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от пятисот до тысячи 
рублей заплатят хаба-
ровчане за купание 
в Амуре или в других, 
не предназначенных 
для этого местах. Де-
путаты Хабаровской 
краевой думы еще 
в 2021 году приняли 
соответствующий 
закон. и сейчас в 
поисках «нелегаль-
ных» купальщиков 
полицейские про-
водят ежедневные 
рейды по стихийным 
пляжам. 

Между тем на террито-
рии краевой столицы нет 
мест, где разрешено ку-
паться – все пляжи только 
для того, чтобы загорать. 
Практически на каждом из 
них установлен грозный 
аншлаг «Купание запре-
щено!» Но разве это оста-
навливает разгоряченных 
летним солнцем горожан?

В прошлом году в Аму-
ре только у Хабаровска 
утонули 14 человек, в том 
числе трое детей. Стати-
стика по краю за то же 
время куда печальнее: на 
водных объектах погибло 
33 человека, а годом ранее 
вода унесла 41 жизнь. 
Поэтому о необходимости 
принять меры по про-
филактике несчастных 
случаев на реках и озерах 
региона, обеспечению без-
опасности людей в местах 
массового отдыха у воды 
и шла речь на недавнем 
заседании краевой ко-
миссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной 
безопасности.

– Наибольшее число 
трагических случаев в 
летний период фикси-
ровалось на территории 

городов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре, 
в районе имени Лазо, – от-
метил начальник Центра 
ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по 
Хабаровскому краю Игорь 
Потапов. 

– В числе основных 
причин таких трагедий: 
купание людей в необору-
дованных местах; прене-
брежение отдыхающими 
правилами безопасного 
поведения у воды; купание 
в состоянии алкогольного 
опьянения; нарушение 
правил эксплуатации ма-
ломерных судов и отсут-
ствие спасательных жиле-
тов, плавание при неблаго-
приятных метеоусловиях; 
а также оставление детей 
без присмотра. 

Нынче, тьфу-тьфу, пока 
не было трагических слу-
чаев на водоемах. Погода 
еще не благоприятствует 
купанию. Но как только 
установится жаркое лето 
– люди потянутся к воде.

В краевом центре, по 
данным управления ГО-
иЧС, насчитывается око-
ло полусотни стихийных 
пляжей и мест, где горо-
жане отдыхают у воды, 
и всюду не поставишь 
спасательный пост. Их 
всего-навсего четыре (!) 
на все сорок километров 
береговой линии. Ор-
ганизованы посты, как 
утверждают в городской 

администрации, в самых 
«горячих» купательных 
точках. На центральном 
пляже, в районе «Дальди-
зеля» и «Амуркабеля», а 
кроме этого у базы отдыха 
«Дельфин». Дежурства 
ежедневно с восьми утра 
до восьми вечера. В про-
шлом сезоне пляжным 
спасателям удалось выта-
щить из воды 16 тонущих.

Там же, где никаких 
препятствий для купания 
нет, на так называемых 
стихийных пляжах, теперь 
проводятся ежедневные 
профилактические рейды. 
Проверяющие – предста-
вители МЧС, городской 
администрации и полиции 
заглядывают не только 
на берег Амура, но и на 
озера, залитые карьеры 
и различные котлованы, 
буквально «вылавливая» 
малолетних купальщиков. 
Штрафы пока не выпи-
сывают, ограничиваясь 
беседой и раздачей памя-
ток. Но с наступлением 
жары всем, замеченным в 
воде, обещано наказание 
рублем.

Слава богу, не ремнем! 
А так как чаще всего в та-

ких местах бултыхаются 
дети, то административ-
ная ответственность будет 
применяться к их папам и 
мамам. Они получат двой-
ной штраф: за купание их 
ребенка в запрещенном 
месте и за то, что оставили 
ребенка без присмотра. 
Кстати, для этого даже 
не обязательно заходить 
в воду – штраф могут по-
лучить родители, чьи дети 
сами по себе, беспризорно 
гуляют в опасных местах.

– При выявлении несо-
вершеннолетних в возрас-
те до десяти лет в опасных 
местах дети доставляются 
в отделы полиции – для 
установления данных 
родителей, передачи ро-
дителям и привлечения 
последних к администра-
тивной ответственности, 
– отметили в комитете по 
управлению Индустри-
альным районом, увы, 
лидеру по небезопасным 
местам для купания. Здесь 
много различных карье-
ров, небольших озер, куда 
в жаркую погоду тянет ре-
бятню: улицы Вилюйская, 
Олюторская, Минусин-
ская в микрорайоне Крас-

ная Речка, зона отдыха 
Амуркабель, улица Бога-
чева, на дамбе, улица Про-
грессивная, улица Кубяка. 
Только в этом районе уже 
установлено 24 аншлага 
«Купание запрещено!» 

Кстати, по такой же ме-
тодике выпишут штрафы 
и взрослым купальщикам. 
Сотрудникам полиции 
краевой закон предпи-
сывает забирать наруши-
телей в отделение, где и 
составят протокол. 

Напомним, запрет на 
купание в неположенных 
местах и штрафы наша 
краевая дума ввела еще в 
конце прошлого октября. 
Причем, поплатиться ру-
блем можно не только 
за купание в Амуре, но и 
везде, где установлены 
строгие таблички. Глав-
ный аргумент за введение 
новой статьи в КоАП Ха-
баровского края – зача-
стую именно плавание 
в запрещенных местах 
приводит к гибели людей, 
в том числе и малолетних 
детей.

Про то, что в Амуре 
вот уже несколько лет 
запрещено купаться, зна-

ет, пожалуй, каждый го-
рожанин. В Хабаровске 
несколько десятков ки-
лометров береговой ли-
нии, однако нет ни одного 
места, где можно бы без-
опасно окунуться. Город-
ские власти объясняют это 
«коварством самой реки». 
Действительно, дно здесь 
богато ямами и вымоина-
ми, поэтому несчастный 
случай может произойти 
даже в двух метрах от бе-
рега. Течение нашей реки, 
согласно статистическим 
данным, превышает разре-
шенную для пляжей ско-
рость от двух до четырех 
раз, объясняют из года в 
год специалисты комитета 
по ГО и ЧС. Бывает, что 
с быстротечным Амуром 
не под силу справиться 
даже профессиональным 
пловцам! 

Скорее всего, именно 
поэтому организовать – в 
рамках принятого депута-
тами закона – безопасную 
зону купания на берегу 
реки, можно сказать, прак-
тически невозможно.

Впрочем, кое-что для 
того, чтобы горожане мог-
ли цивилизованно ку-
паться, сделать можно. 
Прежде всего, если кто 
хочет открыть официаль-
ный пляж, следует орга-
низовать зону купания: 
очистить берег от мусора, 
отсыпать дно и береговую 
линию, оградить терри-
торию, установить буи на 
воде, провести экспертизу 
воды, а главное – получить 
заключение Роспотреб-
надзора, что купание будет 
безопасно для здоровья. 
Ну и, конечно, установить 
спасательный пост. 

Все это, понятно, обой-
дется в круглую сумму. 
Поэтому хабаровские 
предприниматели не спе-
шат связываться с таки-
ми сложностями. Понять 
их можно. А нас, всех 
остальных?  

Екатерина Подпенко

Облава на дикий пляж
Протокол полиции и штраф грозит за купание в Амуре

Сегодня родители отвечают за своих детей, оставшихся без присмотра.
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обеспечить себя на 90 про-
центов картофелем к 2026 
году – такая задача стоит 
в рамках программы по 
продовольственной безо-
пасности. но пока местная 
картошка на прилавках 
гость редкий. Может ли 
Хабаровский край накор-
мить сам себя овощами, 
а также как поддержать 
фермеров, которые гото-
вы заниматься выращи-
ванием «второго хлеба», 
– обсудил общественный 
совет при министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия краевого 
правительства. 

Сначала немного статистики. 
В крае нынче высадили более 
1000 гектаров картофеля, на 
200 га больше, чем в прошлом 
году. Если погода будет благо-
приятной, то можно будет рас-
считывать на урожай в 102 тыс. 
тонн, или 117% к уровню 2021 
года. Это с учетом личных дач 
жителей региона. Но этого все 
равно недостаточно. По нормам 
потребления, утверждённым 
федеральным Минздравом, нам 
требуется ежегодно около 150 
тыс. тонн картофеля. Поэтому, 
как и прежде, остальное придёт-
ся докупать у соседей, а также в 
регионах Сибири, европейской 
части России и за границей. 

«Второй хлеб» в регине вы-
ращивают 13 организаций и 86 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Традиционно много кар-
тошки производят в двух районах 
– имени Лазо и Хабаровском. В 
последние годы стали увеличи-
вать картофельные площади 

фермеры Амурского, Комсо-
мольского и Нанайского районов. 
Основные посадки уже завер-
шены, но территории края, при-
равненные к северным, сажать 
картофель планируют вплоть до 
25 июня. 

– В лидерах идут картофеле-
воды хозяйств «СХП «Колос», 
«Черняевское», «Амурское сель-
скохозяйственное предприятие», 
«ЛазоМол-Агро», «Лесное под-
ворье». Сбор урожая планируют 
на сентябрь. В этом сезоне 30 
гектаров отвело под картофель 
«Полетное», хотя последние 
годы хозяйство этой культурой 
не занималось, – отметили в ре-
гиональном Минсельхозе. – Для 
увеличения объемов картофель-
ного производства ведется рабо-
та по созданию семеноводческо-
го центра – на базе предприятий 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств Хабаровского района 
и района имени Лазо.

***
В самом деле, отсутствие 

качественного семенного мате-
риала – одна из главных про-
блем. В этом году, по данным 
Мнисельхоза, краевые фермеры 
закупили свыше 150 тонн семян 
элитного картофеля. Это даст 
возможность на будущий год 
получить более 500 тонн семян. 
Впрочем, только покупкой се-
мян картофельную проблему 
не решить. 

– Заметьте, у нас все сорта 
иностраной селекции. Сейчас 
мы их поддерживаем. А надо 
развивать собственное произ-
водство. Любимые немецкие со-
рта Зекура и Адретта, учитывая 
санкции, могут оказаться нам 
недоступны, – высказала оза-
боченность директор «Дальне-
восточного научно-исследова-

тельского института сельского 
хозяйства» Татьяна Асеева.

Чем же объясняют местные 
фермеры свои предпочтения? 
Да ведь привезти в наш край 
российские семена выходит 
дороже, чем немецкие! Именно 
потому региону нужен свой се-
меноводческий центр. 

– В семеноводстве мы отстаем 
от многих территорий ДФО. А 
нам поставлена задача: к 2023 
году обеспечить производство 
своего семенного материала 
3600 тонн, к 2025 году – почти 
6 тысяч тонн, – сообщил пред-
седатель общественного совета, 
руководитель филиала «Рос-
сийский сельскохозяйственный 
центр» по Хабаровскому краю 
Александр Михалев. – Почти в 
два раза больше, чем мы имеем 
сейчас. Значит, надо идти поэ-
тапно, развивая семеноводческие 
хозяйства, активно использовать 
существующие меры государ-
ственной поддержки. Два наши 
предприятия уже готовы зайти 
со своим семеным материалом и 
производственой базой.

– Требуется к 2030 году обе-
спечить 70 процентов посевных 
площадей собственными семе-
нами. Однако без научно-ис-
следовательского института 
нет смысла сегодня говорить о 
развитии семеноводства. Только 
тиражированием и перепро-
дажей – один год пересеяли и 
на этом все, как делаем сейчас, 
– проблему не решить. Семено-
водство в регионе нужно вести, 
начиная с первичного звена, 
– убеждена Татьяна Асеева. – 
Мы, как институт, должны за-
ниматься семеноводством, но, к 
сожалению, не можем получить 
грантовую поддержку. Хотя есть 

указ президента приравнять 
НИИ к сельхозтоваропроизво-
дителям, в нашем регионе до 
сих пор не внесены в документы 
такие поправки. 

***
Сегодня цифры обеспечения 

края картофелем, по данным 
краевого Минсельхоза, вклю-
чают и ту картошку, что наши 
жители выращивают на своих 
грядках. По словам генерально-
го директора управляющей ком-
пании торговой сети «Амбар» 
Сергея Дудника, обеспечен-
ность за счет крупных фермер-
ских хозяйств в крае не более 15 
процентов, все остальное – лич-
ные огороды и семейные фермы. 
А чтобы нарастить производство 
картофеля, доведя нынешние 
70% самообеспеченности до 
90%, в регионе необходимо не 
только усилить селекционную 
работу, но и фактически зано-
во создать сеть современных 
овощехранилищ. 

Как сохранить выращенное 

– другая «горячая» тема для 
местных фермеров, после се-
мян. Даже если урожай удается, 
сразу встает вопрос сохранения 
картофеля. Пока в крае есть 
единичные хранилища, кото-
рые сельхозпредприниматели 
построили на свои кровные 
либо с поддержкой краевого 
бюджета. К примеру, в текущем 
году в рамках гранта на создание 
семейных ферм победителем 
стала семья, которая намерена 
построить на территории своего 
хозяйства овощехранилище на 
тысячу тонн овощей и картофеля.

– Я хранил картофель для 
розницы, и знаю, что такое наши 
хранилища. Подвалы, бывшие 
бомбоубежища, где в лучшем 
случае побелены стены, но нет 
ни ящиков для хранения, ни си-
стемы вентиляции.  – посетовал 
Сергей Дудник. 

– Действительно, мощности, 
что есть сегодня в крае, мало 
соответствуют современным тре-
бованиям. Картофель там гниет 

и перемерзает. Имеет ли смысл 
их ремонтировать, давать на это 
субсидии? – задается вопросом 
представитель регионального 
отделения Общероссийского 
общественного движения «На-
родный фронт» Андрей Михеев. 
– Нужны крупные современные 
хранилища, с газовой средой. Та-
кие технологии могут обеспечить 
храненние «борщевого набора» 
в течение двух-трех лет. Нужен 
также мощный оптово-распре-
делительный центр – со своей 
логистикой, на базе государ-
ственно-частного партнерства. 
Вот тогда мы сможем найти 
местный картофель на прилавках 
магазинов!

***
– Вопрос о строительстве та-

кого оптово-распределительного 
центра в одном из южных райо-
нов края уже расматривается в 
министерстве, – уточнили в крае-
вом Минсельхозе и добавили: для 
стимулирования производителей 
овощей они предоставляет фер-
мерам субсидии. 

Финансовая поддержка в ви-
де грантов распространяется на 
строительство, ремонт и модер-
низацию картофеле- и овощехра-
нилищ, а также для приобретения 
техники и оборудования для 
выращивания, подработки и пер-
вичной переработки картофеля и 
овощей. Наши аграрии получат 
такие средства в конце этого года, 
на что предусмотрены 10 миллио-
нов рублей из краевого бюджета.

– Такие гранты идут на под-
держку развития картофелевод-
ства и овощеводства, имея целью 
продовольственную безопас-
ность края, – особо подчеркнула 
и.о. начальника управления по 
развитию агропромышленного 
комплекса и племенной работы 
Алена Селезнева. – Проект раз-
работан, и будет принят до конца 
июня. Конкурсные процедры на 
предоставление грантов проведем 
в середине июля, а уже в августе 
фермеры получат финансовую 
поддержку. Кроме того, желаю-
щие нарастить объёмы производ-
ства картофеля и овощей, могут 
нынче получить дополнительные 
земельные участки.

Остается напомнить, что в бу-
дущем году в Хабаровском крае 
заработает федеральный проект 
«Развитие отраслей овощевод-
ства и картофелеводства». В его 
рамках на господдержку смогут 
расчитывать не только малые и 
средние сельхозпредприятия, но 
и частные подсобные хозяйства, 
в статусе самозанятых. Субси-
дии предусмотрено выделять 
на развитие картофелеводства и 
выращивание овощей в открытом 
грунте и теплицах, а размеры 
грантов будут зависеть от объема 
продукции. 

Екатерина Подпенко
Фото пресс-службы  

министерства сельского  
хозяйства и продовольствия 

Хабаровского края 

Когда придёт в магазины 

местная картошка

Может ли Хабаровский край накормить сам себя овощами и картошкой.

Общественный совет при Минсельхозе края вел заинтересованный 
разговор о "втором хлебе".
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Мультфильм про земли ша-
манов, комикс про мамон-
тенка Диму и исследование 
про тайну сизиманского 
каменного леса подготови-
ли дети Хабаровского края 
и – выиграли! В Гродеков-
ском музее подвели итоги 
краевого конкурса и, одно-
временно, презентовали 
новый учебник про историю 
Дальнего Востока. Именно 
эта книга смогла объеди-
нить и вдохновить юных 
исследователей на весьма 
нестандартные проекты. 

СНАЧАЛА БЫЛО… 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Как же удалось сделать, что у 
школьников, можно сказать, за-
горались глаза при чтении этого 
учебника истории? В 2019 году 
работающие в Хабаровске доктор 
педагогических наук, профессор 
Ольга Стрелова и кандидат исто-
рических наук, доцент Марина 
Романова написали учебник 
«История ДВ России в древно-
сти и Средневековье» (6+). Его 
издали на средства министерства 
образования края и распростра-
нили по школам региона. 

Уникальность издания в том, 
что составители подошли нестан-
дартно к написанию внеформат-
ного учебного пособия. Каждый 
новый разворот в нем – не зануд-
ный академический текст с зада-
ниями в конце, а широкое поле для 
действий, изучения и открытий. 
Авторы задают интересные во-
просы, если угодно, дают наживку 
на крючке, а дети с ее помощью 
ловят «большую рыбу» – делают 
открытия.

Свои работы школьни-
ки, равно как и педаго-
ги, представляют на 
краевом конкурсе 
«История ДВ Рос-
сии в древности и 
Средневековье». 
Его цель – попу-
ляризировать исто-
рию нашего региона 
среди школьников 
и педагогов. Органи-
затором выступил Ха-
баровский краевой институт 
развития образования. Резуль-
таты этого года превзошли все 
ожидания!

Об итогах первого конкурса мы 
писали в прошлом году. На этой 
раз заявки подали 36 человек – 
дети от каждого звена с пятого по 
десятый классы, и педагоги, ко-
торые преподают не только исто-
рию, но и литературу. Мальчиков 
участвовало больше девочек. 
Некоторые прислали свои работы 
второй год подряд. А география 
исследователей растянулась от 
Верхнебуреинского и Ванинско-
го районов до Хабаровска – всего 
девять муниципальных районов 
края и 13 населенных пунктов. 

Но что это были за работы и в 
чем секрет победителей?

ОТ ШАМАНОВ 
ДО ЛЕСА СИЗИМАНА 

Награждение победителей 
проходило в теплой, друже-

ственной атмосфере, и 
организатор подчас не 

могла даже сдержать 
слез. А чтобы дети и 
взрослые продол-
жали участвовать 
в конкурсе, каждо-
му предусмотрели 
индивидуальный 

подарок. Например, 
почетный диплом 

или новая книга, бла-
годарственное письмо 

наставникам детей, настоль-
ные игры или полевой дневник, 
реплика тотема, видеообращение 
и даже – сладкие подарки.

Сначала получать награду 
вышла Татьяна Громова, учени-
ца пятого класса из села Арка 
Охотского района. Она напи-
сала краеведческий проект про 
расположенный неподалеку от 

них загадочный сизиманский 
каменный лес. Далее за призом 
приехали шестиклассники из 
школы в поселке Ванино. Правда, 
Варвара Клименко, Елена Нау-
мова и Григорий Соколов плани-
ровали сделать мультфильм про 
мамонтенка Диму, но ресурсы 
пока позволили им нарисовать 
комикс. 

Девятиклассница Вероника 
Великоцкая из хабаровского 
лицея «Ритм» нарисовала муль-
тфильм «Земли шаманов». Это 
был ее первый опыт использова-
ния своего хобби для исследова-
тельской работы.

В аудитории, где находились 
гости мероприятия, можно было 
хорошо рассмотреть работу де-
сятиклассницы Арины Ядыки-
ной, еще одной победительницы 
конкурса, тоже из лицея «Ритм». 

Она создала тематический жур-
нал-стенд «Наша Родина – Ха-
баровский край». 

– Делала эту работу, потому 
что действительно люблю свой 
край. В учебниках, с первого по 
четвертый классы, нет региональ-
ного материала – он появляется 
лишь с пятого класса. И чтобы 
пробудить еще в начальной шко-
ле интерес к уникальной, инте-
ресной культуре нашего региона 
я решила сделать красочное 
издание, а затем провести по нему 
занятия, – сказала Арина. 

А как выделились в этом году 

педагоги? Они разработали ра-
бочие тетради, методические ре-
комендации, сценарии внекласс-
ных занятий, викторину «Квиз, 
плис!», квест и план занятия по 
литературе с использованием 
учебника. Секрет всех победите-
лей заключается в уникальности 
учебника, а еще – чтобы увидеть 
неизвестное в известном.

А ЦАРЬ ПЁТР I 
ЗДЕСЬ ПРИЧЕМ? 

В завершение прошла пре-
зентация второй части нового 
пособия, выпущенного тем же 
издательством «Русское слово», 
чуть большим тиражом, средства 
выделило министерство обра-
зования и науки краевого пра-
вительства. «История Дальнего 
Востока России в Новое время 
(XVII-XVIII вв.)» написала Оль-
га Стрелова. Учебник поступит 
во все школы края, правда, пока 
ограниченным тиражом, к началу 
учебного года. Приобрести его 
можно в интернет-магазине «Рус-
ского слова». 

– Несколько сюжетов там по-
священы Охотску, как первому 
российскому порту на Тихом 
океане где проездом был Степан 
Крошенинников. Важно было по-
казать, как качественно от одного 
столетия к другому изменялось 
движение на восток государства 
российского, – подчеркнула Ольга 
Юрьевна.

В учебнике представлена кар-
тина жизни и культуры дальнево-
сточных народов в эпоху великих 
географических открытий и похо-
дов российских землепроходцев, 
научных экспедиций отечествен-
ных и зарубежных мореплавате-
лей. Открыв этот учебник, каждый 
сможет ответить на даже весьма 
каверзные вопросы, например, как 
к освоению Дальнего Востока был 
причастен Петр I или как одевался 
Ерофей Хабаров, если не история 
не сохранила его фотографии

ДЛЯ ДЕТЕЙ, УВЛЕЧЕННЫХ 
ИСТОРИЕЙ

Помогал составлению учебни-
ка Гродековский музей. По сло-
вам его ученого секретаря Юрия 
Белкина, в течение полутора лет 
работы с автором, оказывалась 
консультационная помощь, экс-
понаты музея нашли отражение 
в структуре учебника. Насколько 
известно, музей является един-
ственным в Дальневосточном 
Федеральном округе, аккредито-
ванным как научное учреждение 
культуры. 

И в заключение: если ваши дети 
интересуются историей или вы 
хотите их заинтересовать, можете 
купить этот учебник или взять 
его почитать в Дальневосточной 
государственной научной библи-
отеке. Можно поучаствовать в 
краевом конкурсе или записаться 
на кружки в Гродековском музее. 
Там работают лектории «Листая 
страницы истории», «Музейная 
академия» для старшеклассников, 
международная конференция 
«Гродековские чтения». 

В общем, главное иметь жела-
ние, а дальше всё получится!

Елена Барабанова
Фото автора, музея имени 

Н.И. Гродекова

Следите 
за стартом 

нового краевого 
конкурса про 
историю ДВ 

на сайте 
obr-khv.ru.

Нескучная история
Сказ про то, как царь Петр I осваивал Дальний Восток 

Ознакомиться с работами участников краевого кон-
курса по истории Дальнего Востока можно в тече-
ние июля на сайте: https://konkyrs27.wixsite.com/
nashe-budushee/programmy. 

372,7 млн рублей пред-
усмотрено в 2022 году в рам-
ках нацпроекта «Культура»,

в том числе

331,7 млн рублей - из фе-
дерального бюджета.

Отдельной строкой в рамках нацпроекта выделе-
ны музеи и их просветительская роль в культурной 
жизни.

В крае стоит задача проведения не менее одного фе-
дерального выставочного проекта.

В настоящее время проходит выставка в Дальнево-
сточном художественном музее «Пересечение парал-
лелей». А с 25 июня откроется выставка «Сражения 
и герои Отечественной войны 1812 года» в Гродеков-
ском музее совместно с Государственным музеем 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. До 
этого прошло 2 выставки по нацпроекту в этом году в 
Гродековском и Художественном музеях.

В Гродековском музее подвели итоги краевого конкурса про историю Дальнего Востока.
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БАЛЛАДА О ТАНКЕ Т-34
Впереди колонн
Я летел в боях,
Я сам нащупывал цель,
Я железный слон,

И ярость моя
Глядит в смотровую щель.
Я шел как гром,
Как перст судьбы,

Я шел, поднимая прах,
И автострады
Кровавый бинт
Наматывался на тракт.

Я разбил тюрьму
И вышел в штаб,
Безлюдный, как новый гроб,
Я шел по минам,

Как по вшам,
Мне дзоты ударили в лоб.
Я давил эти панцири
Черепах,

Пробиваясь в глубь норы,
И дзоты трещали,
Как черепа,
И лопались, как нарыв.

И вот среди раздолбанных 
кирпичей, среди
разгромленного барахла 
я увидел куклу.

Она лежала, раскинув руч-
ки,– символ чужой
любви… чужой семьи… Она 
была совсем рядом.
Зарево вспухло,
Колпак летит,
Масло, как мозг, кипит,

Но я на куклу
Не смог наступить
И потом убит.

И занял я тихий
Свой престол
В весеннем шелесте трав,
Я застыл над городом,
Как Христос,
Смертию смерть поправ.

Михаил Анчаров

История эта не выдуман-
ная, её бережно хранят три 
поколения одной хабаров-
ской семьи. Всё дальше от 
нас Великая Отечествен-
ная война, всё меньше и 
меньше живых свидетелей 
тех страшных лет. И всё 
дороже становятся нам 
свидетельства очевидцев, 
раскрывающие те или иные 
живые подробности. Вот об 
одном таком эпизоде, став-
шем семейной легендой, 
мы услышали от Марины 
Бурановой: 

– Когда я была маленькой, мне 
нравилось придумывать поделки 
из разных материалов. Хорошо 
помню, мне было тогда лет семь, я 
смастерила из лоскутов куколку, с 
косичками, нарисовала ей реснич-
ки на закрытых глазах, будто бы 
она спит. Мое «творение» увидела 
бабушка Галя, присмотрелась и 
вдруг сказала, что давно знакома 
с этой куклой! 

И рассказала совершенно неве-
роятную историю. Оказалось, что 
сшитая мной тряпичная игрушка 
как две капли похожа на ту, что 
привез с войны ее отец и мой 
прадед Вадим Иванович Соколов. 

Родился он до революции, 5 
января 1909 года, в старинном 
русском городе Суздале, там роди-
тели крестили Вадика. Он вырос, 
уже при советской власти выу-
чился, получив хорошую мирную 
специальность – лесничего, такса-
тора. Обзавелся семьей, жили все 
вместе: любимая его жена Лидия 
Алексеевна, ее мама Прасковья 
Васильевна, и двое малых Соко-
ловых – сыновья Юрий и Евгений. 

В начале 30-х годов пришлось 
осваивать новую, воспетую в 
фильмах и песнях военную про-
фессию, – танкиста. Сильнейший 
тогда в мире средний танк Т-38 
имел три башни, пушку и пять пу-
леметов, экипаж состоял из шести 
человек, и командиром у них был 
Вадим Соколов. 

Однажды, еще в мирное время, 
когда в нашей стране еще никто 
не подозревал о грядущем веро-
ломном нападении фашистской 
Германии на СССР, он разрешил 
своему пятилетнему сыну Юрию 
залезть на танк и даже немного 
прокатил. Мальчик был счастлив! 

22 июня 1941 года застало 
Соколова далеко от Москвы – на 
Дальнем Востоке, в городе Биро-
биджане. Их Амурская танковая 
дивизия входила в войска Даль-
невосточного фронта. Вадим Со-
колов, будучи командиром танка 
Т-38, служил здесь с июля 41-го по 
май 42-го, а затем, в том же июне, 
в составе танкового полка его на-
правили на советско-германский 
фронт – в должности командира 
взвода, лейтенантом. 

На войну он уходил в красноар-
мейской гимнастерке, у него был 
мужественный взгляд, и ему тогда 
уже исполнилось 33 года. На обо-
ротной стороне своей фотографии 
из военного билета он поставил 
дату «9 Х 1942 г». Воевал с нем-
цами, уже пересев на знаменитый 
танк Т-34, на Северо-Кавказском 

и 4-м Украинском фронтах по 
май 1945 года. Дошел до Берлина, 
заслужив награды Родины – орден 
Отечественной войны II степени и 
медаль «За боевые заслуги». 

После дня Победы над фашист-
кой Германией заехал Вадим в 
деревню Красная Горбатка Вла-
димирской области, к родителям, 
в дом, построенный некогда его 
отцом – добротный, посередине 
русская печь. Погостив, вернулся 
на Дальний Восток, в свой Биро-
биджан, где его ждала семья. Но 
мирной жизни не получилось: 9 
августа 1945 года Советский Союз 
объявил войну милитаристской 
Японии.

Японские милитаристы, как 
сегодня известно из архивов и 
работ историков, тогда ставили 
себе такую цель: главная груп-
пировка Квантунской армии, 
сосредоточенная в Восточной 
Маньчжурии, это Северо-Восточ-
ный Китай, должна вторгнуться в 
Уссурийскую и Амурскую области 
в районе Хабаровска и захватить 
весь Приморский край. 

Напомним, это было уже чет-
вертое наше столкновение с япон-
скими войсками. Так, 1904-1905 
годами датируется русско-япон-
ская война, в 1918-1922 годах в 
ходе Гражданской войны японцы 
оккупировали часть нашего Даль-
него Востока, 1938-1939 годы 
гремели бои на границе – за озеро 
Хасан и на Халхин-Голе. 

В ходе жестоких боев в августе 
сорок пятого советские войска 
освободили Маньчжурию и Се-
верную Корею. Танкисту Вадиму 
Соколову довелось освобождать 
русские поселенья, основанные в 
Маньчжурии, начиная с 1898 года: 
Щучье, Караванная, Ключева, 
Дубова, Ернишное, Попирай… 
Для разгрома Квантунской армии 
хватило трех недель. Так закончи-
лась самая страшная на тот момент 
в истории человечества Вторая 
мировая война. 2 сентября 1945 
года был подписан акт о безого-

ворочной капитуляции Японии. 
– Мой прадед внесен в книгу 

Памяти Хабаровского края, где 
поименно названы участники Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов, в том числе воевавшие 
с Японией. Там на странице 438 
указаны проверенные данные о бо-
евых действиях танкиста В.И.Со-
колова, его воинское звание, когда 
и на каких фронтах он воевал, 
перечислены боевые награды, – с 
гордостью подчеркивает Марина 
Буранова. 

Домой с двух войн вернулся 
прадед победителем, весь посе-
девший, насмотревшись на все 
ужасы войны, с больными напрочь 
застуженными лёгкими. Но глав-
ное – пришел живой! 

Через три года мирной жизни у 
Вадима Ивановича родилась дочь 
Галина. Она до сих пор хранит все 
награды отца-танкиста: орден и три 
медали – «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «За победу над Японией». 

Спустя двадцать лет после вой-
ны бард Михаил Анчаров, к слову, 
тоже участник боевых действий в 
Маньчжурии, написал свою зна-
менитую «Балладу о танке Т-34». 
В ней есть образные строки про 
живой танк, который «впереди 
колонн летел в боях», но вдруг 
«среди разбомбленных развалин 
увидел куклу, которая лежала, рас-
кинув руки…» Железный слон «не 
смог на куклу наступить», замер 
перед символом «чужой любви, 
чужой семьи» – и был убит… 

– Бабушку Галину, когда она 
прочитала балладу, просто по-
разили слова поэта о «живом» 
Т-34, ведь именно на таком танке 
воевал в Маньчжурии ее отец, мой 
прадед, – вспоминает Марина. – 
Танк войны и кукла девочки! В 
этой картинке бабушка мгновенно 
увидела и рассказала мне ту самую 
маньчжурскую историю…

Вот что тогда случилось. Дви-
гаясь в Маньчжурии в танковой 

колонне через одно из местных 
русских поселений, Вадим вдруг 
заметил в смотровую щель – 
среди груды кирпичей и бревен 
разбомбленного дома лежит на 
лавке кукла. Быстро спрыгнув с 
танка, он взял в руки куклу. Она 
была с повисшими ручками, рядом 
валялись лоскуты, детская посуда. 
Поднял с земли два маленьких 
графинчика – в них засохлые цве-
ты, взял всё это себе, как память о 
чьей-то детской судьбе. 

Не мог танкист Соколов про-
ехать мимо – душа заставила 
остановиться. Подумал: «Жива 
ли та девочка, которая когда-то, 
в мирное время, тут играла? Что 
же нам нужно сделать, чтобы 
больше никогда не повторялись 
войны, что разлучают детей с их 
игрушками?» Вот тогда, сидя в 
своем громыхающем танке, Вадим 
загадал желание: вернется домой 
– и у него обязательно родится 
дочь! И он подарит ей настоя-
щую большую красавицу куклу, в 
нарядном платье, говорящую, ко-
торая будет произносить мирное 
слово «Мама!» 

Как рассказывала Марине 
ее бабушка Галина Вадимовна, 
привезенная с войны кукла была 
обычной самоделкой, тряпичной, 
в выцветшем сарафанчике с нари-
сованными на лице по-китайски 
раскосыми глазками и двумя ко-
сичками, аккуратно сплетенными 
из шерстяных толстых нитей. 

Бабушка Галя, получившая 
этот подарок, хорошо запомнила 

Баллада о танкисте Соколове
«И вот я увидел куклу. Она лежала, раскинув тряпичные руки…» 

куклу. Потому что она удивитель-
но напоминала русскую мягкую 
игрушку – ведь все куклы родом 
из детства. 

Увы, с тех давних лет маньч-
журский «трофей» не сохранился. 
Зато дома у них хранятся два ми-
ниатюрных графинчика, ставшие 
семейной реликвией. Они стоят 
на полке в шкафу под стеклом, 
напоминая всей семье про отца, де-
душку и прадедушку в одном лице 
– про танкиста Вадима Соколова. 

Записала Олеся Иванова

Приоритетом государственной семейной политики 
является утверждение ценности семьи и семей-
ного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отно-
шениях, семейного воспитания, создания условий 
для обеспечения семейного благополучия, ответ-
ственного родительства и поддержания социальной 
устойчивости каждой семьи. 

«Концепция государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года»

«И вот я увидел куклу. Она лежала, раскинув тряпичные руки…» 

и 4-м Украинском фронтах по 
май 1945 года. Дошел до Берлина, 

ворочной капитуляции Японии. 
– Мой прадед внесен в книгу 

Фрагмент картины Ильи Глазунова 
«За ваше здоровье!»

Вадим Иванович Соколов. 
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Горячая линия по во-
просам коронавирусной 
инфекции заработала 
в Хабаровском крае в 
сентябре прошлого года. 
Тогда, позвонив на бес-
платный номер 122, жите-
ли региона могли узнать, 
когда ожидать визита 
терапевта, записаться за 
приём в поликлинику или 
уточнить, где сделать при-
вивку от COVID-19. Сейчас 
пандемия идёт на спад 
– каждый день в регионе 
регистрируют меньше 50 
новых заболевших, боль-
шинство ковидных огра-
ничений уже отменены. 

Между тем телефон 122 ак-
тивен по-прежнему. Просто 
теперь по нему можно будет 
получить информацию, которая 
касается не только здравоохра-
нения, но и всего пакета соци-
альных услуг.

— В первое время был на-
плыв ковидных больных, и 
мы принимали в день по сто 
звонков, — вспоминает Ксения 
Женихова, страховой предста-
витель компании «Согаз». — 
Записывали на приём к врачу, 
вызывали врача на дом, откры-
вали больничные листы. Сей-
час, слава богу, этого уже нет. 
Сейчас около десятка звонков в 
день – в основном спрашивают, 
где можно поставить прививку 
от ковида. Теперь и регистрату-
ры в поликлиниках работают в 
штатном режиме, а прежде не 
справлялись, и приходилось 
помогать.

Ксения – сотрудница страхо-
вой компании «Согаз». Помимо 
основной работы – оформления 
и выдачи полисов ОМС, она 
работает оператором на горячей 
линии 122. В страховой компа-
нии четверо таких операторов. 
Сначала, когда линия прини-
мала звонки круглосуточно, 
люди выезжали работать в 
колл-центр,  потом пришло 
оборудование, и отвечать на 
вопросы жителей стали прямо 
на рабочем месте. 

— Сейчас у нас работает пять 
операторов, — говорит Евгений 
Никонов, заместитель предсе-
дателя правительства Хабаров-
ского края. — Пока нет необхо-
димости в большем количестве. 
Но если потребуется, сможем 
обеспечить работу 50 опера-
торов. А в пиковые нагрузки у 
нас принимало звонки около 

30 человек. Темы обращений, 
прежде всего, касаются кор-
навируса, а также беженцев с 
Украины. Выслушав абонентов, 
переводим их на соответству-
ющие организации, которые 
уже конкретно содействуют 
решению проблемы.

Службу в будущем ожидает 
ребрендинг: например, можно 
будет позвонить и узнать, что 
нужно прочитать из произ-
ведений школьнику летом, 
или как записать малыша в 
детский сад возле дома. Если у 
кого-то возникнут сложности 
с центрами соцработы с насе-
лением – тоже можно звонить 
на 122. То есть всё, что касается 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, вопросов 
труда, занятости, работы загсов, 
архивов, вот эти все вопросы 
будут сконцентрированы на 
этой горячей линии.

По словам Евгения Никонова, 
на дооснащение оборудованием 
линии 122 в марте этого года 
край получил из федерального 
бюджета 8 миллионов рублей. В 
ближайшее время в правитель-
стве края разработают памятку 
для жителей, с какими вопроса-
ми можно обращаться по этому 
номеру. Сегодня ни один звонок 
не остаётся без ответа, подчерки-
вает зампред, а если операторы 
заняты, вам обязательно перезво-
нят. В среднем разговор занимает 
около полминуты.

— За время работы линии 
122 мы приняли уже более 
100 тысяч звонков, — подчер-
кивает Наталья Мельникова, 
заместитель начальника глав-
ного управления социального 
развития губернатора и прави-
тельства края. — Максимальное 
количество позвонивших за 
сутки зарегистрировано в пя-
тую волну – этой весной, когда 
поступило свыше 2700 звонков. 
В 2021 году было порядка 1200-
1800 звонков. Сейчас же обра-
щений не больше пятидесяти, 
поэтому линия работает с 9.00 
до 18.00, суббота и воскресенье 
– выходной.

Кто работает операторами? 
Прежде всего, представители 
страховой компании «Согаз», 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования, медицин-
ского информационно-анали-
тического центра. Кроме того, 
выручали и помогали сотруд-
ники медуниверситета, инсти-
тута повышения квалификации 
специалистов здравоохранения, 
сотрудники МФЦ. 

Подчас люди звонили в па-
нике, со словами: помогите, мой 
муж (отец, дочь) задыхаются, я 
не знаю, что делать! Но такое 

было в начале пандемии, когда 
никто ещё толком ничего не 
знал, а состояние пациентов со 
штаммом «дельта» ухудшалось 

прямо на глазах. Операторы 
помогали справиться с волне-
нием, давали рекомендации, что 
сделать, как говорится, прямо 
здесь и сейчас. Но в дальней-
шем пациенту, как правило, всё 
равно требовалось обращаться 
к врачу.

Большую помощь колл-цен-
тру и, соответственно, жителям 
края оказали студенты Дальне-
восточного государственного 
медицинского университета. 
Более тысячи будущих врачей 
трудились в поликлиниках и 
больницах края, операторами 
на горячей линии. Элеонора 
Похилец, студентка ДВГМУ, 
принимала звонки по телефо-
ну 122. Она считает, главное 
– что звонившие получили 
поддержку:

— Ну, известно, что «пока 
мы едины, мы непобедимы», 
хотя, действительно, снача-
ла нам тоже было непросто. 
Никто не знал, с чем мы стол-
кнулись, и лишь постепенно 
приходило осознание: да, мы 
можем и должны помочь! По-
нятно, что специалисты в реги-
стратурах и больницах просто 
не могли переработать такую 
нагрузку, уставали и раздра-
жались. А когда ты отвечаешь 
людям спокойно, без невроза, 
слушаешь внимательно, им 
становится легче, доброе слово 
помогает, и человек выздорав-
ливает от того, что чувствует 
заботу.

Врачи-ординаторы работали 
в поликлиниках. Иногда, вспо-
минает Михаил Карнаухов, 
на день приходилось по 150 
вызовов на дом! При таком 
наплыве пациентов глаз, как 
говорится, «замыливается», 
и самым важным для врачей 
было не пропустить признаки 
пневмонии.

19 июня, в третье воскресе-
нье месяца в России отметили 
День медицинского работника. 
Врачей, преподавателей и сту-
дентов, операторов линии 122 
– всех причастных, кто помогал 
бороться с пандемией, награди-
ли в честь профессионального 
праздника.

Мария Полякова
ФотоДмитрия Волкова

Зачем теперь звонить на "122"

Евгений Никонов, зампред  
краевого правительства

Наталья Мельникова, заместитель 
начальника главного управления 
социального развития губернатора 
и правительства кра

зарабоТал новый компьюТерный ТомоГраф

16 июня 2022, новый 64-срезовый компьютер-
ный томограф стоимостью 54 млн рублей ввели в 
эксплуатацию в Клинико-диагностическом центре 
Хабаровска. Его приобрели на федеральные сред-
ства по национальному проекту «Здоровье» в рам-
ках модернизации первичного звена здравоохра-
нения, сообщает информагентство khabkrai.ru/ 

Сотрудники центра уже прошли обучение по рабо-
те на новом томографе, в первую очередь он бу-
дет использован для обследования амбулаторных 
пациентов.

- В день проводится около 30 обследований, 
мощности позволяют увеличить их до 80. По по-
казаниям, неприкрепленные к центру горожане 
также смогут проходить необходимый перечень 
обследований на аппарате, – отметил заведую-
щий отделением лучевой диагностики Клинико-ди-
агностического центра Александр Демидов.

Он добавил, что качество снимков на новом 
томографе гораздо лучше тех, которые делали 

на предыдущем аппарате. Пациентам будут про-
водить обследования головы, брюшной полости, 
легких, костных структур, малого таза и сосудов. 
Качественные изображения позволяют оператив-
но определить патологии и назначить необходи-
мое лечение пациентам. Предыдущий томограф 
работал в учреждении с 2007 года и уже сильно 
устарел.

В Клинико-диагностическом центре обслужива-
ется более 55 тысяч человек. В этом году по про-
грамме модернизации первичного звена здраво-
охранения в медучреждение поступит маммограф 
и флюорограф. В планах на следующий год обно-
вить рентген-аппарат.

Всего в Хабаровском крае по программе модер-
низации первичного звена в 2022 году планиру-
ется приобрести 257 единиц медицинского обо-
рудования. По соглашению с Минздравом России 
на эти цели краю будет выделено около 1,3 млрд 
рублей.

За время работы линии 122 приняли уже более 100 тысяч звонков
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Обидно даже не то, что 
зависим от импорта. В конце 
концов, мировая экономика 
устроена так, что все страны 
работают в кооперации друг 
с другом и, значит, взаи-
мозависимы. Обидно, что 
нам приходится покупать 
элементарные вещи, кото-
рые мы могли бы спокойно 
производить у себя, не тратя 
на них живую валюту. В 
частности, соль и гвозди.

соль земли
Есть такая народная му-

дрость: свежее — для пира, 
соленое — для войны. Много 
веков подряд соль считалась 
стратегическим ресурсом, и 
ее берегли как зеницу ока. 
Собственно, из советских 
фильмов недавнего про-
шлого мы знаем, что перед 
какой-нибудь напастью лю-
ди первым делом запасались 
не консервами или гречкой, 
как сейчас, а именно солью. 
Когда из магазинов исче-
зали продукты и граждане 
переходили на натуральный 
товарообмен, на нее выгодно 
можно было с выгодой поме-
нять и хлеб, и картошку.

Сегодня Россия обеспе-
чивает себя этой, казалось 
бы, простейшей продукцией 
только на 60%. До 2013 года 
недостающие тонны им-
портировались с Украины, 
сейчас — из Белоруссии и 
Казахстана.

В апреле соль в России 
подорожала на 32% в годо-
вом выражении. Тут-то все и 
спохватились: как так? Хотя 
в данном случае речь не о це-
не (стоимость килограмма и 
после подорожания пустяч-
ная, что-то около 18 рублей), 
а о том, почему столь важ-
ный стратегический продукт 
Россия, которую по праву 
можно считать великой со-
ляной державой, почти напо-
ловину импортирует?

В мире известны три спо-
соба добычи соли: разработ-
ка залежей на поверхности 
земли, выпаривание из со-
леной воды и выпаривание 
из подземных источников. 
Каждый школьник знает, 
что в России, в Волгоград-
ской области, есть сразу 
два соленых озера: Эльтон 
и Баскунчак. По солености 
Эльтон в 1,5 раза превыша-
ет соленость знаменитого 
Мертвого моря.

Когда-то давно соль 
из этого озера добывали 
окрестные монастыри. В 
силу стратегического харак-
тера товара настоятели мо-
настырей назначались чуть 
ли не самим царем-само-
держцем. Было понимание: 
соль нужна не только для 
приготовления каши, матери 
нашей, но и для влияния на 
международную политику.

Спустя несколько веков 

выяснилось, что под соля-
ным пластом на Эльтоне 
находится целебная грязь, 
и решили оставить соль в 
покое, переключились на ее 
промышленную добычу.

Соседнее озеро Баскун-
чак не особенно уступает 
Эльтону. Добывать там соль 
начали в середине XVIII 
века. В 20-х годах прошлого 
столетия власти захотели 
выяснить, каковы запа-
сы минерала. Пробурили 
скважину на глубину 257 
метров, но до основания 
пласта так и не добрались. 
Неисчерпаемые запасы! 
Еще и по той причине, что 
на озере выявлено уни-
кальное природное свой-
ство: уже разработанные 
пласты через 4-5 лет снова 
восстанавливаются.

Сегодня на Баскунчаке 
добывают 1 миллион тонн 
соли в год, работы ведутся с 
апреля по ноябрь. А общая 
добыча в России составляет 
1,5 миллиона тонн. Соль 
разрабатывают и на некото-
рых других предприятиях 
страны.

Чего же нам не хватает, 
чтобы вместо импорта объе-
мом 40% перейти на экспорт 
соли? По мнению главы 
«Руспродсоюза» Дмитрия 
Вострикова, отечественная 
промышленность способна 
полностью закрыть внутрен-
ние потребности в этой про-
дукции и увеличить экспорт.

— Как известно, именно 
соль являлась рекордсменом 
по росту доли ее производ-
ства среди всех категорий 
товаров, вошедших в Док-
трину продовольственной 
безопасности, — говорит он. 
— Однако проблемы с желез-
нодорожными перевозками 
и конкуренция с импортера-
ми из стран несанкционного 
списка не позволяет нам до-
вести объемы до установлен-
ного порога. Хотя прогресс 
есть: за последние 5 лет мы 
увеличили производство 
соли с 41% для внутреннего 
рынка до 60%. До 2013 года 
Украина поставляла нам 
более 300 тысяч тонн соли в 
год. Сейчас 40% от потребно-
сти восполняют Белоруссия 
и Казахстан.

— Тем не менее в неко-
торых регионах возникают 
перебои с поставками соли 
в розничную торговлю. Чем 
они вызваны?

— Нехваткой вагонов, 
длинными сроками их пода-
чи под загрузку на соляных 
предприятиях, увеличиваю-
щимся временем доставки. 
Как следствие, снижается 
оборачиваемость составов, 
растут тарифы на перевоз-
ки. К тому же розничные 
сети, как правило, напря-
мую с производителем не 
работают, товар закупают у 

фасовщиков, а они в полной 
зависимости от импортного 
сырья.

Гвоздь проГраммы
В старом советском филь-

ме есть сцена, когда к Ленину 
приходят ходоки из дальней 
губернии и просят вождя 
мирового пролетариата в 
виде исключения выделить 
гвозди для их эпохальной 
стройки. Председатель Сов-
наркома, конечно, напоил 
гостей чаем с сахаром и рас-
порядился несколько тонн 
гвоздей отгрузить. Моло-
дая советская республика 
в окружении врагов испы-
тывала острый дефицит 
многих материалов, в том 
числе и гвоздей.

Ситуация с ними удиви-
тельным образом повтори-
лась через 100 лет, когда спи-
кер верхней палаты парла-
мента Валентина Матвиенко 
узнала, что определенные 
объемы гвоздей (казалось 
бы, чего проще в производ-
стве?) мы импортируем из 
других стран мира. В частно-
сти, из Белоруссии и Китая. 
«Столько стали выплавляем, 
а гвозди сделать не можем! — 
в сердцах воскликнула глава 
Совета Федерации. — Пору-
чите их производство мало-
му и среднему бизнесу, они 
завалят страну гвоздями!»

Критика Матвиенко вы-
звала широкий резонанс 
в стане промышленников. 
Отреагировали произво-
дители гвоздей вообще и 
Минпромторг в частности. 
Выяснилось, что гвозди мы 
делать все-таки не разучи-
лись. Обеспечиваем ими 
77% потребностей внутрен-
него рынка и только чуть 
больше 20%

закупаем в других стра-
нах — в Белоруссии и Китае. 
Ситуация, как утверждают 
чиновники, отнюдь не ка-
тастрофическая, а вполне 
себе рыночная. Более того, 
примерно такой же объем 
гвоздей мы экспортируем в 
страны СНГ.

В общем, не стоит ожи-
дать, чтобы ходоки за гвоз-
дями снова шли на прием 

— теперь уже к Матвиенко. 
По данным Минпромторга, 
в стране 5 крупных заводов, 
которые выпускают в месяц 
от 0,6 до 2,5 тысячи тонн 
гвоздей. Есть и малые пред-
приятия. Но в век цифровых 
технологий примитивные 
гвозди вытесняются более 
совершенным крепежным 
материалом, саморезами. А 
спрос на гвозди падает — в 
среднем на 3% в год. Но 
если потребуется, обеща-
ют чиновники, то отече-
ственные предприятия в 
любой момент смогут зна-
чительно увеличить объемы 
производства.

Однако реплика Матви-
енко открыла ящик Пан-
доры. После гвоздей ана-
литики начали копаться в 
самообеспечении страны 
крепежными материалами: 
шпильками, болтами, гай-
ками, шайбами, саморезами 
и прочим метизом, без кото-
рого невозможно собрать не 
то что автомобиль, но даже 
велосипед.

Вот здесь и нашлась 
ахиллесова пята российских 
производителей. Выясни-
лось: продукцию, которая 
по технологии производства 
сложнее гвоздей, наша стра-
на, сталелитейный гигант, в 
больших объемах закупает 
по импорту.

В России выпускается 
в год 270 тысяч тонн кре-
пежных изделий, включая 
90 тысяч тонн гвоздей. А по 
данным Федеральной тамо-
женной службы, импортиру-
ется крепежных изделий из 
черных металлов 450 тысяч 
тонн. И львиная доля (70%) 
— из Китая.

Специалисты утвер-
ждают, что так получается 
намного дешевле. Честно 
говоря, не верится. Все-таки 
есть разница: привезти из 
Поднебесной — это тысячи 
километров — или сделать 
на соседней улице.

Но металлисты правы: 
чтобы тягаться с китайца-
ми по дешевизне метизов, 
нужно выпускать милли-
арды болтов, гаек, винтов и 
шурупов. Китай поставляет 

крепеж не только в Россию, 
но и в другие страны, с 2003 
года он мировой лидер, каж-
дый третий болт на планете 
— из Поднебесной. Мы не 
в состоянии делать такие 
огромные партии, да они 
нам и не нужны вовсе. А раз 
так, то дешевле и выгоднее 
покупать в Китае.

Дело, однако, не только в 
тоннах, но и в номенклатуре 
товара. Из Китая нам посту-
пает 15 тысяч наименований 
метизов — Россия же делает 
только около тысячи.

осторожно, импорт!
Что на самом деле дешев-

ле и что выгоднее — произво-
дить самим или привозить 
из– за бугра — вопрос спор-
ный. В гайдаровскую пере-
стройку считалось дешевле 
финансировать западных 
фермеров и покупать еду у 
них. Потому что отечествен-
ные крестьяне, дескать, все 
пропьют и профукают, заро-
ют деньги в песок. Теперь мы 
пожинаем результаты того 
«государственного подхода» 
— крепкую зависимость от 
иностранных семян, техно-
логий, инкубационных яиц 
и тех же болтов.

Где «красная черта» в 
работе с иностранными пар-
тнерами и в какой отрасли 
нам нужно «подналечь» — об 
этом спросили мы извест-
ного экономиста, ведущего 
эксперта Центра полити-
ческих технологий Никиту 
Масленникова.

— В данном случае я ори-
ентируюсь на позиции биз-
неса, — говорит он. — Мы в 
состоянии наладить произ-
водство какой-то продукции 
внутри страны, но это будет 
дороже — в том числе и 
для конечного покупателя. 
Необходимо смотреть на 
соотношение

цены и качества: новое 
производство может ухуд-
шить потребительские свой-
ства товара. Это тоже нужно 
иметь в виду.

На сегодняшний день 
ситуация непростая. Резкое 
сокращение импорта особен-
но чревато для тех отраслей, 

которые имеют серьезные 
поставки из других стран. 
У нас более половины пред-
приятий находится в такой 
зависимости.

Первый этап адапта-
ции к новой реальности 
мы прошли относительно 
спокойно, еще на старых 
запасах. Однако в перспек-
тиве возникает опасность 
дополнительного сжатия 
предложений и витка цен.

— Чтобы отслеживать 
ситуацию, может, необхо-
димо восстановить Госплан, 
который бы прогнозировал 
развитие промышленности 
на дальнюю перспективу?

— Не нужно нам никакого 
Госплана — это пройденный 
этап. Нужно четко понимать 
запросы внешнего рынка, 
устройство современной 
мировой экономики. Тогда 
будем знать, в каком направ-
лении двигаться.

— Если кинемся импор-
тозамещаться по всем от-
раслям, ничего не получит-
ся. Какие, на ваш взгляд, 
должны быть приоритеты, 
акценты в развитии на бли-
жайшие годы?

— Производство внутри 
себя требует времени и се-
рьезных усилий. Мы силь-
но зависимы от высоких 
технологий, программного 
обеспечения, которые яв-
ляются основой цифрови-
зации экономики. На мой 
взгляд, это сегодня главное. 
Нельзя терять ощущение 
технологического прогрес-
са. А для этого нам пред-
стоит создавать некоторые 
отрасли практически за-
ново: радиоэлектронную 
промышленность, микроэ-
лементы, микрочипы... Без 
них мы не сможем произво-
дить высокотехнологичную 
продукцию.

И сегодня такие шаги 
правительство уже пред-
принимает — на выходе 
у нас новый националь-
ный проект создания та-
ких предприятий. Именно 
здесь нам первым делом 
необходимо уходить от 
импортозависимости.

— Вернемся все-таки к 
простейшим продуктам. 
Вам не кажется абсурдным, 
что мы у кого-то покупа-
ем соль для внутреннего 
потребления?

— Ну а что такого, если 
какие-то объемы соли мы 
покупаем по импорту? По-
купаем в дружественных 
нам странах, это обычная 
практика международной 
торговли. Однако импорто-
замещение не в состоянии 
существовать отдельно от 
развития экспорта энерго-
носителей. После шестого 
пакета санкций мы увидим 
достаточно серьезные поте-
ри в этой отрасли. Хотя уже 
сегодня нефтяники несут 
серьезные убытки, предлага-
ют сократить добычу сырья, 
прекратить продавать нефть 
с большими скидками. Без 
перепозиционирования экс-
портных потоков, освоения 
новых рынков сбыта про-
блему импортозамещения 
не решить. 

Владимир ЧУПРИН. 
www.mk.ru

Насоли себе сам
Почему Россия попала в зависимость  
от импорта простейших товаров?

о слабости российской экономики мы узнаем 
в форс-мажорных обстоятельствах, когда пол-
мира объявляет нам санкции и вводит ограни-
чения на поставки разной продукции. вот тут и 
выясняется, что, куда ни кинь, всюду клин: по 
некоторым товарным позициям мы всецело 
находимся в руках западных партнеров. се-
мена, сельхозтехнику, комплектующие детали 
и узлы на 60-80% поставляют нам развитые 
страны, большинство из которых ныне нам 
«недружественные».
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В золотодобываю-
щей отрасли россии 
растёт дисбаланс. С 
одной стороны, добы-
ча достигла истори-
ческого максимума и 
остаётся стабильной 
в последние годы. 
С другой – есть тре-
вожные данные об 
истощении запасов 
золота, которые мо-
гут закончиться через 
10-15 лет. на этом 
фоне хорошо бы дать 
преференции неболь-
шим старательским 
артелям и геолого-
разведчикам. но ны-
нешние правила игры 
в отрасли таковы, 
что выживет только 
крупняк.

ОбОгнали  
Сами Себя

В 2020-2022 гг. Россия 
добывает 330-340 т золота. 
Хотя ещё в начале 2010-х 
было менее 300 т, а при 
Сталине — и вовсе в рай-
оне 100. По итогам 2020 г. 
по добыче мы на втором 
месте после Австралии, 
извлекая чуть менее 10% 
всего золота мира. Более 
70% презренного металла 
добывается на больших 
карьерах, как открыто, так 
и в шахтах.

И цены на мировых 
рынках сегодня неплохие: 
более 1,8 тыс. долларов за 
унцию, хотя ещё в 2019 г. 
было 1,3 тыс. «зелёных». А 
в 2005 г. золотишко торго-
вали дешевле 400 долларов. 
В 2014-2019 гг. Центро-
банк выкупал более 60% 
произведённого золота, 
оставшуюся часть забира-
ли российские банки и юве-
лирные производители. Но 

с 2020 г. спрос у ювелиров 
упал, а Центробанку цена 
показалась излишне высо-
кой – и около 90% золота 
стало уходить на экспорт, 
преимущественно в Вели-
кобританию. Минпромторг 
теперь может выдавать 
генеральные лицензии на 
экспорт золота и серебра 
в слитках, хотя раньше 
лицензии были разовыми и 
привязывались к конкрет-
ному контракту.

Любой советский чело-
век знал, что золотишко в 
Бодайбо моют, хотя мыть 
россыпное золото на моро-
зе невозможно, а зима в тех 
краях по полгода. Сегодня 
производство золота ведёт-
ся в 26 регионах России, но 
85% добычи приходится на 
Красноярский и Хабаров-
ский края, Иркутскую, Ма-
гаданскую и Амурскую об-
ласти, Якутию и Чукотку. 
Здесь расположены круп-
нейшие месторождения 
золота в стране – Олим-
пиада, Благодатное, Пав-
лик, Албазинское. Дальний 
Восток сегодня – самый 
дотационный макрорегион 
в стране, который только 
добычей ресурсов и мо-
жет наращивать доходную 
часть бюджета, не зави-
ся от дотаций центра. На 
Камчатке горняки в 2016 г. 
обеспечили рост экономи-
ки региона на 12%, добыв 
6,3 т золота, 11,8 т серебра 
и 373 кг платины. Ещё в 
конце 2015 г. ввели обо-
гатительный комплекс на 

Аметистовом горнорудном 
месторождении, добыча 
драгметаллов резко пошла 
вверх. В Хабаровском крае 
добыча золота достигла 
19,5 т, а вся горнорудная 
промышленность пополни-
ла бюджет края на 7 млрд 
рублей.

Вроде бы в золотодобы-
вающей отрасли всё поёт: 
например, КамАЗ создал 
грузовик с подогревом са-
мосвальной платфор-

мы, которые уже зака-
зала золотодобывающая 
компания из Якутии. Но-
вые монстры с двигателя-
ми мощностью 400 л.с. и 
16-ступенчатыми короб-
ками адаптированы для 
перевозки золотосодер-
жащей породы. В Адыгее, 
где золото не добывают с 
1950-х годов, выделили 173 

млн рублей на поиск но-
вых месторождений. Втрое 
рассчитывают увеличить 
добычу на Сахалине.

На Колыме возрожде-
но старательство: каждый 
местный житель сможет 
добывать россыпное золо-
то. Однако разрабатывать 
разрешено лишь участок 
на общей площади в 15 га, 
а запасы золота на таком 
месторождении не должны 
превышать 10 кг. При этом 
нельзя проводить взрыв-
ные работы, использовать 
машины и оборудование 
и заключать договоры с 
подрядчиками. Поэтому и 
желающих пока не слиш-
ком много.

В 2021 г. генеральный 
директор крупнейшей в 
стране золотодобывающей 
компании «Полюс» Павел 

Грачёв заявил о рисках 
столкнуться с недостатком 
сырья «на горизонте 10-20 
лет». Извлекаемые россий-
ские запасы, по его мнению, 
это 7,5—8 тыс. тонн золота. 
Грачёв считает нужным 
переломить текущие тен-
денции в золотодобыче: 
он предлагает упростить 
оборот поисковых лицен-
зий, консолидировать и 
перепроверить геологи-
ческие данные и увели-
чить частные инвестиции 
в геологоразведку.

На следующий день 
Грачёва опровергли в Фе-
деральном агентстве по 
недропользованию (Ро-
снедра): якобы запасов при 
текущем уровне добычи 
хватит на 36 лет, а рас-
ширенное воспроизвод-
ство запасов достигается 
ежегодно. Но в «Полюсе» 
стоят на своём: «В своих 
расчётах мы не учитываем 
запасы категории С2, до-
быча которых не является 
экономически рентабель-
ной в текущих рыночных 
реалиях». А оставшиеся 
запасы категорий A+B+C1 
составляют 7500— 8000 
тонн». А если мировые 
цены вдруг завалятся, то и 
часть этих запасов окажет-
ся невыгодно извлекать.

рОССыпи В миражах
Как же так получилось? 

Всё-таки крупнейшая по 
территории страна ми-
ра во все времена имела 
завидный золотой запас. 
Оказывается, во многом 
это легенда: при Брежневе 
и Хрущёве на поддержку 
сателлитов по всему миру 
тратили больше золота, 
чем добывали, а на момент 
распада

СССР золотые запасы 
империи составляли всего 
240 тонн. Сегодня россий-
ский запас почти в 10 раз 
больше и пятый в мире. Од-
нако наши закрома в пять 
раз беднее американских, 
в два раза – германских. 
Мы отстаём и от Франции 
с Италией, хотя обогнали 
Швейцарию и Японию. 
При сегодняшних ценах 
наш золотой запас стоит 
примерно около 4 трлн ру-

блей. На эти деньги можно 
три года содержать МВД 
– и всё.

А тревогу за будущее 
золотодобывающей отрас-
ли выражает не один «По-
люс». По оценкам Союза 
золотопромышленников, 
на горизонте 10-11 лет 
ожидается истощение клю-
чевого по объёму добычи 
месторождения Олимпиа-
да, а в течение последую-
щих пяти лет – ещё ряда 
крупных золоторудных 
месторождений.

Правда, в январе 2017 г. 
наконец обрело хозяина 
месторождение Сухой Лог 
в Иркутской области. Это 
недалеко от легендарно-
го Бодайбо (137 км), и 
открыто оно ещё в 1961 
году. Сегодня Сухой Лог 
– крупнейшее месторожде-
ние в России, на которое 
приходится 28% запасов 
золота в стране. Условия 
конкурса были жёсткими: 
например, потребовали 
участия госкомпа– ний и 
не пустили иностранцев. 
За золотые месторождения 
драка обычно идёт серьёз-
ная: когда бились за долю 
в куда более бедном место-
рождении Матросова, цена 
выросла в 13 раз.

В перспективе можно 
было бы шире использо-
вать небольшие место-
рождения, которые уже 
занимают значительную 
долю от общего объёма. 
Союз золотопромышлен-
ников давно предлагает 
Минпромторгу создать 
условия для привлечения 
инвестиций в юниорные 
компании, ищущие полез-
ные ископаемые. В сентя-
бре 2021 г. на Восточном 
экономическом форуме 
золотопромышленники 
просили президента Вла-
димира Путина помочь ге-
ологоразведке: сделать сво-
бодным оборот поисковых 
лицензий, отрегулировать 
заявительный принцип их 
получения. Путин поддер-
жал упрощение законода-
тельства, но воз и ныне там.

А 2022 г. тем более не 
обещает отрасли процве-
тания. Приостановила де-
ятельность в России ка-
надская компания Kinross 
Gold, занимавшая третье 
место по добыче золота в 
стране. Планируется оста-
новка добычи на место-
рождениях Купол и Двой-
ное, «поставлен на паузу» 
запуск Чульбаткана, кото-
рый канадцы приобрели 
два года назад за 283 млн 
долларов.

А Центробанк как ми-
нимум до 30 июня будет 
покупать золото у банков 
по фиксированной цене – 5 
тыс. рублей за грамм. Это 
значительно ниже рынка. 
«На этом фоне мы ожи-
даем не только снижения 
добычи золота, но и ухода 
с рынка небольших золото-
добытчиков», – беспокоит-
ся глава Союза золотопро-
мышленников РФ Сергей 
Кашуба, ожидающий воз-
вращения чёрного рынка в 
той или иной форме.

Юрий Антонов

Во глубине сибирских руд
В россии открыто более 20 тыс. место-
рождений полезных ископаемых. и хотя от-
носительно оценки запасов между специа-
листами идут жаркие споры, ни у кого не вы-
зывает сомнений, что наша страна является 
одной из крупнейших добывающих держав 
и кладовых планеты.

Нефть. Является основой российского экспорта, по 
уровню добычи мы идём ноздря в ноздрю с Саудовской 
Аравией и США. Тем не менее по запасам, составля-
ющим 6—6,5% мировых, Россия делит 6-8-е места с 
Кувейтом и ОАЭ, значительно уступая Ирану, Ираку, Ка-
наде, Венесуэле и Саудовской Аравии. По уровню до-
бычи мы отстаём от лучших советских показателей на 
100 млн тонн. Но не стоит забывать, что часть скважин 
осталась в Азербайджане, Туркмении и Казахстане.

Природный газ. Тут мы впереди планеты всей с запаса-
ми в 32 трлн кубометров. Это около 30% мировых, не 
считая потенциально богатого Арктического шельфа, 
пока не изученного в должной мере. Хотя по добыче 
мы отстаём от США (16% против 21%), Союз в 1980-е 
извлекал из недр столько же.

Каменный уголь. Наши 347 млн т ежегодно — это 6-е 
место в мире и в 10 раз меньше Китая. Впрочем, вре-
мя давать стране угля ушло: мировая добыча ежегодно 
снижается, у производителей регулярные проблемы со 
сбытом, а отрасль насквозь дотационна. Да и по запа-
сам мы на втором месте на Земле — более 17%.

Железо. В мире есть пять стран с сопоставимыми за-
пасами железной руды — Россия, Украина, Бразилия, 
Австралия, Китай. И не так важно, у кого на графике 
столбик на полсантиметра длиннее. За 100 лет эксплу-
атации мы успели основательно проредить крупнейшее 

месторождение на планете — Курскую магнитную ано-
малию. А всего Россия добывает 100 млн тонн. Это в 3 
раза меньше Бразилии, в 4 раза — Австралии, в 9 раз 
— Китая. СССР был первым в мире.

Никель. По добыче мы вторые после Филиппин, а «Но-
рильский никель» — главный мировой производитель. 
С запасами полная путаница в различных источниках — 
оценки отличаются на порядок. Никель в России добы-
вают на Кольском полуострове и Таймыре. И его точно 
немало.

Ванадий. По запасам делим верх пьедестала с ЮАР. 
Мировой спрос на ванадий растёт на 10% каждый год, 
Россия не выпадает из первой тройки добытчиков.

Алюминий. Союз был мировым лидером по добыче 
бокситов, а Россия — на 8-м месте. На 7-м Ямайка, и 
мы отстаём от неё в два с лишним раза. Про запасы 
лучше вообще помолчать, но всё же скажем: у лидера 
Гвинеи — 7,5 млрд т, у нас — 200 миллионов.

Медь. Тоже нечем хвастаться: 6-е место по добыче, по 
запасам — во второй десятке, уступаем даже Польше.

Марганец. В Госбалансе учтены 14 месторождений, 
разведанные запасы которых составляют около 150 
млн т — 2,7% от мировых. Качество руд низкое. По до-
быче находимся на 16-м месте позади Грузии, Венгрии 
и Румынии.

Алмазы. Бывает и такое: Союз добывал сравнительно 
немного, а Россия уступает по добыче только Ботсване. 
В 2012 г. учёные рассекретили сведения о крупнейшем 
в мире месторождении импактных алмазов, располо-
женном на границе Красноярского края и Якутии, — го-
ворят, триллионы карат.

Проблема в слитках
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05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40, 12.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.30, 15.20 Т/с 
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+
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«АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Информационный 
канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15 
Информационный канал 16+

15.00, 18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Информационный 
канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15 
Информационный канал 16+

15.00 Новости
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Информационный 
канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.35 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

11.15 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

11.30 “ВЕЧНАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ” 12+

13.30, 05.00 “МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ” 16+

19.05 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 16+

19.35 “ОСВОБОДИТЕЛИ” 16+

20.20 Открытый эфир 16+

21.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”
22.40 “НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ” 16+

00.30 “ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..” 12+

01.35 “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ” 12+

02.55 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 12+

06.55, 13.30, 05.00 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

09.45 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

11.20, 20.20 Открытый эфир 16+

18.30 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Т/с “ОСВОБОДИТЕЛИ” 16+

21.50 Улика из прошлого 
“Проклятия мёртвых” 16+

22.40 ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ 16+

00.15 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 12+

01.40 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 12+

03.15 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 6+

04.35 “ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ” 16+

06.50, 13.30 “МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

09.45 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

11.20, 20.20 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.55 Т/с “ОСВОБОДИТЕЛИ” 16+

21.50 Код доступа 12+

22.40 Х/ф “ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА” 12+

00.20 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+

01.50 Х/ф “БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+

03.20 Х/ф “ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ” 16+

06.55, 13.30, 05.00 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

11.20, 20.20 Открытый эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

19.00 Т/с “ОСВОБОДИТЕЛИ” 16+

21.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

22.40 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 12+

00.20 ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ12+

06.00 ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО “Б”0+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+

11.25 Новости Совета 
Федерации 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 На пути к катастрофе16+

16.05, 00.15 За дело! 12+

16.45 Культурная 
революция 12+

17.00 Т/с “НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

17.55, 23.20 “1812-1815. 
Заграничный поход” 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” 12+

22.35 Моя история. 12+

02.35 Потомки 12+

05.40, 17.00 Т/с “НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

06.30, 17.55, 23.20 1812-
1815. Заграничный поход12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” 12+

11.40 Вспомнить всё 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 Д/ф “На пути к 
катастрофе” 16+

16.05 Очень личное 12+

16.45, 00.45 Специальный 
проект 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “НАЧАЛО” 12+

22.35 Моя история. 
Владислав Третьяк 12+

00.15 Активная среда 12+

02.35 Потомки 12+

05.40, 17.00 Т/с “НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

06.30, 17.55, 23.20 1812-
1815. Заграничный поход 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “ТЕМА” 12+

11.40, 05.10 Вспомнить 
всё 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 На пути к катастрофе16+

16.05 Очень личное 12+

16.45, 00.45 Специальный 
проект 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 6+

22.35 Моя история12+

00.15 Свет и тени 12+

02.35 Потомки 12+

05.40, 17.00 Т/с “НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
“1812-1815. Заграничный 
поход” 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “НАЧАЛО” 12+

11.40 Вспомнить всё 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 Д/ф “На пути к 
катастрофе” 16+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный 
проект 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ТЕМА” 12+

22.35 Моя история12+

00.15 История джаза 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние 
животные 12+

03.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

04.00 Триумф джаза. 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

01.15 Т/с “ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ” 12+

03.05 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

00.55 Т/с “ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

00.55 Т/с “ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+

00.55 Т/с “ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25, 02.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

10.20, 04.20 Д/с “Актёрские 
судьбы” 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.00 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с “СПЕЦЫ” 16+

16.55 Прощание 16+

18.10 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 16+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф “Удар властью. 
Муаммар Каддафи” 16+

01.25 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. 30 лет 
одиночества” 16+

02.05 Д/ф “Атаман Краснов 
и генерал Власов” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20, 02.50 “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+

12.00 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.00 Т/с “СПЕЦЫ” 16+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.20 “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА” 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф “Владислав 
Листьев. Убийственный 
“Взгляд” 16+

00.45 Д/ф “Удар властью. 
Человек, похожий на...” 16+

02.10 “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20, 02.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ” 12+

10.20, 04.30 Д/ф “Роковой 
курс. Триумф и гибель” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “СПЕЦЫ” 16+

16.55 Прощание 16+

18.10 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...” 12+

00.45 Д/ф “90-е. Ритуальный 
Клондайк” 16+

01.25 Д/с “Дикие деньги” 16+

02.10 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25, 02.50 “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ” 12+

10.20, 04.25 Д/ф “Ирония 
судьбы Эльдара 
Рязанова” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+

12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “СПЕЦЫ” 16+

16.55 Прощание 16+

18.25 Т/с “НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА” 16+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф “90-е. Бандитский 
Екатеринбург” 16+

00.45 Д/ф “Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов” 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф “Минск-43. 
Ночная ликвидация” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 02.55 Тест 
на отцовство 16+

12.10, 00.15 Понять. 
Простить16+

13.15, 22.35 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 23.40 Верну любимого16+

14.55 “ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ” 16+

19.00 “ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ” 16+

01.15 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест 
на отцовство 16+

12.10, 00.15 Понять. Простить16+

13.15, 22.40 Д/с “Порча” 16+

13.45, 23.10 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 23.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 “СЛЕПОЙ ПОВОРОТ” 16+

19.00 Т/с “КОМПАНЬОНКА” 16+

01.15 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

05.25 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.10, 02.50 Тест 
на отцовство 16+

12.25, 00.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.30, 22.35 Д/с “Порча” 16+

14.00, 23.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.35, 23.35 Верну любимого 16+

15.10 Т/с “КОМПАНЬОНКА” 16+

19.00 “ТЕНЬ ПРОШЛОГО” 16+

01.10 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

05.20 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на 
отцовство16+

12.30, 00.05 Понять. Простить16+

13.35, 22.30 Д/с “Порча” 16+

14.05, 23.00 Д/с “Знахарка” 16+

14.40, 23.30 Верну любимого 16+

15.15 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ” 16+

19.00 ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 16+

01.05 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

02.45 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

02.40 Т/с “ДИКИЙ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+

21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

02.45 Т/с “ДИКИЙ” 16+

05.05, 13.05 Все на Матч! 12+

06.00 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 4 16+

08.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу 0+

09.10 Вольная борьба. 
Чемпионат России. 0+

10.30 Новости 0+

10.35 Самые сильные 12+

11.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 0+

12.05 Несвободное падение. 
Борис Александров 12+

13.00, 16.05, 19.30, 21.50, 
23.50, 01.55 Новости
16.10 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

16.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. “Сочи” - “Зенит”. 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.35 Специальный 
репортаж 12+

19.55, 21.55 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.50, 23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+

00.50 Громко 12+

05.30, 13.05, 03.00 Все на 
Матч! 12+

06.15 Х/ф “13 УБИЙЦ” 16+

08.45, 18.30 Есть тема! 12+

09.05 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 4 16+

10.40 Новости 0+

10.45 Вольная борьба. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Кызыла 0+

12.05 Громко 12+

13.00, 15.55, 19.30, 21.50, 
23.50 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Футбол. Лига Европы. 
“Ливерпуль” (Англия) - 
“Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) 0+

19.55, 21.55 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.50, 23.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+

00.50, 03.50 Футбол. 
Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+

05.15, 13.05, 00.40 Все на 
Матч! 12+

06.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+

07.50, 18.30 Есть тема! 12+

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. “Серро Портеньо”  
- “Палмейрас”. Прямая 
трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов”. 0+

11.40 Смешанные 
единоборства. АСА. Артём 
Резников против Дави 
Рамоса 16+

13.00, 16.05, 19.30, 01.35 
Новости
16.10 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - “Зенит”. 
Трансляция из Москвы 0+

19.35 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

19.55 Т/с “ПОБЕГ” 16+

21.50 “Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный 
овертайм”. Прямая 
трансляция 0+

06.00, 13.05 Все на Матч! 12+

06.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино 16+

07.50, 18.30 Есть тема! 12+

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
“Эмелек” (Эквадор) - 
“Атлетико Минейро” 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. “Коринтианс” - 
“Бока Хуниорс”. Прямая 
трансляция 0+

12.30 Самые сильные 12+

13.00, 15.55, 19.30, 21.50, 
23.50, 01.50 Новости
16.00 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. “Байер”  - 
“Рома” 0+

19.35 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

19.55, 21.55 Т/с “ПОБЕГ” 16+

22.50, 23.55 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+

00.50 Смешанные 
единоборства. UFC

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

06.00 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+

08.35 “САМОГОНЩИКИ” 12+

09.30 “ТАКАЯ ПОРОДА” 16+

13.45 Х/ф “ПОСРЕДНИК” 16+

18.00, 19.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

19.55, 00.30 “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

06.30 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 16+

08.25, 09.30, 13.30 КАЗАКИ 16+

18.00, 19.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

20.00 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.30 Х/ф “ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ” 12+

13.30 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 12+

18.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

19.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+

19.55, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 09.30, 13.30 КАЗАКИ 16+

18.00, 18.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” 16+

19.55, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.55 “Лесная братва” 12+

09.25 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА” 12+

11.15 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+

13.25, 16.20 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ” 12+

18.45 Х/ф “ТРОЯ” 16+

22.00 Х/ф “РЕГБИ” 16+

22.55 Х/ф “ДЕВЯТАЯ” 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ” 16+

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериал 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 Т/с “КУХНЯ” 16+

15.15, 01.15 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 12+

17.40 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 12+

20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+

22.00 Х/ф “РЕГБИ” 16+

23.10 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.55 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с “КУХНЯ” 16+

14.05 “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД” 12+

16.40 “ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+

19.10 Х/ф “СКАЛА” 16+

22.00 Х/ф “РЕГБИ” 16+

23.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

01.20 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 16+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с “КУХНЯ” 16+

15.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 12+

17.25 “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД” 12+

19.55 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 16+

22.00 Х/ф “РЕГБИ” 16+

23.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

01.05 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ16+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.45 Х/ф “КОРТИК” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Иннокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали” 16+

12.15 Д/ф “Одинцово. 
Васильевский замок” 16+

12.50 Д/ф “На волне моей 
памяти” 16+

13.30 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+

15.05, 00.55 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов (кат16+) 16+

15.50 Театр на экране. Царь 
Фёдор Иоаннович 16+

19.15 Цвет времени. Павел 
Федотов 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф “Режиссер 
Борис Равенских. Ученик 
Мейерхольда” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. 
Джоконда 16+

21.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса 
имени С.В.Рахманинова. 
Прямая трансляция 
01.35 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней 
Руси 16+

02.15 “Валентин Тернявский. 
На волне моей памяти” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней 
Руси 16+

08.45 Х/ф “КОРТИК” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.25 Т/с “КНЯЗЬ 
ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ” 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 6+

14.30 Пряничный домик. 
Кавказский костюм 16+

15.05, 01.00 Артур Эйзен 
и Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+

15.50 “Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней” 16+

16.30 Театр на экране. Горе 
от ума 16+

18.45 Цвет времени 16+

19.00 Письма из провинции 
16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф “Режиссер Борис 
Равенских. Режиссер-
крестьянин” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

23.00 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. Я СТАНУ МАМОЙ? 
ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖДЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+

08.45 Цвет времени 16+

08.50 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+

12.25 Т/с “КНЯЗЬ 
ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ” 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 6+

14.30 Пряничный домик. 
Роза песков 16+

15.05, 01.00 Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+

15.50 Белая студия 16+

16.30 Театр на экране. 
Свадьба Кречинского 16+

19.00 Письма 
из провинции 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф “Режиссер 
Борис Равенских. Театр был 
его жизнью” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Энигма 16+

23.00 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. Интернет ПРОТИВ 
ПРАЙВАСИ” 16+

01.45 Иностранное дело. 
Дипломатия побед и 
поражений 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Великий посол 16+

08.45 Х/ф “КОРТИК” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф “Опознание, 
или По следам людоеда” 16+

12.10, 00.45 Цвет времени. 
Михаил Врубель 16+

12.25 Т/с “КНЯЗЬ 
ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ” 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 6+

14.30 Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта 16+

15.05, 01.00 Алибек 
Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+

15.50 Д/ф “Роману Козаку 
посвящается...” 16+

16.30 Театр на экране. 
“Женитьба” 16+

19.00 Письма 
из провинции 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 “Режиссер Борис 
Равенских. Любовь и смерть 
на сцене” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+

21.30 Д/ф “Драматургия 
одной судьбы” 16+

23.00 Т/с “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. МИРНЫЙ АТОМ. 
ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ” 16+



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

ИЮНЬ  2022

(4212) 30-99-80

Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И ИП Путинцева И.Ю.

+7-914-195-88-85
+7-924-200-40-60 Хабаровск, 

Уссурийский б-р, 
16, офис 8

45-46-40
 +7-914-772-37-47
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Путешествуй c нами
Групповые туры для пенсионеров

Субсидированные билеты
ИЮНЬ-ИЮЛЬ Тур выходного дня
Владивосток  
29.07-02.08 – 14600 руб. + ж/д билеты
Советская Гавань 
с 30 июня по 2 июля 
(Фестиваль первой горбуши  : маршрут 
по эколого-туристической 
тропе, посещение праздника, экскурсии)
Камчатка 
с 8 по 22 июля, с 8-12 августа 
Экскурсии, проживание 
на базе отдыха Паратунка 

ОКТЯБРЬ 
с 3 по 16 октября - 
Калининград (санаторий «Янтарный берег»)
с 1 по 13 октября - 
«Нарзаны Северного Кавказа» 
санаторий «Чайка»
Владивосток, Биробиджан

Кисловодскс 8 по 20 октября   
санаторий «Солнечный»

с 7 по 10 октября Сахалин 
ДЕКАБРЬ 
с 8 по 22 декабря -   дняСОЧИ + АБХАЗИЯ ( )3

АВГУСТ Сочи с 13 по 25 августа 
Пансионат «Солнышко»
СЕНТЯБРЬ 
с 10 по 24 сентября - 
Казань (экскурсии) + 
Турция (отдых на море)

 Абхазия
с 8 по 21 сентября, 
с 14 по 27 сентября 
Беларусь 
с 24 сентября 
по 7 октября от 47900+ а/б



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

ИЮНЬ  2022

(4212) 30-99-80

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru      www.biznes-mozaika.ru

АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

ОГРН 1022700917062
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ГРАФИК ТУРОВ 2022 C УЧЕТОМ СУБСИДИРОВАННЫХ АВИАБИЛЕТОВ:

ТУРЫ ДАТЫ ЦЕНА ПОЛНАЯ КЕШБЭК* ЦЕНА

ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море  
ЛИВАДИЯ (б/о «Радуга») 8 дней

6-15 августа От 37000 + жд билет

ВЛАДИВОСТОК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых 6-12 августа От 32800 + жд билет

АНАПА (с посещением Кисловодска, Пятигорска) 6-17 сентября От 59300

Москва + КАЗАНЬ, 4 экскур. дня +  
СОЧИ (7 ночей)  

1-13 сентября От 67900

СОЧИ, санаторий «Знание» 2-14 октября 63800 12760 От 51040

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!! 
* программа осеннего туристического кешбэка планируется с 1 октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине лета. Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»! 

Профессионалы знают, как 
гарантировать любителям 
путешествий долгождан-
ный отпуск у моря. Даже 
когда большинство аэро-
портов Юга России, вклю-
чая Геленджик, закрыты, 
в «Бизнес Мозаике» нашли 
выгодное решение: тур в 
Анапу через Минеральные 
воды. 

Это значит, что будет воз-
можность посетить две жемчу-
жины Кавказских минеральных 
вод –  Кисловодск и Пятигорск, 
прогуляться по Лермонтовским 
местам, а желающие ещё и 

отправятся на экскурсию на 
медовые водопады, загадают 
заветное желание на знаме-
нитой горе «Кольцо», отведают 
блюда кавказской кухни - это 
ли не мечта туриста? 

А затем на поезде в Анапу, 
где туристам предстоит жить на 
берегу Чёрного моря! 

Бархатный сезон в солнеч-
ной Анапе – это ли не лучший 
способ продлить лето? Теплое 
море, чистый пляж и океан воз-
можностей! Ведь вместо одного 
моря вы искупаетесь сразу в 
двух – и в Черном, и в Азовском. 
А даты устроят даже тех, кто не 

готов бросить дачный урожай 
несобранным: тур запланиро-
ван с 6 по 17 сентября. И он 
точно состоится!

Бороться за свой клочок 
берега не придется – у отеля 
есть  собственный пляж! 
Беспокоиться не нужно и о 
питании, оно уже включено в 
тур. Останется только главное: 
наслаждаться рассветами и 
закатами, плескаться в вол-
нах и строить песчаные замки 
на берегу.

В один из дней комфорта-
бельный автобус отвезет жела-
ющих на побережье Азовского 

моря. В пути можно будет насла-
диться видами на Таманский 
полуостров, полюбоваться 
кубанскими степями, больше 
узнать о виноградниках и грязе-
вых вулканах региона. А, может, 

взять да и окунуться в грязевую 
ванну? Или выбрать лечебное 
обертывание? А может поездка 
в Абрау-Дюрсо или экскурсия в 
Новороссийск? Ваш отпуск – 
ваши правила!

ПРОДЛИТЕ ЛЕТО В АНАПЕ
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“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
22 – 28 июня 2022 года

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 01.10 
Информационный канал 16+

15.00 Новости
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+

23.25 Д/ф «The Beatles 
в Индии» 16+

05.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

06.00 Доброе утро. 12+

08.35 «Умницы и умники»12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого 
листа» 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 0+

14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 12+

17.10 Д/ф «Украина. Когда 
открываются глаза» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

03.15 «Россия от края
до края» 12+

05.15, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.15 Непутевые заметки 12+

10.10 «Голос из прошлого» 16+

11.20, 12.10 Видели видео? 0+

13.20, 15.10 ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ16+

18.00 Вечерние Новости
18.25 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» 12+

19.20 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ12+

21.00 Время
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» 12+

04.50 Д/ф “Великая 
Отечественная. Партизаны 
Украины” 12+

05.40 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

06.00 Т/с “ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ” 12+

06.15, 09.20, 13.30, 03.00 Т/с 
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.20 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

18.40 Время героев 16+

18.55 Т/с “ЗАБЫТЫЙ” 16+

22.55 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+

02.40 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

06.30 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПЕС” 12+

07.40, 08.15 Х/ф “САДКО” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.35 Легенды кино 12+

10.15 Главный день 16+

11.00 Т/с “ВОЙНА МИРОВ. 
СТАЛИН ПРОТИВ ГИТЛЕРА” 16+

11.45 Не факт! 12+

12.15 СССР: Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.15 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

14.25 Х/ф “ДАУРИЯ” 12+

18.25 Х/ф “ВЫСОТА 89” 16+

20.20 Х/ф “ЧАСОВЩИК” 16+

22.00 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 16+

23.35 “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 12+

05.55 Х/ф “ЖАЖДА” 12+

07.10 Х/ф “ВЫСОТА 89” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.10 Легенды армии 12+

12.55 Специальный 
репортаж 16+

14.15 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Т/с “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА” 16+

22.55 Х/ф “ДАУРИЯ” 12+

02.05 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 16+

03.35 “СОЛЕНЫЙ ПЕС” 12+

04.45 “ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ” 16+

05.40 Т/с “НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

06.30 Д/ф “1812-1815. 
Заграничный поход” 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 6+

11.40 Вспомнить всё 12+

12.05, 18.25 Большая 
страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+

15.35 На пути к катастрофе16+

16.05 Очень личное 12+

16.45 Специальный проект12+

17.00 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 0+

19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 “ПРОШУ СЛОВА” 12+

23.20 Моя история 12+

00.00 “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+

01.30 “МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА” 12+

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

06.00 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.20 За дело! 12+

08.05 Домашние животные12+

08.30 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..0+

10.00 ОТРажение. Детям 0+

10.30, 16.55 Календарь 12+

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

13.20 Д/ф “Николай Юденич. 
Забытая победа” 12+

15.10 “Забытые полеты” 16+

16.00 Специальный проект12+

16.40 Песня остаётся с 
человеком 12+

17.25 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 “ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+

21.55 Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом 12+

22.35 Х/ф “ТАКСИ-БЛЮЗ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна12+

07.20 Активная среда 12+

08.40, 01.10 “ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ” 0+

10.00 ОТРажение. Детям 0+

10.30, 16.55 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение 12+

12.55, 16.40 Специальный 
проект 12+

13.10 “Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города” 12+

15.10 “Арктика. Хождение за 
три моря” 12+

16.00 Моя история 12+

17.20 “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ” 6+

19.30 “ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ” 12+

21.00 “Мария Каллас” 16+

23.00 “МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

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, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф “ЭКИПАЖ” 6+

23.50 Х/ф “НЕМЕЦКАЯ 
УКРАИНА. ОТ ГЕТМАНА 
ДО ГАУЛЯЙТЕРА” 16+

00.50 Т/с “БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “НЕРОДНАЯ” 12+

00.30 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+

03.55 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ” 12+

05.35, 03.10 Х/ф “БУКЕТ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Кресты 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “СПЕЦЫ” 16+

16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Роль через боль” 12+

18.10 “НОВЫЙ СОСЕД” 12+

19.55, 03.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре “Чёрный 
кот”. 16+

00.30 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+

02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+

05.25 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+

06.20 “НОВЫЙ СОСЕД” 12+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ” 12+

10.05 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф “Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь” 12+

11.30, 14.30 События 12+

11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+

13.15, 14.45 “ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ” 12+

17.20 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Д/с “Приговор” 16+

22.45 Д/ф “90-е. Водка” 16+

23.25 Д/ф “Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе” 16+

00.05 Хроники московского 
быта 12+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 Прощание 16+

03.45 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ” 12+

06.40 10 самых... 16+

07.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+

08.30 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.20 
События 12+

11.45 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+

13.30, 05.10 Москва 
резиновая 16+

14.45 Несерьезные люди. 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф “СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” 12+

19.50 Х/ф “КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА” 12+

23.35 Петровка, 38 16+

23.45 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 16+

02.30 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ” 12+

04.00 Д/ф “Удар властью. 
Человек, похожий на...” 16+

04.45 Закон и порядок 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 02.40 Д/с “Порча” 16+

14.05, 03.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.40, 03.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.15 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ” 16+

19.00 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА” 16+

23.05 Х/ф “ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА” 16+

04.45 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+

07.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА” 16+

10.55 “ТЕНЬ ПРОШЛОГО” 16+

14.45 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 “СЛЕПОЙ ПОВОРОТ” 16+

02.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+

05.45  “Лаборатория любви” 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим 6+

11.05 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Новые русские 
сенсации 16+

21.50 Концерт памяти 
Михаила Круга. 60. 12+

23.50 Х/ф “ОТПУСК” 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

07.25 Простые секреты 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” 12+

23.20 Международная 
пилорама 16+

00.00 “НЕПРОЩЕННЫЙ” 16+

02.00 Дачный ответ 0+

05.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

07.25 Простые секреты 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.40 Основано на реальных 
Событиях 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Таинственная 
Россия 16+

02.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+

05.15, 13.05, 22.50, 02.00 Все 
на Матч! 12+

06.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+

07.50, 18.30 Есть тема! 12+

08.10 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 
1/8 финала. “Индепендьенте 
дель Валье” - “Ланус”. 
Прямая трансляция 0+

10.15 Новости 0+

10.20 “Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный 
овертайм” 0+

11.40 Смешанные 
единоборства 16+

13.00, 15.55, 19.30, 21.50, 
23.50, 01.55 Новости
16.00 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. “Рома” - 
“Ливерпуль” 0+

19.35 Лица страны. Денис 
Гнездилов 12+

19.55, 21.55 Т/с “ПОБЕГ” 16+

23.55 Смешанные 
единоборства. URAL FC 16+

02.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК “ПАРИ НН”  - 
“Сочи” 0+

05.15, 07.20, 14.05, 22.00, 
23.40, 01.10, 03.50 Все на 
Матч! 12+

05.25, 01.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Финал. 0+

10.15 Новости 0+

10.20 Пляжный Футбол. 
“Строгино” - “Спартак” 0+

11.40 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга - 
“Кристалл” 0+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00, 15.55, 19.05, 01.50 
Новости
16.00 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

16.20, 19.10 Т/с 
“ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+

20.05 Х/ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+

22.25 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- “Локомотив”. Прямая 
трансляция 0+

23.55 Пляжный Футбол. 
“Кристалл” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

06.00, 15.05, 20.05, 22.10, 
23.40, 01.55 Все на Матч! 12+

06.45, 16.20, 19.10 Т/с 
“ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+

10.15 Новости 0+

10.20 Пляжный Футбол. 
“Крылья Советов” (Самара) - 
“Спартак” (Москва) 0+

11.40 Матч! Парад 16+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция 16+

15.00, 15.55, 19.05, 01.50 
Новости
16.00 “Баба Яга против” 0+

20.55 Пляжный Футбол. 
“Дельта” (Саратов) - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

22.25 Пляжный Футбол. 
“Кристалл” - “Локомотив” . 
Прямая трансляция 0+

23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Казани 16+

02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - 
“Црвена Звезда” (Сербия). 
Прямая трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40, 09.30 Т/с “КАЗАКИ” 16+

09.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 16+

13.30 Т/с “АЗ ВОЗДАМ” 16+

18.00, 18.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4” 16+

19.55 Т/с “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50  “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+

13.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+

15.50 Т/с “СЛЕД” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00 Т/с “АЗ ВОЗДАМ” 16+

08.05, 23.00 Т/с “БИРЮК” 16+

11.45 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+

15.35 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ” 16+

19.20 “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” 16+

02.25 “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+

03.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+

02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы и 
всадники олуха” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф “СКАЛА” 16+

12.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+

22.55 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 0+

00.35 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+

02.10 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.35 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 0+

12.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+

14.05 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+

16.00 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+

17.35 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 6+

19.15 “КРОЛИК ПИТЕР-2” 6+

21.00 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 16+

23.25 Х/ф “РЕГБИ” 16+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.20 М/ф “Тролли” 6+

11.55 М/ф “Волшебный 
парк Джун” 6+

13.25 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 6+

15.10 “КРОЛИК ПИТЕР-2” 6+

16.55 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 16+

19.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+

21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+

23.05 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+

01.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

02.55 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+

04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового 
кино 16+

08.05 Иностранное дело. 
Дипломатия побед и 
поражений 16+

08.50 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 0+

10.15 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ” 16+

11.40 Городок 16+

12.25 Т/с “КНЯЗЬ 
ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ” 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 6+

14.30 Пряничный домик. 
Сладкая работа 16+

15.05, 01.05 Евгений 
Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+

15.50 Энигма. Артём 
Дервоед 16+

16.30 Театр на экране. 
Мёртвые души 16+

19.00 Письма 
из провинции 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.45 Искатели. Тайна 
ожившего портрета 16+

21.00 Т/с “ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
ГРИГОРОВИЧА” 16+

21.15 Линия жизни 16+

23.20 Х/ф “В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...” 16+

02.30 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка” 16+

06.30 Ромен Гари 
“Вся жизнь впереди” 16+

07.05 М/ф “Топтыжка. 
Крокодил Гена. Чебурашка. 
Шапокляк. Чебурашка 
идет в школу” 16+

08.25, 00.05 Х/ф “ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ” 0+

09.35 Обыкновенный 
концерт 16+

10.05 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР” 16+

11.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

12.15 Музыкальные 
усадьбы. Малиновый звон. 
Михаил Глинка 16+

12.45, 01.15 Д/ф “Дикая 
природа Баварии. 
Рожденные во льдах” 16+

13.40 Легендарные 
спектакли Большого. 
Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере 
Ж.Бизе “Кармен” 16+

16.15 Больше, чем любовь 16+

16.55 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ 
КАМНЕЙ” 16+

17.25 Х/ф “ДЯДЮШКИН 
СОН” 12+

18.50, 02.10 Искатели. 
Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи 16+

19.40 Х/ф “ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ” 0+

23.10 Чик Кориа 
на фестивале Джаз 
во Вьенне 16+

06.30 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ 
КАМНЕЙ” 16+

07.00 М/ф “Бременские 
музыканты. По следам 
бременских музыкантов” 16+

07.50, 23.45 Х/ф “СЫН” 16+

10.10 Обыкновенный 
концерт 16+

10.35 Х/ф “ДЯДЮШКИН 
СОН” 12+

12.00 Больше, чем любовь 16+

12.40 Письма 
из провинции 16+

13.10, 02.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

13.50 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ. 
ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В 
ТУРИНЕ” 16+

14.25 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК” 16+

15.50 Д/ф “Валентин 
Никулин. Каждый выбирает 
для себя” 16+

16.30 Д/ф “Домашние 
помощники ХХI века” 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф “Храм” 16+

18.30 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР” 16+

21.40 Большая опера - 
2016 г 16+

02.45 М/ф “Парадоксы 
в стиле рок” 16+

06.30 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+

10.25, 02.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 “ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ” 16+

05.45 “Лаборатория 
любви” 16+



9
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruЗНАЙ НАШИХ«Хабаровский Экспресс» 

№25 (1496) | 22 - 29 июня 2022

"Спасательные" идеи Ломова 
Разработки молодого ученого  
помогают сохранить жизнь горнякам 

Работа каждая нужна, 
работа каждая важна. 
Особенно если это по-
могает спасти чужие 
жизни. Вот, например, 
младший научный со-
трудник Михаил Ломов 
из Института горного 
дела Дальневосточ-
ного отделения РАН 
(Хабаровск) работает в 
области геомеханики, 
совершенствуя системы 
и методы предупреж-
дения об опасности 
на горнодобывающих 
рудниках.

ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ
Михаил не считает законо-

мерностью, что если его отец 
работает инженером на место-
рождении, то именно поэтому 
и сыну надо связывать свою 
деятельность с горным делом. 
Нет, о профессии ему расска-
зывали старшие товарищи, да 
и любовь к поездам сыграла 
свою роль. Так он поступил 
в Дальневосточный государ-
ственный университет путей 
сообщения.

Если бы Михаил, будучи 
студентом, знал, что будет из-
учать геомеханическое состо-
яние горного массива и дина-
мические проявления горного 
давления, то он бы в это вряд 
ли поверил. В университете 
его готовили как проектиров-
щика различных инженерных 
и транспортных систем, в том 
числе железных дорог, а так-
же цифровых моделей. Он и 
должен был этим заниматься. 
Однако по распределению ему 
почему-то предложили стать… 
простым путейцем на острове 
Сахалин. Но он отказался и 
пошел другим путем.

Не сказать, что парень со 
школы проявлял интерес к 
науке, хотя в школьных и сту-
денческих конференциях уча-
ствовал. Неплохо, наверное, 
получалось. Может, поэтому 
судьба распорядилась так, что 
он пришел на подработку в 
Институт горного дела Даль-
невосточного отделения Рос-
сийской академии наук. В нем 
сотрудники решают проблемы 
освоения и развития мине-
рально-сырьевого комплекса 
Дальнего Востока.

Поначалу, как везде, Миха-
ила Ломова взяли на испыта-
тельный срок. Затем все боль-
ше и больше вовлекали в рабо-
ту, видя стремление трудиться 
и хорошую исполнительность. 
Голова молодого специалиста 
была забита графиками, как 
оформить и переделать чер-
тежи. Позднее его перевели 
на полный рабочий день в 
качестве старшего инженера. 
Это значит, что он полностью 
включен в работу института, и 
научная составляющая стано-
вится ее неотъемлемой частью. 
Открылась дорога в науку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛЮСЫ

Михаил Ломов трудился 
над изучением и совершен-
ствованием систем на двух 

объектах Приморья в Дальне-
горске: месторождения «Юж-
ное» и «Николаевское». Был 
задействован в работе с пред-
приятиями Забайкальского 
края и Мурманской области, 
а также в меньшей степени, в 
Хабаровском крае, Амурской 
области, Республике Саха 
(Якутия). С каждым объектом 
связана разная степень занято-
сти – где-то плотная работа, а 
где-то лишь точечное решение 
проблем.

На мой вопрос, почему ос-
новные объекты не в Хабаров-
ском крае? Ответ прост – здесь 
полезные ископаемые добы-
вают в основном открытым 
способом, а специфика работы 
Михаила состоит в изучении 
геомеханического состояния 
горного массива в процессе 
подземной добычи на больших 
глубинах. Здесь для младшего 
научного сотрудника задача 
состояла в получении новых 
научных данных и выработку 
прогнозов на будущее. И все 
это чтобы избежать чрезвы-
чайных ситуаций. 

Младшим научным сотруд-
ником Ломов стал, поступив 
в аспирантуру при институте. 
Его научный руководитель 
член-корреспондент РАН, док-
тор технических наук Игорь 
Юрьевич Рассказов – яв-
ляется и непосредственным 
начальником, и наставником. 
Среди коллег Михаила – око-
ло 15 человек из трех лабора-
торий. Коллектив постоянно 
расширяется, потому что рас-
тет объем заказанной работы 
и число месторождений для 
мониторинга. 

Кстати, дополнительный 
плюс его работы – это то, что 
он дважды получал премию 
имени Муравьева-Амурского, 
а также становился лауреатом 
стипендии Правительства 

РФ. Подавал в 2020 и 2021 
годах заявки и на конкурсной 
основе победил. А что же, на 
ваш взгляд, сделал молодой 
человек с денежной награ-
дой? Открыл счет в банке под 
проценты!

ПРОГРАММА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

В начале разговора мне по-
казалось, что на месторожде-
ния выезжают все сотрудники, 
которые с ними работают, но 
оказалось что это не совсем 
так. Материалы оттуда не 
привозят, а пересылают ему 
для анализа исходные данные, 
чертежи, различные отчеты. 
Все это он использует для 
обновления и создания новых 
научных методов, алгоритмов 
программ, цифровых моделей. 
Впрочем, не только.

Если выезды и происходят, 
то только на конференции, 
как это положено будущему 
ученому. Наш герой, например, 
был на международной конфе-
ренции во Владивостоке, на 
молодежной – в Екатеринбур-

ге и в Москве. Естественно, это 
дает знания и опыт. Ведь для 
аспиранта важно научиться 
выступать, побороть страх 
перед аудиторией, то есть все, 
как у обычных людей.

Михаил сейчас заканчивает 
аспирантуру. В своем труде он 
описывает методы и созданные 
на их основе программы и 
алгоритмы, которые помогут 
оператору на месторождении 
заранее предвидеть опасные 
события и вовремя вывести 
людей из шахт.

Первоначально такой про-
граммный комплекс выглядел, 
попросту говоря, как Excel, а 
потом в процессе усовершен-
ствования стал показывать, где 
именно в горном массиве ме-
сторождения нарастает опас-
ность. Методики эти активно 
применяют на месторождении 
«Николаевское» в Примор-
ском крае и в Мурманской 
области. Михаил считает, что 
в таком успешном результате 
не только его вклад, но и всей 
команды.

РАБОТА? НЕ ТОЛЬКО! 
Молодой ученый мог бы 

назвать бы свою работу «уточ-
нением собственных интере-
сов». На тему геомеханики, и 
не только, он написал двадцать 
научных статей и получил 
три свидетельства регистра-
ции на компьютерные про-
граммы. Вскоре он защитит 
научную квалификационную 
работу, которая, по сути, яв-
ляется предрелизной версией 
диссертации.

Однако не работой еди-
ной живет человек. Лично 
наш герой в свободное время 
увлекается нумизматикой и 
бонистикой, а также занима-
ется цифровой живописью, 
используя на компьютере 
специальные программ. 

Я спросила: как он может 
кратко охарактеризовать свою 
работу? «Рассуждение, опы-
ты и исправление ошибок» 
– именно так ответил мне 
младший научный сотрудник 
Михаил Ломов. Он уже вы-
брал для себя область проблем, 
и будет идти по ней дальше, 
ведь проблема удароопасно-
сти на подземных рудниках 
мира и России с каждым годом 
становится все более актуаль-
ной. Так что здесь работы, по 
словам моего собеседника, еще 
для внуков хватит.

Елена Барабанова 
Фото из архива Института 

горного дела ДВО РАН

Узнать больше  
про Институт горного  
дела ДВО РАН можно  
на официальном сайте –  
www.igd.khv.ru.

Распределение толчков на 3D-модели и геодинамическое районирование.

Профессия позволяет научному сотруднику расширить горизонты.

Модель одного из рудников, над которой  
работает Михаил.

Михаил с легкостью разбирается в подобных 
машинах.
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Индекс окрошки
Во сколько обойдётся летний суп 
в Хабаровске

ЦЕНЫ

Дороже в Хабаровске, вкусней – в Москве
Цены на продукты в Хабаров-
ске давно уже не шокируют 
горожан – к росту привыкли, но 
после введения санкций и де-
стабилизации валютных курсов 
ситуация ухудшилась. Сильно 
подорожали крупы, раститель-
ное масло, молоко. А стоимость 
овощей хоть и снизилась с 
наступлением лета, но все же 
многие отмечают, что огурцы, 
помидоры, картофель необо-
снованно дорогие.
П ри этом хабаровчане часто сетуют, что 

даже в Москве продукты обходятся 
потребителям куда дешевле, хотя от 
столицы России наоборот ожидаешь 
более высоких цен. А после ухуд-
шения экономической обстановки 
в стране это суждение стало встре-
чаться среди дальневосточников 
еще чаще. Поэтому корреспонденты 
DVHAB.ru решили выяснить, соответ-
ствует ли это действительности.

В сети московских магазинов «Лен-
та» и «Перекресток» выбрали те 

продукты, которые можно найти в 
наших супермаркетах, а после сопо-
ставили их стоимость. Вот что у нас 
получилось.

Первое, что бросается в глаза: ово-
щи в Москве значительно дешевле, 
чем в Хабаровске. Многие цены 
даже ниже тех, что были в краевой 
столице до введения санкций. Как 
отмечают живущие в Златоглавой 
дальневосточники, московские 
продукты еще и по качеству гораздо 
лучше.

– В Хабаровске очень сложно 
найти действительно свежие ово-
щи – не полежавшие, без пятен, 
вмятин и так далее. А еще некото-
рые помидоры на Дальнем Востоке 
абсолютно безвкусные и лишены 
приятной сладости. В Москве я с та-
кой проблемой не сталкивалась, – 
рассказала бывшая хабаровчанка 
Анастасия.

Почти в любом магазине Москвы 
можно найти молодой картофель, 
цена которого меньше 100 рублей 

за килограмм. В Хабаровске такой 
товар в супермаркетах не отыщешь, 
а на рынке он обойдется горожа-
нам в сумму от 130 до 250 рублей.

Выигрывает столица России и по 
стоимости мяса. Кроме того, там 
можно найти дешевое молоко, цена 
которого меньше 100 рублей – Ха-
баровск не может похвастаться тем 
же. Однако не все так печально. 
Как выяснилось, крупы, а также 
сливочное и растительное масла 
в Хабаровске доступнее для насе-
ления, чем в столице. Но есть один 
нюанс.

– В Москве почти все магазины 
предлагают покупателям завести 
карту лояльности – с ее помощью 
можно покупать продукты еще де-
шевле. Порой скидка получается 
очень существенная, это очень 
выгодно. В хабаровских супермар-
кетах такой системы, к сожалению, 
нет, – отметила Анастасия.

Екатерина Пирогова,
DVHAB.ru

Хабаровская окрошка сто-
ит дешевле московской, 
но от этого она не менее 
вкусна. Наши журналисты 
подсчитали, во сколько 
обойдется традиционный 
летний суп для жителей 
краевой столицы.

В Хабаровск пришло лето, а 
значит пришла пора готовить 
главное летнее блюдо – окрошку. 
Ингредиенты для нее можно ку-
пить и на рынке, и в премиум-су-
пермаркете, от чего конечная сто-
имость блюда будет значительно 
различаться. Мы не стали впадать 
в крайности и взяли средние по 
стоимости продукты в обычном 
супермаркете.

За основу взяли классический 
рецепт в расчете на четыре пор-
ции. Если вы планируете при-
готовить окрошки на большую 
семью или с запасом, учитывайте, 
что ингредиентов понадобится 
больше.

Начнем с овощей. Огурцы в су-
пермаркете нам попались за 120 
рублей, за три штуки заплатили 
81 рубль. Но сегодня привозные 

огурцы можно купить и на рын-
ках и в овощных киосках. Цена 
колеблется от 110 до 170 рублей 
за килограмм. Хотите побаловать 
себя местным урожаем? У ферме-
ров килограмм зеленого овоща от 
230 рублей.

Редиску мы взяли китайскую 
по 140 рублей за килограмм. 
Нам достаточно 500 грамм – 70 
рублей. Местная, на рынке, об-
ходится по 100 рублей за пучок.

Зелень – укроп, петрушка – в 
супермаркете продается по 79 за 
упаковку. А у бабушек на рынке 
пучок укропа с огорода можно 
купить за 50 рублей. Так мы и 

поступили. И еще за 50 рублей 
добавили связку лука.

Следующий ингредиент – кар-
тофель. Стоимость килограмма 
клубней нового урожая в мест-
ных магазинах приближается 
к сотне рублей, прошлогодний 
картофель дешевле не намного 
– 60-70 рублей. Взяли килограмм 
молодого за 99 рублей. Но в 
отдельных магазинах его цена 
доходит почти до 200 рублей! 
Впрочем, есть и средняя цена – по 
120-140 рублей. И все равно, до-
рогой нынче «второй хлебушек».

Без яиц окрошки не бывает, 
купили десяток за 84 рубля. Для 
окрошки потребуется 4-5 штук.

С колбасой, еще одним необ-
ходимым ингредиентом окрошки, 
пришлось повозиться. Разбег 
цен на обычную «докторскую» 
в городских магазинах доволь-
но большой – от 189 рублей за 
400-граммовый батончик до 450 
рублей. В одном из супермар-
кетов попалась нам специаль-
ная колбаса «для окрошки», но 
подозрительно низкая цена на 
мясное изделие (130 рублей за 
500 грамм) нас остановила. В 
результате выбрали небольшой 
батон «молочной» за 267 рублей.

В общей сложности на продук-
ты для окрошки мы потратили 

701 рубль, и осталось немного 
продуктов после приготовления. 
Но это стоимость окрошки без 
заправки, а она зависит от пред-
почтений едоков.

Существует несколько ва-
риантов заправки. Поэтому мы 
обратили внимание на цены для 
каждого из них. Те, кто предпо-
читает употреблять с квасом, 
готовьте минимум 90 рублей за 
полуторалитровую бутылку. А 
вообще цены на этот напиток от 
90 до 150 рублей

Любителям кефирной заправ-
ки придется выложить минимум 
87 рублей за литровый пакет. Ба-
ночку сметаны для окрошечных 
гурманов мы нашли по цене в 72 
рубля. Дешевле всего заправить 
летний суп сывороткой – 35 ру-
блей за литр.

Знаем, что есть и те, кто всем 
заправкам предпочитает мине-
ральную воду, в среднем бутылка 
несладкой газировки обойдется в 
45 рублей.

Наши московские коллеги 
тоже не прошли мимо такой ак-
туальной темы и подсчитали, во 
сколько обойдется это вкусное 
блюдо для жителей столицы. 
Итоговая сумма вместе с заправ-
кой из кваса вышла у журнали-

стов «Московского комсомоль-
ца» 832 рубля.

У соседей из Приморья летний 
суп обходится в 715 рублей, опять 
же по данным наших коллег-жур-
налистов. А в Благовещенске 
– 677 рублей. В среднем же по 
России индекс окрошки состав-
ляет 897 рублей, что, по мнению 
экспертов, на 16 процентов доро-
же, чем год назад. Хабаровская 
окрошка вместе с традиционной 
заправкой из кваса и сметаны 
потянула на 863 рубля.

Добавим, что в начале лета 
стоимость приготовления окрош-
ки традиционно выше. Ближе 
середине лета, когда на прилавках 
появятся местные овощи, блюдо 
немного подешевеет.

Екатерина Подпенко
Фото автора 

и Анастасии Дудаловой

ДЛЯ ОКРОШКИ 
МЫ КУПИЛИ:
редис, 500 г – 70 рублей,

картошку, 1 кг – 99 рублей,

колбасу молочную, 
400 г, – 267 рублей,

огурцы, 600 г – 81 рубль,

яйца отборные, 1 дес. – 84 
рубля,

укроп, 1 пучок – 50 рублей,

зеленый лук, 1 пучок – 50 
рублей,

квас, 1,5 л – 90 рублей,

сметану, 300 г – 72 рубля.

Итого: 863 рубля.
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ЗЛОБА ДНЯ

Инфляция снижается, 
а цены – растут
Если кто из россиян еще не понял, в какую 
сторону течет наша жизнь – улучшается 
или ухудшается, – Росстат опубликовал 
данные по инфляции за май и за пять меся-
цев 2022 года. Цифры принесли радостную 
новость: долгожданное замедление инфля-
ции нача лось, хотя и едва заметное. С дру-
гой сторо ны, продовольственная инфля-
ция остается на высоком уровне. За год 
продукты питания выросли в цене более 
чем на 20%, а плодоо вощная продукция – и 
вовсе на 26%.
Будем считать, что у наших сограждан появился 

повод для оптимизма. Главный статистический 
орган страны зафиксировал замедление инфля-
ции с 17,83% в годовом выражении в апреле 
до 17,02% в мае. Конечно, такое снижение тем-
пов роста цен – менее 1% – невооруженным 
взглядом и не разглядеть, но сама тенденция 
обнадеживает. В минувшем месяце продукты 
подорожали всего на 0,6% по сравнению с апре-
лем. А непродовольственные товары и вовсе по-
дешевели на 0,09%. Жить становится легче, жить 
становится веселей?

Очередной ценовой бюллетень от Росстата мало 
чем отличается от предыдущих выпусков. В сред-
нем те же самые проценты роста цен на продук-
ты. С этими цифрами мы уже так свыклись, что и 
не считаем их серьезным подорожанием. Пока 
не отправляемся с авоськой в магазин.

Росстат в плане цен не держит никаких секре-
тов. Практически по всем товарам в сравнении 
с предыдущими периодами констатируется рост. 
В мае подорожали пельмени, сыры плавленые, 
кофе, рыбные деликатесы и консервы, печенье, 
пряники, шоколад… В целом с января по май ны-
нешнего года продовольствие в стране подскочи-
ло в среднем на 13%, а к маю 2021 года – более 
чем на 20%. Плодоовощная продукция, которая 
считается отдельно, показала рост с некоторым 
опережением по сравнению с остальной едой. 
С начала года – на 25% с «копейками», а к маю 
2021 года – на 26,35%.

Можно ли считать майское замедление цен зна-
чимым? Увы, но большинство населения вряд 
ли его почувствует. Учтем, что у изрядной части 
работающих граждан заработная плата, как 
правило, не индексируется. Она тоже прилипла 
к докризисным временам. И понятно, что мно-
гим из нас приходится потуже затягивать пояса 
из-за дрейфа цен к новым вершинам. Но есть 
и хорошие новости. К счастью, галопирующая 
инфляция «борщевого набора» завершилась для 
нас окончательно, хотя и не бесповоротно. По 
данным Росстата, за предыдущую неделю, с 28 
мая по 3 июня, овощи подешевели на 3%: в част-
ности, огурцы сбросили 13%, помидоры – 10,3%, 
капуста – 3,2%... Однако это не навсегда: сезон-
ное явление – из южных регионов идет урожай 
овощей, и, надо полагать, до октября мы сможем 
питаться сравнительно дешевой витаминной 
продукцией.

По другим продовольственным группам все не 
так оптимистично. С начала года, за пять меся-
цев, сахар-песок подорожал на 47,65% – все мы 
помним его периодические таинственные исчез-
новения с прилавков в марте и обновляющиеся 
ценники. Крупы – на 22%, макароны, так же, как 
и молокопродукты, – на 17%, сливочное масло – 
на 21%, подсолнечное – на 13,5%...

В самом деле, по некоторым товарам (например 
яйцо куриное) они и затормозились, но как долго 
продержится это «торможение»? Да и покупатель 
этого часто никак не замечает. Что огорчает в 
опубликованных данных? За пять минувших ме-
сяцев хлеб и булочки подорожали на 10,68%, а к 
маю 2021 года – более чем на 18%. Россия явля-
ется одним из крупнейших экспортеров пшеницы 
в мире, в закромах родины еще миллионы тонн 
«переходного запаса» от предыдущего урожая. А 
за год цена хлеба поднялась почти на 20%. Опе-
редив в росте даже мясопродукты. С чего? Ведь 
правительство, чтобы не допустить повышения, 
даже предоставило хлебопекам отдельные суб-
сидии. В общем, майское торможение инфляции 
получилось «со слезами на глазах».

Владимир Чуприн,
обозреватель

Минэкономразвития 
обновило свой сред-
несрочный макроэко-
номический прогноз 
с учетом санкцион-
ной реальности. Пря-
мо скажем, ничего 
хорошего представ-
ленные сценарии 
развития нам не 
сулят, особенно в те-
кущем году. Людям 
надо приготовиться к 
тому, что свободных 
денег будет стано-
виться все меньше – 
и в стране в целом, и 
в карманах каждого 
из нас. Цены продол-
жат расти, товарные 
запасы – иссякать, 
а жизнь, выражаясь 
метафорой поэта 
Серебряного века Ан-
дрея Белого, – мчать-
ся в безвременье пе-
ресохшим ключом.

Р о с с и ю  о ж и д а е т 
двухлетняя рецессия: 
ВВП будет сокращать-
ся в 2022 и 2023 годах 
соответственно на 7,8% 
(рекордное падение со 
времен кризиса 2009-го) 
и 0,7%. По оценкам Минэ-
кономразвития, основные 
сложности в реальном сек-
торе связаны с нарушени-
ем логистических цепочек, 
необходимостью перена-
стройки производства и 
невиданным снижением 
импорта, в первую очередь 
машин, оборудования, 
комплектующих.

Импорт в 2022 году упа-
дет на 27% в физическом 
выражении и на 17% в 
стоимостном: с $304 млрд 
до $251 млрд. Причем в 
эту прогнозную оценку 
уже заложена реализация 
всего комплекса мер под-
держки, включая обнуле-
ние ввозных пошлин на 
ряд товаров и разрешение 
параллельного импорта. 
Снижения цен не предви-
дится: инфляция по ито-
гам года составит 17,5%.

«Минэкономразвития, 
которое прямо отвечает 
за рост ВВП, состояние 
хозяйства, по определе-
нию должно быть оптими-
стичнее в прогнозах, чем 

Центробанк, – рассужда-
е т  г л а в н ы й  а н а л и т и к 
TeleTrade Марк Гойхман. 
– ЦБ предполагает со-
кращение ВВП на 8–10%, 
Минэкономразвития – на 
7,8%. Но МЭР предста-
вило базовый сценарий, а 
иные варианты не озвуче-
ны. Сейчас, когда санкции 
ужесточаются, а спецопе-
рация на Украине дале-
ка от завершения, очень 
сложно оценить глубину 
будущих проблем. Вме-
сте с тем представленный 
сценарий несет в себе 
очень серьезный негатив 
для экономики и рядовых 
россиян».

Падение ВВП приведет 
к взлету безработицы до 
6,7% в 2022 году – это поч-
ти в полтора раза больше, 
чем в прошлом году, когда 
она составила 4,8%. В сле-
дующем году ситуация с 
занятостью не улучшится. 
Что касается инфляции 
в 17,5%, то это можно 
считать минимальным 
параметром. Прогнози-
руемое падение экспорта, 
импорта и внутреннего 
производства подхлестнет 
цены, создаст товарный 
дефицит, снизит напол-
няемость федерального 
бюджета. В ближайшие 
год-два страну ждет без-
радостная перспектива 
очередного «затягивания 
поясов», уверен Гойхман. 
Граждане будут потре-
блять почти на 7% меньше 
материальных благ по 
сравнению с и без того 

крайне низким уровнем 
2021 года. И это после 
восьми лет непрерывно-
го снижения реальных 
доходов.

«Точность любого про-
гноза определяется содер-
жанием экономической 
политики, – говорит ве-
дущий эксперт Центра 
политических технологий 
Никита Масленников. 
– Спад ВВП на 7,8% – 
вполне правдоподобный 
сценарий при условии 
реализации мер антикри-
зисной поддержки на-
селения и бизнеса. Речь 
идет об индексации соци-
альных выплат, зарплат 
бюджетников, о льготных 
кредитах для тех, кто за-
ймется параллельным 
импортом. Очевидно, что 
такой импорт будет за-
метно дороже обычного 
– из-за рисков попадания 
зарубежных поставщиков 
под вторичные санкции».

Что касается падения 
реальных располагаемых 
доходов на 6,8%, это весь-
ма прискорбное обстоя-
тельство. Просядут все 
их элементы – зарплаты, 
доходы от предпринима-
тельства, собственности, 
сдачи жилья в аренду. 
Людям станет намного 
сложнее обслуживать кре-
диты, производить обяза-
тельные платежи, прежде 
всего за услуги ЖКХ. То 
есть от уровня успешно-
го для России 2013 года 
мы будем отставать уже 
не на 10%, а на 15%. По 

некоторым прогнозам, 
пусть и алармистским, 
но значимым, по итогам 
года малоимущих граждан 
станет больше на 20%, ре-
зюмирует Масленников.

«Сценарий, обрисован-
ный Минэкономразвития, 
вполне реалистичен, учи-
тывая давление Запада, 
влияние санкций на по-
токи критически необ-
ходимого импорта для 
отечественных отраслей 
и перспективы снижения 
экспорта энергоносителей 
– угля, нефти и газа, – го-
ворит профессиональный 
инвестор Федор Сидоров. 
– Только в апреле постав-
ки газа в дальнее зарубе-
жье сократились на 27%».

Разумеется, макроэ-
кономические проблемы 
обернутся головной бо-
лью для населения. Столь 
резкое падение ВВП – это 
ликвидация тысяч рабо-
чих мест: ради сокраще-
ния затрат компаниям 
придется идти на опти-
мизацию штата, пересма-
тривать фонд оплаты тру-
да. По словам Сидорова, 
из-за снижения доходов, 
закредитованности насе-
ления и высокой инфля-
ции будут стагнировать 
многие сектора, кроме 
разве что всегда актуаль-
ной продуктовой розни-
цы. По итогам апреля в 
непродуктовой рознице 
падение уже составило 
более 50%, в продажах 
автомобилей – 80%.

Георгий Степанов.

Доходы пустят  
в расход 
По сравнению с 2013 годом  
мы станем беднее на 15%
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В России резко подорожали 
практически все наименова-
ния сантехнических изделий. 
Об этом сообщают строитель-
ные компании, опираясь на 
статистику апреля. Унитазы, 
душевые кабины, смесите-
ли премиум-класса выросли в 
цене на 5–25%, и это немного по 
сравнению с экономсегментом. 
Недорогие изделия из Китая и 
Турции подорожали до 70%. На 
что в новой рыночной ситуации 
ориентироваться при выборе 
сантехники, а также где искать 
остатки «по старым ценам»?

С февраля по апрель аналитики ряда 
строительных компаний зафиксировали зна-
чительный (до 70%) рост цен на смесители, 
раковины, унитазы. По данным дистрибью-
торов, больше всего подорожали товары 
экономсегмента. За точку отсчета прини-
мались значения 2021 года, однако понят-
но, что основной рост пришелся на послед-
ние два-три месяца. Столь же значительно 
подорожали душевые кабины, ванны и их 
компоненты, полотенцесушители (правда, 
на них рост цен оказался более скромным, 
около 10%). Прибавили в цене на 20–40% и 
аксессуары для ванн и туалетов, в том числе 
мыльницы, полочки, дозаторы, диспенсеры. 
Аналогично смесителям и унитазам эконом-
сегмент дорожает быстрее премиума. Прав-
да, в премиуме аналитики при скромном по-
дорожании фиксируют дефицит. 

— Европы нет никакой и вряд ли в бли-
жайшее время будет, — подтверждает 
продавец-консультант в крупном сетевом 
магазине товаров для дома. — В принци-
пе, у нас и раньше только топовые позиции 
были европейские — Германия, Италия, Да-
ния. Остальное Китай разного качества. Но 
дорожает все, независимо от страны про-
исхождения. Ценники пересматриваются 
каждую неделю, не все позиции дорожают 
каждый раз, но рост идет заметный.

Покупатели, выбирающие сантехниче-
ские изделия, подтверждают: совсем недав-
но, когда приценивались, цена стояла ниже. 
В марте комплект из унитаза с обычным вер-
тикальным бачком производства КНР стоил 
5600 рублей, сейчас цена его составляет 
8700. «Не хотел его брать, искал, может быть, 
где-то остались чешские, они мне больше 
нравятся, — рассказывает выписывающий 

этот комплект покупатель. — Но с Чехией я 
опоздал, а теперь и потерял деньги». 

Особенно обидно, по словам покупа-
теля, что деньги на покупку этих товаров он 
отложил в долларах, и когда курс в феврале-
марте галопировал, это казалось прекрас-
ным решением. На данный момент курс упал 
даже ниже того, по которому эти доллары в 
прошлом году покупались…

Отечественных наименований в обла-
сти санфаянса, то есть раковин и унитазов, 
минимум — буквально два-три варианта на 
весь строительный гипермаркет. Они, что 
характерно, тоже подорожали — один из 
комплектов российского производства сто-
ил около 6000, сейчас приближается по цене 
к 8000 рублей. 

— А все просто: у нас нет производства 
всей арматуры, всего этого пластика, — по-
ясняет консультант. — Это все либо Европа, 
либо Турция. А вот почему Турция и Китай за-
драли цены — это к логистам, думаю.

Дешевые морские перевозки с пере-
валкой в европейских портах теперь заме-
няются на более дорогие железнодорожные 
перевозки по Транссибу либо комбиниро-
ванную доставку морем до Находки и далее 
по железной дороге. Как рассказал  Алексей 
Грибков, коммерческий директор компа-
нии по поставке сантехоборудования, ло-
гистика местами подорожала вдвое. Причем 
речь именно о поставках из Китая. 

— В перспективе полугода тарифы 
утрясутся, все привыкнем, будет чуть по-

дешевле, но пока вот так, — рассказал наш 
собеседник. Похоже, в цену закладывают 
премию за то, что к нам доставляется хоть 
что-то.

Кстати, дефицит сантехкомпонентов 
премиум-класса ощущается и на рынке зап-
частей к ним. Так, Алексей Грибков посо-
ветовал, если вышла из строя какая-нибудь 
фирменная пластиковая деталь арматуры 
сливного бачка европейского производ-
ства, напечатать ее на 3D-принтере, взяв за 
образец сломанную. Это будет быстрее и 
дешевле, чем ждать, когда появится способ 
доставить фирменный компонент. 

— Если нужен немецкий смеситель, есть 
способ, — рассказал бригадир строителей-
отделочников Изат Алимов. — Пойдите не 
в строительный магазин, а в обычный гипер-
маркет, поищите в нескольких магазинах. И 
вполне может найтись. Секрет в том, что в 
таких магазинах смесители никто не ищет, 
покупают только по случаю.

Удивительно, но рецепт работает: в 
продуктовом гипермаркете, что буквально 
через парковку от строительного, вожде-
ленный немецкий смеситель и правда есть. 
И цена — написано, кстати, что со скидкой 
— в пределах 5000 рублей, что по нынеш-
ним временам для «фирмы» просто даром. 
Консультант отдела товаров для дома этого 
гипермаркета рассказал: берут эти смеси-
тели неохотно, куда быстрее сметают более 
простые китайские модели. Но если кто-то 
приходит, то берет по паре-тройке штук, так 
что запасы могут вскоре закончиться. 

— Имеет смысл искать по складским 
запасам электроинструмент, насосы, котлы 
и прочую «тяжелую» технику для загород-
ного дома и квартиры, — рассказал Миха-
ил Корюшко, установщик инженерной и 
бытовой техники. — Те устройства, кото-
рые должны обеспечивать работу систем в 
доме. Смеситель можно и китайский ста-
вить, в крайнем случае, если будет плохой, 
менять хоть раз в два года. А вот менять 
насос, индивидуальный теплопункт и про-
чие подобные вещи куда сложнее и дороже. 
Впрочем, Германии уже на рынке практиче-
ски нет, если есть, то по космическим це-
нам. Так что кто не успел запастись — тот 
опоздал.

Еще один хитрый способ охотиться за 
остатками европейских поставок — это объез-
жать магазины стройтоваров в сопредельных 
с вашим регионов областях. Возможно, там 
что-то осталось из невостребованного из-за 
высокой цены, предполагает Корюшко. 

Антон РАЗМАХНИН.

РОССИЯНЕ 
КЛАДУТ 
ДЕНЬГИ 
В УНИТАЗ
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Где пока можно купить 
дешевую сантехнику?

Минэкономразвития обновило 
свой среднесрочный макроэко-
номический прогноз с учетом 
санкционной реальности. Пря-
мо скажем, ничего хорошего 
представленные сценарии раз-
вития нам не сулят, особенно в 
текущем году. Людям надо при-
готовиться к тому, что свобод-
ных денег будет становиться все 
меньше — и в стране в целом, и в 
карманах каждого из нас. Цены 
продолжат расти, товарные за-
пасы — иссякать, а жизнь, вы-
ражаясь метафорой поэта Се-
ребряного века Андрея Белого, 
— мчаться в безвременье пере-
сохшим ключом. 

Россию ожидает двухлетняя рецессия: 
ВВП будет сокращаться в 2022 и 2023 годах 
соответственно на 7,8% (рекордное падение 
со времен кризиса 2009-го) и 0,7%. По оцен-
кам Минэкономразвития, основные сложно-
сти в реальном секторе связаны с нарушени-
ем логистических цепочек, необходимостью 
перенастройки производства и невиданным 
снижением импорта, в первую очередь ма-
шин, оборудования, комплектующих. 

 Импорт в 2022 году упадет на 27% в фи-
зическом выражении и на 17% в стоимостном: 
с $304 млрд до $251 млрд. Причем в эту про-
гнозную оценку уже заложена реализация 
всего комплекса мер поддержки, включая 
обнуление ввозных пошлин на ряд товаров и 
разрешение параллельного импорта. Сниже-
ния цен не предвидится: инфляция по итогам 
года составит 17,5%.

 «Минэкономразвития, которое прямо 
отвечает за рост ВВП, состояние хозяйства, 
по определению должно быть оптимистичнее 
в прогнозах, чем Центробанк, — рассуждает 

главный аналитик TeleTrade Марк Гойх-
ман. — ЦБ предполагает сокращение ВВП 
на 8–10%, Минэкономразвития — на 7,8%. 
Но МЭР представило базовый сценарий, а 
иные варианты не озвучены. Сейчас, когда 
санкции ужесточаются, а спецоперация на 
Украине далека от завершения, очень слож-
но оценить глубину будущих проблем. Вме-
сте с тем представленный сценарий несет в 
себе очень серьезный негатив для экономи-
ки и рядовых россиян».

 Падение ВВП приведет к взлету безра-
ботицы до 6,7% в 2022 году — это почти в пол-
тора раза больше, чем в прошлом году, когда 
она составила 4,8%. В следующем году си-
туация с занятостью не улучшится. Что каса-
ется инфляции в 17,5%, то это можно считать 
минимальным параметром. Прогнозируемое 
падение экспорта, импорта и внутреннего 

производства подхлестнет цены, создаст 
товарный дефицит, снизит наполняемость 
федерального бюджета. В ближайшие год-
два страну ждет безрадостная перспектива 
очередного «затягивания поясов», уверен 
Гойхман. Граждане будут потреблять почти 
на 7% меньше материальных благ по сравне-
нию с и без того крайне низким уровнем 2021 
года. И это после восьми лет непрерывного 
снижения реальных доходов. 

 «Точность любого прогноза определя-
ется содержанием экономической политики, 
— говорит ведущий эксперт Центра поли-
тических технологий Никита Масленни-
ков. — Спад ВВП на 7,8% — вполне правдо-
подобный сценарий при условии реализации 
мер антикризисной поддержки населения и 
бизнеса. Речь идет об индексации социаль-
ных выплат, зарплат бюджетников, о льготных 

кредитах для тех, кто займется параллельным 
импортом. Очевидно, что такой импорт будет 
заметно дороже обычного — из-за рисков 
попадания зарубежных поставщиков под вто-
ричные санкции». 

 Что касается падения реальных распо-
лагаемых доходов на 6,8%, это весьма при-
скорбное обстоятельство. Просядут все их 
элементы — зарплаты, доходы от предпри-
нимательства, собственности, сдачи жилья в 
аренду. Людям станет намного сложнее об-
служивать кредиты, производить обязатель-
ные платежи, прежде всего за услуги ЖКХ. То 
есть от уровня успешного для России 2013 
года мы будем отставать уже не на 10%, а 
на 15%. По некоторым прогнозам, пусть и 
алармистским, но значимым, по итогам года 
малоимущих граждан станет больше на 20%, 
резюмирует Масленников. 

«Сценарий, обрисованный Минэко-
номразвития, вполне реалистичен, учиты-
вая давление Запада, влияние санкций на 
потоки критически необходимого импорта 
для отечественных отраслей и перспективы 
снижения экспорта энергоносителей — угля, 
нефти и газа, — говорит профессиональ-
ный инвестор Федор Сидоров. — Только 
в апреле поставки газа в дальнее зарубежье 
сократились на 27%». 

 Разумеется, макроэкономические про-
блемы обернутся головной болью для на-
селения. Столь резкое падение ВВП — это 
ликвидация тысяч рабочих мест: ради со-
кращения затрат компаниям придется идти 
на оптимизацию штата, пересматривать 
фонд оплаты труда. По словам Сидорова, 
из-за снижения доходов, закредитованности 
населения и высокой инфляции будут стаг-
нировать многие сектора, кроме разве что 
всегда актуальной продуктовой розницы. По 
итогам апреля в непродуктовой рознице па-
дение уже составило более 50%, в продажах 
автомобилей — 80%. 

 Георгий СТЕПАНОВ.

ДОХОДЫ ПУСТЯТ В РАСХОД
По сравнению с 2013 годом мы станем 

беднее на 15%
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2022 ГОДУ

(макропрогноз МЭР)
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Вовремя среагировать 
на проблемы или протест 
школьника – вот, что мо-
жет сделать родитель, 
чтобы спасти будущее 
своего ребенка. О том, 
как избавиться от не-
желания учиться, найти 
мотивацию, определиться 
с профессией и успевать 
делать все – рассказыва-
ет сертифицированный 
профориентолог Ольга 
Толочко.

ВЫЯВЛЯЕМ ТРИ ПОВОДА 
СТРЕССА

– Мы достигли такого воз-
раста, когда, по идее, надо уже 
определяться с направлением 
своей будущей деятельности, а 
мы стоим на перепутье… Вроде 
бы и это нравится, и другое, 
но беремся – и не доводим до 
конца начатое. Мне, как роди-
телю, хочется помочь выбрать 
правильный вектор, чтобы не 
навредить. Мы, кажется, все 
знаем, но не уверены в себе, – 
рассказывает Светлана, мама 
Оксаны, на встрече «Нескучное 
родительское собрание» в меж-
дународном информационном 
центре Дальневосточной науч-
ной библиотеки. 

Крайне редки случаи, когда 
подросток точно знает, что ему 
нужно и как этого добиться. 
Гораздо чаще детям либо не 
хватает мотивации учиться, 
либо они вообще не знают, чего 
хотят и что умеют. Но обо всем 
по порядку.

Встречу ведет Ольга Вале-
рьевна, которая пять лет рабо-
тает с мамами и папами под-
ростков. Помогает им опреде-
литься с профессией младшего 
члена семьи и строит успешную 
стратегию обучения. Помимо 
этого эксперт руководит обра-
зовательным центром, имеет 
15-летний опыт консалтинговой 
работы в сфере управления 
персоналом и более 20 лет пред-
принимательской деятельности.

По ее мнению, нежелание 
учиться появляется из-за по-
вышенного стресса и высокой 
ответственности. Например, 
поводом могут быть внутри-
личностные проблемы. Это 
случай дочери Светланы. Нет 
цели обучения, болезненное 
переживание неуспехов в учебе, 
страх потерпеть фиаско и неуве-
ренность в себе. 

Второй причиной отторже-
ния школы является внутри-
семейная проблема. Конфликт 
между родителями и их завы-
шенные требования к сыну 
или дочери. Третья – внешние 
негативные факторы. К ним 
относятся конфликт с учи-
телем, большая нагрузка или 
проблемы со здоровьем. Как 
сбавить уровень стресса и кому 
довериться?

УЧИТЫВАЕМ ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ

Чтобы ребенок захотел зани-
маться, нужно его смотивиро-
вать. Первый пункт плана – вы-
берите ему подходящую цель. К 
примеру, набрать необходимые 
баллы для поступления, чтобы 
выучиться на профессию своей 
мечты.

Но иногда профессия меч-
ты таковой может только ка-
заться. По данным Rabota.ru, 
по специальности никогда не 
работали 43% жителей страны. 

Возьмем ситуацию из опыта 
Ольги Толочко.

Некий парень проучился 
до старшего звена в языковой 
гимназии. Судя по всему, надо 
готовиться к поступлению на 
лингвиста, но мальчик хочет 
быть математиком. Его мама 
даже не допускала вариан-
та, что сыну не нужно было 
учиться в престижной школе. 
Просто ребенок боялся выска-
зать свое мнение или его не 
услышали. Теперь ему нужно 
приложить гораздо больше 
усилий, чтобы не стать пере-
водчиком, и не попасть в те 
пресловутые 43%.

Предотвратить такую си-
туацию помогают профориен-
тационные тесты. Суть в том, 
что пройти их нужно вовремя, 
пока ребенок учится с пятого 
по одиннадцатый класс. Они 
включают в себя ряд меропри-
ятий. Сначала специалист по 
выбору профессии знакомится 
с родителями и школьником, 
потом выясняет их запрос. Под-
росток проходит тестирование, 
обсуждаются его результаты, и 
начинается построение марш-
рута к цели и нахождения точек 
опоры во время этого «пути».

Подобные учреждения также 
осуществляют подготовку к 
экзаменам по школьной про-
грамме. К примеру, диагности-
ческие процедуры, описанные 
выше, в образовательном центре 
Maximum Education обойдутся 
родителям бесплатно. Чем не 
второй пункт плана?

Как раз на таких встречах 
у семьи порой выпадает един-
ственный шанс собраться вме-
сте и откровенно поговорить. 
Допустим, с целью вы определи-
лись. Но ребенок продолжает за-
кидывать вас вопросами: «Мне 
же сказали, что нужно хорошо 
разбираться в математике, что-

бы поступить в вуз, тогда зачем 
мне «Войну и мир» читать?» У 
профориентологов подготовле-
ны ответы и на этот счет. 

Учиться нужно хорошо, что-
бы иметь в будущем выбор. 
Чем выше профессиональная 
квалификация, тем меньше «ру-
тины». Хорошие результаты на 
экзамене позволят получить вы-
сокий социальный статус. А еще 
– эрудиция по всем предметам 
помогает поддержать разговор 
в компании. Эти советы мама 
Оксаны нашла своевременно 
полезными.

РАСПИСЫВАЕМ ВРЕМЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ

Далее можно всей семьей 
приступить к эффективному 
осуществлению цели. Маме и 
папе нужно отмести все лишнее, 
упростить процесс обучения. 
Чтобы это понять иногда при-
дется решать наравне с детьми 
варианты ОГЭ и ЕГЭ. Вот вам 
и третий пункт плана.

Четвертый практический 
совет – в качестве экспери-
мента ведите дневник учета 

времени школьника. Другими 
словами, станьте твердым сто-
ронником тайм-менеджмен-
та. Вы увидите, как человеку 
свойственно приукрашивать 
затраченное время на важные 
дела. Выясните, на что его 
тратит ваш старшеклассник. 
Ольга Валерьевна рекоменду-
ет планировать школьнику не 
больше трех-пяти обязатель-
ных заданий в день. При этом 
предусмотреть в расписании 
дела, которые при случае мож-
но перенести, а также время для 
форс-мажорных обстоятельств. 

Последний пункт плана по 
стабилизации жизни подрост-
ков – вести дневник достиже-
ний. Выписывать все успехи в 
учебе – похвалу, оценки, олим-
пиады, решение сложных задач. 
Каждый месяц пункты обнов-
ляйте. Эти результаты важно 
именно записывать, чтобы ви-
зуализировать победы. Думаем, 
что мама Оксаны возьмет на 
вооружение несколько методов, 
а вы, уважаемые читатели? 

Елена Барабанова
Фото автора 

Не хочу учиться! 
Нескучное родительское собрание:  
как оно может помочь ребенку 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
 В Хабаровске за два года стало 

больше сторонников раз-
дельного бюджета. 

За время пандемии ха-
баровчане стали чаще 
практиковать раздельный 
семейный бюджет, хотя 
большинство по-прежнему 
за традиционный подход: 
деньги в семье общие, и су-
пруги тратят их по согласо-
ванию друг с другом, соглас-
но опросу онлайн-сервиса 
по поиску высокооплачива-
емой работы SuperJob.

Правильным способом 
распределения семейного 
бюджета большинство хаба-
ровчан считает такой, когда 
деньги общие, а супруги рас-
поряжаются ими совместно, 
согласуя траты друг с дру-
гом (67%). По мнению 12% 
опрошенных, оптимальной 
является ситуация, когда у 
каждого из супругов свой 
кошелек. Деньги в семье 
общие, и каждый имеет 
право тратить их по своему 
усмотрению — это одобряют 
7% опрошенных. Ситуацию, 
когда финансы общие, а рас-
поряжается ими жена, счи-
тают разумной 4%. Лишь 2% 
хабаровчан убеждены, что 
общими деньгами супругов 
должен распоряжаться муж 
(причем мужчины думают так 
чаще женщин — 4% против 
1%). Еще 8% затрудняются с 
ответом или находят для себя 
альтернативный способ раз-
деления бюджета. 

На практике же в большин-
стве семей Хабаровска 
бюджет совместный. Такой 
подход принят в семьях 65% 
опрошенных. Раздельный 
семейный бюджет организо-
ван у каждого десятого ре-
спондента (11%). 9% горожан 
рассказали, что в их семье 
деньги общие, а тратят их су-
пруги по своему усмотрению. 
6% респондентов рассказа-
ли, что бюджетом распоря-
жается жена (чаще других 
так ведут семейный бюджет 
опрошенные с доходом ме-
нее 30 тыс. руб. — 15%). В 
семьях 3% опрошенных день-
гами единолично распоряжа-
ется муж.

Кто из супругов должен зара-
батывать больше? Каждый 
второй житель Хабаровска 
(49%) считает, что главным 
добытчиком в семье дол-
жен быть муж. Чаще в этом 
убеждены опрошенные с 
доходом свыше 80 тыс. руб. 
(63%). Еще 48% горожан уве-
рены, что финансовый вклад 
каждого из супругов в семью 
не имеет значения. Лишь 3% 
опрошенных считают, что жен-
щина должна приносить в се-
мью больше денег, чем муж. 

В хабаровских семьях силь-
ный пол действительно чаще 
зарабатывает больше: о та-
кой ситуации в своих «ячей-
ках общества» сообщили 58% 
мужчин и 45% женщин. О 
том, что в их семью больше 
денег приносит женщина, 
рассказали 23% представи-
тельниц прекрасного пола и 
16% мужчин. По словам 25% 
мужчин и 24% женщин, в их 
семьях заработки примерно 
равны.

Когда работает  
информационный центр.

Найти мотивацию к учебе и определиться с профессией поможет своими советами Ольга Толочко.
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Для тех, кто в наш проза-
ичный век мечтает о кру-
госветных путешествиях, 
уникальная семья Клочко-
вых, недавно побывавшая 
в Хабаровске, – просто 
герои. Кое-кто, правда, 
многозначительно крутят 
пальцем у виска. Ведь эти 
люди превратили свою 
жизнь в один большой за-
плыв на яхте! За восемь с 
половиной лет совершили 
два кругосветных путеше-
ствия по южным морям, 
побывали в Антарктиде 
и ни о чем при этом не 
жалеют!

48-летний Андрей Клочков, 
его жена Марина (на год младше) 
и две дочери – 20-летняя Настя и 
11-летняя Лада могли бы попасть 
в Книгу рекордов Гиннеса, если 
бы заранее решили подать заявку 
на самую южную кругосветку, 
совершенную семьей с детьми. 
Но все произошло случайно. 
Или нет?

ЛУННАЯ РАДУГА
Купив яхту «Леди Мэри», ро-

мантики Клочковы отправились 
в путешествие. Стартовали над 
экватором, спустились в южные 
моря, обогнули земной шар по 
маршруту любимой книги «Дети 
капитана Гранта». Насмотрев-
шись экзотики, семья начала 
искать место для зимовки, но по 
настроению решили посетить 
знаменитый остров Пасхи. Пока 
зимовали, поняли: Антарктида не 
так далеко, как кажется!

– Мы побывали во всех оке-
анах, кроме Северного Ледови-
того. Свершили уже два кру-
госветных плавания. Первая 
наша кругосветка проходила по 
«штормовым» широтам: «ре-
вущие 40-е», «неистовые 50-е» 
и даже в «воющие 60-е» мы за-
брались, дошли до 65-го градуса 
южной широты, когда совершали 
поход в Антарктиду, – рассказал 
Андрей Клочков. 

Перечислять экзотику, встре-
тившуюся четверке «морских 
волков и волчат», можно беско-
нечно. В Западной Африке «Леди 
Мэри» удалось зайти по рекам 
почти на 300 километров вглубь 
континента. А в Антарктиде 
странствующей семейке удалось 
побывать на русской полярной 
станции Беллинсгаузена. И там 
очень удивились.

– Мы прежде видели тропи-
ки, айсберги, крокодилов, беге-
мотов, львов, слонов, пингвинов, 
китов и морских котиков. Но са-
мое редкое природное явление, 
которое довелось наблюдать в 
море – лунная радуга. Это когда 
радуга, но вместо луны на небе 
солнце и темнота. Она была 
блеклая, цвета еле-еле заметны, 
но видно, что это радуга на фоне 
полной луны в Карибском море. 

Просто удивительно! – восхи-
щается Андрей.

ПРОДАЙ ДОМ, КУПИ ЯХТУ!
В нашей беседе Андрей Клоч-

ков несколько раз подчеркнул, 
что цель встреч с другими людь-
ми – вдохновение. Семья считает, 
что изменить свою жизнь может 
каждый. В качестве примера море-
ходы приводят свою жизненную 
историю.

– Лет пятнадцать назад мы 
были в Таиланде, и на пальме 
увидели прибитый гвоздями ли-
сток бумаги. Там было написано: 
«Возьмем в экипаж парусной 
яхты два-четыре человека. Еда 
и топливо вскладчину». Мы по-
смотрели друг на друга и удиви-
лись: «А что, так можно было?!». 
Конечно, тогда никуда не пошли, 
но что-то в голове отложилось. И 
через пять лет мы переехали жить 
на собственную яхту, – рассказы-
вает капитан.

Но сначала бизнесмен Клочков 
прошел обучение, получил опыт 
в работе с настоящими моряками 
и нашел ее – «Леди Мэри». Яхту 
океанического класса, длиной в 
12 метров, супруги купили вме-
сто двухкомнатной квартиры в 
Новосибирске. Начать семейный 
заплыв удалось больше восьми 
лет назад. 

– Мы друг другу не надоедаем, 
но надоедает сам этот монотон-
ный быт. Плыть по безграничному 
морю – скорее необходимость, 
чем мечта. Лично для нас путе-

шествие вокруг света под парусом 
происходит ради того, чтобы 
увидеть и посетить новую землю, 
познать другой мир. А морской 
переход – неизбежное зло, – гово-
рит старпом Марина Клочкова. И 
признается, что примерно четыре 
месяца в году все же хотела бы 
проводить рядом с родными и 
близкими.

БЮДЖЕТ ДЛЯ СВОИХ
Старший помощник капитана 

также рассказала о том, во сколько 
обходится беспрерывное морское 
путешествие:

– Необходимый минимум для 
жизни на яхте – около 500 дол-
ларов в месяц на человека. Плюс 
еще, когда мы шли по южным 
морям, потребовался ремонт ях-
ты – около 500 долларов в месяц. 
Это как с автомобилем, который 
проехал через хорошее такое 
бездорожье. В сумме около 2500 
долларов в месяц вам будет доста-
точно, чтобы перекрыть минимум 
затрат. Но нужно понимать: с та-
ким бюджетом ты уже не ходишь в 
кафе и рестораны, не стоишь в тех 
портах, где за это просят деньги, 
и весь ремонт осуществляешь 
самостоятельно. А еще сам учишь 
детей, лечишь их, ну и так далее.

Тут мы подходим к самому 
интересному вопросу. Клочковы 
– не олигархи, но и не бедные, 
конечно, люди. 

– У нас три основных источни-
ка доходов: складские и офисные 
помещения в Новосибирске, за 
которыми приглядывают биз-
нес-партнеры мужа, еще есть 
свой дом в Горном Алтае, который 
сдается в режиме гостиницы, а 
еще я – журналист. Пишу в луч-
шие глянцевые журналы России 
о парусах и яхтах. Мы также 
ведем блог TravelyFamily на всех 
возможных платформах – с них 
тоже от спонсоров и с рекламы 
«капают» какие-то деньги, – пояс-
няет Марина. – Все эти «ручейки» 
и складываются в возможность 
жить на яхте!

БЫТЬ «НА СВЯЗИ»
Свой путь Клочковы начинали 

с экстрима: полуторагодовалая 
Лада, сломанная рука у Марины 
и подросток Настя – вот и вся 
команда, которая была доступна 

капитану и главе семейства в пер-
вом двухнедельном заплыве. Пу-
тешествие к Канарским островам 
прошло успешно, и тогда команда 
решила, что им все по плечу!

Для понимания: больше года 
наши моряки провели в откры-
том море. Остальные семь лет 
путешествовали вдоль суши. Это 
позволило оставаться «на связи» 
с близкими, продолжать учебу 
девочек. «Дистанционку» дети 
освоили еще до того, как это ста-
ло мейнстримом. Своим опытом 
родителя Марина всегда охотно 
делится. 

В пути команда занимается 
всевозможными расчетами, бо-
рется со штормами и осваивает 
новые профессии. В итоге 20-лет-
няя Настя уже имеет шкиперскую 
лицензию, полученную в Южной 
Африке, и более 50 тысяч миль 
морского опыта. Лада – с восьми 
лет готовит суп на всю команду и 
вяжет морские узлы.

ПУТЬ ДОМОЙ
Между тем кругосветка всегда 

полна неожиданностей. Одним 
из таких стала пандемия. Как 
раз когда Клочковы собирались 
вернуться домой из Австралии, 
целый континент закрылся на 
пандемию. Как и другие порты 
Тихого океана. В итоге, долгие 
месяцы пришлось прождать на 
«приколе» у австралийских бере-
гов, а затем плыть до Владивосто-
ка через малонаселенные острова, 
которые не всегда готовы помочь 
путникам даже с пресной водой.

Что ж, наши мореходы с пре-
пятствиями справились, теперь 
время большого перерыва в стран-
ствиях. Больше года Клочковы 
планируют потратить на решение 
накопившихся дома проблем, а 
затем хотят снова в путь, в поис-
ках неизвестного. Одна из идей 
– пройти Северным морским 
путем до Канады. С таким крутым 
маршрутом зачастую не могут 
справиться даже большие коман-
ды. Но Клочковы в себе уверены, 
и, как говорится, им любое море 
по колено!

Антонина Бабаева

 Если вы не реша-
етесь изменить 

свою жизнь, подумай-
те, а что будет, если 
я оставлю все как 
есть? И что будет, ес-
ли решусь? Никогда 
не поздно вернуться 
в точку старта. А вот 
отважиться с каждым 
годом все труднее. 
Если не хотите сожа-
леть на старости лет о 
том, чего не сделали, 
делайте! А страхи есть 
у всех. Даже у самых 
смелых».

ОПЫТ ДЕТЕЙ  
И РОДИТЕЛЕЙ 
«В яхтенном образе жизни 
социализация детей неве-
роятно сильно зависит от 
семьи и родителей. Если ре-
бенок весь день проводит 
в школе-секциях, предкам 
некогда этим заморачи-
ваться. А вот когда чадо жи-
вет и учится в тесном мирке 
парусной яхты, именно 
родители формируют соци-
альные навыки и мировоз-
зрение. Посему взрослым 
тоже крайне важно «быть в 
тренде»… и в здравом уме!» 
– считает Марина.

«Если вы выбираете до-
машнее обучение без при-
вязки к какой-либо школе, 
будьте готовы ежедневно 
тратить львиную долю 
своего времени на объяс-
нение материала и мотива-
цию ребенка заниматься 
сегодня, а не «потом»! Ис-
ключение составляют ода-
ренные, обожающие учебу 
дети, – шутит бывший 
педагог. – Еще минус (ско-
рее всего присущий любой 
дистанционной школе) – 
предметы «Черчение», ИЗО, 
«Технология» и «Физкульту-
ра» домашнее обучение не 
охватывает».

«Не забываем, что в нашем 
случае дети автоматом 
погружены в мощную 
образовательную сре-
ду. Активно на практике 
изучаются три предмета 
– география, история и 
иностранный язык. Чте-
ние, ведение дневника и 
написание внятных постов 
в соцсети худо-бедно реа-
лизуют функции предметов 
«литература» и «русский 
язык». А вот точные науки 
уныло жмутся в чулане», 
– перечисляет мама в 
своем блоге TravelyFamily 
плюсы и минусы яхтенного 
«дистанта».

Семья "перекати-море"
Супруги Клочковы  
и их дети более восьми 
лет прожили в пути

Дружная семья россиян в тропиках. Фото travely-family.com Клочковы в Антарктиде. Фото travely-family.com

Яхта «Леди Мэри» на стоянке. Фото travely-family.com
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

У Овнов на этой неделе может 
усилиться напряженность в семье и на 
работе. Особенно это относится к тем, 
кто живет вместе с родителями в одной 
квартире. В этом случае на первый план 
выходит проблема взаимоотношений 
между поколениями. Лучше всего пере-
ключить внимание на общение с друзья-
ми и учебу. 

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)

На этой неделе звезды советуют 
Тельцам заниматься домашними делами. 
Вы вполне преуспеете в благоустройстве 
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дедушками, проявите о них заботу. Это 
хорошее время для совместных дел всей 
семьей. 
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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.
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов, которые переживают 
период влюбленности, на этой неделе мо-
гут обостриться отношения с любимым че-
ловеком. Вам будет казаться, что чувства 
объекта симпатии к вам остывают, что он 
уже не так сильно вас любит. Может уси-
литься ревность и отчужденность между 
вами. Однако нет причин для грусти. По-
старайтесь переключить свое внимание 
на общение с другими людьми. Осмотри-
тесь вокруг, и вы увидите, как много инте-
ресных людей хотят общаться с вами. 
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Звезды благоприятствуют Ракам 
в духовных практиках и любых занятиях, 
направленных на обретение душевного 
равновесия. Старайтесь больше време-
ни проводить в уединении, в расслаблен-
ном состоянии. Чтение молитв, мантр, 
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способствовать душевной гармонии. 
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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)

Львы на этой неделе, скорее 
всего, захотят больше времени прово-
дить с друзьями. Возможно, круг вашего 
общения расширится. Если вы часто 
переписываетесь в социальных сетях, 
на форумах или на сайтах знакомств, то 
эта неделя запомнится вам особой ак-
тивностью. Не исключены проблемы со 
здоровьем. Возможно, вы почувствуете 
недомогание, слабость. 
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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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ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
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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 
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

В жизни Дев на этой неделе могут 
происходить неожиданные события. Если 
вы привыкли бурно проводить время в 
клубах и на дискотеках среди друзей, то 
сейчас об этом лучше на время забыть. 
В противном случае вы рискуете поссо-
риться с кем-то из близких совершенно 
на ровном месте. Другая напряженная 
тема — совместное времяпровождение 
друзей и любимого человека. Возможно, 
вам придется выбирать, кто вам ближе и 
дороже. Это не лучшее время для новых 
романтических знакомств. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

Звезды советуют Весам на этой 
неделе не ставить перед собой каких-то 
грандиозных и трудновыполнимых задач. 
Старайтесь уходить от фанатизма при 
достижении поставленных целей. Не 
исключено, что вы столкнетесь с препят-
ствиями, преодолеть которые не помогут 
даже активность и напористость. 
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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)

Скорпионам, планирующим на 
этой неделе отправиться в поездку, 
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ресных знакомств. Следует вниматель-
нее отнестись к своему здоровью. 
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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. 
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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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

В личной жизни сейчас главное 
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 Козерогам, состоящим в се-
рьезных отношениях, на этой неделе 
следует приложить максимум внимания 
и терпения, чтобы сохранить гармонию 
в союзе. Возможно, ваш партнер начнет 
проявлять чуть больше инициативы, чем 
вы привыкли, и вам начнет казаться, 
что вы теряете свои позиции. 
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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)

Рыбам на этой неделе звезды 
советуют превратиться в примерных 
семьянинов и домоседов. Скорее всего, 
вам будет нравиться убираться в квар-
тире, заниматься решением хозяйствен-
но-бытовых проблем, поддерживать от-
ношения с родственниками, приглашать 
гостей. Семейные ценности становятся 
сейчас приоритетными, и это будет спо-
собствовать укреплению отношений в 
семье. Если у вас есть дети, то ситуация 
может быть дестабилизирована из-за фи-
нансовых расходов на ребенка.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
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улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Каноэ - Курсы - Сигнал - Рэнд - Добро - Трезвон - Аш - Агата - Хоры - Персонал - Ева 
- Отец - Дрок - Абаз - Ост - Падеж - Турнир - Визит - Бинт - Али - Аноа - АМИК - Обнос - Клиника - Нал - Сатана 
- Терасса.

По вертикали: Юбка - Где - Аав - Анис - Авран - Эшафот - Эдда - Кохаб - Резонанс - Срыв - Такт - Актриса - Ро-
та - Запевала - Ежи - Плаха - Дерма - Герц - Силос - Ибис - Оптика - Окн - Нат - Ил - Ан - Акт - Укор - Ба.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
У Водолеев на этой неделе отно-

шения с людьми могут складываться хао-
тически. Вы вряд ли сможете наверняка 
планировать свои встречи и контакты, 
скорее всего, они будут происходить 
спонтанно. Возможно, вас постоянно 
будут отвлекать и переключать ваше вни-
мание на чьи-то проблемы, поэтому со 
своими делами вряд ли удастся серьезно 
продвинуться вперед. 
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телефон рекламной службы: 
(4212) 30-99-80, 79-44-92

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «Восточный Фонд сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькре-
дит», «Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Информацию по 
выплатам необходимо уточнять!  Прием 
ведется по предварительной записи: г. 

Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. 
Т. 8-914-158-16-23.

КПК «Первый Дальневосточный»! 
12.05.2022 г. Арбитражным судом Хаба-
ровского края кооператив «Первый Дальне-
восточный» признан банкротом!!! На этой 
стадии необходимо подавать заявление 

о включении в реестр кредиторов, без 
включения в реестр денежные средства 
возвращены не будут!!! Бесплатные юриди-
ческие консультации проводятся ежедневно 
по предварительной записи. 680028, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т. 
8-914-158-16-23

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон и две-
рей. Установка балконов и окон. Гарантия. 
Договор. Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Ремонтные работы. Поклейка обоев. 
Штукатурка, шпаклевка. Укладка плитки 
и ламината. Т. 8-909-850-28-24.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, по-
толка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914-
544-04-92.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побел-
ка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.

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

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-900-342-09-91.

Ванна, туалет, укладка плитки. Качество, 
гарантии. Т. 8-909-533-58-58.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регу-
лировка. Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои, 
ламинат. Все мелкие работы. Пенсио-
нерам скидки. Качество. Гарантия. Т. 

20-09-03, 8-914-158-09-03.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С доставкой 
отделочных материалов двумя женщинами. 
Т. 8-914-772-08-66, 24-02-92.

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

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

Сварочные, сантехнические работы, устра-
нение засоров. Т. 8-924-404-00-50.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, побелка 
потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной интокси-
кации, прерывание запоев, кодирование. 
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 
8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Абсолютно быстрый и качественный ремонт 
стиральных машин. Пенсионерам скидки. Т. 
8-914-414-76-77.

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

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

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

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

Ремонт любых стиральных машин на дому. 
Выезд в день звонка. Гарантия. Т. 8-999-
793-09-32.

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

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

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

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

Ремонт телевизоров. Выезд в пригород. 
Пенсионерам скидки. 63-00-13, 8-924-314-
74-80. Олег Николаевич.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни, 
шкафы и др. Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц и др. дета-
лей. ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 
4. Т. 8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-
77, www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т. 28-43-77.

Ремонт мебели недорого. Реставрация, 
замена деталей, перетяжка малых форм, 
сборка. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929-408-
90-50.

Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, 
дробина, песок. Т. 8-914-427-83-40.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), овощи, 
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю, навоз, опилки, песок, щебень, отсев, 
дрова, шлак, сланец. Т. 28-30-10.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 61-
39-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю металлические двери. Т. 8-924-
404-00-50.

Архивариус купит старинные монеты, знач-
ки, часы наручные, карманные периода 
СССР, изделия из кости моржа и другое. 
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-
318-65-76.

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, 
бутыли, бидоны, электроинструменты, ти-
ски, наковальню, сантехнические комплек-
тующие, гири, гантели, штангу и другое. Т. 
8-924-404-00-50.

НЕДВИЖИ-
МОСТЬ

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу во Владимировке, 20 соток. СНТ 
«Минерал». Электричество, охрана, ко-
лонка, посадки. За 150 тысяч рублей. Т. 
8-924-403-00-35.

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

Сдам 1-комн. квартиру (32 кв.м.) в То-
полево (ЖК «ГринВилль»). Первый дом, 
рядом чистое озеро, детская и спортивная 
площадки, магазин. Мебель и техника 
есть. На длительный срок. 18000 руб. в 
месяц + счетчики. Т. 8-914-202-12-43 
Алексей

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

срочно в номер
СДАЮ КВАРТИРЫ

Сдаю 2-х комнатную квартиру в Северном микрорайоне,5 этаж. 
Балкон, комнаты раздельные. Собственник. Т. 8-914-198-30-33.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Плиточник. Т. 68-06-66.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. 
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
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День молодёжи
Хабаровск открыл свой «Арбат»
Фестиваль «ДВ Арбат» прошел в Краснофлотском районе Хабаровска. 

Не удивляйтесь: пусть официально День молодежи случится только через 
несколько дней, 27 июня, отмечать его в краевом центре начали досрочно! 

выступающих родственников: на 
сцену-крыльцо один за другим 
выходили представители детских 
и подростковых студий Красно-
флотского района.

Начинающие артисты, как 
могли, старались развлечь пу-
блику. Чаще других на площад-
ку поднимались воспитанники 
студии хореографии «Мираж». 
Однако современные танцы, судя 
по отсутствию бурной реакции, 
собравшихся «зажгли» не то, 
чтобы сильно.

Гораздо больше внимание пу-
блики привлек показ детской и 
юношеской моды. В одной из кол-
лекций хабаровчанам предложи-
ли ориентироваться… на Африку. 
Яркие ткани, дерзкие принты, 
свободные формы – настоящая 
находка знойным хабаровским 
летом. Возможно, молодежь охот-
но нарядилась бы в подобную 
одежду, но теперь рассказывать 
о ней им будут родители. Шансы 
на успех дизайнерского бренда 
резко сокращаются.

К моменту, когда на площадке 

несколько дней, 27 июня, отмечать его в краевом центре начали досрочно! 

– Что такое субкультура? 
– услышал наш корреспон-
дент на подходе к кинотеатру 
«Хабаровск»

– Это ЭМО! – хором отве-
чали зрители и, как говорится, 
«спалились».

Большинство собравшихся на 
пятичасовом фестивале «ДВ Ар-
бат», что прошел в Хабаровске, 
далеко не зумеры. На меропри-
ятии крутили «дискотечную» 
музыку начала нулевых, вопро-
сы о молодежи на викторинах 
задавали такие, словно с 2007-го 
молодежь не изменилась вовсе. 
Ни слова о «Тик-Токе», пран-
ках, k-pop или экоповестке. На 
ярмарках – сахарная вата вместо 
леденцов-лолипопов, на интерак-
тивных площадках – предложе-
ние бесплатно проверить слух.

Привлекло событие, по боль-
шей части, совершенно непро-
фильную аудиторию – мно-
годетных родителей с детьми, 
школьников, бабушек и дедушек. 
Большинство из них, судя по 
всему, пришли посмотреть на 

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

начались реп-батлы, молодежи 
у кинотеатра «Хабаровск» особо 
не прибавилось. На любителей 
речитативов смотрела все та же 
«непрофильная аудитория». 
Им же в конце вечера показали 
файер-шоу.

День молодежи в Хабаровске 
отпраздновали не только заранее, 
досрочно, но и без виновников 
торжества. Между тем яркое, 
красочное мероприятие – состо-
ялось! Хотя, конечно, хотелось 
бы эту самую молодежь дей-
ствительно завлечь, как это было 
совсем недавно на набережной 
Амура. То есть кое что мы еще 
можем. Разве не так? 

Ольга Цыкарева
Фото автора 

Что волнует молодых?

Дети выступали – бабушки хлопали. День молодежи в Хабаровске отпраздновали заранее.

Баба Яга – герой молодежи?

Показ мод прошел на «ДВ Арбате».

Хабаровчанам предложили 
одеваться как в Африке. Концерт на ступенях кинотеатра. Пенсионеры – замена студентам?

Молодежь нынче семейная.

Креатив в массы!
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