. Это не 
банкротство.

- Хорошо, вот, например, 
Шелеховский леспромхоз, 
склад забит лесом, отправлять 
некуда. И что? Руководитель 
соберет всех в январе и скажет: 
«Все свободны»?

- Нет, он уже сейчас скажет. 
В промышленности работают 
люди, которые всегда смотрят 
наперед. В бухгалтерском учете 
есть такая статья - «Расходы 
будущих периодов». Руково-
дитель сейчас несет расходы, 
которые через полгода только 
принесут отдачу, а если через 
полгода ничего не будет, он 
сегодня откажется от этих рас-
ходов. Поэтому предприятия 
уже сейчас сворачивают свою 
хоздеятельность. В итоге с 1 ян-
варя работать останутся 25-30% 
предприятий от общего числа 
тех, кто занят сейчас в лесной 
промышленности ДФО.

- А не попытка ли это такого 
давления, мол, «Давайте вла-
сти, спасайте нас!»?

- Какое давление - кто будет 
отказываться от заработка? Ес-
ли бы были условия, в которых 
переработка была выгодна – де-
шевая электроэнергия, логисти-
ка – думаете, кто-то бы отказал-
ся от возможности заработать? 
Нам поставлены понятные и 
разумные требования: с 1 января 
- «стоп» экспорту круглого леса. 
Что мы можем сделать? Мы мо-
жем только остановиться. 

Продолжение - на стр.8 

Дальневосточная ассоциация лесопромышленников 
и экспортеров леса «Дальэкспортлес» основана 31 
год назад, состоит из 24 крупнейших лесопромыш-
ленных холдингов и компаний ДФО, в нее также 
входят судоходные компании, банки, собственники 
подвижного железнодорожного состава. Совокуп-
ный объем экспорта превышает 0,5 млрд долларов 
в год. По деревообратывающим предприятиям это 
примерно 80% деревообработки ДФО. Численность 
занятых на предприятиях ассоциации – свыше 15 
тыс. человек. 

Прощай, кругляк?
Леспром готовится к новогоднему «шатдауну» 

Экспорт необработанной древесины с января - под запретом. Однако переработкой лесной продукции все  
еще занимаются немногие, утверждают в «Дальэкспортлесе».
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Окончание. Начало на стр.7

Переработка сейчас убыточна. И 
с остановкой экспорта круглого 
леса она станет еще убыточнее. 
Продолжать переработку сейчас 
– это значит, что себестоимость 
превысит доходность, это значит, 
сознательно вгонять себя в бан-
кротство, со всеми вытекающими 
арбитражными и уголовными 
последствиями. Поэтому самый 
разумный выход для большинства 
– закрыться и начать бизнес в 
другой отрасли, или вообще вый-
ти на заслуженный отдых. Отрасль 
стареет. Молодежь не идет. Она 
свое будущее в тайге без работы 
не рассматривает.

- А ведь обещаны были меры 
поддержки, дешевые кредиты, 
тем лесодобытчикам, кто возь-
мется за переработку и начнет 
организовывать лесопильные, 
сушильные мощности. Это разве 
не рабочая схема?

- Получить льготный кредит – это 
рабочая схема, а вот его вернуть 
- уже нерабочая. Деньги взять 
можно, их дадут, но вернуть не по-
лучится. Потому что, повторюсь, в 
нынешних условиях на Дальнем 
Востоке переработка убыточна. 
Хотя бы, потому что электроэнер-
гия у нас четыре рубля за кило-
ватт/час, а в Иркутской области 
– ниже рубля. Потому что на по-
ловине территории Хабаровского 
края нет железной дороги, а там, 

где есть – там тариф постоянно 
повышается так, что делает не-
выгодным доставку бревна даже 
в Сибирь, и уж тем более дальше 
на запад. У нас остро не хватает 
людей… 

Понимаете, руководители ле-
сопромышленных предприятий 
– это умные люди. И если у них 
что-то не получается, это не по-
тому, что они чего-то не знают, не 
умеют, или злой умысел имеют. 
Объективные обстоятельства та-
ковы, что в имеющихся условиях 
переработка не выгодна. У нас 
«Аркаим», «Бизнес маркетинг», 
«Римбунан Хиджау», «РФП Групп» 
наконец – все в убытках. Они не 
поглупели, а результаты стали 
хуже.

Посмотрите, как было – давайте 
считать: по тому же Амуру в нача-
ле 90-х лес грузился на экспорт 
– в Николаевске-на-Амуре, Маго, 
Подгорный, Тахта, Булава, Новая 
Ферма, Нижняя Гавань, Реша-
ющий, Киселевка, Литвинцево 
– 10 портопунктов, откуда лес 
грузился в пароходы. А сейчас? 
Николаевск, Циммермановка, 
Литвинцево – три из десяти. И 
что же – люди, зарабатывавшие 
там, обрубили себе доход? Они 
же не суицидники! И это еще раз 
подтверждает, что существующие 

условия не дают заработать на 
переработке.

- Но неужели нет шансов сде-
лать рентабельной перера-
ботку древесины на Дальнем 
Востоке?

- Мы находимся в условиях гло-
бальной конкуренции – с США, 
Канадой, Новой Зеландией, Ев-
ропой, и на стадии лесозаготовки 
мы еще конкурентоспособны. 
Наша себестоимость сравнима 
с американской, с европейской. 
Но, когда мы начинаем дерево-
обработку, наша себестоимость 
вырастает резко и превышает 
международную, и мы не вы-
держиваем эту конкуренцию, 
вынуждены продавать себе в 
убыток. Мы проигрываем именно 
в стоимости деревообработки, в 
ее себестоимости. В текущих ус-
ловиях – инфраструктурных, логи-
стических, тарифных, налоговых 
– ДФО может в лесной отрасли 
конкурировать на международ-
ных рынках только на уровне 
сырья. Как только подключаются 
процессинговые технологии – 
все, мы проигрываем. 

Это же не бизнес сотворил себе 
такие условия! Тут масса факто-
ров. Не будем забывать, что и 
лес наш отнюдь не премиального 
качества, половина которого 

лиственница-тонкомер, которая 
капризна в обработке и даже на 
целлюлозу не годится. При этом 
в Японии цена на сибирскую ли-
ственницу на восемь долларов 
выше, чем на нашу.

- А вывозить на обработку в 
Сибирь?

- Тут два момента. Сибиряки мо-
жет и готовы взять наше бревно 
на обработку, но опять же по той 
цене, сколько оно стоит у них 
со своей себестоимостью. Кто 
заплатит за перевозку? Кроме 
того, я не слышал, что в Сибири 
бизнес вдруг заранее создал 
избыточные деревообрабатыва-
ющие мощности, чтобы так кстати 
миллионами кубов принимать 
сторонний лес. Там тоже инвесто-
ры следят за сопоставимостью 
объемов деревообработки с объ-
емами лесозаготовки. 

И потом – что принципиально 
это поменяет для дальневосточ-
ной лесной промышленности? 
Мы перестанем быть сырьевым 
придатком Китая, и станем при-

датком Сибири? Понятно, что, 
поставляя в Сибирь, все происхо-
дит в одной стране. Но живем-то 
мы не в Сибири. Благосостояние 
населения, живущего на Дальнем 
Востоке, качество жизни как 
улучшится? Продавая в КНР, мы 
хоть зарабатывали, а продавая 
в Сибирь, мы и себя измучаем, 
и всех участников процесса: то 
тариф нам нужно субсидировать, 
а вопрос еще и не решен, то объ-
емы не все принять смогут. Тари-
фы на электроэнергию у нас не 
уменьшатся, «плечо» вывозки из 
тайги – тоже не уменьшится, как 
и высокая себестоимость готовой 
продукции, которая с учетом всех 
факторов, как это уже, надеюсь, 
стало наглядно понятно для всех 
– неконкурентоспособна.

- Что в сухом остатке?

- Ничего нового. Бизнес работает 
там, где ему выгодно, где он мо-
жет заработать. Где невыгодно – 
он работать не будет, ему там и не 
место. Это объективно. 

Алексей Збарский, 
eastrussia.ru

Прощай, кругляк? «В текущих условиях ДФО 
может в лесной отрасли 
конкурировать на международных 
рынках только на уровне сырья»

В разгар рабочего дня 
мы вместе с чиновниками 
хабаровской мэрии оправ-
ляемся в объезд по городу. 
Не просто так, а чтобы про-
верить земельные участки, 
взятые в аренду у адми-
нистрации. А вдруг там 
не соблюдаются условия 
договора?

Предположим, что вам нужна 
земля под строительство, и вы ее 
взяли в аренду у администрации 
города. Тогда не стоит удивлять-
ся, что к вам на порог без преду-
преждения глянет «ревизор». Но 
не тот, что у писателя Гоголя, а 
другой, более реальный – из от-
дела договоров аренды земельных 
участков. Сотрудники получают 
ежемесячное, или квартальное, 
или полугодовое задание в виде 
списка участков. Нужно посмо-
треть и сфотографировать все 
муниципальные земли.

Работа в отделе не только бу-
мажная, но и разъездная. 

– Под разное строительство 
предоставляется участок. Если 
кафе – то там должно стоять 
кафе. Если известна квадратура 
здания – измерим, перепрове-
рим. В Росреестре и так указана 
вся интересующая информация, 
а комиссия лишь проверяет, 
нет ли достроек или пристроек 
или любой иной деятельности, 
которая не предусмотрена дого-
вором, – рассказывает по дороге 
Ирина Рыкунова, начальник от-
дела договоров аренды земельных 
участков департамента муници-
пальной собственности.

Пока мы едем, Ирина Алексан-
дровна успевает изучить деловые 
бумаги, на звонки по работе 
ответить и поправить на слух 
документы. 

***
– Администрация города! 

Проверим участок? – стучит в 
ворота Ирина Рыкунова, стоя 
около участка на улице Доватора. 

Здесь скоро должна будет поя-
виться химчистка или прачечная. 
Работы сейчас не ведутся, но 
в целом тут чисто и ухоженно. 
Правда, оставили арендатору 
замечания по поводу забора – 
заменить покосившуюся часть 
на новую.

Вообще территорию в мэрии 
могут предоставить под строи-
тельство, для завершения оного 
или для ввода в эксплуатацию.

На втором объекте по улице 
Целинной нареканий не было. 
Встречают нас здесь не только 
люди из охраны, но и собака на 
привязи. Землю взяли в аренду 

для достройки. В 2022-м закон-
чат возводить здание и получат 
разрешение на эксплуатацию. 
Скорее всего, это будет производ-
ственная база. 

На третьем участке на улице 
Узловой на въезде читаем над-
пись о продаже пропана. Нехоро-
ший признак. Вокруг разбросан 
мусор и хлам, разлагается старая 
техника, а производственной 
базы, указанной в договоре, не 
видно. 

Рыкунова уведомляет охрану: 
арендатору отправят письмо с 
просьбой предоставить поясне-
ния, почему место не использу-

ется по назначению. 
– Сначала мы пишем уведом-

ление: просим привести террито-
рию в соответствие с условиями 
договора. Если этого не происхо-
дит, земля возвращается в управ-
ление городской администрации, 
– объясняет она.

***
Объезд закончился спустя 

два часа, но это только нача-
ло. Впереди предстоит долгая 

работа с документами и с опи-
санием подробностей осмотра 
с фотоотчетом. Затем может 
последовать повторный выезд, 
чтобы проверить – устранил ли 
бизнес нарушения. 

Конкретно эта проверка 
касалась частного сектора в 
черте города. Напомним, что 
на использование земли не по 
назначению могут сообщить 
соседи. Сколько новостей было 
о том, что нерадивый аренда-
тор муниципального участка 
вместо площадки для отдыха 
возвел охраняемую парковку. 
Впрочем, на памяти «арендных 
ревизоров» из мэрии - в Хаба-
ровске таких случаев не было. 

Елена Барабанова

Обратиться в отдел договоров аренды земельных 
участков мэрии можно по телефонам: 
41-96-63 и 41-97-39 (доб. 304).

Как работают 
арендные "ревизоры"

Вы взяли у мэрии землю в аренду? Тогда не удивляйтесь визиту проверяющих. Фото автора

На сайте Росреестра 
в разделе справочной 
информации нужно за-
полнить краткую форму 
с адресом и узнать, как 
используют участок. 
Если не по назначению, 
то там же оставляете 
жалобу. Претензион-
ную бумагу можно так-
же подать и в админи-
страцию города.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ВЕРТИНСКИЙ” 16+

22.40 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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 “ВЕРТИНСКИЙ” 16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.10 Михаил Пиотровский. 
“Хранитель” 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, 01.05, 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 Вертинский. Песни 16+

22.30 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 ...И вагон любви 
нерастраченной!” 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, 01.45, 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 “ВЕРТИНСКИЙ” 16+

23.00 Док-ток 16+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.35 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+

05.20 Д/с “Диверсанты” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.35, 03.35 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+

18.20 “Сделано в СССР” 12+

18.30 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/с “Наука и война” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН” 16+

01.30 Т/с “ВАГОНЧИК 
МОЙ ДАЛЬНИЙ” 16+

03.15 Д/с “Москва фронту” 16+

05.10, 13.35, 03.35 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40 “СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20, 03.20 “Сделано 
в СССР” 12+

18.50 Д/с “Наука и война” 16+

19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 “БУДУ ПОМНИТЬ” 16+

01.35 “ВАГОНЧИК МОЙ 
ДАЛЬНИЙ” 16+

05.10, 13.35, 04.15 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+

18.50 Д/с “Наука и война” 16+

19.40 Легенды науки 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 16+

01.30 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 12+

02.50 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+

05.10, 13.35, 03.35 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40, 01.30 Х/ф 
“СВЕРСТНИЦЫ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+

18.50 Д/с “Наука и война” 16+

19.40 Главный день 16+

20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+

02.45 Д/ф “Маресьев” 12+

06.00, 17.00 Будущее сегодня16+

06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 16+

06.55, 15.15, 00.45 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “КОРОЛЬ ГОВОРИТ!” 16+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “КУКА” 12+

23.30 За дело! 12+

00.10 Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России12+

03.30 Потомки 12+

03.55 Домашние животные 12+

04.25 “Книжные аллеи” 6+

05.30 Активная среда 12+

06.00, 17.00 Будущее сегодня16+

06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 16+

06.55, 15.15, 00.45 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “КУКА” 12+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Землетрясение 16+

23.30 Гамбургский счёт 12+

00.00 Д/ф “Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России” 12+

03.30 Х/ф “ПОТОМКИ” 12+

03.55 Домашние животные 12+

04.25 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.30 Вспомнить всё 12+

06.00 “Будущее сегодня” 16+

06.35, 16.20, 00.15 Моя 
история 12+

07.15, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
09.40, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
09.50, 21.25 Х/ф “АГИТБРИГАДА 
“БЕЙ ВРАГА!” 12+

12.00 ОТРажение-2
15.55, 21.00 Д/ф “Земля ханты-
мансийская” 12+

17.00 Фигура речи 12+

17.30 Сделано с умом 12+

18.00, 01.10 ОТРажение-3
23.35, 04.50 Прав!Да? 12+

03.30 Потомки 12+

03.55 Домашние животные 12+

04.25 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.30 Дом “Э” 12+

06.00, 17.00 Будущее сегодня16+

06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 16+

06.55, 15.15, 00.45 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Землетрясение 16+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ” 16+

23.30 Активная среда 12+

00.00 Д/ф “Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России” 12+

03.30 Потомки 12+

03.55 Домашние животные 12+

04.25 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.30 Фигура речи 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “КЛЮЧ 
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” 12+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
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 с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ” 12+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
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 с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ” 12+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
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 с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ” 12+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

06.00 Настроение
08.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+

10.10 Д/ф “Леонид Быков. 
Последний дубль” 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, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ” 12+

17.05, 18.15 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

22.35 Третья сторона Луны 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35, 04.25 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 12+

01.35 Д/ф “Звёздный суд” 16+

02.15 Д/ф “Зачем Сталин 
создал Израиль” 12+

04.40 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 “ИМЕНИНЫ” 12+

10.45 “Виктор Проскурин. 
Бей первым!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” 12+

16.55 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

18.10, 20.00 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей” 16+

00.35, 04.25 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Анна Герман. 
Страх нищеты” 16+

01.35 90-е. Бандитское кино 16+

02.15 “Бомба для Гитлера” 12+

04.40 Документальный фильм 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 “СЕРДЦА ТРЁХ-2” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+

16.55 Прощание. Сергей 
Филиппов 16+

18.10, 20.00 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

22.35 10 самых... 
Неказистый Казанова 16+

23.05 Хроники московского 
быта. Припечатать кумира 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью 16+

01.35 “Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
Кеннеди” 12+

04.25 Юмористический 
концерт 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ” 12+

11.10, 00.35 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+

16.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+

18.10, 20.00 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф “СССР. Хроника 
крушения” 12+

00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 “Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента” 12+

04.30 Юмористический 
концерт 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 01.00 Реальная мистика16+

07.50, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Понять. Простить 16+

13.20, 15.30 “Порча” 16+

13.50, 16.40 “Знахарка” 16+

14.25 Д/с “Верну любимого” 16+

19.00 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 16+

23.00 “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

05.20 Из России с любовью 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 01.00 Реальная мистика16+

07.50, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Понять. Простить 16+

13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+

13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.25 Д/с “Верну любимого” 16+

19.00 “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ” 16+

23.00 “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

05.25 Из России с любовью 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.50 Реальная мистика 16+

07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 15.40 Д/с “Порча” 16+

13.55, 16.45 Д/с “Знахарка” 16+

14.30 “Верну любимого” 16+

19.00 “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ” 16+

22.55 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.50 Реальная мистика16+

07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Понять. Простить 16+

13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+

13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.25 Д/с “Верну любимого” 16+

19.00 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 16+

22.55 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+

23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+

04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Основано на реальных 
событиях 16+

01.40 Агентство скрытых 
камер 16+

02.10 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+

04.55 “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “МАГИСТРАЛЬ” 16+

00.10 ЧП. Расследование 16+

00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.10 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.10 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+

04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+

23.40 Национальная спор-
тивная премия в 202112+

01.50 Их нравы 0+

02.10 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35 Д/ф “Возрождение 
дирижабля” 12+

08.20 “АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Муз/ф “Ансамбль 
Александрова” 12+

12.20 Д/с “Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки” 12+

12.50 Линия жизни 12+

13.45 “Великие мифы. Илиада” 12+

14.10 Д/ф “Монологи 
кинорежиссера” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф “Александр Невский. За 
веру и Отечество” 12+

17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики 12+

18.05, 01.10 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.20 Д/ф “Кино о кино” 12+

21.00 “Щелкунчик”. Прямая 
трансляция 12+

23.10 Муза мести и печали 12+

02.40 Д/с “Забытое ремесло” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.55 “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

08.25 “АЛЕКСАНДР ПОПОВ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Кирилл Лавров. 
Размышления... 12+

12.05 Д/с “Забытое ремесло” 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+

12.55 Д/ф “Борис и Ольга 
из города солнца” 12+

13.40 “Великие мифы. Илиада” 12+

14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь” 12+

17.05 Д/с “Первые в мире” 12+

17.20, 01.45 Концерт “Сергей 
Доренский и ученики” 12+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.00 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

08.25 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ” 12+

09.50, 12.10 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Портреты из легенды. 
Петр Лещенко… Оскар строк 12+

12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+

12.55 Абсолютный слух 12+

13.40 Д/с “Великие мифы. 
Илиада” 12+

14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Д/ф “Наедине с мечтой” 12+

17.15 Д/с “Первые в мире” 12+

17.30, 01.50 Концерт “Сергей 
Доренский и ученики” 12+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Причины для жизни” 12+

21.30 Энигма. Джанандреа 
Нозеда 12+

02.30 Д/ф “Роман в камне” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
“Величайшие изобретения 
человечества” 12+

08.25 Х/ф “МИЧУРИН” 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова 12+

12.05, 02.40 Забытое ремесло 12+

12.20, 23.10 Муза мести 
и печали 12+

12.55 Искусственный отбор 12+

13.40 Д/с “Великие мифы. 
Илиада” 12+

14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Мария Петровых “Ни 
холоден, ни горяч” 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Острова 12+

17.15, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики 12+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+

05.30 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА 16+

09.25, 13.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+

17.45 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+

19.25, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

00.30 Фестиваль 0+

01.35, 02.35 “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

03.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

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

05.40, 09.25, 13.25 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3 16+

17.45  “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+

19.25, Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15 “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

03.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

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

05.35, 09.25, 13.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+

19.25 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

03.25  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

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

05.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2 16+

06.50, 09.25, 13.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

17.45 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+

19.25 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

07.55 Х/ф “СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА” 12+

10.05, 19.00, 19.25 
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

19.45 Русский ниндзя 16+

22.05 Суперлига 16+

23.50 Купите это 
немедленно! 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА” 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.45, 02.45 “ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА” 12+

11.40 ХРОНИКИ РИДДИКА 12+

14.40 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+

20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+

22.20  “ДАМБО” 6+

00.35 РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ” 18+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.45 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+

11.45 “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ”-2” 16+

14.45 Т/с “ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

20.00 М/ф “Соник в кино” 6+

21.55 Х/ф “ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ” 12+

00.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+

02.10 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.55, 02.35 Х/ф “ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ” 16+

11.45 Х/ф “ДАМБО” 6+

14.45 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

20.00 “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+

22.00 “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ”-2” 16+

00.15 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

05.30, 14.30, 16.00, 19.35, 
22.40, 01.25 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - 
“Дженоа”. Прямая 
трансляция
07.45, 14.35, 04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Польша. Трансляция из 
Испании 0+

10.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии 0+

11.00, 13.00 
Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

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

17.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

18.35 “Есть тема!” Прямой 
эфир
20.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. 16+

21.00, 22.45 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+

23.05 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 16+

01.30 “Громко” Прямой эфир
02.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

05.40 Есть тема! 12+

06.05 Тотальный Футбол 12+

06.40 “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 12+

09.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - 
“Енисей” (Красноярский 
край) 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Нидерландов 0+

11.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Сочи 0+

12.10 Громко 12+

13.00, 16.05, 19.35, 22.40, 
01.25 Новости
13.05, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК” 16+

18.35 “Есть тема!” 
Прямой эфир
20.00 МатчБол 12+

20.30 “КУЛАК ЛЕГЕНДЫ” 16+

22.10, 22.45 “РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+

00.10, 01.30 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+

03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Лейпциг” 
(Германия) - “Манчестер 
Сити” (Англия). Прямая 
трансляция

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. “Бавария” 
(Германия) - “Барселона” 
(Испания). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. “Аталанта” 
(Италия) - “Вильярреал” 
(Испания) 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Керлинг. 
Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. 
Россия - Германия. 
Трансляция 
из Нидерландов 0+

11.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
ТТТ (Латвия) 0+

13.00, 15.55, 19.35, 22.40, 
01.30 Новости
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+

18.35 “Есть тема!” 
Прямой эфир
20.00, 02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

21.00, 22.45 Х/ф “НОКАУТ” 16+

23.35 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

03.30 Футбол. Лига Европы. 
“Легия” (Польша) -
“Спартак” (Россия). 
Прямая трансляция

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Интер” (Италия). 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. “Милан” 
(Италия) - “Ливерпуль” 
(Англия) 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия 
- Австралия. Трансляция из 
Нидерландов 0+

11.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Испании 0+

13.00, 15.55, 22.40 Новости
16.00, 18.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 16+

18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. “Зенит” (Россия) 
- “Челси” (Англия). 
Прямая трансляция
21.00, 22.45 Х/ф 
“АМЕРИКАНЕЦ” 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
02.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

03.20 Футбол. Лига 
чемпионов. “Зенит” (Россия) 
- “Челси” (Англия). 
Прямая трансляция
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Открытая планировка 
кардинально меняет 
распределение про-
странства. Неудиви-
тельно, что дизайн 
квартиры-студии 
интересует многих. 
Как правило, инте-
рьер квартиры студии 
предполагает изоля-
цию только для зоны 
санузла. Минимум пе-
регородок добавляет 
хозяевам как хлопот, 
так и радостей в виде 
новых возможностей 
оформления кварти-
ры. Разберемся, что 
актуально для Вашей 
кварти ры-студии. 

РАСПР ЕДЕЛЕНИЕ 
НА ЗОНЫ

Даже при минимальном 
пространстве дизайн квар-
тиры-студии не обойдется 
без спальной и кухонной 
зон. Обычно, в маленькой 
студии спальная и гости-
ная зоны объединяются, 
а кухонная находится за 
небольшой частичной пе-
регородкой вместе со сто-
ловой зоной.

Итак, начнем со спаль-
ной зоны. Здесь все зави-
сит от количества прожи-
вающих в студии людей. 
Используйте перегородки 
креативно!

Если она рассчитана на 
одного человека или пару, 
идеальный вариант - крес-
ло-кровать или диван-кро-
вать соответственно. Эко-
номия места Вам гаранти-
рована. Кресло-кровать не 

помешает и в просторной 
студии, раскладываясь 
лишь для гостей, приез-
жающих с ночевкой. Если 
Вы предпочитаете боль-
шую кровать, желательно 
отделить ее небольшой 
ширмой, перегородкой или 
современным вариантом 
балдахина.

Интерьер квартиры-сту-
дии непременно обязан 
быть уютным! Модные 
пуфы не займут много ме-
ста, зато подарят атмос-
феру расслабленности. 
Приобретите кофейный 
столик-трансформер. По 
праздникам он будет пре-
вращаться в достаточно 
крупный обеденный стол, 
за которым можно принять 
гостей. Уютный мягкий 
диван - половина успеха 

в дизайне гостиной зоны! 
Украсьте его несколькими 
разноцветными подушка-
ми. Хороший вариант - 
угловой диван. 

Зону творчества же-
лательно отделить хотя 
бы при помощи материа-
лов - например, сменить 
отделку пола и стен. Воз-

можно, потребуется и иное 
освещение.

Главное, что потребует-
ся кухонной зоне - мощная 
вытяжка! Самое стильное 
и практичное решение - 
компактный кухонный 
гарнитур, на котором мож-
но сделать акцент. Стулья 
в столовой зоне должны 

хорошо “прятаться” под 
стол после трапезы.

Если ванная компакт-
на, целесообразнее  при-
обрести душевую кабину. 
Позаботьтесь о хорошей 
вентиляции.

СТИЛИ И ХИТРОСТИ

Конечно, интерьер квар-
тиры-студии хочется сде-
лать самобытным! Одна ко, 
есть стили и приемы, наи-
более подходящие для нее. 
Рассмотрим их.

СТИЛЬ ЛОФТ

Лофт и квартира-сту-
дия - идеальное сочета-
ние. Можно будет даже 
оставить бетонные стены, 
только предварительно 
идеально очистив  их. От-
крытая планировка даст 
размахнуться даже при 
небольшом пространстве!

ПОП-АРТ ДИЗАЙН 
КВАРТИРЫ

Подойдет для молодых 
душой и дерзких! Здесь яр-
кое все! Даже, как правило, 
базовый белый цвет - чи-
стый, пронзительный, как 
будто светящийся изнутри. 
Яркие пятна позволяют 
легко расставлять акцен-
ты. Картины и постеры 
соответствующего стиля 
 не просто оживят инте-

рьер, но и помогут стильно 
оформить небольшие пере-
городки в доме.

СКАНДИНАВСКИЙ 
СТИЛЬ

Лаконичен и прекрасен 
акцентированными север-
ными мотивами и тонами: 
белоснежным, хвойно-зе-
леным, местами просвечи-
вающим солнечным светом 
- желтым. Преобладание 
 белого работает на рас-
ширение пространства, а 
яркие пятна не дадут ему 
стать безликим и серым.

СТИЛЬ ПРОВАНС

Прованс внесет в столь 
урбанистическую по сути 
квартиру умиротворяю-
щий французский деревен-
ский шик. Здесь допустима 
даже простая резьба (а по-
чему бы не украсить ею пе-
регородки?), более плавные 
линии и искусственно со-
старенная мебель. Проемы 
можно стильно оформить с 
помощью гипсокартонных 
арок или даже завесить 
текстилем в цветочек.

А для пущего уюта укра-
сить квартиру милыми 
букетами полевых цветов, 
особенно, лаванды.

https://dizayndoma.com
фото: 

https://pixabay.com/

Дизайн квартиры-студии
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 04.30 Модный приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10, 05.20 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 “Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже” 18+

01.25, 02.10 “Горячий лед”. Гран-
при 2021 г. 0+

03.00 Вечерний Unplugged 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Этери. Диалоги с 
королевой льда 16+

11.25, 12.10 Видели видео? 6+

12.30, 13.15, 23.45 “Горячий 
лед”. Гран-при 2021 г. 0+

14.05 К юбилею Клары 
Новиковой 16+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

22.45 Вертинский. Песни 16+

02.05 Наедине со всеми 16+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 16+

05.45 Бокс. Прямой эфир
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Полюса недоступности 
Федора Конюхова 12+

15.05 60 лучших 16+

17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф “КОРОЛИ” 16+

00.15 Тур де Франс 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.40 Давай поженимся! 16+

05.50, 11.55, 13.20, 18.20, 
18.40, 21.25, 02.10 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+

08.10, 09.20  “ФАРТОВЫЙ” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 12+

01.35 Д/ф “Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь” 16+

06.10 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 12+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 12+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.40 “Загадки века” 12+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 17.20, 18.30, 00.10 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 12+

18.15 Задело! 16+

21.05 Легендарные матчи 12+

02.45 “Оружие Победы” 12+

03.00 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

05.25 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

07.15 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Секретные материалы16+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Д/с “Война миров” 16+

14.05, 03.55 ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+

19.25 Легенды советского сыска 16+

21.55 Концерт 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 “ФАРТОВЫЙ” 16+

01.35 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+

03.00 “Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+

03.25 “Стихия вооружений” 12+

06.00, 17.00 “Будущее 
сегодня” 16+

06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 16+

06.55, 15.15 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+

11.35, 22.25 Д/ф “Книжные 
аллеи. Адреса и строки” 6+

12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+

18.00 ОТРажение-3
22.55 Х/ф “МАГНИТНЫЕ 
БУРИ” 12+

00.25 Имею право! 12+

00.55 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА” 12+

03.10 Д/ф “Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы” 12+

04.05 Х/ф “СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ” 12+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

07.25 Фигура речи 12+

07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+

08.20 За дело! 12+

09.00, 16.50 Календарь 12+

09.55, 14.35 Среда обитания 12+

10.20 Новости Совета 
Федерации 12+

10.30 Дом “Э” 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05, 13.05, 01.35 “САВВА 
МОРОЗОВ” 16+

16.00, 05.05 ОТРажение 12+

17.50, 19.05 “СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ” 12+

19.55 Очень личное 12+

20.50 Т/с “ОДЕССА-МАМА” 16+

22.20 Х/ф “ЗЕРКАЛО” 12+

00.10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 0+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 “Книжные аллеи. Адреса и 
строки” 6+

07.25, 03.50 Домашние животные 12+

07.50 Активная среда 12+

08.20 От прав к возможностям 12+

08.30 Гамбургский счёт 12+

09.00, 16.50 Календарь 12+

09.55, 14.35 Среда обитания 12+

10.20, 11.05, 20.50 ОДЕССА-МАМА 16+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА 12+

15.55 “Путешествие в классику. 
Великие композиторы” 12+

17.55, 00.00 “СВАДЬБА” 0+

19.00, 01.05 ОТРажение недели 12+

19.55 Очень личное 12+

20.20 Вспомнить всё 12+

22.20 “Романсиада” 12+

02.00 Х/ф “ЗЕРКАЛО” 12+

04.25 Х/ф “МАГНИТНЫЕ БУРИ” 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 с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.45 Х/ф “РАЗЛУЧНИЦА” 16+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 “ДОКТОР УЛИТКА” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 “ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ” 12+

01.15 “ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ” 12+

05.20, 03.10 “РОМАН В 
ПИСЬМАХ” 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 Вести
11.30 Большая переделка 12+

12.30 Парад юмора 16+

14.20 “ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ” 12+

18.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Россия. Новейшая 
история 12+

01.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. 
Цирк” 12+

18.10 Детективы Людмилы 
Мартовой. “Высоко над 
страхом” 12+

20.05 “ТАЁЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+

01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной” 12+

01.55 Х/ф “КОЛОМБО” 12+

04.45 Петровка, 38 16+

05.00 Смех с доставкой 
на дом 16+

05.55 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК” 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35, 11.50 “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 
“НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

17.15 “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+

00.45 90-е. Вашингтонский 
обком 16+

01.30 Третья сторона Луны 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Прощание. 
Александр Барыкин 16+

03.05 Прощание. 
Николай Караченцов 16+

03.45 Прощание. 
Сергей Филиппов 16+

04.30 10 самых... 
Неказистый Казанова 16+

04.55 Смех с доставкой 
на дом 12+

05.50 “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” 12+

07.40 “ТАЁЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

09.30 Выходные на колесах 6+

10.00 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.50 “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.50, 15.40, 16.30 Д/ф 
“Назад в СССР” 12+

17.25 “НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ” 12+

21.15 “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” 12+

00.15 Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+

04.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.15 “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной” 12+

06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.45, 03.00 Реальная мистика16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 17.55 Понять. Простить 16+

13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+

13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.25 Д/с “Верну любимого” 16+

19.00 Х/ф “САДОВНИЦА” 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 “ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ” 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф “ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ” 16+

10.30 “СЛЕПОЙ ПОВОРОТ” 16+

14.35 Х/ф “САДОВНИЦА” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 16+

03.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+

04.55 “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с “МАГИСТРАЛЬ” 16+

00.20 Своя правда 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+

05.35 Х/ф “ВЫЗОВ” 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 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 По следу монстра 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.20 Международная пилорама 16+

00.10 Квартирник НТВ 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник 12+

02.55 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.25 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ” 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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Фактор страха 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

08.25 Х/ф “ПИРОГОВ” 12+

10.20 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 12+

12.20 Муза мести и печали 12+

12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. 
Причины для жизни” 12+

13.30 Великие мифы. Илиада 12+

14.00, 22.00 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Джанандреа 
Нозеда 12+

16.20 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ 12+

18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 “КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ” 12+

01.20 Искатели 12+

02.05 Д/ф “Роман в камне” 12+

02.35 Мультфильм 12+

06.30 Мария Петровых “Ни 
холоден, ни горяч” 12+

07.05 Тайна третьей планеты 12+

07.55 “ПОГОДА НА АВГУСТ” 12+

09.05 Обыкновенный 
концерт 12+

09.35 “КРАСНАЯ ПАЛАТКА” 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+

13.15 Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь 12+

13.45, 01.30 Д/ф “Большие и 
маленькие в живой природе” 12+

14.35 Д/ф “Вадим Репин” 12+

15.20 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 12+

16.45 “Свой круг на Земле...” 12+

17.25 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 12+

19.05 Д/ф “В тени Хичкока. 
Альма и Альфред” 12+

20.00 Большой мюзикл 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф “Фрида. Да 
здравствует жизнь!” 12+

00.35 Д/ф “Двенадцать 
месяцев танго” 12+

02.20 М/ф “Притча об артисте 
(Лицедей)” 12+

06.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+

07.40 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ” 12+

09.50 Обыкновенный 
концерт 12+

10.20 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 12+

12.00 Письма из Провинции 12+

12.30 Диалоги о животных 12+

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ” 12+

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 12+

17.15 Пешком. 
Про войну и мир 12+

17.45 Д/ф “Купола 
под водой” 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 “КРАСНАЯ ПАЛАТКА” 12+

22.40 Тоска 12+

00.55 Х/ф “ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ” 12+

02.20 М/ф “Мистер Пронька” 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

11.15, 13.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+

17.30 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 “СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+

04.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА” 16+

05.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА” 16+

06.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ16+

14.15 Т/с “СЛЕД” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с “МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 16+

05.00 Т/с “МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 16+

05.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+

08.45, 23.00 “ИГРА С ОГНЕМ” 16+

12.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПЁС” 12+

14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55 
Т/с “СПЕЦИАЛИСТ” 16+

02.30, 03.05, 03.45, 04.30 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 01.40 “НАПАРНИК” 12+

10.50 Суперлига 16+

12.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” 16+

23.25 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+

03.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+

04.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с  “Фиксики” 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 6+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это немедленно! 16+

11.45 Полный блэкаут 16+

13.00 Х/ф “ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ” 12+

15.00 “СОНИК В КИНО” 6+

17.00 Русский ниндзя 16+

19.25 “Камуфляж и шпионаж” 6+

21.30 Х/ф “БЛАДШОТ” 16+

23.40 Х/ф “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

02.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+

03.25 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ” 16+

04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05, 06.45 Мультсериалы 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 6+

07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.20 Полный блэкаут 16+

11.25 “Камуфляж и шпионаж” 6+

13.25 “Босс-молокосос” 6+

15.20 “Гадкий я” 6+

17.15 “Гадкий я-2” 6+

19.15 “Гадкий я-3” 6+

21.00 АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ 16+

23.35 “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” 18+

01.55 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+

03.55 НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК 16+

05.10 6 кадров 16+

05.45 Футбол. Лига Европы. 
“Марсель” - “Локомотив” 
(Россия). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига Европы. 
“Наполи” (Италия) - “Лестер” 
(Англия) 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция) 0+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” 
(Израиль) - УНИКС 
(Россия) 0+

13.00, 16.00, 19.35, 
03.50 Новости
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф “АМЕРИКАНЕЦ” 16+

18.35 “Есть тема!” 
Прямой эфир
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.05 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
01.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

06.00, 15.05, 20.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.40 Точная ставка 16+

07.00 Смешанные 
единоборства 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 16+

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

10.00 Хоккей. НХЛ. 
“Вашингтон Кэпиталз” - 
“Питтсбург Пингвинз”. Прямая 
трансляция
12.30 РецепТура 0+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00, 16.00 Новости
16.05 М/ф “Метеор на 
ринге” 0+

16.25 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “ПАРМА-
ПАРИМАТЧ” (Пермский 
край) - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.05, 00.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии 0+

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Венеция” - 
“Ювентус”. Прямая 
трансляция

05.00, 07.45, 14.05, 19.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Удинезе” - “Милан”. 
Прямая трансляция
08.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
гигантский слалом. 
Трансляция из 
Магнитогорска 0+

09.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+

10.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Испании 0+

12.00, 13.00 
Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Прямая 
трансляция из США
14.00, 16.00, 19.35 Новости
16.05 Х/ф “НОКАУТ” 16+

18.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Трансляция из США 16+

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

22.45 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Краснодар” - “Нижний 
Новгород”. Прямая 
трансляция
04.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

06.30 “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

09.55, 03.05 “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+

18.45, 23.00 Скажи, подруга 16+

19.00 “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ” 16+

23.15 “СЛЕПОЙ ПОВОРОТ” 16+



13
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruСРЕДА ОБИТАНИЯ«Хабаровский Экспресс» 

№48 (1468) |  1 - 8 декабря 2021

До нового года еще 
месяц, но хабаровские 
елки уже рубят, да как! 
По-хитрому решили 
орудовать лесорубы, 
пойманные с поличным 
сотрудниками «Запо-
ведного Приамурья». 
Однако первый «облом» 
их тоже ничему не нау-
чил, в итоге в заказнике 
произошла настоящая 
детективная история – с 
засадами, схронами, 
выстрелами и погоней 
за нарушителем. 

Браконьеры из Хабаровска 
забрались в заказник феде-
рального значения «Хехцир-
ский», но спиливали лишь 
макушки у хвойных красавиц. 
Они рассуждали так: если 
дерево не погибло, вместо уго-
ловного преследования им 
грозит лишь штраф, который 
с лихвой можно покрыть «вы-
ручкой» от своей незаконной 
деятельности.

***
За одни лишь выходные 

в середине ноября у злоу-
мышленников изъято 85 елок 
и пихт! Они переправлены 
на территорию Большехех-
цирского заповедника в село 
Бычиху. Причем на части де-
ревьев уже красовались бирки 
с адресами доставки. То есть 
«елкозаготовители» работали, 
получается, на заказ? 

Задержанные представи-
лись безработными жителями 
Хабаровска и подтвердили, 
что пилили пихты под опре-
деленный заказ. Однако пихт 
заготовлено с запасом. Навер-
ное, чтобы в декабре продать 
их на рынках краевой столи-
цы, предполагают работники 
прирооохраны.

– Эти граждане с 2013 года 
осуществляют лесную рубку. 
Они пояснили, что начинают 
готовиться в середине октября 
и до середины ноября рубят. 
Продают на Центральном 
рынке Хабаровска. Некото-
рые деревья подписаны: на 
них указаны номера домов 
и квартир – похоже, часть 
предназначалась для достав-
ки. Среди них есть даже адрес 
ТСЖ, – рассказал начальник 
отдела охраны окружающей 
среды Большехехцирского за-
поведника Михаил Милежик.

Он добавил, что при состав-
лении протокола нарушители 
вели себя уверенно, знали, 

что уголовное наказание по-
следует только за полностью 
погубленные деревья. Также 
задержанные цинично утвер-
ждали: мол, одну из отпи-
ленных пихтовых макушек 
планировали пустить на бла-
готворительность – подарить 
детскому дому. Такие вот ди-
кие «лесные» деточкины...

Скрываться от наказания, 
возможно годами, лесорубам 
помогала предусмотритель-
ность и скрытность. На своих 
делянах они не использовали 
бензопилы, не поленившись, 
орудовали одной лишь но-
жовкой. Вот и вышло так, 
что их поимка стала сложной 
задачей.

– Они залазили на деревья 
и спиливали макушки ручной 
пилой. Поэтому никаких по-
дозрительных звуков слышно 
не было, – рассказал Михаил 
Милежик.

***
Начальник отдела охраны 

окружающей среды заповед-
ника «Большехехцирский» 
уточнил, что задержаны двое 
нарушителей. На них были 
составлены административ-
ные протоколы, взяты объяс-

нения, пихты изъяты. Специ-
алисты лесного хозяйства 
должны оценить нанесенный 
незаконной рубкой ущерб, и 
после этого гражданам будет 
предъявлено окончательное 
обвинение.

За рубку лесных насажде-
ний браконьерам грозит ад-
министративный штраф от 
трех до четырех тысяч ру-
блей. За ущерб в досудебном 
порядке (за каждое дерево, в 
зависимости от диаметра) – 
еще от трех до четырех тысяч 
рублей. Если специалисты 
лесного хозяйства установят, 
что в результате спиленной 
макушки деревья в дальней-
шем погибнут и конечный 
ущерб составит свыше пяти 
тысяч рублей – будет заведено 
уголовное дело.

*** 
Впрочем, эта детективная 

история вскоре получила но-
вый остросюжетный поворот. 
Спустя две недели после про-
изошедших сообытий, уже в 
конце ноября, в Хехцирском 
заказнике вновь задержали 
«охотника» за новогодними 
пихтами. Причем, им ока-
зался один из тех двоих, что 

попались на том же месте  
12 ноября!

В этот раз вместе с госин-
спекторами Большехехцир-
ского заповедника в патру-
лирование отправились теле-
журналисты. И они невольно 
стали свидетелями настоящего 
детективного сюжета.

Уже при въезде на тропу, 
ведущую к заказнику, перед 
авто инспекторов «выросла» 
преграда – куча мусора. По 
словам старшего инспектора 
Большехехцирского заповед-
ника Виктора Блюдёнова, 
таким образом нарушители 
правил посещения особо охра-
няемой природной территории 
(ООПТ) часто преграждают 
проезд, специально накидывая 
всяческий мусор. А сами пере-
двигаются рядом, по буеракам, 
чтобы инспекторы не заметили 
их следов. Дело осложняется 
снегопадом, который быстро 
засыпает любые следы.

«В прошлый раз задержан-
ные два нарушителя поведали 
такую историю: якобы, однаж-
ды, просто прогуливаясь по 
заказнику, они нашли схрон с 
пихтами. Неделю наблюдали – 
за ними никто не пришел, поэ-
тому решили забрать, чтобы те 
не гнили в лесу. Когда увидели 
инспекторов – испугались, а 
вину на себя взяли, дескать, 
под давлением», – поведал о 
новой версии «елкодобытчи-
ков» Виктор Блюдёнов.

В этот раз в поход к спилен-
ным макушкам отправился 
лишь один нарушитель. Зави-
дев сотрудника заповедника, 
мужчина пустился наутек. 
Вероятно, потому что при нем 

3-4  
тыс. руб. 
– штраф за 
незаконную 
рубку лесных 
насаждений. 
За ущерб  
в досудебном 
порядке  
(за каждое 
дерево,  
в зависимо-
сти от диаме-
тра) – 

еще 3-4 
тыс. руб. 
Если специ-
алисты уста-
новят, что 
деревья  
после рубки  
в дальнейшем 
погибнут  
и конечный  
ущерб 
составит 

свыше 
5 тыс. 
руб. – будет 
заведено 
уголовное 
дело. 

МЕЖДУ ТЕМ 

ПОД ВСЕВИДЯЩИМ ОКОМ
Автономная система слежения начала работу в Болоньском заповеднике. Оборудование приоб-

ретено и установлено на средства, выделенные РЖД в качестве благотворительной помощи. 

Подобная станция слежения работает через интернет и способна раздавать видеосигнал и 
сохранять полученную картинку в «облако», сообщает zapovedamur.ru.

«Теперь специалисты «Заповедного Приамурья» могут наблюдать за происходящим на ООПТ с 
помощью компьютеров в офисах дирекции в Хабаровске и в Амурске. Это позволит следить 
за окружающей обстановкой, причем, не вмешиваясь в жизнь млекопитающих и пернатых, 
– рассказал директор ФГБУ «Заповедное Приамурье», к.б.н. Владимир Андронов. – Госинспек-
торы смогут своевременно обнаружить возгорания, и нарушителей ООПТ, а наши сотрудники, 
в том числе, отслеживать и изучать на удалении поведение краснокнижных дальневосточных 
аистов, прилетающих сюда на гнездование».

В систему входит высокоскоростная камера, имеющая большой зум, позволяющий вести на-
блюдения, в частности, за гнездом аистов, расположенном за 4 км от нее. Функционирование 
оборудования обеспечит солнечная станция на 220 Вольт, способная поддерживать работу 
даже в условиях пасмурной погоды и туманов, которые здесь не редки, а также питать систему 
без генератора. Немаловажный плюс ко всему – дистанционное управление камерой. В об-
щем, спасибо железнодорожникам! 

Валерий Лапин

Ёлки-палки на делянке 
Браконьеры тихо орудуют и быстро бегают 

находились лопата, веревки, 
тент?

«Видимо, нарушитель хо-
тел свежий схрон с пихтами, 
который мы позже нашли, упа-
ковать, засыпать снегом, и до-
ждаться, пока завершатся все 
следственные действия, а затем 
их вывезти, – полагает Блюдё-
нов. – Причем, задержанный 
признался, что пришел пешком 
и наблюдал за работавшими 
на месте обнаружения первой 
партии пихт сотрудниками 
лесхоза и МВД, а когда те уе-
хали, решил начать движение. 
А тут – я! Мужчина никак не 
ожидал, что на месте остались 
телегруппа и инспекторы».

И тут началась погоня. 
Чтобы избежать повторного 
наказания, нарушитель начал 
выкидывать из рюкзака его 
содержимое – даже чебуреки 
и термос! Призывы Викто-
ра остановиться, мужчина 
проигнорировал. Пришлось 
инспектору стрелять.

«Я раз крикнул – стой, 
второй крикнул – он бежит. 
Кричу – стой, применять ору-
жие буду! Он бежит. Я в воз-
дух стрельнул – он сильнее 
побежал и начал из рюкзака 
все выкидывать. Я второй раз 
выстрелил – он бежит. Только 
после третьего выстрела оста-
новился!», – так описал таеж-
ную погоню госинспектор.

Для дальнейшего разби-
рательства мужчину со всем 
имуществом доставили в от-
деление полиции, сообщает 
zapovedamur.ru.

Что ж, теперь судьба не-
легальных елкодобытчиков 
должна решиться быстро. 
Специальная комиссия из 
специалистов лесного хозяй-
ства, главного инженера Боль-
шехехцирского заповедника и 
сотрудников краевого ОМВД 
призвана разобраться с такими 
ЧП. И наказать виновных, что-
бы им неповадно было. 

А вы задумывались, кто и 
как заготавливает новогодние 
елки для вашего праздника?

Ольга Цыкарева
Фото автора

Теперь в заказнике оценивают ущерб. На некоторых пихтах даже видны адреса... 

Кто ответит за этот елкоповал? 
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Вместо «умных» остановок в 
Хабаровске теперь устанавли-
вают павильоны, сделанные 
руками заключенных. Дизайн, 
прямо скажем, нехитрый – пря-
моугольник обшитый с трех 
сторон профлистом и антиван-
дальная урна, намертво при-
крученная к сооружению. Зато 
быстро и недорого.

Обновление остановок в городе 
продолжается в рамках спецпрограм-
мы, которую весной анонсировал мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук после 
многочисленных жалоб горожан на 
плачевнее состояние этих сооруже-
ний. Тогда же прошло совещание с 
экспертами Общественной палаты 
города, после чего чиновники провели 
ревизию мест ожидания транспорта. 
Одну из городских остановок мэр даже 
собственноручно покрасил.

***
При этом, не до конца понятно, 

сколько в краевой столицы собственно 
остановок – умных и не очень? Напри-
мер, в июне мэр публично сообщил, что 
проведенный осмотр мест ожидания 
общественного транспорта показала, 
что в городе более 700 остановок. А 
согласно данным релиза мэрии от 
15 ноября, их всего 663. Куда делись 
четыре десятка «стоп-мест»?

Также стоит учесть, что часть пави-
льонов принадлежит муниципалитету, 
а часть – бизнесу, который арендует 
здесь землю. Их ремонт радостно 
поручили арендаторам, а те, что отно-
сятся к городу, вошли в программу по 
модернизации. Согласно документу, до 
конца года будут отремонтированы или 

построены 76 остановочных пунктов. 
Работы ведутся как за счет средств му-
ниципальной казны, так и по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги». 

И наконец, третью часть пунктов 
ожидания транспорта для горожан 
будут теперь мастерить заключенные.

***
Как сообщили в городском управле-

нии дорог и внешнего благоустройства, 
между мэрией и краевым УФСИН 
заключен контракт на изготовление и 
поставку 47 остановочных пави-
льонов. Из них 32 – стандарт-
ного вида с боковыми стен-
ками из профлиста, а еще 
15 планируют сделать из 
стекала и метала.

Новые остановки со-
всем не похожи на про-
сторные павильоны не-
давних лет установки. 
Теперь это небольшое 
металлическое сооруже-
ние с узкой лавкой и урной 
для мусора.

– Она еле-еле от дождя и снега 
закрывает, ветры ее тоже пробивают, 
– указывает мне на новый павильон 
хабаровчанка Алевтина, с которой мы 
встретились на остановке «Виадук». – 
Лавочка тоже куцая, разве что сумку 
тяжелую поставить, но не посидеть! 
Для нашего климата нужно делать бо-
лее глубокие и просторные остановки.

Тем не менее, в городе уже смонти-
ровали десяток остановок «мейд ин 
УФСИН». Оставшиеся планируют 
поставить до 15 декабря. Сейчас рабо-
ты ведутся в Индустриальном районе, 
вскоре новые «стоп-пункты» можно 
будет увидеть в Краснофлотском, Цен-
тральном и Железнодорожном районах.

***
В целом программа по обновлению 

остановок в Хабаровске долгоиграю-
щая, рассчитана до 2026 года, общая 

сумма финансирования – 407 млн 
рублей. Не отказываются в 

мэрии и от идеи установ-
ки «умных» остановок, 

несмотря на неудачный 
вандальный опыт.

Предполагалось, что 
в этих пунктах ожи-
дания будут инфра-
красные обогреватели, 

инфотабло, раздача ин-
тернета по Wi-Fi, сред-

ства навигации и прочие 
технические изыски. Но не 

сложилось: горе-горожане украли 
«начинку» новых павильонов раньше, 
чем они успели «поумнеть», а сами 
конструкции разбили!

Сейчас в Хабаровске их девять и 
выглядят они крайне печально: раз-
битые стены из оргстекла, рисунки 
стрит-арта, грязные урны и никакого 
намека на наличие «мозгов».

Стоит отметить, дороговизну про-
екта: на обустройство «умного» па-
вильона заложено около 160 тысяч 
рублей и еще 800 тысяч – на электрон-
ное оснащение. Хотя самый обычный 
обходится примерно в 100 тысяч.

Зато сейчас в мэрии решили прежде, 
чем тратить деньги на цифровизацию, 
узнать у людей, нужны ли им «умные» 
остановки или кое-что другое. До 30 
ноября было запущено голосование по 
11 проектам цифровой инфраструкту-
ры. Пока в планах установить около 20 
таких павильонов на деньги частных 
инвесторов. «Умные остановки» за-
нимали третье место в опросе, усту-
пая «Умному светофору» и «Умному 
переходу». Впрочем, скоро мы узнали 
результаты голосования... 

Екатерина Подпенко 

ЭХ, ДОРОГИ

«Пионерская яма»:  
ремонтировать  
будут до лета
Ремонт на одной из главных автотрасс 
Хабаровска затягивается. Дату оконча-
ния работ с весны теперь перенесли на 
лето.
Главная проблема улицы Павла Морозова, в наро-

де именуемой «Пионерской», – старый канали-
зационный колодец, из-за которого и случился 
провал дорожного полотна в нескольких местах. 
Замена этого коллектора обойдется в 500 мил-
лионов рублей, сообщил недавно мэр Сергей 
Кравчук и заверил: проблемная дорога будет 
восстановлена – до 1 июня 2022 года. Проект 
строительства участка канализационного кол-
лектора способом микротоннелирования мэрия 
уже заказала организации из Ростова-на-Дону.

Напомним, сложности на улице Пионерской 
появились в августе этого года, когда один за 
одним на дорожном полотне стали образовы-
ваться провалы. Проезд по улице ограничили, 
это вызвало большие автомобильные заторы по 
всему Хабаровску. 

Изучив ситуацию, дорожники пришли к выводу, 
что виновник провалов – старый канализа-
ционный коллектор, который был построен в 
70-х годах прошлого века. Из-за участившихся 
паводков он разрушился, в итоге провисла и 
дорога. Подсыпка щебня на проседающих участ-
ках не приносит желаемого результата, провалы 
возникают вновь. Специалисты решили, что кол-
лектор придется выносить за пределы дороги.

Для начала – чтобы вывести колодец из канали-
зационной системы – была построена обводная 
линия, а спецкомиссия рекомендовала постро-
ить новый коллектор и вынести его за пределы 
дороги. Но он меньше аварийного по диаметру 
и не вмещает в себя все стоки, поступающие из 
южной части города. Часть приходится сбрасы-
вать в реку.

Теперь, чтобы закрыть этот «дорожно-сортирный 
вопрос», предстоит построить около 500 метров 
нового коллектора – от переулка Спортивного 
до улицы Радищева. Изначально срок заверше-
ния работ был объявлен праздничный – мол, 
все будет кончено еще до славного дня города 
Хабаровска, 31 мая 2022 года. Новый срок 
хоть и микроскопически но сдвигается – теперь 
упоминается летняя дата, 1 июня. Страхуются 
чиновники или это ничего особо не значит – уз-
наем уже в будущем году. 

Ну а пока на аварийном участке улицы работа 
кипит, несмотря на похолодание и выпавший 
снег. Строители пытаются «докопаться» до ста-
рого канализационного коллектора, почистить 
и временно запустить его. После чего эти трубы 
демонтируют.

Пока объезд аварийного участка работает по 
прежней схеме. За исключением того, что не-
давно здесь все же открыли движение маршрут-
ным автобусам. Хороший знак? 

Виктория Андреева

Остановки бывают разные... Фото автора

Замена коллектора обойдется 

в 500 миллионов рублей,  
сообщил недавно мэр Сергей Кравчук и заве-
рил: проблемная дорога будет восстановлена 
– до 1 июня 2022 года.

Головоломку с провальным коллектором дорожники 
будут решать еще полгода... Фото khv27.ru 

Гоп-стоп, ваш билетик! 

Где в Хабаровске  
в 2021 году  
установили новые 
остановки (шт.):

13 – по Берёзовскому 
шоссе;

4 – в районе Воронежского 
шоссе – улицы Победы;

2 – «Улица 
Нововыборгская», 
«Покровский храм»  
(ул. Вологодская), 
«Картонно-рубероидный 
завод» (ул. Халтурина)  
и «Дорожная больница»,

1 – «Улица Малиновского», 
«Улица Запарина»,  
«Улица Зелёная»  
и «Кафедральный собор».

Остановки общественного  
транспорта заказали зэкам

407 
млн руб. – 

общая сумма 
финансирования 
муниципальной 
программы по 

обновлению 
остановок в 

Хабаровске до 
2026 года.

Дизайн у остановок остановок «мейд ин УФСИН» нехитрый. Зато все быстро и недорого? Фото автора
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Хабаровчанин Руслан Ре-
принцев признан лучшим 
пожарным Хабаровского 
края в 2021 году. Он служит в 
30-й пожарно-спасательной 
части 21-го пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС ГУ МЧС 
России по краю. Через какие 
испытания пришлось ему 
пройти, он рассказал нам.

Руслан с удовольствием со-
гласился на интервью, но в ре-
зультате и это стало испытанием: 
оказалось, что парень обладает ис-
ключительной чертой характера –  
скромностью.

– Пожарным я мечтал стать с 
детства. Первая мысль возникла, 
когда был еще совсем ребенком. 
Тогда мимо проехала пожарная 
машина. Она была такая большая! 
Мечта не отпускала долгое время, –  
вспоминает Репринцев.

Но он не сразу пошел по этому 
пути. Сначала юноша отправился 
учиться на повара 

– за компанию с друзьями. И да-
же успел поработать на этом попри-
ще. Но сейчас Руслан утверждает: 
готовить не любит, хотя все навыки 
есть.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ОГНЕБОРЦА
– Я всегда хотел быть полезным 

для людей. И когда пришел из 
армии, решил все же попробовать 
устроиться на работу пожарным. 
Тогда у них не было набора, но я не 
отчаялся, ждал. И 24 февраля 2016 
года я написал заявление на всту-
пление в ряды пожарных, – четко 
указывает важную дату Руслан.

Далее начинающего огнебор-
ца ждала стажировка, три месяца 
учебы. И только 30 мая Руслан 
Репринцев стал настоящим пожар-
ным. А 10 февраля 2018 года прошел 
аттестацию и получил первое звание 
внутренней службы, надев погоны.

– Сейчас мой стандартный день 
такой: сначала – развод, потом уче-
ба и сдача нормативов, – рассказал 
молодой пожарный. – Далее не-
много свободного времени и опять 
тренировки. Вечером и ночью пред-
усмотрено время на отдых. Можно 
поспать, телевизор посмотреть. Но 
отмечу – так бывает, только когда нет 
вызовов. А бывает и наоборот: можно 
всю смену провести на вызовах и 
даже не притронуться к учебе!

И даже на работе пожарные 
продолжают учебу. Каждую смену 
мужчины пишут конспекты – о 
тактике тушения разных пожаров, о 
законодательной базе, о применении 

оборудования. И раз в квартал сдают 
экзамен, доказывая, что их знания 
всегда с ними.

– И также мы сдаем практику, –  
поделился Руслан. – Это всевоз-
можные нормативы с веревками, с 
оборудованием. Но с настоящими 
вызовами это, конечно, не сравнится.

По словам молодого человека, 
семья первое время воспринимала 
его профессию в штыки. Были даже 
просьбы уволиться. Но Руслан стоит 
на своем: буду работать и точка! Сей-
час родные в целом поддерживают 
«лучшего пожарного» в его службе. 
Правда, маме он не говорит обо всех 
сложностях. Заботится: «Мам, мы 
тушим помойки, все нормально». 

СТРАХИ ДОЛОЙ! 
А что происходит на настоящем 

вызове? И эту тему Репринцев не 
обошел стороной.

– Мы приезжаем на вызов, и пер-
вое, что надо сделать – очень быстро 
развернуть необходимое оборудова-
ние, рукава, локализовать пожар и 
одновременно эвакуировать всех на-
ходящихся внутри здания людей, –  
четко чеканит Руслан отработанные 
не раз действия. 

Про свой первый вызов пожар-
ный вспоминает нехотя – кому при-
ятно признаваться в своих страхах?

– Первый вызов, который остался 
в памяти, был в мой же день рожде-
ния. Горела квартира на втором 
этаже у бабули. Первое отделение 
работало на локализации пожара, а 
мы пошли по этажам для эвакуации 
граждан. Я зашел на первый этаж, 
там было задымление. И тут нача-
лись у меня разные мысли в голове: 
«А вдруг не получится, а вдруг сло-
мается аппарат, а вдруг меня не будут 
слышать...». Но к третьему этажу 
взял себя в руки и продолжил работу 
уже без всякой паники, – улыбается 
Руслан.

Больше таких ненужных и даже 
вредных для работы сомнений у 
молодого пожарного, по его словам, 

не бывало. Хотя совсем без нервов, 
конечно, не получится.

– Когда передают вызов, сна-
чала чувствуешь себя абсолютно 
спокойно, – едешь да едешь, сейчас 
все потушишь, – рассказал Руслан 
Репринцев. – Разговариваем с со-
служивцами. А потом могут неожи-
данно передать: надо торопиться, в 
помещении находятся люди. Тут и 
просыпается адреналин, наступает 
в машине тишина. Тут и начинаешь 
действительно нервничать, ведь 
только от тебя сейчас зависит их 
жизнь!

САМОЕ ТРУДНОЕ 
Самое трудное в работе, по мне-

нию лучшего пожарного края, – это 
поиск тех, кто оказался в задым-
ленных помещениях, квартирах. 
Зачастую люди теряют сознание 
от угарного газа и падают, не успе-
вая дойти до дверей. Еще очень 
сложно – искать детей. Они, увы, 
всегда прячутся. Приходится в дыму 
отодвигать диваны, лезть в шкафы...

– Но все же самым тяжелым в 
своей работе я считаю человеческое 
горе. Это невозможно передать сло-
вами, – вздыхает Руслан.

Один из наиболее сложных вы-
зовов случился минувшей зимой. В 
ту ночь Руслан с коллегами выехал 
на загорание в жилом доме по улице 
Белорусской в Хабаровске. Хотя 
возгорание было небольшое, без 
сильного задымления в доме, семья 
из трех взрослых и двоих детей по-
гибла. Руслан с трудом вспоминает 
произошедшее.

– Это тяжело. И это все, что я могу 
сказать, – мрачнеет он.

Однако, несмотря на все издерж-
ки, молодой человек продолжает 
службу. Руслан считает это своим 
призванием. Как свойственно всем 
пожарным, Руслан никогда не ска-
жет, что чувствует себя героем. 
Просто это любимая работа, которую 
надо выполнить как можно лучше.

Анастасия Дудалова

ЗНАЙ НАШИХ 

Бытовуха и кражи:  
будни хабаровского 
участкового
«И с шумными соседями поможет, и семейную 
драму решит», – так отзываются о своем участ-
ковом Максиме Петушкове жители микрорайона 
Депо-II в Хабаровске. Молодой и перспективный 
полицейский стал лучшим в Хабаровском крае 
и вышел в финал всероссийского конкурса «На-
родный участковый-2021».
То, что свою жизнь свяжет с органами внутренних дел, стар-

ший лейтенант полиции Максим Петушков знал с детства. 
После окончания школы, в городе Свободный Амурской 
области, где родился и вырос, Максим подал документы 
в юридический техникум. Потом была служба – отдавать 
долг Родине пошел на Тихоокеанский флот. А вернувшись 
домой, поступил в полицию, из Свободного перевелся в 
Хабаровск. Работает уже четыре года.

Административный участок лучшего участкового края – 
это многоэтажный спальный район, в котором проживает 
более трех тысяч горожан. И всех их нужно знать в лицо: 
такова специфика работы. Поэтому половину своего 
трудового времени Максим Петушков проводит на ногах: 
обходы, беседы – навещает так называемые неблагопо-
лучные квартиры.

Люди могут позвонить и днем, и ночью, и в выходные, и в 
праздники – участковый всегда должен быть готов к не-
сению службы. До 90 процентов всех жалоб к нему – это 
семейно-бытовые конфликты. У одного близкий родствен-
ник пьет не просыхая, а в перерывах колотит домашних. 
У другого нерадивые соседи по ночам музыку громко 
включают. Третий тоже не может «жить дружно» в кругу 
собственной семьи. В таких житейских проблемах, уверен 
полицейский, нужен особый подход.

– Бывает, приезжаешь на вызов, рассаживаешь участни-
ков семейной драмы по углам и выслушиваешь каждую 
сторону, разбираешь и потом принимаешь решение. Со 
временем получаешь опыт, как действовать в той или 
иной ситуации, – рассказывает о своих буднях Максим 
Петушков.

Порой «бытовуху» разбавляют уголовные преступления. 
На территории участкового расположено несколько круп-
ных магазинов, где часто промышляют воришки.

– С начала года на воровстве попались двое подростков. 
Вот недавно раскрыл крупную кражу: из строительного 
магазина ранее судимая гражданка вынесла четыре 
лазерных дальномера стоимостью около четырех тысяч 
рублей каждый, – рассказывает старший лейтенант.

Максим Петушков со-
трудник хотя и молодой, 
но очень перспективный 
– так отзывается о нем 
начальство. В послужном 
списке офицера только 
за этот год 15 раскрытых 
преступлений, 230 привле-
ченных к ответственности 
нарушителей администра-
тивного законодательства.

В этом году он стал участ-
ником конкурса «Народный 
участковый». Показал 
лучшие результаты на городском и краевом этапах. За 
сотрудника городской полиции Хабаровска отдали свои 
голоса более пяти тысяч пользователей Интернета. Всего 
на голосование были выставлены кандидатуры 19 участ-
ковых, представлявших свои территориальные органы.

Кстати, в отделе полиции № 8, куда прикреплен участковый 
Петушков, уже сложилась хорошая традиция, когда его со-
трудники становятся лучшими на региональных этапах кон-
курса «Народный участковый». В 2018 году победу одержал 
майор полиции Денис Куликов, в прошлом году – капитан 
полиции Евгений Юферев. Теперь вот новая победа.

Екатерина Подпенко

Максим 
Петушков 
за работой 
в своем 
районе.  
Фото 27мвд.рф

48 тысяч 
участковых сегодня 
трудится в РФ. Каждое 
второе заявление, 
которое поступает в 
полицию, передается 
участковым. В этом 
году, по данным 1tv.
ru, с их помощью уже 
задержано более 220 
тысяч преступников.

Быть пожарным – это призвание! Фото автора

"И тут просыпается 
адреналин..."

Лучший пожарный края  
о любимой работе

Очень сложно – 
искать детей. Они, 
увы, всегда пря-
чутся. Приходится 
в дыму отодвигать 
диваны, лезть  
в шкафы...»
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ФЕСТИВАЛИ 

Кино из Хабаровска: в поисках зрителя 

Все в одной лодке?
В «Триаде» готовят новые премьеры 

Кадр и фильма «И один в поле воин».  
Фото предоставлено «Дальневосточной киностудией» 

Вот вы, наверное, думаете, что за 
шутки – какое может быть кино в 
Хабаровске? Между тем, в ноябре 
сразу на нескольких всероссий-
ских и международных кинофе-
стивалях показывают докумен-
тальные фильмы, снятые нашими 
земляками. 
Так, в середине ноября в Самаре прошел 

14-й международный кинофестиваль 
«Соль земли» (12+). Авторы смотра 
позиционируют себя высоко, их цель 
– «сохранение уникальной русской 
культуры и культуры народов мира, 
основанного на духовно-нравственных 
ценностях и ориентирах». 

В ЧЁМ СОЛЬ?
Впрочем, хабаровчанам, конечно, более 
интересно, что среди 67 конкурсных работ 
оказался и новый неигровой фильм кино-
режиссера Альберта Самойлова «И один в 
поле воин» (1921 г., 16+). Лента создана 
на «Дальневосточной киностудии» и посвя-
щена проблемам когда-то воинственного, 
а ныне малочисленного народа айны. 
Охотники-айны населяли японские остро-
ва, жили также на Курилах и Сахалине, на 
Камчатке и в низовьях Амура. Увы, сегодня 
коренной народ фактически выживает и 
бьется за сохранение своей культуры...

В эти же дни в столице состоялся V меж-
дународный «Русский кинофестиваль», на 
котором также показали «И один в поле 
воин». На этом киносмотре соревнуются 
также игровые фильмы, «осмысляющие 

события, явления, традиции русского ми-
ра, особенности русской души и русского 
характера». В программе – свыше сотни 
игровых и документальных фильмов из 13 
стран. Отрадно, что в этот список попала и 
хабаровская картина, хотя и посвященная 
трагедии другого народа. 

ПУТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
Фильм Альберта Самойлова также был 
отобран для показа на XXVI междуна-
родном фестивале кинофильмов и теле-
программ «Радонеж» (0+). А там был 
отмечен особым упоминанием 
жюри и дипломом «За рассказ 
о трагической судьбе малого 
народа». На прошлой неде-
ле фестиваль – «мировой 
лидер в области религиоз-
ного, духовно-нравствен-
ного документального 
кино» – проходил в сто-
личном Доме кино. Среди 
двух сотен документальных, 
игровых, анимационных и те-
левизионных работ была и еще 
одна картина «Дальневосточной 
киностудии» – фильм «Тропою сказоч-
ной иду…» (2021 г., 12+) Анны Самойловой. 

Эта получасовая необычная лента расска-
зывает зрителям о творчестве сразу двух 
дальневосточных детских писателей, увы, 
ныне покойных – Николая Наволочкина и 
Александра Лепетухина, более известного 
в роли самобытного художника. Объе-
диняет же две мощные фигуры аспирант 

ТОГУ, сотрудник ДВХМ Андрей Киселев, 
который на экране рассказывает юным 
посетителям музея о персонажах сказоч-
ных книг Наволочкина и Лепетухина. А 
заодно пытается раскрыть дверцу в пота-
енный мир двух знаменитых хабаровчан. 
Несомненно, украсили фильм кадры с 
тогда еще живыми сказочниками, которых 
сохранили для потомков дальневосточные 
кинодокументалисты. 

К слову, месяцем ранее из 83 заявленных 
документальных короткометражек жюри 

севастопольского VII международного 
фестиваля кино и телефильмов 

духовно-нравственного содер-
жания «Святой Владимир» 

(6+) отобрало в числе 
десяти финалистов нашу 
ленту. Жаль, главных при-
зов нам не досталось, но 
оргкомитет также отметил 
картину Анны Самойловой 
спецдипломом – «За вни-

мание к детской литературе 
и поддержку современных 

сказочников».

«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ» 
Наконец в конце ноября в Мурманске про-
ходил XIII международный кинофестиваль 
«Северный Характер» (18+). Среди участ-
ников конкурса есть картина Альберта 
Самойлова «Спасти и сохранить» (2020 г., 
12+), которая проникновенно рассказыва-
ет о проблеме сохранения популяции даль-
невосточного аиста в России и Японии. 

Фильм, о котором мы, к слову, уже расска-
зывали в прошлом году, удостоен премии 
губернатора края в области литературы и 
искусства за 2020 год, участвовал в меж-
дународных кинофестивалях в Португалии, 
Индии, США и Италии. 

Сейчас эта и другие ленты хабаровских до-
кументалистов продолжают путешествие 
по фестивальным смотрам. К сожалению, 
даже в допандемийные времена в ки-
нопрокатах подобным фильмам просто 
не находилось места. Ну, а ныне только 
не самая щедрая поддержка Минкульта 
(которая достается далеко не всем пре-
тендентам), да премии на кинофестивалях 
позволяют выживать энтузиастам неигро-
вого кино. 

Так что пожелаем нашим землякам новых 
творческих удач и финансовых побед! А 
также выживания и сохранения – поверь-
те, киношники совсем не хуже дальнево-
сточных аистов...

Дмитрий Судаков

Идут репетиции нового спектакля. Фото Дарьи Марьенко

Ожидается, 
что одна из 

«триадовских» 
премьер грянет еще 
до нового года. Что 

ж, ждать уже недолго, 
надеемся, что даже 

в таких зимне-
пандемийных 
условиях роза 
будет жить... 

Опять пандемия, маски, ограничения. Опять ухудшение 
эпидемиологической обстановки в мире. Кажется, это 
никогда не кончится, и какие там зрелища, какой театр, 
до него ли нынче хабаровчанам?! 

Оказывается, что очень даже 
до него. Во всяком случае, в 
хабаровском театре «Триаде», 
которая открыла свой 33-й се-
зон и об одной из премьер 
которой – «Маленьких 
трагедиях» – мы не-
давно рассказыва-
ли, работа идет 
полным ходом. 
Одна группа ак-
теров под руко-
водством глав-
ного режиссера 
и директора те-
атра Вадима Го-
голькова оккупи-
ровала фойе. Там 
разбирается новая 
пьеса, название которой 
пока держится в секрете. Скажу 
лишь, что работа в начальной 
стадии, что спектакль рассчитан 
на женский состав, что и пьеса 
– грустная. 

***
Зато на сцене звучит музыка, 

слышен плеск волн, возгласы и 
придушенный смех любопыт-
ствующих, которые то и дело 
заглядывают в зрительный зал 
«на огонек». Здесь репетируется 
спектакль по роману Джером К. 
Джерома «Трое в лодке, не считая 
собаки». Как прокомментировал 
сам автор в предисловии к пове-
сти, «страницы книги – это отчет 

о действительно происходящих 
событиях и герои не поэтический 
идеал, а реальные люди из плоти 
и крови, которые отправились в 

плаванье по Темзе». 
Река-берега, звезд-
ные ночи, костерок, 

рыбалка… Такое 
впечатление, что 
на самом-то деле 
троим джентль-
менам как раз 
гораздо прият-
ней сидеть дома 
за стаканчиком 

доброго вина, 
курить трубку и 

вести бесконечные 
беседы о том, как хо-

роша жизнь на природе, в 
подробностях вспоминая то, что 
с ними когда-то происходило во 
время путешествия на той же 
Темзе. 

А может, на Яузе, Волге, или 
Амуре нашем батюшке? 

Режиссер спектакля – актер 
театра Михаил Васюков, это его 
дебют в новом качестве. Что же 
касается актерского послужного 
списка, то он весьма солидный. 
Васюков также автор инсцени-
ровки, работа над которой велась 
долго и кропотливо. Первое, 
что сделал отважный дебютант, 
осваивая извилистые берега 
режиссуры – это вычерпал из 
пьесы всю «воду» (то есть убрал 

пространные авторские описа-
ния) и оставил действие. 

Довелось присутствовать 
при историческом моменте, 
когда Михаил принес огром-
ную кипу страниц и заявил: 
«Итак, парни, забудьте все, что 
вы делали и говорили до сих 
пор. Вот вам третий вариант 
произведения».

И деловито стал раздавать 
кипу. Никто не дрогнул. Актеры 
– народ закаленный... 

В спектакле действуют Павел 
Данилкин, Юрий Шарымов, Ва-
дим Гончаров и прекрасная дама 
– Олеся Маркина. Или лучше 
сказать: прекрасная дама Олеся 
и актеры Павел, Юрий, Вадим. 
Да, забыла назвать Василия 
Прасюкова, который исполняет 
роль фокстерьера Монморанси, 
на долю которого выпало ого-го 
сколько! Но и который, будем 
справедливы, тоже в долгу не 
остался.

Вот теперь, кажется, всех на-
звала. Не считая композитора 
Дмитрия Голланда, художника 
Сергея Кима и группы поддерж-
ки: осветителей, реквизиторов, 
декораторов, портных и прочих 
неофициальных творческих лиц. 
Ну и, конечно, Вадима Серге-
евича Гоголькова, с чьего соиз-
воления в этом театре вершится 
все и вся.

***
К слову, выбор сегодняшне-

го репертуара – это наш ответ 
фанатам той незабвенной поры, 
когда на сцене «Триады» цари-

ли бешеная энергия, движение, 
стремительность, полет и ветер 
в паруса! Где та жизнь и где 
мы тогдашние, прекрасные и 
молодые, любят спрашивать 
ностальгируюшие.  Нет их, 
отвечаем, и никогда не будет, 
и уже ничего не повторится. 
Ибо жизнь не стоит на месте, и 
театр кардинально изменился 
с тех пор, как впервые в городе 
заговорили о новом необычном 
коллективе.

История «Триады» полна 
драматических коллизий, какие 
не всякий академический театр 
переживал. И, будем справед-
ливы, если бы не Гогольков с его 
упорством и верой, на первый 
взгляд, бессмысленной, еще боль-
шой вопрос, открыли бы мы свой 

33-й сезон, да еще в условиях для 
всего мира отчаянных!

Но творчество «Триады» всег-
да славилось тем, что в самой 
безнадежной ситуации вдруг 
возникнет откуда-то странный 
человек в нелепом наряде, гля-
нет проникновенно в зал, как в 
душу, и, светло улыбаясь, про-
тянет зрителям бумажную розу 
на проволочном стебле. И роза 
оживет. 

И вообще, если соотнести эту 
дату – тридцать с небольшим – с 
человеческой жизнью, то можно 
смело сказать: это только начало. 
Обогащенное опытом, сознающее 
себя, успевшее кое-что познать, 
пережить, потерять, обрести и 
вновь устремиться в будущее. 

Катя Кириллова

На 
фестивале 

«Радонеж» фильм 
«И один в поле воин» 

отмечен особым 
упоминанием жюри и 
дипломом «За рассказ 

о трагической 
судьбе малого 

народа».
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Если вы знаете, кто такие 
Таня Гроттер, Медузия 
Горгонова, Дракончик Пы-
халка и Мефодий Буслаев, 
то уже отчасти знакомы с 
Дмитрием Емцом. Литера-
турные герои столичного 
писателя – часть его жиз-
ненного опыта. 47-лет-
ний популярный автор 
продолжает выпускать 
книги сериями и охотно 
раздает советы юным чи-
тателям, в том числе и в 
Хабаровске.

Чтобы известный столичный 
писатель оказался в Хабаровске, 
надо не только договориться о 
поездке, но и найти для этого 
финансы. Именно так и сделали 
сотрудники хабаровской крае-
вой детской библиотеки имени  
Н.Д. Наволочкина. Они побе-
дили в конкурсе соцпроектов 
от компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед». И теперь дети, даже 
из отдаленных районов края, 
которым от семи до 15 лет, могут 
встречаться с создателями лите-
ратурных вселенных.

Юные читатели уже виде-
лись в рамках этого проекта с 
ярославским детским поэтом 
и писательницей Анастасией 
Орловой, а этой осенью в гости 
из Москвы к нам приехал Дми-
трий Емец. Автора «Тани Грот-
тер» (12+) первым делом повез-
ли в села Богородское, Булава и 
в поселок Де-Кастри Ульчского 
района. Помимо впечатлений от 
общения с юными читателями, 
Дмитрий Емец познакомился 
с дальневосточными лосями и 
лисами. Их он встретил по пути 
в краевую столицу.

Ну а в библиотеке имени  
А.П. Гайдара новое знакомство –  
дети из хабаровской гимназии 
№ 6. 

НАШЕПТАТЬ 300 ЧАСОВ
Вы помните свою первую про-

читанную книгу? Дмитрий Емец 
помнит: он тогда учился в первом 
классе. В гостях у одноклассницы 
увидел корешок белой обложки 
Карло Коллоди «Пиноккио» 
(6+). С этого деревянного чело-
вечка началась любовь юного 
Димы к литературе. Потом были 
Карлсон, Маугли, Незнайка и 

прочие герои, которые до сих пор 
дороги писателю. В более зрелом 
возрасте писатель зачитывался 
«Одиссеей капитана Блада» 
(12+) Рафаэля Сабатини и потом 
«Черной стрелой» (12+) Роберта 
Стивенсона.

Кстати, знаете ли вы, что если 
не полюбили процесс чтения, 
значит, просто не преодолели 
некий важный порог в 300 часов?! 
Оказывается, согласно теории 
нашего гостя, нужно механиче-
ски «проглатывать» книги, одну 
за другой, чтобы достигнуть этого 
показателя. Для чего можно ис-
пользовать метод «шуршащего 
чтения», когда произносишь 
слова шепотом или вполголоса, 
советовал Дмитрий Емец детям.

Для тех, кто хотел бы стать 
писателем или хотя бы с помо-
щью сочинений повысить на балл 
оценку по литературе и русскому 
языку, у Дмитрия также готов 
практический подход к делу. Нет, 
это не более тщательная подго-
товка к ЕГЭ. Во-первых, нужно 
вести личный дневник в тетрадке, 
а, во-вторых, надо специально 
писать рассказы или истории 
к праздникам родственников 
и дарить их. И тогда постоян-
ная практика обязательно даст 
результаты, уверяет опытный 
автор.

ОТЕЦ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ
Конечно, можно было бы ска-

зать, что с детства мечтал стать 
профессиональным писателем. 
Но это неправда, признался сто-
личный гость детям. 

Сначала Дима, как и многие 
сверстники, сочинял скучные и 
«топорные» сочинения в школе. 
Поступив в университет на фил-
фак, стал составлять курсовые ра-
боты. Это тоже было однообраз-
но, поэтому чтобы развлечься, 
студент Емец стал придумывать 
веселые истории. В один момент 
их стало столько, что хватило на 
целую книгу. В 20 лет Дмитрий 
стал писателем, поначалу сам 

того не понимая. Первое произ-
ведение назвал «Дракончик Пы-
халка» (6+). Затем были сказки 
«Приключения домовят» (6+), 
«Властелин пыли» (6+) и другие. 

Поначалу Емец выбрал самый 
универсальный жанр, где легко 
может разгуляться его фантазия, 
где нет жестких законов в постро-
ении текста – это фэнтези. 

Правда, успех этому автору, как 
известно, принесла пародия на 
знаменитого Гарри Поттера, соз-
данного Джоан Роуллинг. Причем, 
пародией 16 романов популярного 
цикла считают, увы, в основном в 
России, а вот в мире наша «Таня 
Гроттер» малоизвестна по причи-
не обвинений в плагиате. Уже лет 
пять как издан последний роман о 
Тане, впрочем, плодовитый автор 
никогда и не замыкался только в 
рамках этого цикла. 

Как полагает сам Дмитрий 
Емец, он смог вырваться за рамки 
и стал универсальным писателем. 
От фантастики перешел к реализ-
му, шагнув, по его словам, в некую 
«детско-взрослую» литературу. 

В этом жанре, к примеру, сто-
личный писатель создал цикл 
произведений «Моя большая 
семья» (12+). Именно это Дми-
трий Емец советует читать всей 
семьей. Пять книг посвящены 
веселым историям, где есть мама, 
папа и семеро детей. Что ж, исто-

рии Дмитрию подкидывает сама 
жизнь, ведь у него тоже уже семь 
отпрысков!

Принудиловки к чтению па-
пиных книг в семье Емца нет. 
Кто-то из детей даже критикует 
творчество отца, но все же многие 
с интересом читают.

– Это все не так идеально 
выглядит, как представляется. 
Писательство больше помогает 
в общении с детьми, хотя я не 
умею сохранять дистанцию. 
Поэтому когда хочешь проявить 
твердость, то они не всегда вос-
принимают тебя, – посетовал 
Дмитрий в разговоре с прессой.

В профессии писатель Емец 
опирается на внутренние ощу-
щения. Сначала появляется ка-
кая-то яркая история, потом надо 
найти в ней важное ядро. И если 
это что-то реальное и близкое 
людям, то книга оживает! Правда, 
изучив библиографию автора, 
можно заметить, что творит он 
по-прежнему чаще циклами и 
сериями, чем отдельными произ-
ведениями. С другой стороны, та-
ково уж наше рыночное время –  
иначе беллетристу трудно про-
кормиться. Вот и сейчас Дмитрий 
Емец работает над новой серией 
под названием «Ева и магические 
существа» (12+). Ох, не икается 
ли снова англичанке Джоан 
Роулинг? 

В конце концов, что в этом 
такого, если, по мнению писателя, 
его вдохновляет жизнь и прочи-
танные книги. Куда в век постмо-
дерна денешься от постоянных 
отсылок и переосмыслений? 

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
Со своими читателями Дми-

трий Емец общается часто. На 
своих страницах в соцсетях Ин-
стаграм и «Вконтакте» он вы-
кладывает не только личные 
новости, но и плоды творчества 
фанатов. В свободное время писа-
тель держит себя в форме: бегает 
на большие дистанции и ездит в 
командировки к поклонникам. 

Впрочем, судя по аудитории 
в хабаровской библиотеке, наши 
дети мало читали книги Дмитрия 
Емца. К примеру, появившуюся 
на встрече сказочную героиню 
«Медузию Зевсовну» просто 
никто не узнал. И свою книгу на 
автограф-сессию принес лишь 
один мальчик. Но все же с насто-
ящим писателем интересно: его 
спрашивали о жизни, детстве и 
профессии. Возможно, эта встре-
ча в библиотеке тоже кого-то 
подтолкнет к писательству? 

Елена Барабанова

Сотрудники краевой 
детской библиотеки 
имени Н.Д. Наволоч- 
кина победили  
в конкурсе соцпроек-
тов от крупной  
энергокомпании.  
И теперь дети, даже  
из отдаленных райо-
нов края, которым  
от семи до пятнадцати 
лет, могут встречаться 
с создателями литера-
турных вселенных.

МЕЖДУ ТЕМ

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ВСЕВОЛОДА СЫСОЕВА
Историко-документальный проект об известном хабаровском писате-

ле-краеведе подготовил краевой госархив.

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Всеволода Пе-
тровича Сысоева. В виртуальном проекте госархива представлены 
документы и фотографии, рассказывающие о жизни писателя. Вы-
ставка содержит несколько тематических блоков: учеба в институте 
и первые экспедиции; служба в военные годы; послевоенная науч-
ная деятельность по разведению соболя, акклиматизации речного 
бобра, норки, ондатры; руководство Хабаровским краеведческим 
музеем; литературная деятельность, состоящая в описании жизни 
обитателей «северных джунглей» от тигрицы Ригмы до самого ма-
ленького зверька; награды и признание; семья. 

Есть здесь и уникальные документы: рекомендация Михаила Шо-
лохова для принятия Всеволода Сысоева в члены Союза советских 
писателей, аттестат заслуг и отличия в энциклопедию «Выдающиеся 
люди планеты» Международного географического центра в Кем-
бридже, а также подлинники писем близким людям и писателям – 
отцу и сыну Задорновым. 

Поближе познакомиться с личностью юбиляра можно на сайте ар-
хива: gakhk.khabkrai.ru/v_exhibitions/sysoev/mobile/index.html#p=1

Сергей Вершинин

Как стать писателем 
Уроки и советы от многодетного отца «Тани Гроттер» 

Столичный писатель 
создал цикл произве-
дений «Моя большая 
семья» (12+). Пять 
книг посвящены  
веселым историям, 
где есть мама, папа  
и семеро детей. Что ж, 
истории Дмитрию  
подкидывает сама 
жизнь, ведь  
у него тоже уже семь 
отпрысков!

Диплом Всеволода Сысоева. Фото gakhk.khabkrai.ru

Дмитрий Емец вместе с читателями и сотрудниками хабаровской библиотеки. Фото habinfo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Если вы почувствуете, что слиш-
ком чувствительны или эмоциональны, 
не пытайтесь с этим бороться. Обрати-
тесь к своим родным за успокоением, 
которое вам сейчас необходимо. Даже 
короткий разговор по телефону улучшит 
ваше настроение. Не беспокойтесь, если 
почувствуете смутную и необъяснимую 
печаль. Вы человек, а людям важно вре-
мя от времени испытывать и переживать 
все доступные чувства — как позитив-
ные, так и негативные. 

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)

Вы уже знаете, что разговоры с 
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монолог. Общение — как дорога с дву-
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Не стесняйтесь облегчить кому-то душу. 
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Если говорить о деньгах, то вы не 
можете ставить свою репутацию выше 
финансового положения. Если вы бои-
тесь прослыть «дешевкой», постарайтесь 
справиться со своим страхом. Люди, 
которые разбрасываются такими терми-
нами, обычно сами сидят по уши в долгах. 
Так что они вообще могут знать о день-
гах? Экономность позволит вам увели-
чить свои накопления и снизить уровень 
стресса. 
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Выделите побольше времени 
на то, чтобы перепроверить все свои 
дела. Это касается не только работы, но 
и многого другого. Если вы заправляли 
машину, то удостоверьтесь, что завинтили 
крышку бака, прежде чем трогаться с ме-
ста. Как только зайдете домой, посмотри-
те, не оставили ли ключи в замке входной 
двери. Не переживайте — ваш ум вовсе 
не слабеет. Просто сейчас важно обра-
щать больше внимания на привычные 
повседневные действия. 
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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

РАК (22.06-22.07)

Ваша жизненная ситуация понем-
ногу упрощается. У вас появляется боль-
ше свободного времени, так что вы соби-
раетесь с ним делать? Будьте осторожны 
и не расходуйте это время понапрасну, 
не извлекая пользы из его наличия. 
Составьте краткий список того, что вызы-
вает у вас интерес, или мест, которые вы 
хотели бы посетить. 
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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.
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Вы считаете, что не бывает 
слишком много богатства, стройности 
фигуры или самоорганизации? Это все 
неправда! Сейчас вы должны заняться 
расстановкой приоритетов и убедиться, 
что традиционное мнение далеко не всег-
да правильное. Можете позволить себе 
лишний кусок торта. Побалуйте себя не-
ожиданной и бессмысленной покупкой. 
Оставьте кровать не заправленной. 
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Может появиться ощущение, 
что ваша жизнь четко поделена на две 
половины — веселье и скука, работа и 
развлечения, удовлетворение и недо-
вольство. Постарайтесь справиться с 
этой двойственностью — не поддавай-
тесь искушению выбрать что-то одно и 
игнорировать другое. На каждой стороне 
есть свои плюсы, которых вы сейчас, 
возможно, не видите. У вас достаточно 
умственных сил для того, чтобы сохранить 
баланс — используйте их! 
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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ваши мечты станут реальностью. 
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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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Вы отлично знаете, как показать 
себя настоящим профессионалом.  
Если вас поставят во главе какого-либо 
дела, вы продемонстрируете убий-
ственную комбинацию объективности и 
обаяния, которая поможет справиться 
с чем угодно. Вы сейчас находитесь в 
абсолютно безопасной позиции, и если 
кто-то провалит дело, то никто не будет 
вас в этом винить. Отстраненная роль 
имеет ряд преимуществ, и все же очень 
скоро вам захочется вновь оказаться в 
самой гуще событий. 
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то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Романтика должна приносить 
удовольствие, а не негатив, правда? 
Поэтому если попытки с кем-то сблизить-
ся лишь расстраивают вас, то пора это 
прекратить. Стресс совсем не полезен 
для вас. Споры, пропущенные свидания, 
конфликты — все это вряд ли поможет 
дальше развить отношения.
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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. 
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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 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Мцыри - Кроль - Эдуард - Фтор - Габор - Триптих - Рю - Апекс - Аист - Запевала - 
Топ - Нота - Спор - Оспа - Луч - Отход - Мачете - Латук - Топь - Вин - Клио - Едок - Удаль - Ступень - Кар - Стекло 
- Взгорье.

По вертикали: Аббе - Ури - Рот - Яхве - Цифра - Тюлень - Игра - Красс - Сталевар - Лето - Корм - Печенье - Ра-
ут - Позолота - Ада - Оскал - Стадо - Папа - Утиль - Утес - Виконт - Иск - Пье - Ур - Ел - Укв - Ашуг - До.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Эмоции окружающих вас людей 

поднимутся очень близко к поверхно-
сти. Будьте предельно деликатны  
в общении со всеми, кто окажется  
рядом, и внимательно следите за пове-
дением других людей. Кто угодно —  
от официанта, подающего кофе, до бли-
жайшего друга — может расплакаться 
или расхохотаться от самого невинного 
замечания.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Бухгалтер на первичку, 37000. Т. 8-924-
12-888-13.

Военнослужащие запаса. Т. 8-914-206-
11-32.

Дежурный (не охрана) 33000. Т. 8-914-
204-98-97.

Зам. начальника по АХО, 45000. Т. 8-914-

204-98-97.

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

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

Сотрудник офиса. Т. 8-914-206-11-32.

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Аккуратный ремонт квартир. Выравни-
ваие стен, потолков. Поклейка обоев. 
Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, 
линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

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 
производит замену откосов, уплотни-
теля, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. 
Регулировка. 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.

Ремонт квартир под ключ. Санузел под 
ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки, 
линолеума. Обои. Сантехника. Недорого 
и качественно. Т. 8-914-404-35-30.

Ремонт квартир, комнат (женщина при-
витая) с обеспечением материалов. Т. 
8-914-772-08-66.

Ремонт квартир, комнат с доставкой 

материалов (две женщины привитые). 
Т. 24-02-94, 8-924-108-59-88.

Сварка, сантехника. Т. 8-962-586-34-45.

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

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной 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 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-
79-74.

Настройка и ремонт телевизоров, стираль-
ных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 

8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка циф-
ровых приставок. Т. 63-16-95.

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

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

Ремонт телевизоров жидкокристалличе-
ских! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика 
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 
62-79-97.

Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924-
302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 

8-914-544-60-21.

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

Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 8-924-
117-04-36.

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Плитка, обои, линолеум, ламинат, двери, 
электрика, прочее. Александр. Т. 8-909-
87-614-61, 8-984-170-37-63.

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка 
цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Уголь отборный, опилки, песок, щебень, 
отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914-

543-30-10.

Электропилу «ХускВарна». Т. 8-924-416-
97-59.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные пе-
риода СССР, изделия из кости моржа и 
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 
8-914-318-65-76.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием 
ведется по предварительной записи: Т. 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421.

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. 
Т. 8-909-877-61-66.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Наклейка обоев. Качественно. Т. 8-914-404-93-81.
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Талантливые девушки, 
умелые хозяйки и про-
сто красавицы вновь бо-
ролись за звание «Мисс 
Достояние нации». Уже 
пятый год участницы из 
Ассамблеи народов Ха-
баровского края, нацио-
нально-культурных объ-
единений или универси-
тетов рассказывают о 
себе и о культуре своего 
народа. А вот чьи яства 
оказались слаще? 

Конкурс «Мисс Достояние 
нации» призван объединить 
разные народы, прожива-
ющие на территории края, 
и познакомиться с другой 
культурой через соприкос-
новение с кухней, костюмами 
или песней. Можно и просто 
поговорить с участницей 
о молдавских традициях, 
пока рассматриваете ее при-
чудливый наряд и пробуете 
мамалыгу. 

– Такие конкурсы зада-
ют дух немного соревнова-
тельный. Позволяют нам 
раскрыться с творческой и 
культурной стороны, где мы 
можем презентовать разные 
блюда национальной кухни, 
или показать свой костюм, 
песню. Потому что мы очень 
мало между собой общаемся 
и мало знаем, что происхо-
дит между нами! Поэтому 
этот конкурс позволяет нам 
общаться и узнавать эту ин-
формацию: как мы сегодня 
все существуем, и что мы се-
годня делаем именно здесь, 
в Хабаровском крае, что мы 
создаем и куда движемся, – 
объяснял Сергей Мосиенко, 
режиссер конкурса.

Хоть каждая культура и 
уникальна, но победитель-
ница все-таки одна. Пока-
зать себя восьми участницам 
пришлось с разных сторон: 
приготовить национальное 
блюдо, презентовать себя и 
обычаи своего народа, по-
казать свою эрудицию и 
таланты. Однако зрителей 
погружать в культуру начали 
не с песни, а с яств. Причем, 
в отличие от других конкур-
сов здесь можно не только 
издали увидеть участниц, но 
и вступить, так сказать, 

в непосредственный кон-
такт. И с конкурсантками 
познакомился, и поел вкусно. 
Красота!

***
Ляля Тетина, представля-

ющая Якутию и народ Саха, 
угощала гостей густым супом. 
Все как полагается у хоро-
шей хозяйки: большая 
супница, красивые 
тарелки и душев-
ные разговоры. 
Ей о  таком 
к о н к у р с е 
когда-то рас-
сказала под-
р у г а ,  Л я л я 
долго думала 
и все-таки ре-
шилась выйти 
из зоны ком-
форта – пода-
ла заявку на 
участие. И вот 
теперь преодолевала себя и 
потенциальное недоверие. 
Гости подходили и осторожно 
спрашивали: «А что тут у вас? 
А это можно?», а затем остав-
ляли только пустые тарелки и 
много добрых слов. 

Кто-то не только отлично 
готовит, но и неплохо шьет – 
Рахель Вайсман из еврейской 
общины сделала платье для 
дефиле самостоятельно. Из 
под ее рук вышел прототип 

Национальный конкурс «Мисс 
Достояние нации» проводится  
с целью содействия укреплению 
единства российской нации 
и этнокультурному развитию 
жителей путем снижения 
уровня этнической ксенофобии 
и формирования культуры 
межнационального общения, 
сохранения и развития 
национальных традиций. 
Учредитель конкурса – 
министерство культуры края. 
Организатор – КГБУК «Краевой 
Дворец Дружбы «Русь», 
ХКОО «Ассамблея народов 
Хабаровского края».

Красота против ксенофобии

костюма, который носили 
иерусалимские женщины при-
мерно в XIII-XIV веках. А сама 
подготовка была довольно дол-
гой и продолжалась вплоть до 

последней ночи: сначала 
надо выбрать образ, 

потом вас ждет 
ряд репетиций с 

режиссером и 
вот, наконец 
– финальный 
прогон. 

Между тем, 
во дворце друж-

бы «Русь» жюри 
и зрителям Ра-
хель предлагала 
дары еврейского 
субботнего стола 
– хлеб, булочки и 

загадочный «кугель».
– Я представляю «шаббат-

ний стол», так как сегодня 
суббота – святой день для 
евреев. В этот день вся семья 
собирается вместе и насла-
ждается трапезой. Основные 
блюда – «халы», это празд-
ничный хлеб. Есть также бу-
лочки по семейному рецепту 
и кугель, которого сейчас уже 
не осталось. «Кугель» пере-
водится как «круг» – пирог, 
который пекли с очень давних 
времен: сначала он был из 
лапши и яиц, но я сделала с 
картофелем и яйцами, еще 
сыр добавила, – объяснила 
Рахель, будущая «Мисс На-
циональные традиции».

А на русском столе – как 
на обычном застолье: соленья, 
блинчики и пирожки. Сопро-
вождали пир песни, барабан-
ный бой и кутерьма – вот с 
таким веселым настроем участ-
ницы пошли в следующий тур 
на сцену: петь, танцевать и раз-
веивать мифы о своем народе. 

Рахель Вайсман, скажем, 
вместила в свою «визитку» 
ироничный блиц-опросник 

по стереотипам о своем наро-
де: зрителям нужно было их 
подтвердить или опровергнуть. 
Большинство нобелевских 
лауреатов имели еврейские 
корни? Да, а особенно пре-
успели они в экономике. А 
еще – именно евреи приду-
мали выходные! Между тем, 
россиянка Варвара Пестерева 
представила свою жизнь в виде 
сказа, а еще не забыла и о празд-
ничных атрибутах. К примеру, 
о Майском дереве, стволу 
с лентами, вокруг которого 
водят хоровод. Выразить себя 
можно не просто словом, но и 
русской народной песней, до-
казала «Мисс Артистичность». 

Анастасия Исакова, мол-
дованка, получившая в итоге 
приз зрительских симпатий, 
решила добавить театраль-
ных приемов: она как будто 
рассказывала о своей стране 
вагонному попутчику. Поезд 
идет в Николаевск-на-Амуре, 
а мы узнаем про Кишинёв, 
живописные поля и лучший 
виноград. Жаль, за прекрасную 
Молдову на сцене выпить мож-
но только виноградный сок... 

О силе величественного 
Байкала и старейших бурят-
ских родах рассказала Жар-
галма Сардонова. А Офелия 
Товмасян предоставила все 
«спецэффекты» массовке: ее 
рассказ об армянских традици-
ях, хлебосолье и дружелюбии, 
сопровождался причудливым 
танцем с полотнами ткани. 
Красные всполохи контра-
стировали с ярким нарядом 
участницы. Ляля Тетина под 
протяжные, магические звуки 
варгана погрузила нас в су-
ровую красоту заснеженного 
якутского края.

***
В итоге все финалистки 

получили цветы и дипло-
мы, а также какое-либо зва-
ние – «Мисс Национальный 
костюм», «Мисс Дружба», 
«Мисс Грация» или «Мисс 
Обаяние».  Титулы «Ви-
це-мисс» завоевали якутка 
Ляля Тетина и бурятка Жар-
галма Сардонова. Ну а побе-
дительницей конкурса «Мисс 
Достояния нации-2021» жюри 
назвало армянку Офелию 
Товмасян. Поздравляем всех 
участниц, вы – молодцы!

Ольга Демиденко 
Фото автора

«Конфетки- 
бараночки...»

Вот это пир! 

Дефиле в вечерних костюмах здесь отличается 
от других конкурсов красоты.

Награждение участниц конкурса. Фото kdksrus.ru

Рахель Вайсман  
признали «Мисс Нацио-
нальные традиции».

Вкусный суп от Ляли Тетиной. 

Конкурс межнационального общения 
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