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"НЕ ЗАБУДЕМ, 
 НЕ ПРОСТИМ?" НЕ ПРОСТИМ?" 

30 октября - 
День памяти жертв 

политических 
репрессий
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И ОБСУЖДАЙ! 
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НАХОДИТЬ 
КОМПРОМИССЫ 

Основной посыл Михаила 
Дегтярёва понятен. Край 
стал для него своим, он го-
тов решать его проблемы, 
используя все наработан-
ные им за время работы на 
федеральном уровне ресур-
сы, изыскивая нетривиаль-
ные возможности и находя 
компромиссы. 

Отмечают эту готовность 
и эксперты.

 - Дегтярёв попал в слож-
ную ситуацию. Непрекра-
щающиеся выступления в 
поддержку Сергея Фургала, 
гигантская территория, ко-
ронавирус, чума свиней, 
предвестники наводнения 
– это те проблемы, которые 
лежали на поверхности. Был 
понятно, что его не будут при-
ветствовать на хабаровской 
земле, потому что отношение 
к московским назначенцам 
у местных жителей насторо-
женное. Когда Дегтярёв стал 
углубляться в жизнь нашего 
региона, он увидел глубин-
ные проблемы Хабаровско-
го края, в частности, что го-
сударственная власть здесь 
деформирована, что система 
управления не работает так, 
как  оно должно быть. Здесь 
хотелось бы подчеркнуть, что 
Дегтярёв, за столь короткое 
время, побывал во всех 
17 районах края, чего, как 
мне кажется, не делал до 
этого ни один губернатор. 
При этом он ознакомился 
со всеми отраслями нашего 
регионального хозяйства: 
с  промышленностью, сель-
ским хозяйством, здравоох-
ранением, точечно посетил 
отдельные предприятия,   

- отметил политолог, доктор 
исторических наук, профес-
сор, преподаватель кафедры 
философии и политологии 
РАНХиГС  Валерий  Чудесов.

В качестве первооче-
редных задач правитель-
ства края, врио губернатора 
выделил развитие здраво-
охранения, создание но-
вой крупной региональной 
авиакомпании и, в целом, 
выработку стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Хабаровского края. 
Опираться в её создании 
Дегтярёв намерен на На-
родный совет, созванный 
по его же инициативе. Мно-
гие из его участников были 
приглашены лично врио 
губернатором во время его 
рабочих поездок по краю.  

Как показало первое 
заседание совета, власть 
готова к прямому диалогу с 
людьми. Дегтярёв общался 
открыто, без привычного 
чиновничьего формализма, 
часть озвученных проблем 
брал на карандаш. 

 - Врио губернатора заин-
тересован в работе Совета. 
Если он этот интерес будет 
поддерживать, будет дви-
гать его, то, конечно, идея 
заработает, - констатировал 
Валерий Чудесов.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

Остался в прошлом и анта-
гонизм между федеральным 
центром и региональными 
элитами. На начало октября 
в Хабаровский края удалось 
привлечь федеральное фи-
нансирование в объёме 
более чем в два раза превы-

шающем изначальный план. 
Объём траншей из феде-
ральной казны увеличился 
на восемнадцать с полови-
ной миллиардов рублей. На 
территорию региона зашли 
крупные госкорпорации и 
инвесторы. 

Так, достигнуто согла-
шение краевых властей с 
главой  Газпрома Алексеем 
Миллером – подписана про-
грамма развития газоснаб-
жения и газификации края 
на ближайшую пятилетку. 
Интерес к региону проявила 
и группа компаний «Ме-
дИнвестГрупп», что позво-
лит улучшить диагностику 
и лечение онкологических 
заболеваний. 

Решен давно зависший 
вопрос - Михаил Дегтярёв 
добился сохранения фи-
нансирования строитель-
ства дамбы в Комсомоль-
ске-на-Амуре на 2021 год,

По итогу рабочей поездки 
министра обороны в Комсо-
мольск-на-Амуре заключены  
новые контракты с оборон-
ными предприятиями края. 

- Судите сами, самый 
главный инвестор в нашей 
стране - это государство, - на-
поминает политолог, дирек-
тор экспертно-аналитиче-
ского центра «ДВ-РЕГИОН», 
кандидат исторических наук 
Евгений Чадаев. - И в этом 
году, напомню, этот инвестор 
доверил нам огромные день-
ги для выполнения оборон-
ного заказа, давно такого 
не было. А огромные деньги 
- это огромное доверие, 
которое нам, краю, теперь 
надо оправдать. Москва нам 
верит - этим ресурсом надо 
дорожить!

Рекордными темпами, 
по нацпроекту, идёт и ре-
монт магистралей и дорог 
региона.

- Да, для края очень ва-
жен нацпроект «Безопасные 
и качественные автодоро-
ги» - и в этом году по этому 
направлению очень много 
было сделано как в горо-
дах, так и поселениях края. 
И многое еще предстоит 
сделать, - отмечает эксперт. 
- При этом я бы отметил, 
что серьезно возрос обще-
ственный потенциал наших 
представительных органов, 
наши депутаты активно 
участвовали в реализации 
этого нацпроекта, они кон-
тролировали эту дорожную 
работу, поскольку это важно 
для всех жителей, все мы 
либо автомобилисты, либо 
пешеходы.

В следующем году в ре-
гион поступят первые 500 
млн. на расселение людей 
из аварийного жилья. Всего, 
до 2025 года, из федераль-
ного бюджета Хабаровский 
край получит на эти цели 3,5 
млрд рублей. Сдвинулась с 
мертвой точки и «больная» 

проблема с завершением 
строительства долгостроев. 
По инициативе врио губер-
натора к решению этого 
вопроса подключился феде-
ральный Фонд защиты прав 
дольщиков. 

- Обратите внимание на 
социальную сферу, это тоже 
очень важно для жителей. В 
этом году очень много проек-
тов реализуется в этой сфе-
ре, и как обещал глава Минэ-
кономразвития края Виктор 
Калашников на последнем 
заседании правительства 
края, ни один проект в этой 
сфере, несмотря ни на какие 
трудности и пандемию, не 
пострадает, все запланиро-
ванное будет реализовано, 
- полагает Евгений Чадаев.

Привлечь в край крупные 
госкорпорации, инвесторов 
и федеральные ресурсы 
позволило личное влияние 
главы региона, считает по-
литолог Валерий Чудесов.

 - Дегтярёв выстроил 
диалог с федеральными 
структурами. Он назначен 
президентом страны. Он 
назначен сюда, чтобы ста-
билизировать ситуацию и 
решать проблемы. За долгое 
время работы в Москве 
у Дегтярёва есть личные 
контакты и связи. Его про-
сто знают там. И ему легче 
достучаться, легче объяснить 
проблемность развития на-
шего региона. И деньги из 
федерального центра пошли 
-  на дороги, на здравоохра-
нение, на решение других 
важных проблем. Это, я счи-
таю, достижение Дегтярёва. 

К личным достижения 
главы региона можно отне-
сти и гарантии пересмотра 
системы распределения 
участков для любительского 
лова - итог участия Михаила 
Дегтярёва в совещаниях с 
Юрием Трутневым и Нико-
лаем Патрушевым.

Во время встречи врио 
губернатора с Михаилом Ми-
шустиным решился вопрос 
о финансировании дороги 
Ванино-Советская Гавань. 

Таким образом, Михаил 
Дегтярёв не просит у фе-
деральных властей просто 
деньги, он предлагает инве-
стировать их в конкретные 
проекты, что работает на 
долгосрочную перспективу. 
В Хабаровском крае появят-
ся новые рабочие места, ре-
шаться многие застарелые 
проблемы, сформируются 
точки роста.

СОЗДАВАТЬ 
УСЛОВИЯ 

На перспективу направ-
лено и иное отношение к 
бизнесу. Стоит вспомнить, 
что, во время встречи с Ми-
хаилом Мишустиным, глава 
региона обратился к пред-
седателю правительства 
РФ с просьбой включить 

северные районы края в 
программу выравнивания 
тарифов для малого биз-
неса. Цена вопроса: около 
двух миллиардов рублей 
в год.

Как отмечают эксперты, 
глава региона выстраивает 
партнёрские взаимоотно-
шения с предприниматель-
ским сообществом. Сегод-
ня бизнес в Хабаровском 
крае не делится на «свой» 
и «чужой».

- Мы,  к примеру, пред-
ложили убить сразу двух 
зайцев - для исправления 
бюджетной ситуации и для 
повышения конкуренции 
увеличить количество аук-
ционов в лесной сфере, 
проводимых для малого 
бизнеса. Сейчас «малыши» 
по сравнению с «крупняком» 
платят на порядок больше 
за кубометр леса. Еще нас 
серьезно беспокоит ситуа-
ция в сельском хозяйстве, 
все же это продовольствен-
ная безопасность, и мы на-
правили ряд предложений 
по улучшению обеспечения 
граждан качественными 
продуктами от местных 
производителей. Конечно, 

сразу сделать все сложно, 
для этого нужно время. 
Но обнадеживает, что нас 
услышали, диалог идет, мы 
надеемся на позитивные 
изменения, - комментиру-
ет  глава регионального 
отделения «ОПОРЫ России»  
Сергей Мазунин. 

Анализируя действия 
главы региона за эти ме-
сяцы, можно отчётливо 
увидеть, что все они на-
правлены на достижение 
главной цели – создать нор-
мальные и понятные усло-
вия для развития бизнеса. 
И, как следствие, сделать 
жизнь в Хабаровском крае 
комфортной для людей, вне 
зависимости от места их 
проживания.

  - Что такое эффектив-
ность власти? Вот для меня 
эффективность заключается 
в её результативности, в ре-
шении тех проблем, которые 
есть в настоящее время на 
данной территории. И Дег-
тярев, как политик, за это 
время продемонстрировал 
свою способность давать 
конкретный результат, - под-
вёл итог Валерий Чудесов.

Екатерина Дроздова

НОВОСТИ «Хабаровский Экспресс»
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Эксперт: Дегтярёв демонстрирует 

эффективную работу власти

20 октября, ровно три месяца назад, указом 
президента РФ Владимира Путина на долж-
ность врио губернатора края был назначен 
Михаил Дегтярёв. По удивительному стечению 
обстоятельств, в этот день Хабаровский край 
праздновал день рождения – 82 года со дня 
своего основания. Возможно поэтому поздра-
вительная речь главы региона, произнесённая 
в телеэфире, стала своеобразным отчётом пе-
ред жителями края за 100 дней своей работы. 

эффективную
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«И в снег, и в зной за Фур-
гала мы горой!», «От Хаба-
ровска до Бреста диктатуре 
нету места», «Вас всех 
сократят!» – в 106-й день не-
санкционированных митин-
гов и шествий хабаровчан 
в защиту арестованного 
губернатора протестующие 
шагали по снежной жиже, 
меняли привычный марш-
рут и лепили снеговиков на 
главной краевой площади. 

В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА:  
106-Й ДЕНЬ ПРОТЕСТА 

Уже четвертый месяц хаба-
ровчане находятся в эпицентре 
правового циклона. После ареста 
Сергея Фургала многие здесь, 
похоже, впервые заинтересова-
лись особенностями националь-
ного правоприменения, а самая 
активная часть протестующих 
сейчас на себе испытывает все его 
«прелести». 

Так, благодаря пресс-службе 
мэрии, которая в эту субботу вновь 
поделилась с миром силовой 
статистикой, можно, к примеру, 
узнать, что, начиная с июля, в 
крае пресечено аж 337 правона-
рушений. При этом хабаровские 
судьи присудили митингующим 
около 2,3 млн руб. штрафов,  так-
же было получено 48 арестов, 37 
раз хабаровчан приговаривали к 
обязательным работам. 

Не отставали от полиции и 
сотрудники ГИББД: местные 
автовладельцы получили за эти 
месяцы почти две тысячи предо-
стережений о недопустимости 
участия в несанкционированных 
акциях.  

Кроме того, 20 октября ресурс 
«Сибирь.Реалии» сообщил, что 
в Хабаровске задержаны акти-
вистки Ольга Гусева и Наталья 
Голобокова. 22 октября, по данным 
ОВД-Инфо, Центральный рай-
онный суд арестовал на четверо 
суток хабаровчанку Галину При-
данникову, которую 10 октября 
госпитализировали после встречи 
с ОМОНом на акции в поддержку 
Фургала. 

В тот же день на выходе из 
спецприемника задержали отси-
девшего семь суток Илью Мерку-
лова. Его отвезли в Центральный 
райсуд, где он получил новый 
арест – на пять суток. 

Кое-что, впрочем, в крими-
нальную статистику почему-то 
не попадает. 

Так, на неделе, как сообщал 
ресурс Sota. Vision, сын фигуранта 
«дела Фургала» Андрея Карепо-
ва (его обвиняет в организации 
покушений по заказу Фургала – 

прим. ред.) сообщил, что написал 
заявление в полицию о нападении 
на него. В отличие от журналиста 
Сергея Плотникова (которого, 
по его словам, похитили в центре 
города и вывозили в лес для угроз 
и избиений), Тимур Карепов, 
согласно его словам, сам пришел 
на встречу со знакомым, однако 
там его тоже якобы похитили, 
надели наручники и избили трое 
незнакомцев. 

Кто это был – силовики или 
обычные бандиты – Карепов 
не понял. Хотя, конечно, зачем 
бандитам интересоваться - «кто 
организует и спонсирует митин-
ги», требовать не лезть в дело отца 
и угрожать применить разные 
статьи УК?  

Между тем, 20 октября пришли 
вести из столицы о другом фигу-
ранте этого громкого дела. Как 
сообщил ТАСС, Замоскворецкий 
суд взыскал с бизнес-партнера 
Сергея Фургала и его бывшей 
супруги 267 млн рублей. Деньги 
взысканы в пользу «МСП банка», 
как долг по кредитному договору. 
Стоит пояснить, что Николай 
Мистрюков и экс-супруга гу-
бернатора Лариса Стародубова 
прежде владели группой компа-

ний «Торэкс», куда входят завод 
«Амурсталь» и сеть компаний 
по заготовке металлолома; ранее 
совладельцем был и губернатор 
Фургал. 

«МЫ ИДЕМ ПО ЛУЖАМ,  
ВОВА НАМ НЕ НУЖЕН» 

Впрочем, в день субботнего 
митинга главным действующим 
лицом стали не правоохраните-
ли, а - снежный циклон, который 
накрыл Хабаровский край. Как 

сообщили в полдень  в краевом 
правительстве, в 32 поселках 
региона было нарушено электро-
снабжение, без света оказалось 
более 26 тысяч жителей.  

В краевой столице во многих 
местах наблюдался бурелом: де-
ревья, на которые ночью выпал 
сначала дождь, потом снег, а затем 
снова дождь, зачастую не выдер-
живали подобного испытания и 
ломались.  

На земле было не лучше: на 

хабаровских дорогах и тротуарах 
царила снежная каша, пешеходам 
передвигаться было непросто. В 
любом случае через несколько 
минут у тех горожан, кто опромет-
чиво вышел из дома не в сапогах, 
ноги становились мокрыми… 
К слову, как раз возле виадука 
на площади Ленина уже с утра 
возник небольшой затор из пяти 
заглохших троллейбусов. 

Тем не менее протестующие 
выдержали новое погодное испы-
тание. Конечно, на сей раз людей 
пришло меньше, чем за неделю 
до этого, однако, по нашим при-
кидкам, всего на главную улицу 
города вышло около тысячи чело-
век. Помимо еще летней кричалки 
«Мы идем по лужам – Путина нам 
не нужен», люди скандировали: 
«И в снег, и в зной за Фургала мы 
горой». 

РАЗВОРОТ КОЛОННЫ  
НА ИНОЙ МАРШРУТ

Не смогли «протестанты» игно-
рировать и усилия погоды. На сей 
раз это отразилось в изменении и 
сокращении маршрута. 

Дойдя по улице Муравьева-А-
мурского до Комсомольской пло-
щади, люди, видимо, учтя наличие 
пожилых участников, решили 
не рисковать здоровьем и, сде-
лав разворот возле памятника 
комгероям, двинулись обратно 
по главной улице города. Вер-
нувшись назад, колонна обошла 
площадь Ленина кругом под 
виадуком - мимо предупреждаю-
щих об угрозе какого-то майдана 
«нодовцев» и заняла привычное 
место возле крыльца Белого дома.  

Вволю покричав про Путина, 
Фургала и некоторые другие ветви 
власти, митингующие также соору-
дили пару снеговиков. Точнее, один  
с лозунгом «Дальневосточники 
своих не бросают», видимо, был 
снеговиком, а вот вторая фигура, 
наверное, была снежной бабой. 
На ней имелась защитная маска 
и печатный, на принтере, смелый 
призыв: «Зикунова, мандат сдай». 

Вручив снеговикам воздушные 
шарики, промокшие и замерзшие 
хабаровчане заспешили  по до-
мам. К двум часам дня площадь 
сиротливо опустела. К счастью, 
две снежные фигуры у крыльца 
власти, видимо, не сочли ис-
кусственными конструкциями: 
четыре автозака с омоновцами, 
которых журналисты заметили 
возле заднего крыльца Белого 
дома, на сей раз не были задей-
ствованы. Всегда бы так! 

Дмитрий Судаков 
Фото: Ольга Цыкарева 

Бурелом и слякоть
16-я суббота протеста в Хабаровске 

СОБЫТИЕ

О «РЕМЕСЛАХ ЗЕМЛИ ДЕРСУ» РАССКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ И КОНКУРСЕ

С 28 октября по восьмое ноября в Хабаровском краевом 
музее имени Н.И. Гродекова пройдет выставка с ра-
ботами участников конкурса «Ремесла Земли Дерсу». 
На суд жюри и зрителей представят более ста изделий 
декоративно-прикладного искусства. Они выполнены 
руками 19 мастеров из числа малочисленных корен-
ных народов региона, которые проживают в девяти 
районах края.

Победителей определят в номинациях: «Традиционное 
декоративно-прикладное искусство», «Современное де-
коративно-прикладное искусство», «Сувенирное декора-
тивно-прикладное искусство». В этом году введена новая 
номинация среди опытных мастеров: «Мастерство, опыт и 
талант в декоративно-прикладном искусстве». 

Кроме того, краевым конкурсом предусмотрено вручение 
четырех специальных премий. Лауреаты получат призы и 
денежные вознаграждения по 50 тысяч рублей, как сооб-

щили нам в пресс-службе правительства края. Победите-
лей назовут пятого ноября.

В конкурсе предполагается и номинация для детей - «Осво-
ение детьми традиционных основ мастерства». За победу 
в ней поборются одиннадцать детей из четырех муници-
пальных районов. Ребята будут соревноваться в опреде-
ленной возрастной категории: от десяти до 12 лет и от 13 
до 15 лет. Как добавили организаторы, тем не менее, без 
подарков никто не останется.

С представленными на конкурсе изделиями декоратив-
но-прикладного искусства коренных народов все желаю-
щие смогут ознакомиться на экспозиции в музее имени 
Н.И. Гродекова.

Добавим, что конкурс «Ремесла Земли Дерсу» проводят в 
Хабаровском крае уже больше 15 лет. Он направлен на 
то, чтобы рассказать жителям края о самобытной культуре 
коренных малочисленных народов региона, а также на 

поддержку и поощрение лучших мастеров, которые со-
храняют традиционные ремесла. За эти годы посетители 
конкурсных выставок смогли ознакомиться с творчеством 
около 120 авторов.

Марина Сирина 
Фото khabkrai.ru

За 15 лет конкурса на смотр было представлено больше 
1500 работ.
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Около пяти тысяч 
только официально  
реабилитированных 

граждан преклонного 
возраста, по моим  

данным, проживает  
сегодня  

в Хабаровске 

День памяти жертв по-
литических репрессий 
отмечается 30 октября в 
нашей стране уже  31 год. 
Не пропустить эту важную 
и до сих пор многими не-
любимую дату редакции 
«Хабаровского Экспресса» 
помог наш хабаровский 
читатель, приславший нам 
это письмо. 

Репрессии росссий ских наро-
дов начались после октябрьского 
переворота 1917 года, а декретом 
ВЦИК РСФСР 12 апреля 1919 
года утверждено «Положение о 
революционных трибуналах».  
Хочу напомнить, что это поло-
жение узаконило «ничем не огра-
ниченное право в определении 
меры репрессий». По некоторым 
данным, только за 1937-39 годы 
расстреляно, отправлено в ссылки 
и лагеря более четырех миллионов 
граждан страны.

«РАЙ» И АД 

Дальний Восток в СССР стал 
огромным лагерем и тюрьмой, 
куда попадали безвинные люди. 

В 30-40-е годы в Хабаровске 
на улице Волочаевской, 14 рас-
полагалась внутренняя тюрьма 
НКВД (Народного комиссариата 
внутренних дел СССР – Прим. 
Ред.). Во дворе этой тюрьмы рас-
стреляно более 10 тысяч человек.  
Воспоминания очевидцев и свиде-
телей, их показания подтвержда-
ют, что в здании проходили суды 
так называемых «троек» НКВД 
(органы внесудебных репрессий 
из трех человек - начальника и се-
кретаря крайкома партии, а также 
прокурора. «Тройки» действовали 
с августа 1937-го по ноябрь 1938 
года – Прим. Ред.) с вынесением 
смертных приговоров.     

В эти годы с Дальнего Востока, 
к примеру, полностью выселено 
корейское население в Среднюю 
Азию и Казахстан – всего 172 ты-
сячи человек (см. об этом - «Книга 
памяти: Архивные списки депор-
тированных корейцев в 1937 го-
ду», Москва, 1997 г. – Прим. Ред.).

Почему мы сейчас торжествен-
но ставим в Хабаровске памятную 
доску корейским лидерам, кото-
рые ввергли свою страну в ком-
мунистический «рай», и в то же 
время не обращаем внимания на 
просьбу корейцев Дальнего Вос-
тока поставить памятный камень 
на месте отправки эшелонов 30-х 
годов? Впрочем, не только корей-
цы пострадали тогда от выселения, 
также прошли ГУЛАГ жители 
Ураины, Белоруссии, Прибал-
тики, а также немцы, кавказцы, 
татары и многие другие. 

Напомню: 30 июня 1989 года 
вышло постановление  ЦК КПСС 
«Об увековечивании памяти 
жертв политических репрессий 
периода 1930-40 годов и начало 
50-х годов», а 18 июля того же го-
да – постановление Хабаровского 
крайкома КПСС «Об активизации 
работы по реабилитации». Сооб-
щалось, что по Хабаровску было 
реабилитировано 29430 человек 
и 9935 человек – посмертно. Но, 
считаю, что эти цифры не соот-
вествуют действительности, так 
как десятки тысяч жителей края 
просто не подавали заявлений 
на реабилитацию, боясь новых 
репрессий. 

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

В этот же год хабаровские ре-
абилитированные объединились 
в общественную орагнизацию и 
начали работу по увековечиванию 

памяти жерств политических 
репрессий. 

За 30 лет реабилитированные 
провели определенную работу: 
по краю установлено 19 
памятников – в городах 
Хабаровске, Комсо-
мольске и Никола-
евске, по поселкам 
и селам, где нахо-
дились лагеря и 
поселения. 

Построена ча-
совня на входе в 
Центральное клад-
бище Хабаровска, 
там же установлены 
пилоны с именами расстре-
лянных – в этом месте в 30-40-е 
годы был выкопан ров, в который 
сбрасывали трупы расстрелян-
ных. На пилонах – имена более 
семи тысяч граждан. Так, не по-
щадили хабаровских журналистов 
Е.И. Титова, И.И. Шабанова, В.А. 
Кима, редактора ТОЗа Иосифа 
Шацкого и других. 

На улице Кубяка у здания 
института культуры установлен 
памятник на месте, где находилась 
хабаровская пересыльная тюрьма,  
занимавшая пространство вплоть 
до нынешней автобусной останов-
ки «Кругосветка». Эту тюрьму 
прошли сотни тысяч «врагов 
народа», которых отправляли 
на рудники, стройки  Магадана, 
Совгавани, Ванино и других 
поселений. Среди узников здесь 
были авиаконструктор, будущий 
создатель космических кораблей 
С. П. Королев, глава Союза архи-
текторов СССР А. И. Маржанов, 
знаменитый трубач Э. И. Рознер, 
писатель В.Т. Шаламов, поэты 
А.В. Жигулин и О.Э. Мандель-
штам и многие-многие другие – 
многие архивы еще засекречены. 

БИТВА ЗА ДОСКУ

Однако, начиная с двухты-
сячных годов, организация ре-
абилитированных столкнулась 
с большими трудностями. Так, 
мы уже более 15 лет пытаемся 
решить вопрос по установке мемо-
риальной доски на фасаде здания 
ул. Волочаевская, 146 в память о 
безвинно расстрелянных гражда-
нах. Документы по этому поводу 
предоставлялись в городскую 
думу неоднократно.

Первое заседание комиссии 
под руководством депутата  Ва-

лентины Платоновой  прошло 
13 октября 2008 года. Итог – в 
просьбе отказано. 

А вот 29 апреля 2009 года 
заседание комиссии при-

няло положительное 
решение. УФСБ 

России по Хаба-
ровскиму краю 
возражений про-
тив установки 
доски не имело.

Однако даль-
ше работа оста-

новилась, так как 
мэр Хабаровска 

Александр Соколов 
и председатель гордумы 

Сергей Савков выступили 
категорически против. Они были 
поддержаны сначала Виктором 
Ишаевым, а потом и Вячеславом 
Шпортом. Как следствие – доски 
нет!

Несколько лет реабилити-
рованные добиваются права 
разбить аллею памяти жертвам 
политических репрессий на ме-
сте пересыльной тюрьмы. Глава 
Индустриального района под-
держал эту инициативу в 2019 
году, но чиновники из краево-
го правительства и городского 
управления архитектуры по сути 
«похоронили» это начинание, 
создав жалкое подобие с десятком 
высохших кустов.

Сегодня в жизнь претворяется 
целая городская программа по 
строительству парков и скверов, 
которые действительно укра-
шают город, но места для тысяч 
погибших «врагов народа» в 

ней не нашлось. Памятники 
репрессированным почти во 
всех регионах края находятся в 
плачевном состоянии и требуют 
реконструкции.

Почему в Хабаровском крае 
власти не хотят признавать факты 
массовых репрессий? Ведь Закон 
РФ от 09.03.2016 г. обязывает 
муниципальные власти осущест-
влять меры по увековечиванию 
памяти жертв политических 
репрессий.

ЛЬГОТЫ И ИСХОД

15 августа 2015 года указом 
президента и распоряжением 
правительства РФ № 1561-р 
утвержденая «Концепция госу-
дарственной политики по увеко-
вечиванию памяти жертв поли-
тических репрессий». Президент 
России Владимир Путин дал 
оценку репрессиям как объяв-
ленной войне против своего на-
рода.  По его инициативе и указу 
в Москве возведен монумент 
«Стена скорби». Есть в этой стене 
камни и из Хабаровского края – 
из Комсомольска, Николаевска, 
Совгавани, Ванино – тех мест, что 
самым тесным образом связаны с 
репрессиями.

Госдума в 90-х годах приняла 
закон, в котором установлены 
определенные льготы для постра-
давших от репрессий. В 2005 году 
заботу об этих людях переложили 
на местные законодательные ор-
ганы. Именно на краевую думу 
возложена забота об этой катего-
рии граждан.

Одна из льгот – раз в год 

съездить на родину предков в 
западные регионы страны. Но 
на поезде. А это примерно 15–16 
суток в дороге. Самые молодые 
из реабилитированных – это 
люди 65-70 лет, а остальные еще 
старше. Кто же решится на такую 
поездку?! А если уезжают, то не 
возвращаются. Следом уезжают 
дети и внуки со своими семьями. 
Вот так идет отток населения с 
Дальнего Востока!

Реабилитированные неод-
нократно обращались в крае-
вую думу нескольких созывов с 
просьбой в пределах стоимости 
железнодорожного билета раз-
решить пролет на самолете хотя 
бы до Москвы.

Стена непонимания со сторо-
ны депутатов порождает недо-
верие людей. Краевые депутаты 
прошлых созывов (Сидюркин, 
Матвеев, Штепа и другие) обеща-
ли рассмотреть просьбу в думе, но 
обещаниями все и заканчивалось.

За это время только из Ха-
баровского края, по моим дан-
ным, выехало более 21 тысячи 
реабилитированных. Президент 
говорит о закреплении граждан 
в регионе, а отток населения 
продолжается! Скоро некому 
будет выполнять президентскую 
программу опережающего соци-
ально-экономического развития 
Дальнего Востока. 

Та же картина и с обеспечением 
лекарствами. Не только реабили-
тированных, но и всех граждан 
пожилого возраста. В законе за-
писано: бесплатное обеспечение 
лекарствами по рецепту врача; 
бесплатное предоставление путе-
вок на санаторно-курортное лече-
ние реабилитированных граждан. 
На это выделются немалые сум-
мы. А кто ездит лечиться? Кто-то 
ведь расходует эти деньги, кто-то 
ездит. Надеемся, новая краевая 
дума и новый губернатор обратят 
внимание на наши проблемы.  

***
Впереди 30 октября – очеред-

ная годовщина памяти жертв  
репрессий. Почти у каждого 
дальневосточника есть или были 
родственники, пострадавшие от 
сталинских репрессий. Призы-
ваю в этот день, не по разнарядке, 
прийти к часовне и вспомнить о 
погибших.

Ф.И. Казак,  
реабилитированный

"Не забудем, не простим"? 
Камни Хабаровска в стене скорби 

МЕЖДУ ТЕМ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ ПЫТАЮТСЯ УСТАНОВИТЬ ПАМЯТНИК РЕПРЕССИРОВАННЫМ
В начале октября в мэрии Комосомольска-на-Амуре 

на  заседании Совета по развитию предприни-
мательства глава совета Иван Пакшин выступил 
с ходатайством об установке в городе памятника 
жертвам политрепрессий, сообщает komcity.ru. 

По словам Пакшина, Совет чувствует свою ответ-
ственность перед прошлыми поколениями. В по-
следние годы наше общество исключило проблему 
политрепрессий 30-50 годов из числа актуальных. 
Мало кто знает, что памятный камень, установлен-
ный в сквере у нарсуда — временный знак, а посто-
янный памятник должны были поставить городские 
власти еще в 1992-м году, но так и не выполнили 
своих решений.

В 2000-е общество «Мемориал» пыталось построить 

памятник за счет частного инвестора. Но чинов-
ники всячески тормозили процесс согласования, 
удалось установить лишь фундамент, затем кризис 
поставил крест на планах инвестора. 

— 30 лет прошло уже с момента обещания устано-
вить памятник жертвам, уже умерли жертвы ре-
прессий, все меньше остается в живых и их потом-
ков, а памятник так и не поставлен, - сказала на 
заседании председатель городского «Мемориала» 
Марина Кузьмина.

Не исключено, что скоро объявят новый конкурс 
на новый проект памятника. Пока Совет собирает 
документы для представления их в гордуму.

Валерий Лапин 

Общество, которое не извлекло прошлых кровавых уроков истории, обречено вновь повторять их?    
Фото Ольги Цыкаревой



5
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№44 (1412) | 28 октября - 4 ноября 2020 ГЛАВНАЯ ТЕМА

В России - вторая волна 
коронавируса: 20 октября 
в стране впервые за время 
пандемии зарегистрирова-
ли больше 16 тысяч новых 
случаев за сутки. Большая 
часть заболевших — в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах-милли-
онниках, но ковидом в 
России массово болеют 
даже в селах и деревнях. 
«Медуза» рассказывает, 
как местные жители пыта-
ются победить инфекцию 
практически без помощи 
врачей…

Слухи о коронавирусе пополз-
ли по селу Богородское в конце 
марта, вскоре после новостей о 
первых подтвержденных слу-
чаях в Хабаровском крае. Тогда 
же президент Путин объявил о 
режиме «нерабочих дней». Из-за 
повышенного внимания властей 
к какой-то неизвестной болезни 
некоторые местные решили, что 
коронавирус - выдумка прави-
тельства. Однако они не смогли 
объяснить «Медузе», зачем это 
правительству.

«ЭТО НАВЕРХУ 
ПРИДУМАЛИ»

Богородское - населенный 
пункт на правом берегу Амура, 
примерно в 700 км от Хабаровска. 
Здесь живут больше трех тысяч 
человек, это центр Ульчского рай-
она. Однако местные жалуются, 
что тут почти нет дорог, в домах 
регулярно отключают электриче-
ство, а молодежь старается уехать 
из села сразу после школы. Те, кто 
остаются, в основном занимают-
ся сельским хозяйством, рыбачат, 
либо работают в местных бюд-
жетных учреждениях.

Учительница, попросившая 
не называть ее имени, рассказы-
вает «Медузе», что происходило 
весной: «У нас люди раздели-
лись: одни начали носить маски, 
другие говорили, что ковид не 
опасен, что это там наверху его 
придумали. Это длилось пару 
недель. Потом уже почти все 
поверили, когда люди стали 
умирать»…

В начале апреля из Ульчского 
района в Хабаровск экстренно 
госпитализировали сразу не-
скольких пациентов с подозре-
нием на ковид. Через три дня 
стало известно о первых четырех 
случаях заражения в селе. Ну-
левого пациента в Богородском 
так и не нашли, но организовали 
карантин: въезд и выезд закрыли, 
ввели комендантский час с 20:30 
до семи утра, а жителям разреши-
ли ходить только в ближайший 
магазин. Исключение сделали 
для медиков и продавцов…

13 апреля краевое правитель-
ство рассказало, что коронавирус 
подтвердился уже у 18 человек из 
Богородского. Власти отметили, 
что в больнице Хабаровска умер-
ла одна из эвакуированных из 
села — медсестра процедурного 
кабинета райбольницы. Ее имя 
в правительстве не назвали, со-
славшись на медтайну…

Некоторые местные жители 
признают: после смерти медсе-
стры в селе началась паника. Лю-
ди стали жаловаться врачам на 
любые симптомы ОРВИ. Доктор 
из местной больницы рассказы-
вал, что приходилось повышать 
голос и на пациентов, и на мед-
персонал, чтобы успокоить.

Остановить ковид все это не 
помогало. К концу апреля в райо-

не коронавирус подтвердили уже 
у 116 человек - в основном они ле-
чились либо амбулаторно, либо в 
больнице в Хабаровске, куда их 
госпитализировали на вертоле-
те. В Хабаровске же умерли еще 
два человека с коронавирусом 
из Ульчского района, отчитыва-
лась районная больница. Они не 
попали в статистику по региону, 
поскольку коронавирус посчи-
тали побочным заболеванием, не 
повлиявшим на смерть.

В стационаре в самом Бо-
городском, согласно данным 
больницы, к тому времени нахо-
дились только 16 человек; как на 
условиях анонимности объясня-
ют «Медузе» местные жители и 
сотрудница больницы, это были в 
основном заразившиеся медики, 
которые продолжали работать, 
поскольку не хватало кадров.

«Другого выхода у нас нет, нет 
больше сотрудников. У нас вот 
поступил пациент с огнестрель-
ным ранением. Если бы мы ему не 
оказали помощь, он мог умереть. 
Как быть? С Роспотребнадзора 
потом никто не спросит, спросят 
с меня», - объяснял ситуацию 
заведующий хирургическим 
отделением Михаил Дергилев 
(он же депутат краевой думы от 
ЛДПР).

Заражались медики в том 
числе из-за нехватки средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
— позже Роспотребнадзор обна-
ружил в сельской больнице на-
рушения. Сотрудница клиники 
в разговоре с «Медузой» вспоми-
нает, что вскоре после вспышки 
из учреждения уволились многие 
пожилые медсестры - боялись 
заразиться.

ПОСЛЕ ПАНИКИ 

Заболеваемость в селе на-
чала снижаться в мае. 15 мая 
ограничения сняли. Но в ию-
не Богородское вновь попало 
в новости: некоторые медики 
пожаловались, что им так и не 
выплатили президентские над-
бавки за работу с коронавирусом. 
Позже прокуратура вынесла 
предписание главврачу Ульчской 
райбольницы и обязала произве-
сти положенные выплаты. 

Сейчас в Богородском три 
заболевших коронавирусом, 

анонимно говорит «Медузе» 
сотрудница больницы (всего в 
Ульчском районе переболели 
больше 160 чел.). Опрошенные 
жители жалуются на проблемы с 
медпомощью. Сразу двое сельчан 
сказали «Медузе», что недавно 
стоимость полного медосмотра 
в местной больнице подскочила 
примерно на 5-6 тысяч рублей (до 
16 тыс.). Теперь они предпочитают 
ехать на такси около 13 часов до 
Хабаровска, чтобы сдать анализы. 
Так выходит дешевле, хотя стои-
мость проезда - около 3,5 тыс. руб.

Местные жители связывают 
происходящее с нехваткой пер-
сонала. Ресурс DVhab писал, что 
в больнице произошел конфликт 
между сотрудниками и новым 
главврачом, которая летом пони-
зила зарплату тем, кто совмещал 
несколько ставок. По данным 
издания, из-за этого из больницы 
ушли гинеколог, анестезиолог, 
хирург и заведующая терапевти-
ческим отделением. По данным 
с сайта Ульчской райбольницы, 
сейчас в Богородском не хватает 
11 медиков.

Богородцы переживают, что 
«вторая волна» может оказаться 
для села более серьезной пробле-
мой: «Сейчас большинство людей 
соблюдают все правила. Но люди 
же все равно, вероятно, будут 
заболевать. Что нам делать без 
медиков, непонятно».

НА ДЕРЕВНЕ – ЛУЧШЕ? 

Богородское - не исключение: 
вспышки ковида произошли в 
десятках российских сел. Многие 
закрывали на карантин. Часто 
это приводило к недовольству 
местных (…). 

Причем в начале пандемии 
региональные власти советовали 
жителям городов самоизоли-
роваться на дачах и в деревнях, 
ссылаясь на низкую плотность 
населения. Большинство жителей 
сел, с которыми говорила «Меду-
за», тоже уверены, что защищены 
от ковида лучше, чем горожане.

Заболеваемость ковидом в де-
ревне мало изучена с точки зрения 
эпидемиологии, в основном из-за 
низкого тестирования в провин-
ции, говорят опрошенные «Меду-
зой» специалисты. Но даже судя 
по общим данным по регионам с 

большим количеством сельского 
населения, выявленная заболе-
ваемость там уже относительно 
большая… 

Эпидемиолог, научный сотруд-
ник Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Антон Барчук 
рассказывает, что коронавирус 
теоретически должен приходить 
в деревни позже, чем в города - 
из-за низкого пассажиропотока 
и небольшого числа жителей, 
что снижает количество контак-
тов. Однако заболеть все равно 
можно, когда кто-то приезжает в 
поселение из города.

Барчук отмечает, что люди в 
селах могут «логично» сталки-
ваться с серьезными проблемами 
из-за редкого тестирования и 
отсутствия быстрого доступа к 
медицине. В теории это может 
приводить к большей смерт-
ности. По словам врача-эпиде-
миолога Надежды Сатосовой, 
ситуацию осложняет, что инфек-
ционная служба - одна из самых 
экономически затратных статей 
здравоохранения. Из-за этого 
проблемой для сельских врачей 
- при столкновении с любым 
инфекционным заболеванием 
- становится отсутствие доро-
гого оборудования и расходных 
материалов, а также трудоемкие 
методики работы.

В результате во многих на-
селенных пунктах просто нет 
медиков, которые могут ока-
зать качественную помощь при 
коронавирусе.

УВЛЕКЛИСЬ … 
ОПТИМИЗАЦИЕЙ  

По подсчетам Центра эко-
номических и политических 
реформ, проведенным в 2017 
году на основе данных Росстата, 
с 2000-го по 2015-й количество 
больниц в России уменьшилось 
в два раза — с 10,7 тысячи до 5,4 
тысячи. Поликлиник стало мень-
ше на 12%. 

Авторы установили, что к 
этому привела оптимизация 
системы здравоохранения — 
перераспределение расходов за 
счет закрытия неэффективных 
больниц и расширение исполь-
зования высокотехнологичных 
медучреждений. Официально 
эта оптимизация началась с 

реформы здравоохранения в 
2010-м, хотя фактически анало-
гичные меры принимались уже 
в 2003–2005 годах.

В 2019-м вице-премьер Татья-
на Голикова признала оптимиза-
цию здравоохранения во многих 
регионах неудавшейся. За год до 
этого Владимир Путин особенно 
критиковал оптимизацию в селах. 
«В ряде случаев, я просто вынуж-
ден об этом сказать, администра-
тивными преобразованиями явно 
увлеклись: начали закрывать 
лечебные заведения в небольших 
поселках и на селе. <…> Оставили 
людей практически без медпомо-
щи, ничего не предлагая взамен. 
Совет один: «Поезжайте в город 
- там лечитесь!» Это абсолютно 
недопустимо, хочу сказать. Забы-
ли о главном - о людях», - говорил 
президент.

Вскоре после заявления Пути-
на ОНФ провел опрос жителей 
сел и деревень. Большинство из 
них - почти 85% - имели претен-
зии к качеству медпомощи. 7% 
респондентов сказали, что в их 
населенном пункте нет вообще 
никакой медорганизации…

После начала пандемии пре-
зидент Национальной меди-
цинской палаты Леонид Ро-
шаль говорил «Коммерсанту», 
что вопрос готовности системы 
здравоохранения при массовом 
поступлении пострадавших в ЧС 
обсуждался еще в июне 2019 года 
на закрытом совещании на базе 
ОНФ. Тогда участники пришли 
к выводу, что «к оказанию массо-
вой помощи населению страны 
мы не готовы», в том числе из-за 
оптимизации здравоохранения и 
сокращения кадров.

Несмотря на сообщения СМИ 
о вспышках ковида в десятках сел, 
проанализировать заболеваемость 
там очень сложно, говорит «Меду-
зе» независимый демограф, быв-
ший советник Росстата Алексей 
Ракша. Это связано с тем, что на 
сайте Минздрава «Стопкорона-
вирус» указана лишь информация 
о заболеваемости по всему субъ-
екту России. В телеграм-каналах 
оперштабов иногда указывают 
количество заболевших в отдель-
ных поселениях, но и там делают 
обобщения. Других данных часто 
просто нет. (…)

Алексей Ракша призывает в 
любом случае не доверять офици-
альным данным и отмечает, что 
цифры у региональных и феде-
рального штабов часто не совпа-
дают: Москва фиксирует меньше 
случаев. Доцент МГУ, кандидат 
физико-математических наук 
Михаил Тамм, изучающий ста-
тистику по коронавирусу, добав-
ляет, что из-за малого количества 
информации узнать о реальной 
заболеваемости в конкретном 
селе по открытым данным почти 
невозможно…

Из-за этого никому не извест-
но, сколько жителей сел и дере-
вень уже переболели или болеют 
коронавирусом сейчас, - хотя, 
по данным Росстата на 1 января 
2020 года, в России более 37 млн 
сельского населения, это более 
25% от всего населения страны…

Евгений Антонов  
Meduza, 21.10.2020 г.

Деревня с КОВИДом 

Дезинфекция села Богородское. Фото meduza.io
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«Я хочу делать добрые 
дела и кому-нибудь по-
могать». Обычно с таким 
желанием записываются 
люди в первую на Дальнем 
Востоке школу социально-
го волонтера. Уже после 
первой встречи общий и 
неопределенный посыл 
приобретает форму и кон-
кретику. Как совмещать 
роль соцволонтера, семью 
и работу и может ли это по-
влиять на жизнь в целом, 
рассказывает Наталья 
Зверева, руководитель 
проекта.

ПОДРУЖИТЬСЯ 
С СОБОЙ И ДЕТЬМИ

Что такое социальное волон-
терство Наталья объясняет на 
примере хабаровской региональ-
ной общественной организации 
«БлагоДарю», которую возглав-
ляет. В 2018 году руководитель 
начинала свою деятельность с 
командой, которая через год рас-
палась, и с идей, которая транс-
формировалась в нечто большее.

Сначала поездки к детям бы-
ли стихийными, но со временем 
стало понятно, что встреч нуж-
но больше. Они должны стать 
регулярными и долгосрочными. 
Но волонтеры, на которых тогда 
держалась организация, «выгора-
ли» и уходили. Что-то шло не так.

Отсюда стало ясно, что модель 
«стихийного добровольчества» 
– удел других, а организация 
«БлагоДарю» будет формиро-
вать команду из людей, которые 
будут регулярно и без повода 
ездить к детям. Добровольцы 
могут стать друзьями и вселять 
в своих подопечных надежду на 
лучшее. Социальные волонтеры 
будут дарить не только подарки, 
а собственное время – самое 
дорогое, которое будут тратить 
на познавательный и развлека-
тельный досуг для детей.

– Мне 55 лет. Я планирую 
заниматься этим долго и счаст-
ливо. Хотя до этого я работала 
в банке, и осознанно пришла к 
социальному волонтерству лишь 
четыре года назад. Как интересно 
складывается жизнь. Некото-
рое время назад я осталась без 
работы, и тут мне предлагают 
трудоустроиться в детский при-
ют. Я подумала, значит мне туда 
надо. А затем проект по созданию 
Школы соцволонтера выиграл 
президентский грант. Пазлы сло-
жились, и я понимаю, что это то, 
что нужно мне сегодня, – делится 
со мной Наталья. – Социальное 
волонтерство плотно вошло в 
мою жизнь.

Но для некоторых делать 
добрые дела – это не так просто. 
Ведь соцволонтеры «БлагоДа-
рю» работают с непростой кате-
горией ребят – кто-то борется с 
онкологией и инвалидностью, а 
другие ждут родителей в приютах 
и детских домах. Готов ли человек 
к этому?

– Многие не справляются с 
эмоциями, когда видят ребенка 
с инвалидностью. Тогда как и 
где взять активный ресурс для 
жизни? А если он потух, и на-
ступили упадок сил и депрессия? 
Нужно уметь справляться с вну-
тренними сомнениями, чувством 
жалости, вины и стыда, – говорит 
Наталья.

На эти и другие вопросы отве-
тят в школе соцволонтера. Задача 
руководителя проекта – найти 
таких людей, которые не хотят 
убегать от проблемы, а будут в 
ней разбираться. Затем обучить 
их, дать инструменты и кейсы к 
действию, оказать психологиче-
скую поддержку и прикрепить 
к конкретному учреждению для 
регулярной помощи. 

По такому плану будут учить 
в школе социального волонте-
ра. Работа добровольцев будет 
заключаться в проведении дет-
ских досуговых мероприятий 

– мастер-классов, игровых про-
грамм, викторин, спектаклей и 
праздников.

Готовить людей будут по про-
грамме «Теория + психология 
+ практика», где для теории и 
психологии отводится 16 часов. 
Особенность Школы в том, что к 
занятиям привлекают психолога. 
Принято считать, что он нужен 
тем, кому помогают. На самом де-
ле, специалист также необходим 
и соцволонтерам. 

Для неподготовленных уче-
ников, пожалуй, будет актуальна 
тема «выгорания». На протяже-
нии учебы у каждого есть воз-
можность лично встретиться с 
психологом и разобраться в своих 
альтруистских чувствах, конкре-
тизировать их. Возможно, самое 
главное, что все это будет бесплат-
но для участников Школы.

РЕСУРС ЖЕЛАНИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

Проект «Вместе сделаем мир 
добрее» поддержал фонд прези-
дентских грантов. Наталья Зве-
рева за месяц оформила заявку и 
выиграла около 600 тысяч рублей 
на реализацию своей идеи. Что-
бы сделать правильный акцент 
на темах занятий, ей помогала 
московская школа социального 

волонтерства, которая имеет 
большой опыт добровольческой 
деятельности.

Наталья Зверева планирует 
по примеру коллег сделать Шко-
лу регулярной и выпускать два 
потока волонтеров в год. Такой 
практики в регионе еще не было 
и вот почему. Наталья уверена, 
что раньше проводили подобные 
единоразовые школы. На них 
могли обучать сотрудников от-
дельно взятой некоммерческой 
организации или просто волон-
теров. Но на этом передача опыта 
прекращалась.

Обучение «первой волны» 
продлится три месяца. С 3 октя-
бря по 5 декабря 2020-го специа-
листы проекта будут преподавать 
теорию и психологию для своих 
учеников. Параллельно с этим 
волонтеры смогут приступить 
к практике и съездить в одно из 
нескольких медицинских и соци-
альных учреждений Хабаровска. 
Потом новоиспеченные соцво-
лонтеры сдадут экзамен, получат 
сертификаты и приступят к под-
готовке новогодних праздников.

В начале следующего года 
будет небольшой перерыв. И 
второй, но не последний, поток 
новичков Наталья планирует 
«взять под крыло» с февраля 
2021-го.

Пока желающих набралось на 
две группы – по 17 и 20 человек. 
Среди них присутствуют люди 
старшего поколения (50+), сту-
денты, семейные люди и даже 
мама мальчика, который победил 
онкозаболевание. Женщина при-
шла в Школу после личного и по-
стоянного общения на практике 
с добровольцами «БлагоДарю».

Помогать дистанционно
А работа у организации вну-

шительная. Они реализовали 
пять проектов по количеству 
госучреждений, с которыми вза-
имодействуют на постоянной 
основе – Хабаровский детский 
психоневрологический интернат, 
детский дом № 4, отделение он-
кологии и гематологии Детской 
краевой клинической больницы 

имени А.К. Пиотровича и детский 
приют «Центр социальной помо-
щи семье и детям». 

– Мы, например,  физически 
не можем охватить Хабаровский 
психоневрологический интернат, 
где живет около 170 детей. Ездим 
туда только мы. Приходим груп-
пой пять-шесть человек для 20-25 
детей по правилам учреждения, 
– говорит Наталья.

Это не весь список мест, с 
которыми хотели бы сотрудни-
чать члены «БлагоДарю». Одна 
из целей Школы – найти среди 
соцволонтеров координаторов 
новых направлений и обучить их. 
Так, возможно, они начнут рабо-
тать с другими учреждениями для 
детей и людей пожилого возраста.

Для тех, кто не сможет выез-
жать на мероприятия, Наталья 
предлагает альтернативу – стать 
партнером организации. То есть 
оказывать финансовую и нату-
ральную поддержку. 

К примеру, «БлагоДарю» нахо-
дится в поиске фандрайзера (лю-
ди, которые ищут средства для 
НКО – прим. Натальи Зверевой), 
специалиста по продвижению, 
дизайнера, специалиста по досу-
говым мероприятиям. Также они 
готовы рассмотреть любые взаи-
мовыгодные условия сотрудни-
чества с соцпредпринимателями.

– Мы будем предлагать разные 
варианты волонтерской помощи, 
чтобы человек смог себя найти, – 
объясняет Наталья.

На время реализации гран-
та Наталья Зверева арендо-
вала помещение у АНО ДПО 
«ДВИПРАЗ» в бизнес-центре 
«Феликс-сити» по сходной 
цене. Там есть все необходи-
мое для проведения занятий – 
проектор и офисный мольберт. 
Деньги гранта распределили на 
зарплаты спикерам и бухгалтеру, 
а также на рекламу и расходный 
материал для уроков. 

Но главное – не денежный 
ресурс, который готовы «потра-
тить» волонтеры «БлагоДарю», а 
опыт. И для этого уже собралась 
группа желающих этот опыт 
освоить.

Елена Барабанова
Фото автора 

и НКО «БлагоДарю» 
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ских досуговых мероприятий 

Расписание занятий в школе соцволонтера, которые могут посе-тить все желающие
  31.10.2020 – Эффектив-ная коммуникация
  07.11.2020 – Эмоци-

ональное выгорание и 
профилактика.

  14.11.2020 – Как оста-ваться в ресурсе, помо-
гая другим.

  22.11.2020 – Как под-
готовить волонтерское 
событие «под ключ» и 
провести.

  28.11.2020 – Созна-
тельное волонтерство. 
Ответы на вопросы.

У знать подробную
информацию

о деятельности
«БлагоДарю» можно 

в соцсети инстаграм: 
@blagodariu_khv.

 написать 
в WhatsApp по тел.: 

8-914-185-37-43.

Научим помогать 
и не выгореть
Школа социального волонтера 
открыта в Хабаровске

Одна из обучающихся в школе социального волонтера групп объединяет людей разных возрастов

В программу обучения входит теоретический курс, психология 
и практические занятия в соцучреждениях 

Волонтер организации «БлагоДа-
рю» во время одного из выездов
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Скептики уверены: все 
молоко, которое сегодня 
представлено в магазинах 
Хабаровска, делают из су-
хого концентрата, к тому 
же купленного в Китае. Но 
есть, есть люди, которые 
готовы развивать в районе 
сельское хозяйство. Они 
участвуют в грантовых 
программах, берут креди-
ты и стоят новые коровьи 
фермы, где звучит класси-
ческая музыка, все время 
горит свет, а буренки ХХI 
века снабжены чипами!  

Конечно, во-многом скептики 
правы: сейчас наш край обеспе-
чивает себя только на 10% от по-
требности в молоке и молочных 
продуктах, остальное завозится 
из других регионов. Хотя знали 
мы и другие времена: ныне в 
регионе производится около 25 
тысяч тонн молока, а в 1990-м 
(правда, вместе с ЕАО) было аж 
147,7 тысяч тонн. Конечно, новое 
краевое руководство на прошлой 
неделе объявило агропром новым 
«локомотивом краевой экономи-
ки», поставив задачу довести к 
2024 году до 100% обеспечение 
региона мясом, молоком, ово-
щами и картофелем. Но, как мы 
знаем, поставить задачу легко, 
выполнить задуманное – могут 
далеко не все… 

ТИШЬ ДА БЛАГОДАТЬ
И года не прошло, как в селе 

Благодатное Князе-Волконского 
сельского поселения Хабаровско-
го района выросла новая ферма. 
Глава КФХ и председатель сель-
хозкооператива «Благодатное» 
Олег Борисов признается: долго 
думали, во что вложиться, в итоге 
остановились на … коровнике! 
Зря смеетесь, выгоды, по словам 
Борисова, очевидны: в бизнесе 
ведь как – чем сложнее дело, тем 
меньше у тебя конкурентов, да 
еще и удовольствие получаешь от 
того, что создаешь что-то новое, 
полезное людям.

- В октябре прошлого года 
мы приобрели в Тамбове 40 
голов крупного рогатого скота, 
- вспоминает глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства. - Это 
смешанная порода – симменталы 
с голштинами. Они лучше при-
способлены к нашему климату, 
менее подвержены всяким забо-
леваниям и дают много молока.

Каждая буренка ежедневно 
приносит 10-15 литров молока. В 
общем – где-то 400 литров. Было и 
по 20 литров с головы, вспоминает 
Олег Борисов, но тогда коровы 
должны были отелиться. Чтобы 
надои радовали, животным нужно 
создать хорошие условия: вдоволь 
кормить сочным сеном, не забывая 
о подкормках, поить чистой водой, 
вовремя убирать навоз и включать 
им музыку, преимущественно, 
классику – Моцарта или Шопена 
какго-нибудь. 

- В коровнике тихо, животные 
спокойны – значит, все сытые, 
все в порядке, - объясняет Олег 
Борисов. - Если бы они голодали 
– сюда бы войти нельзя было бы 
– мычали бы так, что хоть уши за-
тыкай! Ну, музыка это не главное, 
главное – продолжительность 
светового дня. Мы его рассчи-
тываем по формуле 16+8, то есть, 
как в природе, уже в четыре утра 
постепенно включается свет, за-
тем 16 часов корова «работает», а 
восемь часов она отдыхает – спит 
под красным светом.

Но если работники на ферме 
относятся к коровам спустя 
рукава – толку не будет, уверен 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства. Потому людям нужно 
обеспечить достойную зарплату 
и хорошие бытовые условия. На 
ферме живет и работает 10 чело-
век. Живут в сборных домиках, а 
в коровнике для них оборудован 
современный санузел – с душем 
и стиральной машиной. Люди 
живут тут по-человечески, вот и 
подопечным своим дают знатные 
имена – у каждой буренки к уху 
прикреплена «сережка»-бирка 
с номером и неповторимым 
именем. Есть, к примеру, здесь 
Дриада или Камелия. Наверное, 
классикйо навеяло…

ВНУТРИ КАМЕЛИИ
Недавно сельхозкооператив 

«Благодатное» принял участие 
в новом – единственном на 
Дальнем Востоке – уникальном 
инфопроекте. Всех коров в хо-
зяйстве подключили к единой 
информационной сети. Для этого 
животным пришлось проглотить 
специальные датчики - болюсы. 
Такой чип выглядит, как большая 
батарейка, болюсы защищены 
керамическим корпусом, не раз-
лагаются в желудке у буренки и 
практически не дают излучения. 
Каждую минуту болюс собирает 
информацию и выдает на план-
шет фермера – достаточно ли 
воды получает животное, хвата-
ется ли корма, готова ли корова 
к осеменению.

Первые две недели датчики 
только собирают информацию о 
физиологическом состоянии ко-
ров, позже начнут формировать 
графики и задания работникам 
фермы.

- Вот, например, мы видим, что 
температура коровы понизилась, 
на датчик попала вода – значит, 
корова попила, - рассказывает 

Константин Дёмин, эксперт 
по цифровым решениям ПАО 
«МТС» Хабаровск. - Многие 
спрашивают: а что, если корова 
отрыгнет болюс или он выйдет 
из нее, так сказать, естественным 
путем? Этого не произойдет, 
болюсы довольно тяжелы – 
примерно 400 граммов весят. А 
желудок у коровы двухкамерный, 
устроен так, что когда животное 
жует сено, например, отрыгивает 
его, и продукт попадает во второй 
отдел желудка, где уже перевари-
вается и затем выходит наружу. А 
болюс из первого отдела просто 
не сможет перейти во второй. 
Он будет там все время жизни 
животного, а это, как правило, от 
трех до пяти лет. 

По словам специалистов ком-
пании «МТС», так называемый 
«интернет вещей» – новое на-
правление, которое все больше 
охватывает самые разные аспек-
ты жизнедеятельности челове-
ка. Начиная с «умного дома» 
(когда кофеварка по заданной 
программе начинает утром, еще 
до вашего пробуждения, варить 
кофе, а робот-пылесос убирает 
пыль, а теплый пол настраивает 
определённую температуру в 
помещении) и, продолжая в ко-
ровнике, где животные находятся 
под круглосуточным наблюдени-
ем каждую минуту. К слову, это 
значит, что пропустить время, 
когда корова, так сказать, «входит 
в охоту», готова размножаться, 
теперь не получится.

- Для нас, молочных произво-
дителей, этот показатель очень 
важен, - уверяет Олег Борисов. 
- Ведь если корову вовремя не 
осеменить, прекращается про-
изводство молока, да и вообще, 
можно потерять репродуктивное 
животное. Раньше мы действова-
ли «на глазок», сегодня работаем 
по науке. Повысилась температура 
у коровы, повысилась двигатель-

ная активность - вызываем осеме-
натора. Это нам позволит увели-
чить молокоотдачу и сохранить 
поголовье. А специалисты нам 
гарантируют, что такой подход к 
молочному производству поможет 
процентов на 25 повысить рента-
бельность нашего предприятия!

Кстати, новая технология еще 
и подталкивает настоящего пред-
принимателя к расширению дела. 
Ведь болюсы устанавливаются 
буренкам в лизинг, стоит такой 
датчик вместе с техобслуживани-
ем примерно 15 руб. в день. Под-
считано, что на предприятиях с 
тысячей голов и более это очень 
выгодная технология – можно 
отслеживать состояние каждой 
коровы, сокращая расходы на 
ветеринарное обслуживание. 

К тому же молочное про-
изводство – это непрерывный 
цикл. Все время нужно смотреть 
вперед и строить новые помеще-
ния. Вот и в хозяйстве Борисова 
скоро понадобится телятник. 
Для новых постояльцев уже 

стоится помещение на 148 голов. 
60 коров заедут сюда уже в этом 
году. А воообще фермер мечта-
ет уже через пару лет довести 
свое стадо до трех тысяч голов! 
Но тут уже не все зависит от 
предпринимателя…

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ  
С ВЛАСТЬЮ?

- Работа эта трудная, но лю-
бимая, - говорит Олег Борисов. 
- Администрация района нам 
очень помогла при оформлении 
земли. Министерство сельского 
хозяйства края выделило фи-
нансовую помощь – порядка 12 
миллионов рублей. Мы, конечно, 
вложили гораздо больше – на все 
про все ушло порядка 30 милли-
онов. Сейчас есть проблема с до-
рогой – ее нужно делать, иначе во 
время циклонов тут молоковозы 
не могут проехать. Нам обещал 
помочь глава района.

- Да, действительно, мы были 
на ферме у Борисова, посмотре-
ли, как организовано производ-
ство, - говорит Александр Яц. — Я 
сам в детстве помогал матери – 
она работала дояркой, а я после 
уроков шел в коровник, убирал 
навоз, было дело… Вижу, что 
здесь хозяйство налажено пра-
вильно, дело в надежных руках. 
По закону, мы в следующем году 
разработаем проектно-сметную 
документацию, а потом и саму 
дорогу построим. 

- Такая возможность есть. При 
строительстве дороги до объекта 
животноводческого комплекса 
или же до объекта социальной 
сферы. Ну, допустим, школа, 
клуб, что-то еще. В программе 
эти мероприятия предусмотрены. 
Надо, чтобы дорога была в норма-
тивном состоянии. Соответствен-
но, мы будем помогать, - обещает 
глава района.

Пока молоко в этом КФХ сдают 
переработчикам. Но до конца года 
планируют построить свой цех пе-
реработки и в 2021 году выпускать 
сметану и творог, масло и кефир. 
Чтобы всем хабаровчанам было 
вкусно и полезно, даже скептикам! 

Мария Полякова

Буренки с чипом,  

светом и Шопеном
Как получать 400 литров молока в день

МЕЖДУ ТЕМ

МОЛОЧНИКАМ КРАЯ УДВОИЛИ ПОДДЕРЖКУ
С 6,5 до 12 рублей – такова теперь субсидия от краевых властей для 

производителей молока в регионе. Столько в Минсельхозе края 
выделяют из бюджета на каждое кило продукции, реализованной 
или направленной на собственную переработку. 

По словам чиновников, эту субсидию получают около десятка молоч-
ных ферм края. Но в ведомстве планируют, что их число почти удвоится 
– сейчас в крае строится уже восемь животноводческих ферм. 

Сейчас в крае действуют 40 мер господдержки, ежегодно на них пре-
тендует около 150 сельхозпредприятий, КФХ, районов, граждан для 
соцвыплат по программам развития села. Максимальныйобъем го-
споддержки получают предприятия смешанного типа (растениеводство 
и животноводство).

Финансирование отраслей АПК в крае в 2020 году - 967,2 млн руб., из 
них 538,2 млн (45%) - средства федерального бюджета. Согласно ста-
тистике, благодаря мерам господдержки наиболее рентабельно произ-
водство яиц, картофеля и овощей.

Валерий Лапин 

8 (4212) 32-58-27;  
32-77-64 – по этим теле-
фонам в будни произ-
водители молока могут 
получить в Минсельхо-
зе края консультации, 
как правильно офор-
мить документы для по-
лучения субсидии.

У борисовских буренок – не жизнь, а благодать! 
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Алексей Гаев жил на земле 
всегда: свой дом и участок в 
поселке Хехцир в получасе 
езды от Хабаровска, жена, 
двое детей и работа в го-
роде. До поры до времени 
инженер-проектировщик по 
профессии никогда и не по-
мышлял о том, что когда-то 
станет фермером, заведет 
полсотни коз и будет снаб-
жать город полезным и пи-
тательным молоком.

–К озами я занялся случайно. 
Когда у нас  появился второй сын, 
то возник вопрос, чем его кормить, 
так как у малыша обнаружили ал-
лергию на молоко коровье. Тогда 
мне и пришла в голову мысль за-
вести козу. Подарил ее жене своей 
на день рождения. Она, конечно, 
первое время была в шоке, – 
вспоминает фермер Гаев. – Потом 
мы обвыклись с ней, научились 
доить, ухаживать. Но одну козу 
держать плохо, ей скучно, она 
начинает драться, ей нужна ком-
пания, купили вторую. Ну и обя-
зательно нужен козел. Потом эти 
животные начали плодиться. И 
когда их стало 15 голов, размеров 
моего участка уже было недоста-
точно. Козу в сарае не удержишь, 
им нужен выгул, хорошие поляны 
и желательно не в деревне, иначе 
они будут совершать набеги на 
соседские огороды. Тогда встал 
вопрос, что с ними делать даль-
ше?  Варианта было два – либо 
резать на мясо, либо переводить 
на профессиональные рельсы. 
Забивать я не смог, привык уже 
к ним, стало жалко.

РАСШИРЕНИЕ
 Алексей решил расширяться. 

Взял в аренду участок 20 гектар 
между селами Некрасовка и 
Ильинка, оформил разрешение на 
строительство и начал возводить 
ферму. В 2015 году зарегистриро-
вался в качестве фермера и стал 
заниматься козами уже всерьез. 
А еще через два году удалось 
получить краевой грант на раз-
витие семейного крестьянского 
хозяйства.

Специально скотоводству 
Алексей Гаев нигде не учился, все 
знания черпал из интернета, смо-
трел ролики, читал специальную 
литературу.

– В Советском Союзе коз 
не держали в промышленных 
масштабах, больше в частных 
подворьях. Поэтому практики 
по ним, по большому, счету нет. 
Так же возникает и проблема 
с ветеринарами, как их лечить, 
мало кто знает. Лабораторий 
нет, анализы не делают. Мне еще 
не попадали ветврачи, которые 
смогли вылечить козу. В том году, 
например, поставили им уколы 
от ящура и коз случились выки-
дыши. Пришлось выхаживать 
их самостоятельно, – говорит 
предприниматель. 

Работу по проектированию 
Алексей тоже не бросает,  продол-
жает трудиться по специальности, 
совмещая с заботами на ферме.

– Я проектирую  мосты, дороги, 
здания, сооружения. Занимаюсь 
этим удаленно. Ведь за животны-
ми и персоналом нужен постоян-
ный присмотр, поэтому я каждое 
утро на ферме,– рассказывает 
предприниматель.

КАДРЫ И ЗЕМЛИ
Сегодня на семейной ферме 

Гаевых работают жена Алексея, 
его мама, помогают дети. А также 
есть несколько наемных рабочих 
– бригадир, скотник и доярка. Со-
здание рабочих мест было одним 
из основных условий получения 
финансовой поддержки от кра-
евого Министерства сельского 
хозяйства.  

Но найти сотрудников было не 
просто, признается предпринима-
тель. Казалось бы, в деревнях, где 
работы мало, к фермеру должна 
стоять очередь из желающих 
устроится. Тем более такие усло-
вия, как на ферме у Гаевых, еще 
поискать надо: неплохая, по сель-
ским меркам, зарплата, жилье и 
горячее питание. 

– Приходят вроде бы нор-
мальные люди. Месяц работают 
хорошо, но стоит  выдать зар-
плату дня на три могут пропасть, 
уходят в загул. В крови у дере-
венских эта тяга к спиртному что 
ли? – говорит Алексей. 

Огромную роль в работе фер-
мы играет собственная земля, 
которая позволяет иметь кор-
мовую базу, необходимую для 
содержания коз, и сильно сни-
жает связанные с этим расходы. 
Тут то и появилась еще одна 
сложность. Свободных земель 
под Хабаровском для ведения 
сельского хозяйства практически 
не осталось. 

– Если вы посмотрите в ка-
дастровую карту, то обратите 
внимание, что все участки близ 
Хабаровска, где есть сельхозу-
годья, чьи-то. И, как правило, 
владеет ими не государство, а 
частные лица. Это отголоски 
советского прошлого. В те годы, 
колхозы и совхозы вкладывали 
много средств в мелиорацию 
(осушения болот), чтобы сделать 
поля пригодными к хозяйству, а в 
90-х годах, когда началась прива-
тизации, эти участки разошлись 
по частным рукам, – поясняет 

Алексей. – А брать гектар для 
козоводства нет смысла. Для 
одной козы нужно 20-30 соток 
для выпаса и заготовки сена. По-
этому гектара просто не хватит 
на большое стадо. Гектар хорош 
только для растениеводства.

ФЕРМА КАК ЗАВОД
Своим хозяйством Гаевы за-

нимаются почти пять лет, но 
пока на период окупаемости не 
вышли, признаются фермеры. 
Бизнес на сельском хозяйстве 
«становится на ноги» намного 
дольше, при этом требует боль-
ших и часто незапланированных 
затрат. 

– В становлении бизнеса есть 
два периода: инвестиционный 
и эксплуатационный. Так в лю-
бом деле: даже завод сначала 
нужно построить и только потом 
выпускать продукцию У меня 
пока инвестиционный период, 
а он в сельском хозяйстве очень 
долгий. Ведь только на то, чтобы 
вырастить стадо с хорошей про-
дуктивностью уходит три года. 
Я еще не вышел на планируемые 
обороты и не располагаю всем 
набором необходимых помещений 
и инженерного оборудования, 
– поясняет фермер. – Сейчас у 

нас период становления. Главная 
задача – закончить инженерное 
оборудование помещений, устано-
вить кормушки, поилки, доделать 
доильный зал и зал переработки, 
благоустроить территорию вокруг. 
А также и сосредоточиться на 
стаде. Для того, чтобы оно было 
продуктивным, надо заниматься 
селекцией. 

КОЗЛЯТА
В этом году у Алексея на ферме 

прибавление – родились козлята, 
поэтому производство молока 
пока приостановлено. Все сырье 
уходит на кормление молодого 
поголовья.

– На каждого козленка уходит 
более полутора литров молока в 
сутки, а у нас их полсотни. Поэ-
тому пока все молоко сейчас идет 
на их выкормку и формирование 
стада, – говорит Алексей. – Если 
хочешь получить нормального 
козленка, нужно кормить его 
молоком, так как на сухом или 
коровьем они погибают, нужно 
только свое, родное. Стадо долж-
но удваиваться каждый год, поэ-
тому все силы  и ресурсы уходят 
на новое поголовье

Поначалу появившихся на свет 
козлят выкармливали вручную: 

первые дней десять из бутылоч-
ки, а потом малышей приучили 
лакать из миски.  

– Козы очень ранимые живот-
ные, при смене рациона, хозяина, 
места содержания у неё попадают 
удои.  Поэтому на продуктив-
ность от нее можно рассчитывать 
только после года, после того  как 
родит козленка, – рассказывает 
фермер. – При этом у них в стаде 
существует «дедовщина» – могут 
забить новеньких, не пускать к 
пище, к воде.  Тогда начинаются 
«танцы с бубном»: переводим в 
другое помещение, новеньких 
отселяем, понемногу приучаем 
к стаду. 

РЫНОК СБЫТА
На сегодняшний день у Алек-

сея Гаева по большому счет 
продукт эксклюзивный, ведь в 
данный момент в Хабаровске 
козье молоко не представлено 
на рынке.

– Его просто нет в продаже. 
Если вы хотите купить такое 
молоко, искать придется где-то 
в деревнях, у бабушек. Только 
будет ли уверенность в качестве? 
– говорит Алексей. – Когда я 
начинал, то был единственным, 
сейчас знаю, что есть несколько 
человек в Хабаровске, которые 
тоже занимаются козами, как и 
я, получили гранты на развитие. 
Но я не думаю, что это мои кон-
куренты. Наоборот, будет с кем 
обсудить фермерские вопрос, 
обмениваться генофондом. Пока 
рынок козьего молока у нас никак 
не освоен, покупателей хватит 
на всех.

Сегодня вариантов сбыта 
козьего молока у фермера не-
сколько: сдавать сырье на пере-
работку в сельхозкооперацию, 
либо «встать» уже с готовым 
продуктом на полки  местных 
супермаркетов. И предложения 
такие, по словам фермера, уже 
есть.

– Но для всего этого нужны 
большие объемы, у меня их пока 
нет, все молоко уходит на выкорм 
молодняка. Я планирую осваи-
вать рынки сбыта в следующем 
году, когда мы увеличим поголо-
вье. В планах делать творог и сыр, 
такой опыт у нас уже был,– делит-
ся планами фермер. –  Потенциал 
роста у меня еще есть и по  месту, 
и по кормовой базе на 100 голов 
точно, что позволит снабдить этим 
продуктом Хабаровск.

Екатерина Подпенко 
Фото из архива  

Алексея Гаева

Как инженер козоводом стал

ЧЕМ ПОЛЕЗНО КОЗЬЕ МОЛОКО
zz Содержит линолевую и линоленовую 

ненасыщенные жирные кислоты, что 
способствует росту иммунитета про-
тив инфекционных заболеваний.

zz Справляется с расстройствами 
кишечника и повышенной кислотно-
стью пищеварительного сока. 

zz Помогает при дефиците кальция или 
нарушениях его усвоения.

zz Снижает риск развития рахита 
у грудных детей и остеопороза у 
пожилых.

zz Большие количества витамина 
B12 нормализуют обмен веществ и 
кроветворение. 

В этом году у Алексея на ферме прибавление – родились козлята, поэтому производство молока пока 
приостановлено 
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Конечно, в связи с 
эпидемиологической 
ситуацией в мире 
поездки сейчас — не 
лучшая идея, но если 
долгожданный отпуск 
вам все же предстоит 
именно сейчас, то вот 
обновленный список 
стран, границы с кото-
рыми для российских 
туристов открыты. 
Предварительно важно 
изучить не только це-
ны на отели и перелет, 
но и правила въезда 
и ограничения в вы-
бранной стране из-за 
коронавируса.

Турция — одно из по-
пулярных направлений у 
российских туристов. В но-
ябре там все еще можно на-
сладиться теплым солнцем, 
правда, искупаться уже вряд 
ли получится.

Ограничения: все между-
народные пассажиры про-
ходят проверку с помощью 
тепловизионной камеры. 
Туристы с высокой темпера-
турой направляются к меди-
цинскому консультанту для 
дальнейшего обследования. 
По возвращению в Россию 
турист должен заполнить ан-
кету прибывающего и форму 
на портале Госуслуг, в течение 

трех календарных дней со 
дня пересечения границы 
РФ пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 
методом ПЦР и разместить 
информацию о результате 
исследования в специаль-
ной форме на Госуслугах. 
До получения результатов 
теста необходимо соблюдать 
режим изоляции по месту 
жительства.

Куба — идеальное место 
для отдыха в ноябре. Имен-
но в этом месяце на острове 
начинается сухой сезон с 
максимально комфортной 
температурой. 

Ограничения: все ино-
странные туристы, прибы-
вающие в страну, должны 
заполнить форму с письмен-
ными показаниями о состоя-
нии своего здоровья, пройти 
процедуру контроля тер-
мометрии, а также бесплат-
ный тест ПЦР на COVID�19, 
результат которого будет 
готов через 24 часа. В случае 
положительного результата 
туриста немедленно госпита-
лизируют для прохождения 
лечения в медучреждении, 
а его родственники будут 
изолированы в специально 
отведенной для этого зоне го-
стиницы. В всех отелях Кубы 
проводится систематический 

бесконтактный контроль 
температуры проживающих. 

Мальдивы — в ноябре на 
островах воцаряется погода, 
которую можно охарактери-
зовать как тропический рай 
— череда солнечных сухих 
спокойных дней.

Ограничения: по при-
бытии на Мальдивы тури-
сты обязаны предоставить 
отрицательный ПЦР-тест 
на COVID-19, полученный 
не более чем за 72 часа до 
вылета. Все туристы также 
должны заполнить форму 
декларации здоровья путе-
шественника за 24 часа до 
вылета на Мальдивы.

ОАЭ — еще одно место, где 
погода к ноябрю становится 
оптимальной для россий-
ского туриста — дневные 
температуры понижаются 
с экстремально высоких до 
уровня жаркого лета средней 
полосы, а влажность стано-
вится чуть ниже, поэтому 
средние показатели в плюс 30 
переносятся намного легче.

Ограничения: отри-
ц а т е л ь н ы й  П Ц Р - т е с т 
COVID-19, сделанный мак-
симум за 96 часов до прибы-
тия в стране, в которой они в 
настоящее время находятся, 
то есть в Россию; результаты 
теста должны быть переве-

дены на английский, а сам 
тест должен быть сделан в 
аккредитованных клини-
ках. Также туристы должны 
иметь международную ме-
дицинскую страховку перед 
поездкой, заполнить форму 
декларации здоровья и ка-
рантинную форму, которые 
должны быть распечата-
ны, заполнены и переданы 
сотрудникам Управления 
здравоохранения Дубая по 
прибытии. Также каждый 
турист должен зарегистри-
ровать свои данные в прило-
жении Covid-19 DXB.

Танзания (Занзибар) — 
остров расположен в южном 
полушарии. Соответственно, 
лето тут длится с декабря 
по февраль. Ноябрь же счи-
тается концом «весны» в 
Танзании, а значит, может 
«захватить» сезон дождей. 
Поэтому сюда лучше ехать 
во второй половине месяца.

Ограничения: согласно 
информации Ростуризма, 
«правительство Танзании 
внедряет температурное 
сканирование и собирает 
информацию отслеживания 
для всех международных 
пассажиров, прибывающих 
в Танзанию, но отменило 
обязательные 14-дневные 
карантинные требования 

по прибытии». Все пасса-
жиры обязаны представить 
в портовые органы меди-
ко-санитарного контроля по 
прибытии корректно запол-
ненный пассажирский бланк 
наблюдения. Для въезда на 
территорию страны серти-
фикат об отрицательном ре-
зультате теста на COVID-19 
не требуется, но если у вас 
обнаружили признаки зара-
жения, то необходимо будет 
провести тест. В случае 
отрицательного результата, 
турист может продолжить 
отдых, но стоимость теста 
ему не возмещается, в слу-
чае положительного — рас-
ходы за проведение теста 
должны быть возмещены 
страховой компанией. Ес-
ли во время отдыха турист 
обнаружит у себя симптомы 
заболевания, ему необходи-
мо позвонить в Сервисный 
центр по номеру телефона, 

указанному в страховом 
полисе, и следовать ин-
струкциям оператора. Все 
понесенные расходы будут 
возмещаться в рамках по-
лиса медицинского стра-
хования по возвращении 
туриста домой.

Важно! Вернувшись в 
Россию из любой страны, 
турист обязан заполнить 
анкету прибывающего и 
форму на портале Госуслуг, 
в течение трех календар-
ных дней со дня пересече-
ния границы пройти тест на 
COVID-19 методом ПЦР 
и разместить информацию 
о результате исследования 
в специальной форме на 
Госуслугах. До получения ре-
зультатов теста необходимо 
соблюдать режим изоляции 
по месту жительства.

Анастасия Мишакова
Фото: Pexels.com 
www.womanhit.ru

Пляжный отдых в ноябре 2020: 
куда поехать в условиях пандемии
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Белый цвет в интерьере можно 
считать чистым полотном — на 
его основе можно «построить» ве-
ликолепную дизайнерскую компо-
зицию, ведь с белым цветом соче-
таются практически любые цвета 
и текстуры, а значит фантазии 
есть где разгуляться. Мы лишь 
подскажем несколько моментов, 
на которые стоит обратить вни-
мание, если вы точно решили, что 
ваш интерьер будет белым. 

ВЫБИРАЕМ «ТОТ САМЫЙ» ОТТЕНОК 

Казалось бы, как можно ошибиться при 
выборе белого цвета для оформления? 
Можно, и это происходит очень часто. 
Оттенков белого цвета чуть ои не больше, 
чем в любом другом цвете, однако самым 
популярным и удобным для микса с дру-
гими цветами считается чистый белоснеж-
ный оттенок. Заранее подумайте, какого 
эффекта вы хотите добиться, уже от этого 
можно подбирать подходящий — теплый 
или холодный.

КУДА ЖЕ БЕЗ КОНТРАСТА?

Любой дизайнер согласится с тем, что 
у белого должна быть цветовая пара в ин-
терьере — нет ничего более скучного, чем 
белые стены, мебель и предметы декора. 
Не бойтесь делать акценты, особенно это 
касается декора и покрытия на полу — не 
подбирайте светлый и особенно пуши-

стый ковер, что хочется сделать в первую 
очередь, разграничьте поверхности, по-
ложив более темное ковровое покрытие, 
а элементы декора можно приобретать 
практически в любом ярком цвете, но все 
же лучше делать ставку на сложные цвета.

ВНИМАНИЕ НА СВЕТ

Каким бы идеальным не был оттенок 
мебели и стен, неправильное освещение 
испортит все — холодные стены и мебель 
«утонут» в тепле желтых ламп, получив 
грязный оттенок. В то же время холодный 
свет также не вариант, лучше всего исполь-
зовать нейтральное освещение, которое не 
превратит комнату в операционную и не 
будет неприятно желтить, искажая цвета.

«ИГРАЕМ» С ТЕКСТУРАМИ

Как мы уже говорили, предметы ме-
бели и стены в одном оттенке сделают 
комнату скучной, то же можно сказать 
об идентичных текстурах. Единственное, 
от чего точно стоит отказаться — глянце-
вые поверхности, которые моментально 
удешевят даже самую солидную покупку. 
Попробуйте использовать как минимум 
две текстуры, например, ребристую по-
верхности шкафа и идеально гладкий стол, 
самое главное, чтобы вам было приятно 
прикасаться к мебели.

Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

Фото: www.unsplash.com 

Ослепительно белый: 
изучаем хитовый 
интерьер этого года
Cветлые оттенки остаются 
в трендах вот уже несколько лет
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По горизонтали: Резистор - Скунс - Ряба - Ядро - Яшин - Автол - Лот - Алтарь - Том - Дея - Кат - Тон - Ухарь - Ампер - Сафо - Коп - Мини - ОТК - Шоп - Роу - Ирина - Елань - Рань.
По вертикали: Янтарь - Рюш - Зина - Сайт - Овал - Яло - Сад - Укол - Скатерть - Рать - БТР - Внуки - Окапи - Одеон - Тьма - Мане - Каша - Афон - Топь - Неуд - Хор - Мил.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-165-06-
39.

Менеджер. Т. 8-914-165-06-39.

Помошник руководителя. Т. 8-914-
165-06-39.

Работа, подработка. Т. 93-84-88.

Сотрудник колл-центра в банк. Т. 

8-914-426-86-13.

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

Требуются сотрудники в г. Вла-
дивосток с проживанием и без. 
Поможем с переездом. Высокая 
зарплата. График день/ночь. Т. 
8-914-659-46-64.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, 
плитки, линолеума. Обои. Сан-
техника и электрика. Недорого и 
качественно. Т. 8-914-404-35-30, 
8-962-150-00-96.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

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

Чтобы в доме было чисто, жен-
щина выполнит косметический 
ремонт. Т. 8-914-156-39-56.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

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

Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244-
777, 8-909-878-25-42.

Плиточник, укладка кафеля. Недо-
рого. Т. 8-924-220-44-31.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строим и ремонтируем дома, до-
мики, пристройки к дому, бани 
из бруса и каркасно-щитовые. 
Обшиваем сайдингом. Недорого. 
Т. 8-914-407-71-17.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, 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 ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

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

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

Профессиональный, качествен-
ный ремонт жидкокристаллических 

телевизоров. Выезд бесплатно. 
Годовая гарантия! Скидка от 10%. 
Цены ниже Т. 20-16-11.

Ремонт стиральных машин лю-
бых марок. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 
8-924-220-14-90.

Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! Вы-
езд, диагностика бесплатно. Не-
дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт телевизоров с гарантией в 
Хабаровске и пригороде. Пенсио-
нерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-
210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег 
Николаевич

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Ремонт мебели. Сборка, мон-
таж. Замена деталей, фурни-
туры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, 
грузчики. Т. 931-456.

Автогрузоперевозки. Т. 8-924-
307-25-78.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-
32-03.

Доставка сыпучих грузов, вывоз 
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-
90-54, 8-914-429-34-30.

Переезды, грузчики. Песок, опил-
ки, навоз, дробина, отсев. Т. 

8-924-107-63-09.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Т. (4212) 606-616.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть до-
говор и взыскать денежные сред-
ства с медицинских центров: ООО 
«Международная академия ДВ», 
«Академия здоровья», «Вирго», 
«Тригон» и др. Прием ведется по 
записи: 8-914-158-16-23, г. Хаба-
ровск, ул. Калинина, 132, оф.421.

Юрист проводит бесплатные 
юридические консультации по: 
наследственным, семейным, 
земельным, медицинским, тру-
довым спорам, по вопросам 
банкротства и защиты прав по-
требителей. Прием ведется по 
предварительной записи: г. Ха-
баровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, тел.: 8-914-158-16-23

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909-
844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Даль-
невосточный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении коо-
перативов вынесены судебные акты, имеются проблемы с выплатами. 
По имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, 132, оф. 421, по тел.: 8-914-158-16-23. Прием ведется по 
записи, консультации проводятся бесплатно.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы, 
комбикорм. Доставка до квартиры. 
Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 
5500). Т. 8-914-419-30-25.

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сото-
вый поликарбонат, имеют высоту 
2,1 м, ширину 3 м и длину 4, 6, 
8, 10, 12 м и т.д. - кратно двухме-
тровой вставке. Теплица проста в 
сборке и эксплуатации. Доставка в 
пределах города и пригорода - бес-
платно. Пенсионерам и участникам 

ВОВ скидки. Т. 8-914-190-67-93, 
63-29-62, 94-20-64.

Уголь, землю, песок, шлак, опилки, 
щебень, горбыль. Т. 28-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю в коллекцию монеты, 
значки, фарфоровые фигурки, 
фигурки из металла, часы, хро-
мовые сапоги, клык моржа, зуб 
кашалота и другое. Т. 8-914-543-
37-74, 28-37-74, ватсап 8-909-
805-55-99.

Архивариус купит старинные мо-
неты, значки,часы наручные, кар-
манные периода СССР, изделия 
из кости моржа и другое. Пушкина 
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-
65-76.



2–8 ноября 2020

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

12.25 М/ф «Тролли» 6+

14.10 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+

16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

02.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Две сказки» 0+

05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Хетафе». Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 00.20 Все 
на Матч! 

09.00 Формула-1 0+

11.00 Место силы. Локомотив 12+

11.30 Утомлённые славой 12+

12.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.15, 02.05, 04.45 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 «Не о боях» 16+

17.25 «Спартак» - «Ростов». Live» 12+

17.45, 00.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур 
Нагибин против Марифа 
Пираева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

20.50 Ген победы 12+

21.20 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+

22.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

02.10 Профессиональный бокс

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.20  «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Красивая планета 12+

12.20 Линия жизни 12+

13.15 «Энциклопедия загадок» 12+

13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+

14.30 Д/ф «Дело №» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.30, 01.40 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Отцы и дети» 12+

21.30 Сати 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+

02.15 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце» 12+

06.00, 17.20, 18.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+

07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.45 «Личность в истории» 12+

00.30 Активная среда 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.00, 01.25 «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Нулевая мировая» 12+

13.20, 15.40, 17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50  «Битва оружейников» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

05.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+

05.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

06.15, 10.10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

02.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

04.15 Х/ф «ЦИРК» 6+

05.00, 10.50, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 12+

06.00, 07.00 Утро в городе 16+

06.40 Аналитика 16+

10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск 16+

19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

21.50 Национальная кухня 12+

23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

02.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00, 23.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы. 7 сезон 16+

13.15«САШАТАНЯ» 16+

15.00Комеди Клаб16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

02.45 Наедине со всеми 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

06.40, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кадышева - Бурав - Какао - Аид - Итуруп - Донг - Опора - Эхо - Прусак - Тира - Сне-
гопад - Монако - Кран - Жук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кабак - Иго - Песок - Акт - Пар - Дурак - Ухо - Урема - Акр - Рис - Гон - Шевро - Уда - 
Атон - Апо - Экипаж - Нюх - Раку - Дог - Осадок.

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+

10.00, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради неё я всё 
отдам...» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Свадьба и развод 16+

18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+

22.35 Слон против осла 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каватина - Кар - Ней - Батальон - Отс - Яна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Какао - Ватт - Чарас - Нинья - Неон - Майна.
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ЗВЕЗДА
ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.40 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+

04.25 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Приключения запятой 
и точки» 0+

05.35 М/ф «Хвосты» 0+

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямой эфир

08.00, 13.00, 19.05, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

12.00 Высшая лига 12+

12.30 Заклятые соперники 12+

15.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

19.00, 20.45, 22.20 Новости
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм 0+

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм 0+

22.25 Х/ф «МАТЧ» 16+

01.00 Спортивная премия «Матч! 
5 лет» 12+

06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+

08.05 Сергей Куприк  6+

09.05 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+

14.45 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

18.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.20 Д/ф «Галина Уланова» 12+

01.15 «Маркова и Мордюкова» 16+

01.55 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

06.30 Царица небесная 12+

07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 12+

08.20 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 0+

10.05, 12.00, 14.20 Земля людей 12+

10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

12.30 /ф «Тетеревиный 
театр» 12+

13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.25 Государственный 
академический 
хореографический 
ансамбль 
«Берёзка» 12+

14.50 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ» 6+

16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 12+

17.00 Земля людей 12+

17.30 Премьера 12+

19.55 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 12+

20.35 Х/ф «БЕГ» 6+

23.45 Клуб 37 12+

00.45 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ» 6+ 

02.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+

05.05 Большая страна 12+

06.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00 «Фестиваль». Спектакль 
«Емеля»

10.10, 13.05, 00.30 Т/с 
«МИЛЛИОНЕРША» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35, 15.05 Концерт «Казачье 

раздолье» 12+

16.00 Среда обитания 12+

16.25 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» 12+

17.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

20.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+

22.25 «Обыкновенный подвиг» 12+

23.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

03.45 Врачи 12+

04.10 Домашние животные 12+

04.40 Легенды Крыма 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55 Д/ф «Знахарка» 16+

08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+

13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
12+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+

02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

05.30 Д/ф «Жанна» 16+

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

07.30, 08.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.55, 16.50, 18.15 Кремль-9 12+

19.00  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

22.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

02.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

05.30 Д/ф «Хроника Победы» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

05.35 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

18.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

19.00 Новости
01.40 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 0+

03.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40, 07.00, 10.00, 12.10 
Документальный цикл 12+

06.30, 09.30, 11.40, 00.30 Новости. 
Хабаровск 16+

14.00 Т/с «БЕСЫ» 12+

19.00 Концерт к 4 ноября. 
Хабаровск (кат12+) 12+

20.10 Национальная кухня 12+

21.10 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

22.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 
УРА КАНИКУЛЫ» 6+

01.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.40 Документальный проект 16+

06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+

12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

20.00 «Три богатыря. Ход конем» 6+

21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

00.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

01.50 М/ф «Садко» 6+

03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 12+

17.00 Вести 16+

17.30 Петросян-шоу 16+

21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+

23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 THT-Club 16+

01.35 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

07.00, 08.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 ЧП16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Поздняков 16+

23.40 Захар Прилепин 12+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.55 Их нравы 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

15.50 Большой праздничный 
концерт 12+

17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Иммунитет. Шансы на 
выживание 12+

01.00 Наедине со всеми 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

МАТЧ
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ЧЕ
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ДОМАШНИЙ
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06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+ 

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

00.30 Русские не смеются 16+

01.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

03.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

05.50 Ералаш 0+ 

04.55 Тотальный Футбол 12+

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Унион». Прямой эфир

07.30, 13.05, 19.05 Все на Матч! 
08.30, 18.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура 0+

09.00 Футбол. Чемпионат Франции
11.00 Несвободное падение12+

12.00 Высшая лига 12+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.20, 
00.25, 02.05 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.10 «Не о боях» 16+

17.25, 01.00 Правила игры 12+

18.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+

21.50 Все на регби! 16+

22.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

00.30 МатчБол 12+

01.35 «Селфи нашего спорта» 12+

02.10 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.50 Любимое кино 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Свадьба и развод 16+

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.35, 02.55 10 самых... 16+

23.05 «Маркова и Мордюкова» 16+

00.55 Прощание16+

01.35 Удар властью16+

02.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 02.40 Красивая планета 12+

12.45 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце» 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 «Кара Караев. Дорога» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.55 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.25, 02.00 Сергей стадлер и 
симфонический оркестр 
Санкт-петербурга 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» 18+

05.05 Большая страна 12+

06.00, 17.20, 18.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+

07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.45 «Личность в истории» 12+

00.30 Вспомнить всё 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.40 «Реальная мистика» 16+

12.55, 01.45 «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 «Подлинная ис-

тория русской революции» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

04.50 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

05.00 Х/ф «ЦИРК» 6+

05.45, 10.10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

17.50, 19.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.00 Национальная кухня 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.50, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 12+

12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+

13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

21.50 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЙНЫ» 16+

00.10 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

21.55 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.00 «США-2020. Накануне» 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 23.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 Stand up 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

04.00 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

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

10.50, 03.30 Модный приговор 6+

12.10, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 
16+

02.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 05.50, 06.35 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+

07.25 «МАМА ЛОРА» 16+

00.40, 01.45 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

02.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

04.30 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Исполнение желаний» 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лацио» 
(Италия). Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» - «Краснодар». 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 00.30 Все 
на Матч! 

09.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

11.00 Несвободное падение 12+

12.00 Высшая лига 12+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.25, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.05 «Не о боях» 16+

17.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live 12+

17.40 «Зенит» - «Лацио». Live»12+

18.00, 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм 0+

20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм 0+

02.05 Все на хоккей! 12+

02.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - 
Россия. Прямой эфир из 
Финляндии

05.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» - «Тоттенхэм». 
Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия). Прямой эфир

08.00, 14.05, 19.05, 21.50, 00.30, 
04.00 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

11.00 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона. Прямой эфир

14.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.15, 
00.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс. 16+

17.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
16+

17.25 Все на Футбол! Афиша 12+

18.00, 00.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

19.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм 0+

20.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм 0+

22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Уфа». Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

10.35 «Леонид Харитонов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Свадьба и развод 16+

18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35  Обложка 16+

23.05 Д/ф «Личный фронт» 12+

00.55 Хроники московского быта 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Семейные драмы» 12+

18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»,  
- 2» 12+

22.00  В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.15 Х/ф «БЕГ» 6+

13.50, 02.30 Д/ф «Польша» 12+

14.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный!» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.20, 01.50 Валерий Гергиев, 
Даниил Трифонов и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 12+

21.30 Энигма. Фазыл сай 12+

22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 0+

11.55 Открытая книга 12+

12.25 Х/ф «БЕГ» 6+

14.05 «Судьба подвижника» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.50, 01.05 Владимир 
Спиваков и национальный 
филармонический оркестр 
России 12+

18.45 Д/ф «Борис Брунов» 12+

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

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

22.05 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф «ХАРМС» 16+

02.00 Искатели 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Концерт «Казачье раздолье» 
12+

07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОХОТА» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 12+

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.45 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+

00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Юбилейный концерт А. 
Добронравова 12+

07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Домашние животные 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.50, 10.10, 22.35 Т/с «ОХОТА» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.10 Церемония награждения 
победителей «ТЭФИ-
Летопись Победы» 12+

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.50 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+

19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 05.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.3 «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.40 «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.45 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.15 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Сила в тебе 16+

15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.50 Д/ф «Битва оружейников» 
12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

06.00, 08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.45, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.40, 17.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

01.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

03.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

05.30, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+

18.15, 19.25 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+

22.40 Игра в кино 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

01.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

04.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

05.30, 10.20 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

23.45 Наше кино 12+

00.15 Ночной экспресс 12+

05.00 Мультфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск 16+

10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+

11.40 Аналитика 16+

13.00, 21.50 Круг ответственности 
12+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

15.50 Т/с «ЗАГС» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

01.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

 05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.50, 12.10, 14.00, 15.20, 00.30 
Документальный цикл 12+

13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

14.30 Барышня - крестьянка 12+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Национальная кухня 12+

22.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+

01.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 04.35 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 13.00 Д/ф «Между Востоком 
и Западом. куда идёт 
Россия?» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

09.00 Д/ф «День русских 
героев» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Д/ф «День русских 
героев» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Язычники 21 века» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

02.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

01.20 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Комеди Клаб16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 THT-Club 16+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 00.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Комеди Клаб16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

03.30 Stand up 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.50 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Иммунитет. Токсины 12+

02.45 Наедине со всеми 16+

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

10.50, 02.40 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Звуки улиц» 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

10.10, 11.10, 12.10 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+

13.25 «ОДЕССИТ» 16+

17.15 «МАМА ЛОРА» 16+

20.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 13.25  «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

19.5, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.25 М/ф «Дом» 6+

12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 6+

14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.30 М/ф «Смолфут» 6+

20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Петух и краски» 0+

05.35 М/ф «Синеглазка» 0+

05.30, 08.00, 14.00 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Кадис». Прямой эфир

09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Украина

10.40 Д/ф «Эрвен» 12+

11.00 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+

12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс16+

15.55 Х/ф «РОККИ» 16+

18.25 Смешанные единоборства 16+

19.25 Новости
19.30 Золотой век 12+

20.00 «Защита Валерия 
Васильева» 12+

21.00 Все на хоккей! 12+

21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». 
Прямой эфир

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«Монако». Прямой эфир

04.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

05.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

10.00 Актёрские судьбы 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд 12+

15.40 Прощание 16+

16.30 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» 16+

17.25 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

21.20, 00.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

06.30 Мультфильмы 
«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+

07.15 «ТАНЯ» 16+

09.10 Обыкновенный 
концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» 12+

12.00 Диалоги о животных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 Д/ф «Коллекция» 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 II всероссийский конкурс 
молодых музыкантов 
«Созвездие» 12+

15.55 95 лет борису каплану 12+

16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 16+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+

20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+

22.15 Опера «Сказка о царе 
Салтане» 12+

01.00 Х/ф «ТАНЯ» 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 За дело! 12+

07.45 От прав к возможностям 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30, 00.30 Гамбургский счёт 12+

10.00 Д/ф «Судьба генерала. 
Шарль Де Голль» 12+

10.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

12.50, 13.05, «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Д/ф «Пешком в историю» 6+

18.00 Домашние животные 12+

18.30 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45, 03.35 Д/ф «Игроки, или 
Сейчас выйдет Олег» 12+

20.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+

22.05 Вспомнить всё 12+

22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 12+

00.05 За строчкой архивной... 12+06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+

08.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

10.50, 11.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

10.55 Жить для себя 16+

14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.50 Про здоровье 16+

23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+

00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

02.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

05.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Затерянный мир 12+

06.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 12+

13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

05.00 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 16+

08.50 Наше кино. Неувядающие 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+

18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+

05.00, 17.00 Национальная кухня 
12+

05.50, 07.10 Барышня - крестьянка 
12+

06.40, 10.50 Аналитика 16+

11.20, 22.10, 00.00 
Документальный цикл 
программ 12+

14.50 Т/с «ЗАГС» 16+

18.00 Аналитика 16+

18.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

20.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

01.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 12+

10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+

12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

14.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

18.55 Х/ф «РИДДИК» 16+

21.20 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 16+

15.00, 16.00 Двое на миллион 16+

17.00  «ИВАНЬКО» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.15 Основано на реальных 
событиях 16+

03.15 Их нравы 0+

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+

16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+

17.55 Что? Где? Когда? 16+

19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Метод 2 16+

00.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+

01.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

03.05 На самом деле 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

МАТЧМАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
СТС

ЧЕ

ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+

21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

03.25 Шоу выходного дня 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 
0+

04.55, 20.30 Новости
05.05 Точная ставка 16+

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос»  - 
ЦСКА. Прямой эфир

07.30, 14.00, 20.35 Все на Матч! 
08.30 Смешанные единоборства 16+

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» 0+

12.00 Высшая лига 12+

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

15.55 Х/ф «МАТЧ» 16+

18.25 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Динамо-
Самара». Прямой эфир

21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Прямой эфир

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». 
Прямой эфир

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямой эфир

04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямой эфир

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» 16+

08.00 Православная 
энциклопедия 6+

08.25 Полезная покупка 16+

08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.15 Право знать! 16+

23.45 90-е. Сердце Ельцина 16+

00.35 Прощание16+

01.20 Слон против осла 16+

01.50 Свадьба и развод 16+

03.50 Д/ф «Семейные драмы» 12+

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев» 12+

Внимание! 
Уважаемые читатели, 

по независящим 
от редакции причинам,
телеканал «Губерния» 

не предоставил сетку вещания 
на неделю вперед.

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Приключения 
Буратино» 12+

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

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+

12.15 Пятое измерение 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» 12+

14.20 Д/ф «Ехал грека... » 12+

15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 6+

16.45 «Энциклопедия загадок» 12+

17.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших 
сердец» 12+

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом 
фестивале во Вьенне 12+

00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+

02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 Активная среда 12+

07.30 Фигура речи 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.10 За дело! 12+

09.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 12+

11.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 12+

12.30 Дом «Э» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Бессмертные 

песни великой страны» 12+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 «Пешком в историю» 6+

18.00 Домашние животные 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» 16+

21.45 Культурный обмен 12+

22.25 «Фестиваль». Спектакль 
«Дни Турбиных»

01.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

08.55, 11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

10.55 Жить для себя 16+

11.10, 01.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

22.45 Сила в тебе 16+

23.00 Д/ф «Скажи нет!» 18+

00.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+

05.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

05.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.35 «Призраки острова Матуа» 12+

16.50 «12 жизней Отто Шмидта» 12+

18.10 Задело! 12+

18.25, 20.30, 22.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+

00.30 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

02.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

04.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Секретные материалы 16+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Мультфильмы 6+

08.30 Наше кино 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

13.15, 16.15, 19.15 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

16.00, 19.00 Новости
00.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

05.00, 07.00 Док. цикл 16+

06.00, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

09.20, 17.30, 00.10 Док. цикл 12+

10.00 Национальная кухня 12+

12.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

12.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

19.00 Аналитика 16+

19.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

21.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 
УРА КАНИКУЛЫ» 16+

23.10 Круг ответственности 12+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.50 М/ф «Крепость. щитом и 
мечом» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+

01.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

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 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+

16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ  16+

01.35 Дачный ответ 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Угадай мелодию 12+

15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.25 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+

00.55 Наедине со всеми 16+

01.40 Модный приговор 6+

02.30 Давай поженимся! 16+

03.10 Мужское / Женское 16+

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

12.05 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

15.45 «НЮХАЧ» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СВОИ-3» 16+

13.25 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55  Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

МИР
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Заморозки на почве пенсии

Анатолий Чубайс хочет вложить  
накопления пенсионеров в венчур-
ный бизнес. Кадр из видео

Депутаты Госдумы под-
держали предложение 
правительства еще на год 
продлить заморозку нако-
пительной части пенсии. 
Теперь она действует до 
конца 2023 года. Замо-
розку пенсий правитель-
ство объясняло попыткой 
разгрузить федеральный 
бюджет от трат на нужды 
Пенсионного фонда РФ. 
Что же непрекращающая-
ся заморозка пенсионных 
накоплений сулит тем, кто 
мечтает об обеспеченной 
старости?

ПЛЮС 1300 НА СТАРОСТЬ
Сейчас депутаты уже проголо-

совали в первом чтении за пра-
вительственные законопроекты, 
касающиеся бюджета на 2021-
2023 годы: продление заморозки 
пенсионных накоплений до 2023 
года и увеличение ожидаемого 
периода выплаты накопительной 
пенсии с 258 до 264 месяцев.

Что касается первого пункта, 
то по 2013 год включительно обя-
зательные взносы на пенсионное 
страхование россиян делились на 
3 части: 10% шло на формирова-
ние страховой пенсии, и еще по 
6% — на солидарную часть тари-
фа и накопительную часть. С 2014 
года на страховую часть идет 16% 
взноса, а на накопительную — не 
идет ничего.

Это было нужно, чтобы обе-
спечить действующих пенси-
онеров выплатами — взносы 
на накопительную часть шли 
в НПФ или в управляющую 
компанию Внешэкономбанка 
(ныне — ВЭБ.РФ) и на выплату 
уже назначенных пенсий никак 
не влияли. Получить их можно 
только при выходе на пенсию, 
когда все собранные накопления 
делятся на число месяцев ожида-
емого периода дожития. 

Соответственно, решение 
Госдумы сохраняет действую-
щую ситуацию с пенсионными 
взносами — все идет на страховую 
и солидарную часть, а в накопи-
тельной системе остаются только 
те средства, что туда попали до 
2014 года, и те, что туда внесли 
россияне добровольно.

По подсчетам правительства, 
очередная заморозка сэкономит 
федеральному бюджету около 
670 млрд рублей, которые можно 
будет не направлять на трансферт 
Пенсионному фонду на выплату 
пенсий (именно в таком размере 
могли бы быть сделаны взносы 
на накопительную часть в 2023 
году).

Для россиян это означает, 
что все их взносы будут влиять 
на сумму будущей пенсии ис-
ключительно через пенсионные 
баллы (индивидуальные пенси-
онные коэффициенты). В 2021 
году их «стоимость» вырастет 
на 6,3% в рамках очередной 
индексации.

А сколько заработали бы буду-
щие пенсионеры на накопитель-
ной пенсии? Государственная 
управляющая компания ВЭБ.
РФ отчиталась: доходность рас-
ширенного портфеля за первые 
9 месяцев 2020 года составила 
6,7% годовых. В этот портфель 
компания инвестирует средства 
так называемых молчунов — тех, 
кто не сделал выбор в пользу 
какого-то портфеля. А тем, кто 
выбрал портфель государствен-
ных бумаг, ВЭБ.РФ заработал 
8,2% годовых.

Отметим, что ВЭБ.РФ управ-
ляет накоплениями 38,6 млн 
человек, но еще примерно столь-
ко же перевели свои пенсии в 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), которые могут 
заработать еще больше для 
своих клиентов.

Первые массовые выпла-
ты накопительных пенсий в 
рамках обязательного пенси-
онного страхования начнутся 
в России в 2022 году — вначале 
это будут женщины 1967 года 
рождения. Сумма ожидаемой 
их накопительной пенсии вряд 
ли поразит чьето воображе-
ние: около 1,3 тыс. рублей, или 
всего около 3% от утраченного 
среднего заработка. Таковы про-
гнозные данные Национальной 
ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ).

Почему же полученные суммы 
оказались столь скромными? 
Президент НАПФ Константин 
Угрюмов назвал несколько при-
чин: это и пресловутая заморозка, 
демотивирующая работников от-
кладывать средства на старость, и 
увеличение срока дожития (если 
в 2016 году он составлял 19 лет, 
то сегодня уже 22 года) — а чем 
он выше, тем пропорционально 
ниже размер назначаемой пенсии 
и периодически случающиеся 
экономические кризисы.

ИДЕЯ-ФИКС ЧУБАЙСА 
Между тем на замороженные 

средства пенсионеров есть много 
желающих. Все чаще в России 
звучат предложения разрешить 
негосударственным пенсионным 
фондам инвестировать средства 
будущих пенсионеров — в целом 
более 2,8 трлн рублей — в риско-
ванные проекты, в венчурный 
бизнес, в стартапы. Действующее 
законодательство по объектив-
ным причинам не позволяет 
делать это, но активистов это не 
останавливает.

Вопрос вложения пенсионных 
средств в стартапы еще в 2014-м 
поручил проработать тогдаш-
ний премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Дважды (в 2016 и 
2018 годах) с такой инициативой 
выступало Минэкономразвития. 
В апреле 2020 года профильные 
министерства просил подумать 
над этим глава правительства 
Михаил Мишустин. В августе 
Центробанк выпустил целый 
доклад, посвященный данной 
проблеме. Но чаще других об 
этом говорит глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс. В середине 
октября, выступая на стратеги-
ческой сессии Банка России, он 
заявил, что без денег НПФ вен-
чурный рынок в России можно 
сравнить с бассейном без воды. 
«Это все правильно, это все так 
и есть, и образовывать надо, но 
только воду пустите, нету воды 
вообще. Невозможно начать 
продвигаться, пока этой самой 
воды нет», — образно высказался 
Чубайс.

Венчурные инвестиции — это 
привлечение средств в стар-
тапы или другие рискованные 
проекты. Предполагается, что 
большинство из них не оку-
пят вложения, но несколько 
успешных полностью перекро-
ют потери и принесут прибыль. 

Деньги пенсионеров остаются 
единственным реальным спосо-
бом развивать инвестирование 
в России, если проблему власти 
вообще хотят сдвинуть с мертвой 
точки, думает глава «Роснано».

Независимые эксперты счи-
тают подобную идею в высшей 
степени рискованной — особенно 
для пенсионеров, чьими день-
гами и предлагается «сыграть» 
в венчурный бизнес. Далеко 
не каждый профессиональный 
игрок в качестве объекта для 
инвестирования выбирает вен-
чурные проекты, да и не каждого 
туда пускают, замечает руководи-
тель департамента корпоратив-
ных финансов и корпоративного 
управления Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ 
Константин Ордов. Вероятность 
неуспеха в зависимости от стадии 
жизни проекта колеблется от 99 
до 50%, подчеркивает он.

«Пенсионные деньги — это 
деньги граждан. С чего вдруг, 
запрещая самим гражданам вкла-
дывать, а по сути, спускать пен-
сионные средства на венчурные 
инвестиции, мы разрешим это 
делать другим?» — задается 
вопросом эксперт. По его сло-
вам, пенсионные накопления 
— это очень большие средства, а 
венчурный рынок в масштабах 
российского инвестиционного 
рынка в целом — «мелкая сошка». 
«Вопрос в том, нужны ли вен-
чурному рынку деньги в таком 
объеме и не будет ли это связано 
с нецелевым использованием 
средств», — рассуждает Ордов.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ
Но если Анатолий Чубайс 

и другие инноваторы не прочь 
попользоваться пенсионными 
деньгами, то на другом полюсе 
— позиция Федерация неза-
висимых профсоюзов России 
(ФНПР), которая предлагает 
вовсе исключить накопительный 
элемент из системы государ-
ственного обязательного пенси-
онного страхования. Письмо с 
подобным предложением в про-
шлом месяце было направлено 
премьеру Мишустину.

Чем независимые профсоюзы 
обосновывают свою позицию? 
Согласно действующему за-
конодательству, ожидаемый 
период выплаты накопительной 
пенсии рассчитан на основании 
данных о численности мужчин 
и женщин, достигших пенси-
онного возраста. Для системы 
обязательного пенсионного стра-

хования устанавливается так на-
зываемый период дожития — то 
есть время, в течение которого 
выплачивается накопительная 
пенсия. С 2015 года показатель, 
установленный изначально 
на уровне 19 лет, ежегодно 
увеличивается и в 2021-м со-
ставит 22 года. В ФНПР счи-
тают, что подобная практика 
снижает размер пенсионного 

обеспечения застрахованных 
и «дискредитирует саму идею 

накопительной пенсии». В связи 
с этим федерация просит пре-
кратить практику увеличения 
ожидаемого периода выплаты и 
вывести накопительный компо-
нент из системы обязательного 
пенсионного страхования.

В Минфине позицию ФНПР 
не поддержали. Говорить об 
отмене накопительной части 
пенсии в России можно только 
после того, как будет создана 
добровольная система накопле-
ний, заявил министр финансов 
Антон Силуанов. «Людям надо 
создавать возможности, чтобы 
они накапливали себе на пенсию 
и имели после выхода на пенсию 
минимальное сокращение своих 
доходов. Поэтому давайте сна-
чала создадим такую систему, 
а потом будем возвращаться к 
таким кардинальным предложе-
ниям», — сказал министр.

Инициатива ФНПР остав-
ляет двойственное впечатление, 
считает Никита Масленников, 
руководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института 
современного развития. «Те-
кущая эффективность накопи-
тельного компонента системы 
государственного пенсионного 
страхования является неудовлет-
ворительной. Главная проблема 
заключается, прежде всего, в 
заморозке накопительной части 
пенсии, из-за чего необходи-
мые средства не поступают в 
индустрию. Поэтому даже в 
существующих условиях резуль-
тативность ее работы далека от 
совершенства. Однако это не 
означает, что необходимо пол-
ностью отказаться от накопи-
тельного компонента», — говорит 
эксперт.

Буквально предложение 
ФНПР звучит следующим обра-
зом: накопительный компонент 
системы пенсионного обеспече-
ния себя не оправдывает, поэтому 
его стоит исключить. Но возни-
кает вопрос: что предложить вме-
сто него? Ответа на этот вопрос 
пока не дают ни правительство, 
ни профсоюзы, ни кто-либо еще. 
«Никаких гарантий, что реали-
зация инициативы профсоюзов 
об отказе от накопительного 
элемента улучшит материаль-
ное положение вышедших на 
заслуженный отдых россиян, 
не существует», — утверждает 
Масленников.

ТРИШКИН КАФТАН
Проблемы накопительной 

пенсии в России не сводятся 
только к запретам или, наоборот, 
к рискованным вложениям в 
стартапы — они гораздо глубже, 
отметил профессор Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Александр Сафонов. 
«Напомню, что накопительная 

система была введена в России 
в 2001 году, — рассказал эксперт. 
— Она предполагала, что на рас-
четный счет каждого работника, 
родившегося не ранее 1967 года, 
в государственные пенсионные 
структуры будет перечисляться 
6% из фонда оплаты труда. Это 
позволяло накапливать опреде-
ленные средства, и система себя 
вполне оправдывала. После 2014 
года на накопительные счета не 
поступает ни копейки. Соответ-
ственно, возникает вопрос: а мож-
но ли в ситуации, когда нет новых 
взносов, что-либо накопить? 
Молодые работники, которые 
вступили на рынок труда после 
2018 года, точно ничего не нака-
пливают. Те, кто ранее отклады-
вал средства, также прекратили 
накопления — за исключением 
средств из негосударственных 
пенсионных фондов, заработан-
ных в виде инвестиционного 
дохода».

Профессор Сафонов привел 
интересные расчеты. Для того 
чтобы человек получал пенсию 
в 15 тыс. рублей (таков сейчас 
средний размер пенсии в обыч-
ной обязательной страховой 
системе), его ежемесячный оклад 
должен составлять 175 тыс. ру-
блей. Тогда 6% отчислений по-
зволяют сформировать искомую 
цифру. В ином случае сумма 
доплаты поступлений от накопи-
тельной системы окажется ниже. 
Даже для доплаты половины от 
этой суммы — 7,5 тыс. рублей тре-
буется заработная плата выше 80 
тыс. рублей. В России подобным 
ежемесячным доходом может 
похвастаться, мягко говоря, не 
каждый. «С одной стороны, юри-
дически накопительная система в 
нашей стране существует, с дру-
гой, практической точки зрения, 
она эфемерна»,—делает неутеши-
тельный вывод наш собеседник.

В отношении пенсионных на-
коплений государство сейчас ока-
залось практически перед нераз-
решимой дилеммой, утверждает 
Марк Гойхман, главный аналитик 
«ТелеТрейд». «Просто взять и 
отменить накопительную часть 
пенсии оно не может — поскольку 
это будет, по сути, означать кон-
фискацию уже имеющихся ранее 
внесенных средств, — говорит 
аналитик. — Ведь отмена нако-
пительной части пенсии сейчас 
могла бы означать и отмену полу-
чения пенсий огромным числом 
людей. Не может государство и 
«разморозить» существующие 
у работников накопительные 
счета — по той же причине. Тог-
да средства отчислений снова 
станут аккумулироваться на 
них, принадлежать работникам, 
и нельзя будет направлять эти 
деньги на текущие пенсии ны-
нешним старикам». 

В общем, куда ни кинь — всюду 
клин. Тришкин кафтан действую-
щей пенсионной системы на всех 
не натягивается. В проигрыше 
окажутся либо сегодняшние пен-
сионеры, либо завтрашние. Судя 
по нескончаемому продлению 
заморозки, власти предпочитают 
переложить пенсионные пробле-
мы на плечи будущих поколений.

Людмила Александрова, 
Инна Деготькова,  

«МК в Хабаровске»
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(2 мэр): «Тебе нравится завтрак? А мама твоя 
вкуснее готовит?»

ТРАНСПОРТ 

Новые 
автобусы 
улучшат 
жизнь 
пасса-
жиров, 
обещают 
перевоз-
чики.

Новые ПАЗики порадуют хабаровчан?
Обновлять автобусный 
парк продолжают обнов-
лять хабаровские перевоз-
чики. С одной стороны – 
этого требует время и пас-
сажиры, с другой – мэрия, 
которая «дает зеленый 
свет» и маршрутные карты 
тем предпринимателям, 
которые обновляют под-
вижной состав. 

Чтобы быть в курсе новинок авто-
прома, коммерсанты выезжают в 
Китай, или на запад России. А еще 
компании-производители сами 
наведываются в Хабаровск, что-
бы найти новый рынок сбыта. Так, 
недавно хабаровским перевозчи-
кам продемонстрировали новые 
автобусы ПАЗ «Вектор Next».

– На базе «Вектор Next» созда-
но уже три модели автобусов, 
– говорит Антон Шпанко, руко-
водитель отдела продаж дилера 
группы «ГАЗ – Русские автобусы» 
на территории Дальнего Востока. 
– Сегодня привезли четыре штуки 
ПАЗ «Вектор Next» 7.6 и один ПАЗ 
«Вектор Next» 8.8. Они хорошо 
себя зарекомендовали во Влади-
востоке, а там же знаете, какой 
рельеф местности, сюда тоже до-
ехали своим ходом. ПАЗ «Вектор 
Next» 8.8 имеет более длинную 
базу, по сравнению с предыдущей 
моделью, и может вмещать почти 
на двадцать пассажиров больше. 

***
«Пазики» имеют пневматическую 
подвеску, могут как бы «присе-
дать» на заднюю площадку – си-
стема книлинга позволяет умень-
шить дорожный просвет на десять 
сантиметров. Пенсионерам будет 
удобно шагать в салон – при 
условии, что водитель станет за-
действовать эту опцию. Ну а для 
маломобильных групп населения 
(инвалидов-колясочников, мам с 
детьми в колясках) можно достать 
с задней площадки специальное 
устройство – аппарель, вставить 
в пазы и помочь им заехать в 
автобус.

Пока в автобусах есть только 
автоинформатор, но по желанию 
перевозчиков их можно доу-
комплектовать кондиционером 
и камерами видеонаблюдения. 
«Пазики» выпускают как с дви-
гателями внутреннего сгорания, 
работающими на дизельном 
топливе, так и на газе. Причем 
версии в последнем варианте 
намного экономичнее, отмечают 
коммерсанты.

– Мы уже приобрели ранее шесть 
таких автобусов ПАЗ «Вектор 
Next» 7.6, они сейчас работают на 
18-ом маршруте, – рассказывает 

Дмитрий Погребной, замдиректо-
ра по транспорту группы компа-
ний «Пять звезд». – Они довольно 
экономичны – расход газа по 
городу составляет не больше 20 
литров на 100 км. У нас 18-й – 
пожалуй, самый протяженный 
маршрут – от Южного микрорай-
она до аэропорта чуть больше 
21 километра получается. И это 
только в одну сторону. И заправ-
ляемся не чаще раза в день. Еще 
две машины, которые приехали 
сегодня на демонстрацию, тоже 
наши. Их планируем поставить на 
этот же маршрут.

Производитель дат гарантию три 
года на новые «пазики». Стоят 
такие автобусы 4-5 млн руб. – в 
зависимости от комплектации.

***
Сегодня в Хабаровске больше 
130 единиц общественного 
транспорта работают на голубом 
топливе. Перевозчикам рекомен-
довано приобретать экологичный 
вид транспорта. Во время про-
ведения очередного конкурса на 
право осуществления перевозок 
по регулярным маршрутам преи-
мущество будет у тех предприни-
мателей, которые не только зая-

вят, что будут возить пассажиров 
на новых теплых низкопольных 
автобусах, но и подтвердят их на-
личие через 90 дней после подве-
дения итогов. Хабаровчане такую 
политику одобряют.

– Конечно, хочется ехать в теплом 
автобусе зимой, – говорит горо-
жанка Ирина Солдатова. – «Вол-
гобасы», синенькие, новые, на 
«единичке» ходят, сейчас еще и на 
29-ом их вижу – удобно, комфор-
тно. Раньше зайдешь в автобус 
старый «ДЭУ», там аж пол прова-
ливается! Только этим летом они 
почему-то не все кондиционеры 
включали. Экономили, что ли?

– Транспорт на газе – это непло-
хо, – согласен и хабаровчанин 
Олег Митин. – Но у нас ведь нет 
пока ни одной заправки! Чем 
будут заправлять свои автобусы 
перевозчики?

Газовую заправочную станцию 
начали строить напротив цен-
трального кладбища города 
несколько лет назад. Подрядчик 
обещает наконец сдать объект в 
этом октябре. Пока же автобусы 
заправляются от передвижных 
газовых станций.

Мария Полякова
Фото автора

Состояние местной дороги не радует.

Каждый год автомобилисты виляют по хабаровским до-
рогам в надежде объехать пробоины и ухабы. Недавно 
к нам пожаловались горожане на состояние улицы Стро-
ительной, где не очень уютно как автолюбителям, так 
и пешеходам, и даже жителям соседних домов. Винят 
в этом, в основном, царящие здесь грузовики, а также 
власти, которые давно не замечают местных проблем. 

Жалобы на разбитые доро-
ги расходятся молниеносно по 
соцсетям, люди пишут гневные 
комментарии, ожидая ответа и 
реакции властей. Одно из таких 
обращений поступило недавно в 
нашу редакцию. Хабаровчанин 
не представился, но просил обра-
тить внимание на улицу Строи-
тельную в Южном микрорайоне.

– На прошлой неделе я ехал 
там, по правой стороне, попал в 
несколько глубоких ям. Сразу 
пробил заднее левое колесо. 
После чего чуть не столкнулся 
со встречной машиной! Каждый, 
кто ездит по этой улице, рискует 
остаться без колес, – жалуется 
автолюбитель.

«ЭТО БЕСПОЛЕЗНО!»
Мы побывали там, где, по 

словам горожанина, чуть ли 
не каждый день происходят 
аварийные ситуации, в част-
ности из-за крупногабаритных 
грузовиков.

Стоит отметить, что по улице 
Строительной находятся произ-
водственные и административ-
ные здания, магазины спецтех-
ники, мебели и несколько жилых 
домов.

Если повернуть с улицы 
Краснореченской и доехать до 
Монтажной, которая пересекает 
Строительную, то здесь можно 
увидеть храм одной из христи-
анских концессий. В этом месте 
дорога в терпимом состоянии, 
дальше идет хороший участок 
длиной в несколько метров, а 
вот после начинается, по словам 
автомобилистов, не трасса, а 
«стиральная доска». 

– Что толку писать про наши 
дороги, это бесполезный номер, 
– разводит руками, увидев нас, 
прохожий. – Любого остановите, 
каждый вам скажет, что улица 
Строительная никому не нужна! 
Посмотрите на эти ямы, колдо-
бины, только ходовку разбивать. 
Здесь производственные здания, 

поток машин большой, особенно 
много большегрузов... 

Другие местные жители тоже 
говорят нам, что не только дорога, 
но даже их дома страдают из-за 
движения крупногабаритных 
грузовиков.

В свою очередь, водители 
тяжелой техники объясняют: 
объездной дороги нет, поэтому 
изменить маршрут они не могут. 
Им самим нет удовольствия 
ездить «по стиральной доске». А 
колдобины и выбоины здесь уже 
давно, но власти, похоже, пока 
этой проблемы не видят?

– Я работаю на этой улице уже 
несколько лет. За это время ника-
ких серьезных ремонтных работ 
никто не проводил. Максимум, 
что сделали дорожники – это 
проложили асфальт от поворота с 
Краснореченской до Монтажной. 
Остальные сотни метров дороги 
игнорируют, – рассказала хаба-
ровчанка Людмила Берба.

ЗА СВОЙ СЧЁТ
Правда, три года назад один 

из предпринимателей, занимаю-
щийся продажей техники и запча-
стей, отремонтировал небольшой 
участок, который ведет к его сер-
вису, за свой счет. Замдиректора 

предприятия Виктор рассказал 
нам, что многие писали письма в 
мэрию, но ответов не дождались.

– Как-то приехали ребята, они 
ливневкой занимались и делали 
тротуар, не знаю, кто их вызывал, 
но мы с ними договорились и 
за свой счет вместе с соседним 
мебельным магазином отремон-
тировали небольшой участок. У 
нас ушло на это более 500 тысяч 
рублей. За эти годы мы не видели, 
чтобы кто-то из представителей 
власти сюда приезжал. Здесь 
пыль столбом, невозможно было 
работать. Пока асфальт держится, 
но это ненадолго, здесь такая тех-
ника ходит – лес возят, спецтех-
нику, металлолом. Вот напротив 
здание стоит, у них каждый день 
большегрузы работают, – пока-
зывает Виктор.

ОБЕЩАНИЕ ФУРГАЛА
За пару часов, что мы разгова-

ривали с людьми, мимо все время 
шел поток грузовиков.

– Здесь, на самом деле не все 
так просто. Мы узнавали, что 
надо связывать дорогу с поселком 
Южного микрорайона. В первую 
очередь – ливневую систему 
надо делать, а это огромнейшие 
затраты. Как начинаются до-

жди, нас постоянно топит. Там, 
где «Хабаровскмед» стоит, как 
дожди просто коллапс творится, 
легковушки проехать не могут! 
Предприятия своими силами 
пытаются что-то сделать, но 
толку нет. После первого дождя 
канавы с водой – по пояс, – рас-
сказывает мне Михаил, продавец 
строймагазина.

Стоит отметить, что еще в 
августе 2019 года губернатор 
Сергей Фургал встречался с жи-
телями по улице Нагорной, где 
обвалился мост из-за постоянно-
го движения крупногабаритного 
транспорта, который как раз спу-
скается на Строительную. Глава 
региона тогда отметил, что нужно 
ограничивать движение больше-
грузных автомобилей, поставить 
знаки и следить за выполнением 
запрета. Но что-то ничегос той 
поры не изменилось… 

Ольга Григорьева
Фото автора

Каждый год автомобилисты виляют по хабаровским до-

Осторожно, грузовики!
Состояние Строительной улицы пугает хабаровчан

Информацию о состоя-
нии дорог в Хабаровске 
можно найти по адресу 
dorogi-onf.ru. На сайте 
можно отметить дорогу, 
где нужен ремонт, или 
место частых аварий. 
Улица Строительная 
отмечена на карте ОНФ 
сплошной красной лини-
ей – «убитая дорога».

47 участков трасс запланировано отремонтировать в 
Хабаровске в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Их общая 
протяженность – почти 44 км. На городских магистралях 
обновят дорожную разметку, проведут мероприятия по 
ликвидации мест концентрации ДТП. Общий объем фи-
нансирования – 1,6 млрд руб.
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Беговой клуб «Бодрость». Владимир Плаксий – крайний справа После короткой передышки Владимир Плаксий побежит к новым рекордам

«Сзади пионер, а спереди – пенсионер», – так говорят 
про Владимира Плаксия, когда видят на краевых и го-
родских забегах. В свои 81 год он не только рекордсмен 
края по суточной ходьбе, но и бессменный председа-
тель хабаровского клуба любителей бега «Бодрость». 
Дома его редко можно застать – активный образ жизни 
даёт ему стимул полноценно жить. 

Л юбовь к спорту у Владимира 
Алексеевича началась ещё в ран-
нем детстве. 

– Страстью моей жизни всегда 
был бег. Ещё до школы, помню, 
как зимой к нам приезжали 
колхозники на лесозаготовки с 
лошадьми. Мне тогда было где-то 
4 года. Они возили лес, а я крал 
лапти у сестры, так как нечего бы-
ло носить, и бегал за лошадьми. 
Мать приходит с лесозаготовок и 
ищет меня, – вспоминает бегун.

Родился Плаксий в таёжном 
посёлке на берегах горной ре-
ки Хор. Когда отца забрали на 
фронт, мать осталась с тремя 
детьми. Жить в то время было 
тяжело, нечего было есть. Когда 
отец вернулся с войны, стало 
немного полегче.  

– После четвёртого класса ме-
ня позвали работать подпаском 
(помощником пастуха – Ред.), 
потому что был шустрый и по-
слушный. Я бегал вокруг стада, 
загонял его. А в 4 классе у нас бы-
ли экзамены, так вот я успевал со-
брать коров, потом бежал в школу 
сдавать экзамен. Учился хорошо, 
был отличником. Так одно лето 
помогал пастуху, потом второе. 
За это время стал настолько 
физически выносливым, что за 
мной на физкультуре не успева-
ли одноклассники, – признаётся 
Владимир Алексеевич.

ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Чтобы хоть как-то помочь 

родителям, во время летних ка-
никул маленький Вова работал 
на заводе. Вот тогда он накопил 
себе на первый велосипед. Возил 
на нём своего отца в подсобное 
хозяйство собирать картошку, 
лебеду, папоротник.    

– В 8 классе я попал в сборную 
нашей школы и ездил на первен-
ство района по лёгкой атлетике, 
– продолжает он. – Стал чемпи-
оном в беге на 800 и 1500 метров. 
Помню, в те годы мы учились во 
вторую смену, а мне до дома было 
идти 3 километра, так я вечером 
со школы иду, захожу на стадион 
и пробегаю 10 км, а потом уже 
домой. Тренировок как таковых 
не было тогда. Я был разносто-
ронним спортсменом: метал диск, 
бегал на лыжах и соревновался по 
прыжкам в длину. 

Потом, после школы, Влади-
мир выступал от общества, объ-

единяющего лесников, «Красная 
звезда» и участвовал в краевых 
соревнованиях по лёгкой ат-
летике, велоспорту и лыжам. 
Участников звали многоборцами. 

МОЯ ЖИЗНЬ – МАРАФОН
Потом поступил в вуз и спустя 

четыре года стал дипломирован-
ным специалистом. Немного по-
работал на кафедре спортивных 
игр, а в 19 лет началась служба 
в армии. Отслужив, Владимир 
снова стал бегать свои родные 
дистанции 800 и 1500 метров. 

– Когда в 1967 году открылся 
торговый техникум, я рванул 
туда руководителем физвоспи-
тания. Мне пообещали квартиру, 
которую я получил через два го-
да. В итоге, 45 лет там проработал 
и ушёл на заслуженный отдых, 
когда мне было уже за семьдесят, 
– говорит Владимир Алексеевич. 

Его жизнь – всё время в дви-
жении. После 30 лет он стал 
интенсивно бегать по 5-10 кило-
метров. Возил студентов и сам 
участвовал на первенстве России 
в Туле, потом на первенстве Си-
бири и ДВ в Иркутске и Омске 
– везде занимали первое место. 

– Тогда техникум был пре-
стижный, все рвались попасть 
туда. Помню, раньше были сорев-
нования – эстафеты по улицам 
города. Была смешанная команда 
по 18 человек и две маленькие. 
Бежали отдельно мужчины и 
женщины. В течение 20 лет я 
выиграл три эстафеты, – делится 
Плаксий.

Сейчас Владимир Алексе-
евич возглавляет клуб бега 
«Бодрость». Кстати, название 
клубу, о котором теперь знают 
во многих уголках России, при-
думал он сам.

КЛУБ «БОДРОСТЬ»
– Я первый в Хабаровске, 

кто стал проводить марафоны. 
Бегал со студентами и друзьями. 
Техникум входил в краевое ДСО 
«Спартак». Они меня и отправи-
ли в Ленинград на специальный 
семинар. Там я познакомился с 
патриархом бегового движения 
Олегом Лосем. Меня так вдох-
новила встреча, что, вернувшись 
домой, мы с тогдашним пред-
седателем краевого общества 
«Спартак» Иваном Хабаровым 
решили организовать клуб лю-

бителей бега, это было в 1982 
году, – вспоминает спортсмен.

Дали два объявления в «Ти-
хоокеанскую звезду» и даже 
не ожидали, что к ним захотят 
присоединиться так много 
людей. На занятия собирались 
до 200 человек. Тренировки 
проходили три раза в неделю. 
Каждый участник отдавал 
в кассу «Спартака» по 3 
рубля. Первые участники 
клуба, по словам Влади-
мира, люди умственного 
труда: врачи, учителя, 
инженеры. Бегали и тре-
нировались в паркой зо-
не стадиона «Динамо». 

– У нас был серпан-
тин из бегунов. Бежали 
люди разных возрастов: 
дети, их родители и ста-
рики. Потом молодёжь 
выросла, и некоторые ста-
ли спортсменами. Каждый 
год, 16 августа, у нас пробег 
посвящается годовщине 
нашего клуба. Девиз звучит 
так: «Хочешь быть здоровым –  
бегай, хочешь быть сильным 
– бегай, хочешь быть умным – 
бегай», – бодро проговаривает 
заученные слова Владимир.   

Каждое воскресенье бегуны 
собираются в 9 утра в Доме 
ветеранов Железнодорожного 
округа и совершают многокило-
метровые пробежки. Причём, по 
дистанции можно не только бе-
жать, но и идти быстрой ходьбой. 

– Сейчас в нашем клубе с 
удовольствием занимаются 40 
человек. За день мы преодолева-
ем, в зависимости от местности 
и погодных условий, от 20 до 50 
километров. Но бывало – все 75 
км. Самый дальний пробег был 
до Якутска – 2500 километров, 
– рассказывает неугомонный 
Владимир Плаксий.

Кстати, в клубных забегах, 
куда приглашаются все желаю-
щие, принимают участие и мо-

По жизни бегом
Неугомонный Владимир Плаксий ставит рекорды

лодежь. Они нередко становятся 
неоднократными победителями и 
призёрами в международных ма-
рафонах. А самому возрастному 
участнику уже за 90 лет. Так что 
молодым есть, на кого ровняться. 

Впрочем, по стопам Владими-
ра Алексеевича пошли и его дети. 

– У меня старший сын, сейчас 
ему 53 года, так вот он ездит 
на велосипеде каждое воскре-
сенье по 200 километров че-
рез Биробиджан, Переяславку, 
Вяземский, Бикин и т.д. Дочь 
– легкоатлетка, прыгала в дли-
ну и высоту. Сейчас живёт в 
Краснодарском крае. Младший 
сын тоже велосипедист. Жена 
у меня спортивная и сильная, 

почти везде со мной была. Она 
40 лет отработала на керамиче-
ской фабрике художником, – с 
гордостью говорит бегун.

Сейчас подрастают внуки 
и правнуки, возможно и они в 
будущем покажут отличные ре-
зультаты в спорте, как и их дед.

– Я никогда никуда не опаз-
дывал, то, что сказал – сделал. 
Поэтому добился всего, что хо-
тел. Сидеть дома не хочу, тогда я 
потеряю вкус к жизни. Всю жизнь 
бегал и буду бегать, – с оптимиз-
мом говорит спортсмен. 

Ольга Григорьева 
Фото автора и из архива  

Владимира Плаксия
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Сотни участников и гостей 
из Хабаровского и Примор-
ского края, Чукотки и Кам-
чатки слетелись в октябре 
в Хабаровск на фестиваль 
авторской песни «Форту-
на-2020». Уже 43-й (!) по 
счету краевой открытый 
слет туристской и самоде-
ятельной песни им. Юрия 
Визбора все же прошел, 
несмотря на пандемию! 

– Слет проходил не в при-
вычные июньские дни, – сетует 
организатор фестиваля Екатери-
на Кузнецова, – и тому есть объ-
яснение: ограничения массовых 
мероприятий, связанных со все-
общей самоизоляцией населения. 
Мы переживали, что и в октябре 
его нам не разрешат провести, но 
«покровитель» фестиваля Юрий 
Визбор, наверное, услышал на-
ши мольбы. И праздник души и 
сердца для всех, кто счастлив от 
«щемящего чувства дороги», кто 
выражает себя посредством ав-
торской песни и наполняет свои 
и чужие сердца доброй музыкой и 
теплым словом, состоялся!

– По своей сути, фестиваль 
остался прежним. Здесь собира-
ются друзья по духу не только 
из дальневосточного региона, 
но из центральных и западных 
областей России, – добавил еще 
один организатор мероприятия 
Алексей Иванов.

* * *
В этом году на фестиваль 

пожаловал ансамбль-квартет 
«Ключ» из Владивостока, кото-
рый за 26 лет своего блистатель-
ного пения не раз был лауреатом 
фестивалей авторской песни.

Об этих ребятах знают далеко 
за пределами Приморья, а в Ха-
баровске так просто обожают. Их 
невозможно не любить! Поэтому 
участники квартета Алексей и 
Олеся Потаповы, Наталья Мирош-
никова и Геннадий Зубрий пели 
для гостей часами, а те, заворожен-
ные профессиональным пением 
и игрой на акустических гитарах, 
просили петь их снова и снова.

Не отпускали все три дня 
и московского гостя – поэта и 
музыканта, автора-исполнителя 

На сцене – 
любители 
«Фортуны» 
разных 
поколений.

Юные 
участники 
слета из 
Владиво-
стока.

"Фортуна" с нами
Фестиваль авторской песни жив

и лидера групп «Адриан и Алек-
сандр», «ПаYзы имени Станис-
лавского», лауреата Грушенского 
фестиваля и фестиваля Высоц-
кого в Жуковском Александра 
Щербину. Он привез к нам свои 
хорошо известные, а также недав-
но написанные песни и только что 
вышедший в свет новый сборник 
стихов «Третья история». Хаба-
ровчане стали самыми первыми 
читателями сборника. 

* * *
– Когда-то, в далеком 1977 

году, на первом слете, который 
проходил на берегу реки Уссури в 
районе «Здравницы», собиралась 
группа туристов, состоящих в ос-
новном из студентов хабаровских 
вузов, объединенных турклубом 
«Фортуна», – вспоминает Екате-
рина Кузнецова. – Но человеку 
свойственно взрослеть и любить. 

Так, в любви, рождались дети, ко-
торых бывшие студенты возили с 
собой на ежегодные слеты в Ха-
баровск и в другие фестивальные 
города нашего региона, чтобы они 
с детства слышали песни своих 
родителей и впитывали в себя все 
самое лучшее.

– Те малыши давно выросли 
и сами стали родителями, теперь 

их дети поют на наших фести-
валях наравне с родителями и 
родителями родителей. Вот та-
кая преемственность поколений 
у любителей авторской песни, 
акустической гитары, звездного 
неба и манящего костра, – объ-
ясняет семейственность участ-
ников и гостей слета Екатерина 
Сергеевна.

–  В  п р о г р а м -
ме «Фортуны» мы 
всегда проводим 
отдельный концерт 
«Страна детства» для 
детей и подростков, 
– отмечает коорди-
натор фестиваля Ок-
сана Новолодская. 
– На этом концерте 
не только поют дуэ-
тами и ансамблями 
со взрослыми, но и 
солируют сами, ак-

компанируя на гитаре, читая 
стихи известных авторов и стихи 
собственного сочинения. В этом 
году себя показали Лиза Самар 
и Арина Протасова, Милана Бо-
гатырёва и Клим Калашников, 
Анна Бондарь и Полина Марчак, 
Степан Смирнов и Таисия Ивано-
ва, Станислав Максимов и ребята 
из ансамбля «Коллаж Дюнс» и 
театральной студии «Театр и ТД». 

– Уверена, что на будущий год 
выйти на сцену осмелятся те, кто 
сегодня подпевал в зале с роди-
телями и бабушками, а может 
быть и те, кого еще носят на своей 
горбушке молодые отцы. Кстати, 
под авторскую песню очень хоро-
шо засыпают и младенцы, и дети 
младшего и школьного возраста. 
Ведь фестивали длятся по три 
дня, мы поем часами и днем, и 
ночью, – улыбается Оксана.

– Но при этом ребятня не 
устает и не достает родителей 
гаджетами, все едят простую 
пищу, приготовленную на костре, 
пьют литрами горячий чай, а в 
перерывах играют в футбол и 
много дышат свежим воздухом 
в воронежском «Экопарке» на 
берегу Амура. Ничего, кроме 
здоровья душевного и телесно-
го, фестиваль не приносит, это я 
вам категорически заявляю, как 
врач, – снова улыбается Оксана 
Новолодская.

* * *
– Время летит неумолимо, 

– говорит Лев Гершанович, по-
жалуй, самый старший участник 
фестиваля авторской песни. 
Гитару в руки он взял в конце 
60-х, когда родители многих 
участников и организаторов 
фестиваля еще и не повстречали 
друг друга. – К сожалению, те, кто 
стоял у истоков авторской песни 
и был на самом пике ее развития 
в стране в целом и на Дальнем 
Востоке в частности, уходят. Увы, 
только в этом году не стало таких 
великих, не побоюсь этих слов, 
авторов, поэтов и музыкантов как 
Марина Самаркина (Хабаровск 
– Краснодар) и Сергей Рыбалка 
(Владивосток)... 

–  В с е м  у ш е д ш и м  а в т о -
рам-дальневосточникам мы по-
свящаем концерт памяти, в ко-
тором друзья, а на наших слетах 
собираются все друзья, берем 
гитары и поем их песни со сцены, 
– говорит Лев. – И знаете, в эти 
минуты приходит такое всеобщее 
понимание и ощущение того, что 
на самом-то деле они все рядом с 
нами, мы чувствуем их, и будем 
чувствовать всегда, потому что 
песни и стихи, написанные ими 
от сердца, нетленны...

Татьяна Ванина
Фото автора

Пока живы те, кто чувствует мир душой и 
сердцем, кто умеет пропускать через себя 
чужую боль, а на выходе дарить людям теп-
ло, радость, участие, дружбу, музыку, гармо-
нию и любовь, авторская песня будет жива! 

Лев Гершанович,   
бард, участник фестиваля 
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дый пятый, и это огромное горе 
для родных.

Но даже если человек остается 
жив, то риск получить повторный 
инсульт в течение года и уме-
реть сохраняется у 16%. Лишь 
половина восстанавливает тру-
доспособность частично. Полное 
выздоровление только у вось-
ми процентов. Каждый пятый 
остается глубоким инвалидом, 
требующим постоянного ухода 
и внимания со стороны близких.

– К большому сожалению, 
инсульт страшнее инфаркта, 
поскольку в этом случае пора-
жаются сосуды головного мозга. 
Последствия от него гораздо 
тяжелее, быстрее развиваются 
факторы риска, – предупреждают 
специалисты Минздрава. – Ран-
ние симптомы инсульта — нару-
шение сознания, головная боль, 
головокружение и тошнота.

НЕМНОГО ОБ УСЛОВИЯХ
Хабаровские медики борются 

за снижение показателя смертно-
сти от сосудистых заболеваний. 
Регион стал участником нацио-
нального проекта «Здоровье», в 
рамках которого в Хабаровском 
крае было построено три сосуди-
стых центра.

Два первичных: один в Ком-
сомольске–на–Амуре на базе 
седьмой городской больницы и 
один в Хабаровске, на базе первой 
краевой клинической больницы. 
В краевом центре также работают 
региональный и федеральный 
центры сердечно–сосудистой 
хирургии.

– В 2020 году запланировано 
переоснащение регионального 
сосудистого центра на базе кра-

евой клинической больница №  
2 и двух первичных сосудистых 
отделений оборудованием в ко-
личестве 47 единиц. В том числе 
ангиографической установкой 
(являющейся «тяжелым обору-
дованием») для регионального 
сосудистого центра, нейрохирур-
гической навигационной уста-
новкой и прочей медицинской 
техникой, – сообщила Елена 
Головина, старший инспектор 
отдела программной и проектной 
деятельности, информатизации, 
мониторинга и анализа стра-
тегического развития краевого 
Минздрава. – Ангиограф позво-
ляет медикам делать сосудистую 
пластику, то есть восстанавливать 
участок сосуда, который питает 
кровью или мышцу миокарда, 
или участок головного мозга. 

Кроме того, во всех стациона-
рах края имеются так называемые 
«сосудистые» койки и специаль-
но обученный персонал первич-
ного звена и «скорой помощи», 
который может правильно поста-
вить диагноз «острое нарушение 
мозгового кровообращения».

СУБСИДИЯ НА ЛЕКАРСТВА
В рамках нацпроекта «Здраво-

охранение» заключено дополни-
тельное соглашение с Минздра-
вом России от 16 декабря 2019 
года на проведение «Профилак-
тики развития сердечно–сосу-
дистых заболеваний и сердеч-
но–сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска». 

Это субсидия, которая предпо-
лагает обеспечение лекарствен-
ными средствами в течение года 
пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровоо-

бращения (инсульты), острый 
(повторный) инфаркт миокарда, 
оперативные вмешательства по 
поводу заболеваний сердечно-со-
судистой системы (аортокоро-
нарное шунтирование, ангиопла-
стика сосудов со стентированием, 
катетерная абляция).

В данной программе будут 
участвовать лица, перенесшие 
острые сосудистые нарушения 
с первого июля 2019-го и со-
стоящие на диспансерном на-
блюдении после перенесенных 
заболеваний. Ограничений по 
возрасту нет. Сейчас это две ты-
сячи человек в крае.

Распоряжением министер-
ства здравоохранения закреплен 
перечень лечебных учреждений 
края, имеющих прикрепленное 
население и осуществляющие 
диспансерное наблюдение за 
пациентами с данной патологией. 
Они могут выписывать рецеп-
ты на бесплатные препараты 
и оформлять их назначение и 
выписку жителям края. А также 
данным распоряжением закре-
плен перечень аптек, осуществля-
ющих отпуск по рецептам врачей 
данных лекарственных средств. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
Врачи утверждают: три из 

четырех случаев инсульта можно 
предотвратить, если изменить 
образ жизни и с помощью профи-
лактических мер воздействовать 
на факторы риска. Есть факторы 
некоррегируемые: возраст – чем 
старше, тем риск выше, пол 
– мужчины заболевают чаще 
женщин, плюс наследственность. 

Но есть факторы, на которые 
мы можем влиять сами или с 
помощью врача. Первый по зна-
чимости – наличие артериальной 
гипертензии. Для гипертоников 
инсульт – наиболее частое и 
грозное развитие событий. Сле-
дующий фактор – наличие такого 
расстройства сердечного рит-
ма, как фибрилляция предсер-
дий. Следом идут повышенный 
уровень холестерина, курение, 
злоупотребление алкоголем, са-

Мы нужны 
своим 
близким, но, 
пожалуй, не в 
беспомощном 
состоянии, 
а в бодром 
здравии и 
отличном 
настроении. 
Фото Ю. 
Крушлинской

Есть одно  
мнемоническое 
правило  
диагностики  
инсульта: У.Д.А.Р.
У – улыбка. После инсульта 

улыбка выходит кривая, 
несимметричная.

Д – движение. Поднять од-
новременно вверх обе 
руки, обе ноги – одна 
из парных конечностей 
будет подниматься мед-
леннее и ниже.

А – артикуляция. Произне-
сти слово «артикуляция» 
или несколько фраз – 
после инсульта дикция 
нарушается, речь звучит 
заторможено или про-
сто странно.

Р – решение. Если вы обна-
ружили нарушения хотя 
бы в одном из пунктов 
(по сравнению с нор-
мальным состоянием), 
пора принимать реше-
ние и звонить в «скорую 
помощь». 

Расскажите диспетчеру, ка-
кие признаки инсульта (уда-
ра) вы обнаружили, и специ-
альная реанимационная 
бригада приедет быстро.

Запомните! Надо срочно 
действовать, когда все 
вышеперечисленные сим-
птомы возникают внезапно. 
Важно: если признаки ин-
сульта появились ненадолго, 
а потом состояние нормали-
зовалось, нужно все равно 
обратиться к неврологу или 
в «скорую помощь». Возмож-
но, случился микроинсульт. 
И если действительно это 
так, то велика угроза раз-
вития в ближайшее время 
серьезного удара.

День борьбы с инсультом, 
или Как избежать "удара"

Переживания и стрессы, 
порой, приводят челове-
ка к болезням, несовме-
стимым с жизнью. Такой 
«страшуткой» для нас стал 
инсульт, который практи-
чески невозможно пред-
сказать. Его считают чуть 
ли не главной причиной ин-
валидности и смертности в 
мире. 

Уже 14–й год подряд, 29 октя-
бря отмечается Всемирный день 
борьбы с инсультом, цель которо-
го – рассказать людям о причинах 
и первых признаках заболевания, 
необходимости своевременного 
оказания медицинской помощи.

ГИПЕРТОНИЯ «МОЛОДЕЕТ»?
Показатели на 100 тыс. населе-

ния в 2020–м составили 638,6, в 
2019 – 29,1. Как видим, статисти-
ка не утешает. В июне 2019 года 
утверждена программа Хабаров-
ского края «Борьба с сердечно–
сосудистыми заболеваниями» до 
2024 года. Ее цель – снизить этот 
показатель до 445 случаев на 100 
тысяч населения.

На постоянном диспансерном 
учете в Хабаровском крае состоит 
72 553 взрослых гипертоников и 
38 подростков. Многих из них 
медики вовремя выявили после 
диспансеризации населения. Как 
видите, гипертония «молодеет». 

Тем не менее, по информации 
краевого Минздрава, инсульт 
продолжает оставаться болез-
нью пожилых людей. За восемь 
месяцев этого года от болезней 
системы кровообращения умерло 
5763 человека, в том числе, 1172 
– трудоспособного возраста (950 
мужчин и 222 женщины). Для 
сравнения: в 2019 году по этой же 
причине погиб 981 человек трудо-
способного возраста (775 мужчин 
и 206 женщин). Как видите, муж-
чин умирает больше в четыре раза!

По данным отдела мониторин-
га здоровья центра медицинской 
профилактики Минздрава Ха-
баровского края, за январь–ав-
густ 2020 года в нашем регионе 
конкретно от инсульта погибло 
1274 человека (10,7% от общего 
числа смертей, т.е. каждый деся-
тый в крае у нас погибает от этой 
страшной болезни!). В 2019 году 
этот показатель был несколько 
меньше – 1742 (9,9%).

– Факторы риска — высокое 
артериальное давление, высокое 
содержание сахара в крови, – пре-
дупреждают неврологи. – Если 
контролировать эти показатели 
и следить за своим здоровьем, 
риск осложнения инсультов и 
инфарктов уменьшается вдвое.

А вот еще статистика в целом 
по стране. Каждые полторы ми-
нуты кто–то из россиян впервые 
переносит инсульт. Ежегодно 
более полумиллиона россий-
ских семей становятся жертвами 
острых сосудистых поражений 
головного мозга. Или, проще 
говоря, инсультов. Речь идет 
именно о семьях, потому что в 
России умирает примерно каж-

харный диабет, ожирение, приме-
нение оральных контрацептивов.

У любого человека есть шанс 
минимизировать риск инсульта. 
Важно строго придерживаться 
рекомендаций врача, если он на-
значает гипотензивные лекарства, 
препараты, нормализующие уро-
вень холестерина и предотвраща-
ющие фибрилляцию предсердий.

А вообще – живите полноцен-
ной жизнью. Не нервничайте. 
Не принимайте близко к сердцу 
мелкие неприятности, а если 
произошло что-то серьезное, по-
старайтесь взять себя в руки. Хо-
тя, конечно, сделать это гораздо 
труднее, чем советовать. Сегодня 
существует масса методик, как 
восстановить психо-эмоциональ-
ное состояние. 

Нельзя забывать, что жизнь 
у нас одна, и мы нужны своим 
близким. Но не в беспомощном 
состоянии. А в бодром здравии 
и отличном настроении! Будьте 
здоровы!

Светлана Рослякова

По данным министерства здравоохранения  
Хабаровского края всего от болезней системы 
кровообращений на 30.09.2020 умерло  
6290 человек, за аналогичный период прошлого 
года – 6241. Из них трудоспособное население  
1170 и 1115 соответственно.

29 октября в ТЦ «ЭВР» 
и «Южный парк» (холл 
второго этажа) Центр 
медицинской про-
филактики проведет 
информационную 
кампанию, посвящен-
ную Дню борьбы с ин-
сультом. Приглашают 
всех!
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СО 2 ПО 8 НОЯБРЯ

Вам многое дается непросто, 
но это не повод сдаваться. Да, обсто-
ятельства иногда бывают против вас, 
зато на вашей стороне проверенные 
союзники, на которых можно поло-
житься. Нежелательно участвовать 
в сомнительных проектах, даже если 
они обещают большую прибыль и дру-
гие выгоды.

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)

Слова и обещания окружаю-
щих людей кажутся такими сладкими 
и правдоподобными, однако пом-
ните: не все то золото, что блестит. 
Проверяйте факты и не ведитесь на 
сказочные обещания. Вы рискуете 
оказаться в неприятном положении, 
если будете наивно верить чужим 
словам. Будьте внимательны, и тогда 
вам удастся избежать недоразумений 
и проблем.
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Появляются новые задачи. 
Решая их, вы многому научитесь, смо-
жете проявить себя и познакомиться 
с людьми, чей опыт вам пригодится. 
Хорошо проходят встречи и перего-
воры, вы способны заинтересовать 
своими идеями даже тех, кто при-
вык всегда и во всем сомневаться. 
Многие возьмутся за дела, важные 
не только для них. Приходится прило-
жить много усилий.
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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 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Вы полностью осознаете ваши 
желания, единственное, что может 
помешать, – это барьер в вашей  
голове. Самое время выйти за рамки 
своего понимания и шире посмотреть 
на вещи. Будьте уверены: вы способ-
ны на многое, главное правильно 
расставить приоритеты и верить  
в себя. Ваши амбиции – ваш путево-
дитель, так используйте их с умом,  
и ваши желания обязательно 
сбудутся.
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вас ничего не радует, и совер-
шенно нет настроения и сил что-либо 
делать. Но проблема в том, что  
вы – единственный человек, способ-
ный повлиять на это состояние.  
Попробуйте заняться чем-то рассла-
бляющим, чем-то, что нравится вам  
и приносит удовольствие. Посмотрите 
вдохновляющий фильм, послушайте 
любимую музыку или прогуляйтесь  
по парку.
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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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На этой неделе вам будет  
очень сложно выйти из мира фанта-
зий и вернуться в реальность.  
Однако все, что вам нужно, – это  
найти баланс между ними. Не при-
нимайте в таком состоянии никаких 
важных решений и не соглашайтесь 
на предложения, даже если они ка-
жутся перспективными. Сперва нау-
читесь жить в реальности и изредка 
мечтать.
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Вы способны с легкостью ра-
зобраться с любыми трудностями, 
однако постарайтесь как можно 
осторожнее ставить цели на будущее. 
Будьте избирательны и не ведитесь 
на красивую оболочку. Изучите все 
подводные камни и разузнайте как 
можно больше фактов о предстоящих 
проектах – так вы обезопасите себя 
от ненужных конфликтов и неприят-
ных последствий.
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то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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но действуйте в одиночку.
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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-
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Не всегда удается быстро 
справиться с проблемами, и порой 
на пути возникают преграды, но из 
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повторялись.
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Вы очень убедительны, когда 
пытаетесь доказать другим, что ваш 
план достижения цели находится в 
пределах ваших возможностей. Ва-
ша уверенность видна всем, и это 
побуждает окружающих верить вам 
и следовать за вами как за лиде-
ром. Не переставайте верить в свои 
возможности.
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)
Придется пойти на значи-

тельные уступки, чтобы сохранить 
хорошие отношения с коллегами и 
деловыми партнерами. Будьте готовы 
быстро менять планы, на ходу при-
нимать решения. У вас будет мало 
времени на то, чтобы обдумать свои 
действия. Но можно полагаться на ин-
туицию, она не подводит. Нежелатель-
но покупать сложные инструменты, 
бытовую технику.

По горизонтали: Ренессанс - Юрта - Смрад - Лье - Нажим - Око - Наг - Проза - Уфа - Муха - Кес - Башмак - 
Омар - Трал - Посад - Мыши - Площадка - Маляр - Ливр - Бидон - Ряса - Пасьянс.

По вертикали: Трус - Мавр - Стенокардия - Пегас - Рундук - Ножка - Самодур - Аллопат - Азел - Маш - Мрамор 
- Марпл - Атония - Фарс - Дыня - Осима - Ляп - Гора - Аль - КВН.
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В нацпроект «Демография» входит реализа-
ция проекта «Старшее поколение». По нему 
предполагается увеличить период активного 
долголетия. А такой конкурс, как «Женская 
судьба в истории семьи, в истории Отече-
ства» этому только способствует.

Конкурс прошел в теплой и дружественной атмосфере.

И жизнь, и слёзы, и любовь
Как воспитать 12 детей, обмануть  
фашистов и придумать конкурс

Пройдя тяготы войны, матушка 
Елизавета продолжала верить в 
чудеса и человека.

Крестина Валетова, мама  
Зинаиды Говор, которая победила 
в номинации «Женщина – счастье  
в материнстве».

Участники, 
организато-
ры и жюри 
первого 
этапа кон-
курса в ЦРН 
«Родник».

Альбина  
Коровина 
вручает 
приз  
и грамоту  
победителю 
конкурса.

Можно сказать, что жен-
щина посвящает свою 
жизнь тому, чему отдает-
ся без остатка. Именно о 
разных гранях дамской 
преданности, мудрости и 
воле повествуют рассказы 
участниц городского кон-
курса «Женская судьба в 
истории семьи, в истории 
Отечества». О том, как про-
шел первый этап конкурса 
в Кировском районе, в ЦРН 
«Родник», рассказываем 
и показываем в нашем 
материале.

30 ЛЕТ ПРОТИВ БЕД
Конкурс «Женская судьба в 

истории семьи, в истории Отече-
ства» организовал «Хабаровский 
городской Союз женщин» при 
поддержке администрации го-
рода. Он приурочен к 30-летию 
«Союза женщин России».

Общество зародилось в 1990 
году. Оно стало приемником 
комитета советских женщин, 
который создан в сентябре 1941 
года. Председателем комите-
та была легендарная летчица, 
Герой Советского Союза Ва-
лентина Гризодубова. В годы 
горбачевской перестройки чле-
ны комитета переименовали 
себя в союз. До 2018 года «Союз 
женщин России» был обще-
ственной организацией, но пре-
зидент РФ повысил их статус до 
общественно-государственной.

Основная цель организации – 
поддержка материнства, семьи и 
детства, представление и защита 
интересов «слабого пола» во всех 
органах власти.

Сейчас в женский союз входят 
83 региона России. В нашем крае 
есть региональное представи-
тельство союза, а есть отдельное, 
городское. К слову, такие есть 
еще только в Москве, Нижнем и 
Великом Новгороде. В послед-
нем бессменным председателем 
является Альбина Коровина, 
почетный гражданин Хабаровска.

Именно Коровиной принадле-
жит идея конкурса. Об этом глава 
городского отделения рассказала 
во время награждения победите-
лей, которые представляли ЦРН 
«Родник» и Кировский район 
города.

Альбина Михайловна приду-
мала названия конкурсу и номи-
нациям: «Женщина – защитница 
Отечества», «Женщина – счастье 
в материнстве», «Женщина и 
общество», «Женщина – биз-
несвумен». От «Родника» на 
конкурс представили семь работ, 
которые распределили по трем 
категориям.

Условия просты: нужно было 
составить рассказ о себе или о 
своих родственницах, яркой судь-
бой которых можно гордиться. 

Хабаровский городской Союз женщин  
расположен по адресу: Хабаровск,  
ул.  Дикопольцева, 17, каб. 415. Телефон: 41-94-10. 
Е-mail: women-xabarovsk@yandex.ru.

Центр работы с населением «Родник» расположен 
на ул.  Бойко-Павлова, 20. Телефоны: 70-56-01,  
70-56-02, 70-56-04. Время работы: с 10:00 до 18:00.

Но из-за того, что к выполнению 
задания участницы подошли 
креативно, в положенный объем 
они не все уложились. Титульные 
листы украшены фотографиями, 
а слова проиллюстрированы фо-
тографиями и документами из 
личных архивов.

Четыре победителя в каждой 
номинации переходят на вто-
рой, городской этап конкурса. 
Интересно, что среди участниц 
в основном дамы, хотя мужчины 
тоже могут рассказать, какую из 
представительниц прекрасного 
пола они считают особенной, и 
почему.

Еще в этот день для участниц 
конкурса и гостей «Родника» 
выступали самодеятельные кол-
лективы и исполнители.

ВОЙНА К ВЕРЕ ПРИВЕЛА
Самой молодой участницей 

конкурса стала Юлия Крушлин-
ская. Она участвовала в номи-
нации «Женщина – защитница 
Отечества» с историей о матушке 
Елисавете, в миру Вере Дмитрие-
вой. Эта сильная женщина связа-
ла свою жизнь с церковью, а по-
способствовала этому ее бабушка. 
Из своего детства Вера Ивановна 

чаще всего и вспоминает родную 
бабушку Марфу, которая научила 
Веру молиться. Библию читали 
тогда тайком, потому что за нее 
могли посадить в тюрьму.

Вера Ивановна отучилась 
семь лет в школе и в 1939 году 
поступила учиться на медсестру.  
Заключительный экзамен по 
хирургии был назначен на 22 
июня 1941 года. До утра Вера и ее 
однокурсницы готовились к по-
следнему учебному испытанию, а 
тут в комнату вбежал квартирант 
и сообщил: началась война!

На фронт Веру Дмитриеву не 
взяли из-за возраста. Поэтому она 
трудилась медсестрой. Иногда 
сестре Вере приходилось спасать 
военных, не прибегая к медицине. 
Когда к городу подошли немцы, в 
больнице лежали наши раненые 
разведчики. Их не должны были 
опознать, это грозило пленом и 
смертью.

Медсестра Вера, молоденькая 
акушерка Аня и бабушка-сани-
тарка Варвара единственные 
остались в больнице, врачи уже 
эвакуировались. Но женщины 
рискнули и стали переодевать 
бойцов в гражданскую одежду. 
Однако риск все еще был высок. 

И тогда женщины придумали 
нарисовать на дверях кресты. 
Это означало, что здесь лежат 
инфекционные больные, можно 
заразиться. И вот фашисты прие-
хали через неделю и потребовали 
истории болезней раненых. Но, 
увидев черные кресты на дверях, 
входить не стали, поверили на 
слово санитаркам, там, мол, боль-
ные колхозники лежат. Оккупан-
ты ушли без проверки.

Для Веры Дмитриевой это 
был не один такой случай, когда 
судьба испытывала ее. На войне 
часто было страшно, и казалось, 
что только благодаря высшей си-
ле Вера выжила. Она вспоминает, 
как пережила на фронте чудо. 
Как-то, во время минометного 
обстрела, Вера кинулась под куст, 
молится и слышит, как будто ей 
кто-то приказал: «Уйди!». Вера 
подчинилась, себя не помня, и 
побежала к другому укрытию. И 
вдруг взрыв – куст, под которым 
лежала медсестра, взорвался из-
за снаряда. Вот такое чудо, вот 
такая Вера…

После войны Вера Ивановна 
приняла монашеский постриг 
и всю свою жизнь посвятила 
людям. Умерла матушка Елиса-
вета в 2010 году, но, как показал 
конкурс, люди все-то помнят ее…

МАТЬ-ГЕРОИНЯ ПОНЕВОЛЕ
Самая старшая участница 

конкурса – Зинаида Степановна 
Говор, которой недавно исполни-
лось 90 лет. В своей конкурсной 
работе она рассказала о своей 
семье и о любимой маме.

Ранее мы уже писали о Зи-
наиде Говор, потому знаем, что 
в основу работы легли ее днев-
никовые записи о семье. Она 

сохраняет историю своего рода, 
чтобы потом передать следую-
щим поколениям.

Маму Зинаиды звали Крести-
ной Семеновной Валетовой. Она 
воспитывала помимо семи кров-
ных детей (одна из них Зина), 
еще и пятеро приемных – от брата 
мужа. Крестина Валетова не ра-
ботала, а занималась хозяйством 
и воспитывала всех ребятишек. В 
послевоенное время ее наградили 
Орденом материнской славы 
третьей степени.

Что ж, такие люди, действи-
тельно, достойны того, чтобы о 
них знали.

От центра «Родник» в финал 
конкурса вышли Зинаида Говор, 
а также Ольга Крупнова с ра-
ботой в номинации «Женщина 
и общество» – о Валентине Ду-
шечкиной. В номинации «Жен-
щина – защитница Отечества» 
победила Надежда Мельникова 
с историей о Нине Поздеевой. 
Итоги конкурса станут известны 
1 ноября, а наградят победителей 
ко Дню матери, в конце ноября.

Елена Барабанова
Фото автора и от ЦРН 

«Родник»
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Одно упоминание  
«шахмат на льду» –  
кёрлинга – способно 
вызвать многочасовую 
дискуссию практически 
в любой компании. Одни 
сравнивают действия спор-
тсменов с работой дворни-
ков, другие восхищаются 
сложными стратегиями 
и точным глазомером 
игроков. Есть люди, кото-
рые считают, что кёрлинг 
просто скучен – о чем тут 
говорить?

Но мы испробовали себя в 
шкуре керлингистов, и можем 
сказать: это здорово! 

Лед для первых в нашем реги-
оне соревнований по керлингу 
залили в краевом центре разви-
тия хоккея «Амур». Здесь сорев-
новались молодежные команды. 
Товарищеский матч журналистов 
и волонтеров прошел сразу после 
торжественного награждения на-
стоящих спортсменов. Победила, 
к слову, команда из Красноярско-
го края. 

КЁРЛИНГ С ТИГРОМ
Поздравлять керлингистов 

пришли политики, чиновники 
и символ хабаровского хоккея 
– тигр Амур. Пока почетные 
гости одаривали друг друга 
приветственными речами, мы 
смотрели на то, как ловко маскот 
площадки управляется с кам-
нями, буквально с кошачьей 
ловкостью отправляя их в на-
правлении «дома» – ледяной 
мишени на противоположной 
стороне площадки. 

Едва закончилась церемония, 
к нам подошел керлинговый гуру 

600 млн руб. нужно на 
строительство 50-метрового 
плавательного бассейна в 
Хабаровске. Половину готов 
вложить частный инвестор, 
сообщили в мэрии, а вся 
стройка займет три года. 
Масштабный объект в гра-
ницах улиц Световой и Узло-
вой вместит три чаши: боль-
шую 50-метровую, среднюю 
и малую, а также спортзал 
и прочую инфраструктуру. 
В мэрии хотят включить 
бассейн в нацпрограмму 
«Спорт – норма жизни», это 
даст возможность получить 
на стройку федеральную 
субсидию. Напомним, в рам-
ках проекта «Спорт – норма 
жизни» (часть нацпроекта 
«Демография») в 2020 году 
в Хабаровске на пришколь-
ных террриториях построили 
два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса открыто-
го типа.

Давайте 
попробуем 
сыграть. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВЛАДИМИР МИШИН, РЕДАКТОР HABINFO.RU: 
«До этой презентации я не знал о керлинге ничего. Для 
меня это была просто дурацкая игра. Ну как же она могла 
стать олимпийской? Мое мнение кардинально поменялось, 
стоило лишь попробовать! Никогда бы не подумал, что это 
настолько увлекательный спорт. Когда я впервый раз толкнул 
гранитный снаряд, сразу появился азарт к игре. При этом 
порадовало, что игра прохоит в спокойном ритме – без кри-
ков и истерик. На игре больше отдыхаешь, чем пытаешься 
опередить соперника. Может, потому что соревнования были 
ознакомителные? Если будет возможность – с удовольстви-
ем приду еще».

"Это щётка, а не швабра!"
Как мы кёрлинг познавали

Маскот 
мастерски 
владеет 
не только 
клюшкой, но 
и щёткой!

Знай наших! 

Эх, попасть бы в дом»…

– Василий Тележкин. Тренер 
руководит сборной Белару-
си, развивает любитель-
ский спорт в Ярославле и 
умеет просто и доступно 
объяснять, что нужно 
делать в конкретный 
момент времени. 

– Смотрите, это 
– щетка, не швабра! 
– начал Василий. – 
Когда у меня дети 
не могут запомнить, 
я им предлагаю на-
стоящими швабрами 
поорудовать.

Мы – не дети, но урок 
про щетки усвоили по-сво-
ему. Главная задача этого кер-
лингового аксессуара в нашем 
случае – помогать держать рав-
новесие на льду! Для этого на 
нее нужно облокотиться, слегка 
наклонившись вперед. Если 
правильно положить руку сверху 
и держать равновесие, шансы на 
падение сокращаются в разы.

ГРАНИТНАЯ ЛОГИКА 
Далее пришло время позна-

комиться со знаменитыми кам-
нями – это 20-килограммовые 
махины. Добывается материал 
для снарядов на единственном 

месторождении в Шотландии. 
Стоимость гранитного комплекта 
начинается от нескольких сотен 
тысяч рублей. Естественно, мы 
стали допытываться: «Неужто 
найти другой гранит, подешевле, 
нельзя?»

– Пробовали похожий гранит 
из других месторождений, в том 
числе – на Урале. Не подходит, 
быстро крошится, – видимо, не 
в первый раз за свою карьеру 
объяснил Василий. – По этой 
причине в керлинге скоро насту-
пит дефицит – месторождение 
истощается, а альтернативу найти 
не удается. В Хабаровске дети 
будут заниматься с «бэушными» 
камнями, оставшимися после 
сочинской Олимпиады.

Помимо щеток и камней вы-
дали нам ледянки. Скользящие 
пластины крепятся на подошу 
одной из ног. Правши надевают 
на левую, левши – наоборот. Этот 
аксессуар используется только 
новичками. Профи для скольже-
ния используют спецобувь.

СВИП, ГАРДЫ И ХЕППИ-«ЭНД»
Кто-то из присутствующих на 

площадке более-менее суть игры 
принимал: наблюдал за трансля-

циями, пытался разобраться в 
правилах сам. Другим пришлось 

объяснять.
Главная задача новичка – 

отправить камень в «дом», 
это такая мишень на про-
тивоположном углу по-
ля. Игроку для этого 
нужно оттолкнуться от 
специальной площадки 
на старте и вовремя от-
пустить камень, чтобы 
он катился по опреде-
ленной траектории. По-

бедителями «энда», тура 
игры, становится тот, чей 

камень в итоге оказался бли-
же в центру «дома»-мишени. 

Если несколько камней одной 
команды насположились ближе 
камней соперников, то за победу 
в энде им насчитывают не одно, 
а два и более очков.

Первые четыре из восьми 
ходов выбивать чужие камни из 
дома нельзя. Это правило ввели 
для того, чтобы команды успели 
выставить «гарды» – камни-за-
щитники, обходя которые, сопер-
никам будет сложнее пробиться к 
желаемому центру круга. 

Это очень увлекательный 
спорт: в нем сочетается страте-
гическое мышление и техника 
бросков. Быть просто умным 
или шикарным исполнителем 
недостаточно. Нужно учитывать 
состояние поверхности, ходы 

соперников и понимать возмож-
ности команды. 

Нет смысла придумывать 
сложную комбинацию, если шанс 
на ее реализацию невысок.

Так и было с нашей командой. 
Мы сыграли три энда с волонте-
рами, которые тоже с керлингом 
практически не знакомы. И тут 
успехом было бы суметь просто 
завести камень в дом, что нам 
однажды и удалось. Участник 
нашей команды отчаянно «сви-
повал» – то бишь, чистил щеткой 
лед перед камнем, что позволило 
одному из камней доехать до дома 
и зацепиться за краешек мишени. 
Этого стало достаточно для побе-
ды. Бинго! 

Что ж, уверены, ученики шко-
лы кёрлинга, открывшейся в 
Хабаровске, под руководством 
тренера краевой федерации Пав-
ла Мишина сумеют исполнить и 
лучшие броски. Желаем успеха 
нашим кёрлингистам, и до новых 
встреч на льду!

Ольга Цыкарева, 
фото автора

«Весь город. На 
спорте. Онлайн-фести-

валь для тех, кто за ЗОЖ» 
пройдет в Хабаровске. Это 

совместный проект мэрии и жур-
налистов. С 9 по 20 ноября в эфире 
телеканала «Хабаровск» и на сайте 

vesgorod.online пройдет 10 трансляций: 
здесь представители разных спортивных 

сообществ и федераций проведут пока-
зательные выступления. По идее органи-
заторов, это поможет сориентироваться 

горожанам в многообразии физкуль-
турно-спортивной жизни Хабаровска. 

Зрители также могут голосовать за 
лучшую презентацию на сайте 
vesgorod.online. За ходом фе-
стиваля следите в соцсетях 

проекта «Весь Город».


	01ex44
	02ex44
	03ex44
	04ex44
	05ex44
	06ex44
	07ex44
	08ex44
	vdv-44
	TVI-IV
	09ex44
	10ex44
	11ex44
	12ex44
	13ex44
	14ex44
	15ex44
	16ex44

