Минтруд "по ошибке" зачеркнул права лауреатов?

ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!
Теперь
и онлайн!

СТР.16

5 (1476)

2 - 9 февраля 2022 г.

Собачье счастье
на колёсиках

Как хабаровчане помогают
животным-инвалидам

Фото habinfo.ru

СТР.7

Кошмары улицы
Ухтомского

Фото Бориса Кокурина

Хабаровску можно
расти до 20 этажей

СТР.5

Стр.6

2

«Хабаровский Экспресс»
№5 (1476) | 2 - 9 февраля 2022

НОВОСТИ

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Назло "омикрону"!
Звоните краевым медикам на горячую
COVID-линию - вам помогут

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ХАБАРОВСКЕ
● «Центр Здоровья» на базе КГБУЗ «Вивея»
(ул. Запарина, 88). КРУГЛОСУТОЧНО.
● Клиника «Эксперт» (ул. Промышленная, 20-б).
Ежедневно, 7:00 - 23:00.
● Вокзал. Вход с первой платформы - медкабинет
Ежедневно, 10:00 - 18:00.
● ТРК «Броско Молл» (ул. Пионерская, 2-в)
Ежедневно, 12:00 - 20:00.

Более 200 звонков
ежедневно принимают на единой
краевой «горячей
линии» по вопросам пандемии по
номеру «122». Сейчас
в Минздраве края
усиленно готовятся
к новым ударам в
виде нового штамма
«омикрон», поэтому
в службе колл-центра расширяют штат
операторов-врачей и
психологов.

● Автовокзал. Понедельник - пятница, 9:00 - 17:00,
суббота, 9:00 - 14:00

Как известно, номер
телефона «122» работает
для всех жителей региона.
Позвонив сюда, можно
получить консультацию
врача, записаться на вакцинацию или уточнить,
где находится ближайший
прививочный пункт.
***
Колл-центр расположен в просторном зале,
где у каждого оператора
отдельная кабинка. На
столе ничего лишнего
- только компьютер, клавиатура, мышка и наушники. Рабочий день
оператора длится 12 часов
с перерывом на обед. Пока
«горячая линия» работает
по будням с 8 до 20 часов,
в субботу до 15:00, а воскресенье - выходной. Но
при необходимости время
работы готовы увеличить.
Наплыв обращений
ожидается в колл-центре из-за нового штамма.
Пока на звонки отвечают семеро операторов
– сотрудники местного
филиала «Ростелекома»,
а также регионального
фонда обязательного медстрахования, страховой
компании «СОГАЗ-Мед»
и, конечно, врачи.
С в е тл а н а Во лодина
работает на антикороновирусной «горячей линии» практически с нача-

● ТРЦ «Стрелка».
Понедельник-суббота, 11:00 - 15:00.

● Опорный пункт вакцинации студентов
(ул. Карла Маркса, 60, каб. 220).
Понедельник, пятница, 9:00 - 14:00.
● Пункт в Сбербанке (ул. Муравьёва-Амурского, 44/
Волочаевская, 150).
Понедельник - суббота, 10:30 - 15:30.
● «Уголок здоровья» в Сбербанке (ул. Пушкина, 54).
Понедельник-пятница, 8:00 - 20:00,
суббота, 9:00 - 19:00.
● Арена «Ерофей». Вторник - пятница, 11:00-18:00,
суббота - воскресенье, 12:00-18:00.
Перерыв - с 15:00 до 15:30.

● ТЦ «ЭВР» (ул. Суворова, 51).
Вторник-воскресенье, 11:00-19:00.
● Кинотеатр «Хабаровск» (ул. Стрельникова, 4).
Вторник-пятница, 12:00 - 19:00,
суббота - воскресенье, 11:00 - 18:00.
Рабочий день оператора длится 12 часов с перерывом на обед. Фото автора

ла пандемии. Уже почти
полтора года она в режиме
«два через два» отвечает
на вопросы земляков. До
этого женщина трудилась
специалистом в МФЦ, это
и стало определяющим
фактором при смене места трудоустройства. В
колл-центр приглашают
специалистов, у которых
уже имеется большой
опыт работы с людьми, а
также тех, кто имеет медицинское образование.
Ведь здесь порой приходится быть и психологом,
и врачом, и специалистом
по общим вопросам. К
примеру, звонящие просят вызвать на дом врача,
так как сами не могу дозвониться до поликлиники, часто советуются
по выбору лекарств или
оформлению больничных
листов.
- Обратилась только
что бабушка, жаловалась,
что не может дозвониться
до своей 17-й поликлиники. А компьютером поль-

зоваться она не умеет. В
ходе разговора мы сделали вызов врача на дом
с помощью специальной
формы на портале, – объ-

Единая информационная «горячая линия»
правительства
края по вопросам
COVID-19 работает с октября
2020 года. За это
время принято
свыше 70 тысяч
звонков. С начала 2022 года операторы единой
«горячей линии»
122 по вопросам
коронавирусной
инфекции приняли почти три тысячи звонков.
ясняет Светлана. – А до
нее звонила женщина и
рассказала, что вызвала
бригаду для вакцинации
на дом для своей пожилой мамы, но никакой
реакции из поликлиники не последовало. Тоже
разобрались с вопросом
оперативно, еще в ходе
беседы.
***
Примерно половина
всех звонков касается
вакцинации. Жители края
спрашивают адреса ближайших пунктов. Кстати,
их в крае сейчас 20, три
работают круглосуточно.
А также просят записать
на прививку и консультируются по выбору препарата. Вторая большая
часть звонков – это вопросы из-за сложностей,
связанных с вызовом врача на дом.

– Спрашивают и про
то, как получить QR-код
и использовать, как лечиться от коронавируса
и где можно сделать тест,
– рассказывает оператор
Наталья Доронина, – Бывает сами себе диагноз
«коронавирус» поставят
и звонят спросить, как
лечить. Переключаем на
врачей и консультируем по поводу состояния
гражданина или вызываем ему на дом терапевта.
Но чаще обращаются с
просьбой вызвать бригаду
для организации прививки на дому. Бывает до 40
заявок в день.
Пока в колл-центре не
самая жаркая пора: ежедневно на номер «122» поступает около двух сотен
звонков. По сравнению с
первой и второй волной
пандемии - это капля в
море, тогда за сутки операторы обрабатывали до
тысячи обращений. Но
ситуация может поменяться в ближайшие дни
из-за прихода в регион
нового штамма вируса.
– Мы готовы увеличить штат сотрудников.
К этой работе волонтеров
не привлекаем. В качестве экспертов жителей
по телефону будут консультировать сотрудники
Института повышения
квалификации специалистов здравоохранения
края, а также профессорско-преподавательский состав ДВГМУ и сотрудники
МФ, – рассказала прессе
замначальника главного
управления социального
развития правительства
края Наталья Мельникова. – Понимаем, что
нагрузка будет возрастать
и на самих операторов, и у
граждан будет появляться

На 31 января, по данным Минздрава края, в регионе
от COVID-19 первым компонентом привились 616 828
жителей края, полностью завершили вакцинацию 572
205 человек, ревакцинировались 97 800. С начала
пандемии в регионе зарегистрировали 133 703 случая
COVID-19, выздоровели 126 339 чел.

больше вопросов, каких-то
тревог, поэтому решено
подключить сюда профессионалов - теперь здесь
психологические службы
будут помогать нам.
***
С недавнего времени,
когда в штат операторов приняли врачей, у
звонивших появилась
возможность получить
консультацию доктора. В
ближайшее время введут
и возможность психологической консультации
по номеру «122».
– Расширение возможностей работы «горячей
линии» позволит снять
напряженность в случае
прогнозируемого подъема заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма

«омикрон», - объяснили в
краевом Минздраве.
Вместе с тем, министерство цифрового развития
и связи края проводит
работу по запуску сервиса
голосового помощника,
который включает в себя
функцию обратного вызова для тех, кто не смог
дозвониться на «горячую
линию» по разным причинам. Прорабатывается возможность записи
голосовых сообщений
от заявителей с последующей их обработкой и
предоставлением обратной связи.
Ну а пока в службе
всегда работают, что называется, живьем - «Алло,
это служба 122, мы вас
внимательно слушаем...»
Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ
КТО ЗВОНИТ В «СКОРУЮ ПОМОЩЬ»
В среднем ежедневно сейчас на номер «03» поступает около тысячи вызовов, при этом треть из них – подозрения
на ОРВИ, пневмонию или коронавирус. Осенью и зимой
количество вызовов традиционно растет. Связано это,
как объяснил Николай Коваль, и.о. главного врача скорой
медицинской помощи Хабаровска, не только с очередной
ковидной волной, но и с обычной межсезонной простудой.
Кроме лихорадящих пациентов к медикам обращаются и
гипертоники, а после выпавшего снега прибавились еще
и травмы.
- Летом мы вышли на свой стандартный рабочий уровень
до семисот вызовов, а в эту волну число звонков резко
выросло до 980 – это максимальная суточная нагрузка
сейчас. Естественно, возросло количество вызовов с поводом лихорадка, детские и взрослые ОРВИ, обращения
по пневмонии и ковиду. Бригады работают в напряжении,
потому что количество обращений растет, – рассказал Николай Коваль.
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Вопросы модернизации
транспортных коридоров,
повышения качества региональных автодорог, а также участие бизнеса края
в реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» обсудили в Хабаровске в конце января.
На отраслевой конференции встретились представители краевых и муниципальных органов власти,
предпринимательского сообщества, общественники.
- Мы уделяем столько внимания именно нацпроекту, потому
что его реализация позволяет
привести в нормативное состояние объекты улично-дорожной
сети. Это непосредственно влияет на качество перевозки грузов
и пассажиров. В текущем году в
центре внимания более капиталоемкие и протяженные проекты –
это реконструкция улицы Тихоокеанской и проспекта 60-летия
Октября в Хабаровске, а также
улицы Кирова в Комсомольске-на-Амуре. В целом работы
будут проведены более чем на 90
объектах, общая протяженность
которых превышает 90 км, - рассказал замминистра транспорта
и дорожного хозяйства края
Георгий Мазунин.
На приведении дорог в порядок именно в рамках нацпроекта
выделено 2,55 млрд рублей, в том
числе 2,39 млрд рублей направит
краевой бюджет, 169 млн рублей
– средства муниципалитетов.
Еще одно направление работы - установка автоматических
пунктов весового и габаритного
контроля (АПВГК) на дорогах.
- В крае уже работают два
пункта, они находятся на 12-м
километре дороги «Подъезд к с.
Бичевая» и на 35-м трассы «Комсомольск-на-Амуре – Амурск».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Сколько нам надо
дорог и мостов
Инфраструктурные планы краевых властей
Более 525 км дорог
привели в нормативное состояние в крае
за три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» в крае, общий
объем финансирования составил 8,2 млрд
руб.

27 аварийных мостов планируют отремонтировать в крае в этом году.
Фото khabkrai.ru

В этом году запланирована установка АПВГК на автодороге
«Советская Гавань – Ванино».
На 2023 год у нас в плане стоит
установка двух систем контроля,
в 2024-2025 годах - еще пять пунктов, - сообщил начальник КГКУ
«Хабаровскуправтодор» Юрий
Залевский.

Между тем в крае в 2022 году
планируют также отремонтировать 27 аварийных мостов. Дело
в том в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» стартует реализация
федерального проекта «Мосты
и путепроводы». Всего будет
приведено в порядок почти 668

погонных метров мостовых сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено 597
млн рублей.
В целом же в рамках нового
проекта до 2025 года в регионе
планируется восстановить 164 моста и построить один путепровод
на общую сумму 3,7 млрд рублей.
– В этом году работы по ремонту аварийных мостов пройдут
сразу в девяти районах края: Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском, им.
Лазо и им. Полины Осипенко.
Самый масштабный ремонт
развернется на автодороге «Селихино – Николаевск-на-Амуре». Здесь за 2022 год предстоит
привести в порядок 14 мостов,
а до 2025 года – 76 мостовых
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сооружений! – отметил глава
«Хабаровскуправтодора».
До 2025 года работы по ремонту искусственных сооружений
проведут также на автодорогах
«г. Комсомольск-на-Амуре –
пос. Березовый – пос. Амгунь
– пос. Могды – рп. Чегдомын»,
«с. Селихино – п. Снежный – п.
Уктур», «рп. Переяславка – с.
Аргунское», «с. имени Полины
Осипенко – с. Бриакан – пос.
Березовый», «с. Аян – с. Нелькан». Мосты отремонтируют и
на подъездах к селам Покровка,
Пушкино, Лесопильное, Бичевая,
аэропортам Аяна и Охотска.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, работы по ремонту
аварийных мостов на дорогах
регионального и местного значения начались еще в прошлом
году. За 2021 год отремонтировано семь самых ветхих сооружений. Кроме того, завершено
строительство мостов на дороге
«г. Комсомольск-на-Амуре – рп.
Чегдомын» – через реки Герби и
Аякит. Еще один мост отремонтировали в Верхнебуреинском районе через реку Бурея. С этого года
работы по ремонту мостов будут
выполняться в рамках реализации флагманской инициативы
губернатора «Край комфортного
проживания», которая вошла в
состав Стратегии развития региона до 2026 года.
Как сообщили в правительстве
региона, на автодорогах регионального и межмуниципального
значения Хабаровского края
расположено 871 мостовое сооружение общей протяженностью
более 25,5 тысячи погонных
метров. В аварийном и предаварийном состоянии находится 354
моста протяженностью свыше
шести тысяч погонных метров.
Олег Потапов

СРЕДА ОБИТАНИЯ

От хабаровчан ждут предложений по питомнику имени Лукашова
В краевой столице
завершается анкетирование горожан по
вопросу долгожданного благоустройства
природного парка
краевого значения
«Питомник имени Лукашова». Итоги опроса власти региона
используют при разработке техзадания
на проектирование
мастер-плана как самого питомника, так и
прилегающих к нему
территорий.
Как напомнили в министерстве экономического
развития края, главная
задача при реновации
этого природного памятника - привести в порядок
и благоустроить питомник,
находящийся в запустении,
а также создать комфортные условия для отдыха горожан. К слову, уже в 2022
году, еще до окончания
работы по определению
концепции, краевые власти планируют сделать ряд
важных предварительных
шагов - определить подъездную автодорогу к парку,
сделать здесь парковку и

туалет, оформить входную
группу, провести освещение и привести в порядок
садовые деревья.
***
Напомним, в прошлом году
в правительстве края уже
проводили опрос хабаровчан. Обработка полученных
на первом этапе опроса
анкет показала, что для
респондентов ключевая
ценность парка – это «природа, деревья, птицы, тишина». Идеальный сценарий
отдыха в питомнике летом
хабаровчане описали
таким образом: прогулки
по дорожкам, катание на
велосипеде. Так же они хотят, чтобы в парке были лавочки и детские площадки.
Зимой горожане предпочли
бы погулять по территории,
покататься с горок, на катке или на лыжах.
Еще одна важная задача
привлеченными экспертами формулируется в духе
времени: территория парка
также должна стать площадкой для развития новых
видов экономической
деятельности. К примеру,
среди ряда озвученных

Опрос хабарован о судьбе питомника
Лукашова проводится на специально
созданном сайте lukashova.space. Там
же можно найти «дорожную карту» мастер-плана питомника и другую полезную
информацию. Предварительные итоги
опроса подведут 5 февраля, окончательные - в марте.
предложений есть проект
увеличения протяженности
Детской железной дороги, находящейся в этом
районе.
Разработкой концепции
развития и реновации
природного парка краевого значения «Питомник
имени Лукашова» займется
созданная в конце прошлого года специальная
рабочая группа. В состав
экспертной группы вошли
представители краевых
властей, общественности
города, предприниматели,
специалисты в области
дендропланирования и экологии. Работу ведет региональное министерство экономического развития при
содействии АНО «Агентство
привлечения инвестиций и
развития инноваций Хаба-

ровского края» (АПИРИ).
Так, на одной из первых
встреч экспертов одной из
сформированных в рамках
встречи идей стало возрождение ключевой функции питомника, а именно,
изучение, выращивание и
разведение растений для
восстановления и развития
«зеленой» инфраструктуры
Хабаровска. Помимо этого,
к примеру, было предложено возобновление традиции проведения фестиваля
цветения груш.
– По итогам работы мы получили первое представление о том, как можно
использовать территорию,
в том числе, для культивации дальневосточных
растений – лимонника,
актинидии. Этот проект
важен как для комфорт-

ного времяпровождения
горожан, так и для развития туристического потенциала региона, – отметил
председатель местного
отделения «Деловой России», предприниматель
Денис Грось.
***
Вместе с тем, по словам
директора АНО АПИРИ Андрея Дымченко, главный
принцип разработки концепции по развитию территории питомника имени
Лукашова – это вовлечение общественности.
- Многие думают, что
красивый проект от известного бюро – это залог
успешного благоустройства. Но в действительности все начинается с
грамотно выстроенного
процесса взаимодействия: формирование
среды через призму вовлечения главных пользователей общественных
пространств – горожан,
- также отметили в Дальневосточной архитектурной компании, которая
занимается организацией
исследования.

Именно поэтому было
принято решение узнать
мнение горожан по этому
важному вопросу. Как
отметили в министерстве
экономического развития
края, принять участие в
анкетировании и предложить свою инициативу в
реализации проекта может
каждый житель Хабаровска. Опрос проводится на
сайте lukashova.space. Там
же можно найти «дорожную карту» мастер-плана
питомника или предложить
кандидатуру эксперта для
включения в рабочую
группу.
Предварительные итоги
опроса подведут уже 5
февраля на очередном экспертном воркшопе. Окончательные результаты будут
презентованы 12 марта
на открытом проектном
семинаре, модератором которого выступит основатель
Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов. К
формированию мастер-плана развития и зонирования
территории питомника также планируется приступить
уже в марте.

Семён Дубов

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

О цифровых паспортах,
вышках 5G и о зарплатах
программистов расспрашивали ученики хабаровской лицея инновационных технологий краевого
министра Алексея Гусева
в рамках всероссийского
образовательного проекта «Урок цифры». Министру пришлось непросто.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

А мы уйдём на сервер
Школьников в крае обучат отражать кибератаки
шие зарплаты, от 100 тысяч и
выше, – сразу замотивировал
школьников Алексей Гусев. – С
каждым днем цифровизация
набирает обороты, а интернет-услуги пользуются все большей
популярностью. Однако надо
понимать: наполняя цифровыми
данными различные системы,
мы должны думать, что они
могут быть взломаны, а данные
могут быть использованы злоумышленниками в своих целях.
Этого нельзя допустить! Умение
защитить организационные и
технические бреши, чтобы все
функционировало в необходимом объеме и пользователи
смогли пользоваться всеми доступными ресурсами, сегодня
очень востребовано.

Ученики большинства хабаровских школ уже подключились к всероссийскому образовательному проекту в сфере
информационных технологий
«Урок цифры». В рамках увлекательных интерактивных
занятий школьники изучают
различные направления. На
этот раз тема цифрового урока
была посвящена теме весьма
актуальной - кибератакам.

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА
Занятие состояло из теоретической и практической
части. Для начала преподаватель рассказала про работу
специалистов по информационной безопасности. В частности, о том, что необновленное
программное обеспечение и
невнимательность к письмам в
электронной почте могут стать
и зачастую становятся лазейкой для хакерского нападения
на ваши ресурсы. После чего
школьники сами попробовали
отразить вирусную атаку воображаемый сервер банка. Заодно
юным хабаровчанам рассказали, как безопасно пользоваться
интернетом, чтобы случайно
не перевести мошенникам все
деньги с карты.
– Цифровая гигиена – это
то, чему обязательно нужно
учить современных детей! Сейчас практически у каждого
школьника есть смартфон и
аккаунты в соцсетях. На уроке
мы разбираем вопрос противостояния вирусам, – объяснила
учитель математики и информатики ЛИТ Наталья Гонча-

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Идет «Урок цифры». Фото автора

«С каждым днем цифровизация набирает обороты,
а интернет-услуги пользуются все большей популярностью. Однако надо понимать: наполняя цифровыми данными различные системы, мы должны
думать, что они могут быть взломаны, а данные могут быть использованы злоумышленниками в своих
целях».
ренко. – Это нужно ребятам и
в повседневной жизни. Ведь у
всех сегодня есть электронная
почта, соцсети, банковские
приложения на телефонах. Все
это может быть подвержено

хакерским нападениям и от них
нужно уметь ответить.
Еще одним действующим
лицом на этом занятии по кибербезопасности в лицее стал
министр цифрового развития

и связи Хабаровского края
Алексей Гусев. Глава ведомства рассказал школьникам о
том, что защита данных - это
очень перспективное направление IT-сферы, высококлассные
специалисты хорошо ценятся на
рынке труда.
- Пока мы с вами разговариваем, серверы правительства подвергаются постоянным атакам,
прямо в эту секунду. Поэтому
специалисты этой отрасли так
важны и востребованы. Даже
начинающие программисты
сегодня получают очень хоро-

МЕЖДУ ТЕМ

«TECHNO Старт» для робототехников
Несколько сотен юных робототехников и будущих инженеров от пяти
до 17 лет приняли участие во вторых региональных соревнованиях
по робототехнике «TECHNO Старт».
Главной площадкой в Хабаровске
стал центр цифрового образования
«IT-куб».

К слову, эту Олимпиаду организуют знаменитый Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) и Фонд
поддержки социальных инноваций «Вольное
Дело» (программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной
России»). На территории Хабаровского края
«Робофест-2022» проходит уже в девятый раз.

Еще в декабре в дистанционном формате прошел первый этап соревнований, в котором
поучаствовали 210 ребят из 12 муниципалитетов края. Они показывали свои цифровые
навыки в четырех номинациях: «Роботы - помощники детей», «Архитектура и памятники
культуры», «Большое начинается с малого»,
веб-квест «IT-старт». По признанию организаторов, конкурсанты представили множество
интересных творческих работ.

Присутствовавшая на соревнованиях замминистра – начальник управления дополнительного образования и летнего отдыха Минобрнауки края Кристина Вольф напутствовала
участников.

***
А вот очный этап в связи с пандемийными
ограничениями перенесли уже на январь. На
этот раз почти полторы сотни робототехников
собрались в день соревнований в центре
«IT-куб» на Пятой площадке. Ребятам вновь
предстояло сразиться в четырех номинациях - но других: «Траектория с препятствиями»,
«Фристайл», «Грузовые перевозки» и «РобоКарусель». Последняя из них является практическим этапом Олимпиады школьников «Робофест» по физике. В рамках краевого «TECHNO
Старта» ребята каруселили впервые.

– Техническая направленность дополнительного образования весьма популярна у школьников. Мы чувствуем эту заинтересованность
также и от взрослых, от наших партнеров,
которые готовы растить для своих предприятий кадры со школьной скамьи. Очень способствуют гармоничному развитию детей центры
«Точка роста», которые открыты уже в 91
школе региона, - рассказала замминистра. Также навыки программирования и знания по
робототехнике ребята получают в технопарках
«Кванториум» и Центрах цифрового образования «IT-куб». Кстати, новый подобный центр откроется в текущем году в «Инженерной школе»
Комсомольска-на-Амуре!
***
К слову, помимо соревнований ребят в этот
день ожидали развлекательная и образо-

Задания были непростые. Фото Анастасии Дудаловой

вательная программа, зоны виртуальную
реальности и квадрокоптеров, лотерея, зоны
активности от партнеров мероприятия, среди которых были ведущие вузы и техникумы
Хабаровска. Особый интерес вызвали мастер-классы, где, к примеру, можно было самому снять мультфильм или поуправлять дроном! Благо, среди участников были солидные
эксперты и специалисты из ГУ МЧС по краю,
IT-компаний и компаний связи. Для педагогов-роботехников прошел круглый стол, на
котором они поделились своими практиками
и наработками.
Ну а победителями и призерами по итогам
двух этапов региональных соревнований по
робототехнике «TECHNO Старт» в разных номинациях стали более 100 участников. Хороших эмоций ребятам хватало!

Марина Прокопьева

Оказалось, что школьники
очень хорошо осведомлены по
этой теме, ведь информатику в
этом учебном заведении изучают
углублено уже с пятого класса, а
к окончанию школы уже знают
несколько языков программирования и умеют на них работать.

38

тысяч учеников из 236
школ региона станут участниками «Уроков цифры».

– Я занимаюсь веб-программированием, созданием сайтов
и приложений и часто сталкиваюсь с кибербезопасностью при
работе с различными запросами,
- рассказал ученик лицея Иван
Гайфутдинов. – Поэтому знания
по кибербезопасности мне пригодятся. Я и сам давно изучаю
этот вопрос, умею обращаться с
антивирусными программами!
В конце занятия у школьников была возможность напрямую
задать вопросы министру Гусеву.
Ребят интересовало, когда все же
в крае появится вышки высокоскоростного интернета, будут
ли в ближайшее время менять
обычные паспорта на электронные и можно ли доверять системе
безопасности, основанной на
биометрических данных? Так что
министру пришлось попотеть,
удовлетворяя охочих до знаний
умников и умниц.

НЕ ПОСЛЕДНИЙ УРОК
Отметим, всероссийский образовательный проект «Урок
цифры» проводится на протяжении всего учебного года. Каждый
месяц школьникам открывают
доступ к новой теме. В составлении заданий принимают участие
ведущие российские компании
— Яндекс, «Лаборатория Касперского», фирма 1С, VK, Сбербанк.
В этом учебном году школьникам
предстоит пройти еще три «Урока
цифры»: на них ребят научат разрабатывать приложения и применять искусственный интеллект в
музыке. Планируется, что участниками интерактивных уроков
станут около 38 тысяч учеников
из 236 школ региона.
Екатерина Подпенко
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Восстановите статус лауреатов!
Минтруд недопустимо зачеркнул наши права и заслуги
Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
от лауреатов премий Совета Министров СССР
и премий Правительства Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, лауреаты премий Совета Министров СССР и Правительства Российской Федерации, вынуждены обратиться
к Вам публично, так как на протяжении
ряда лет на наши индивидуальные и
коллективные обращения: в Пенсионный
фонд РФ, Минтруд, Правительство РФ,
к председателю Общественного комитета
по правам человека при Президенте, в
Генеральную прокуратуру, – мы получали невразумительный ответ-отписку от
Минтруда России.
Следует обратить внимание, что все
наши обращения в различные органы,
в нарушение ст. 8 Федерального закона
№ 59 от 02.05.2006 г., запрещающей
направлять жалобу на рассмотрение в
государственный орган, действия которого обжалуются, направлялись именно
в Минтруд России, а там под копирку
готовился стандартный ответ.
Суть вопроса в том, что в соответствии
с Федеральным законом от 04.03.2002 г.
№ 21-ФЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской
Федерации за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Российской
Федерацией» лауреатам премий Совета
Министров СССР и Правительства Российской Федерации в 2002-2017 годах
назначали и выплачивали ежемесячно
дополнительное материальное обеспечение (далее – ДМО) к пенсии.
Согласно аутентичной воле законодателя, эти премии были отнесены к
категории государственных премий. На
ДМО лауреатам правительственных
премий расходование средств федерального бюджета органами государственной
власти под сомнение не ставилось. Эта
мера социальной поддержки позиционировалась как забота о людях, внёсших
достойный вклад в развитие своей страны. Для реализации Закона № 21-ФЗ
Правительством, Минтрудсоцразвития и
Пенсионным фондом РФ были приняты

в 2002 г. соответствующие документы,
предусматривающие эти выплаты.
С момента принятия закона и до 2017
года ДМО лауреатам правительственных премий назначалось и исправно
выплачивалось.
Однако в 2017 году Минтруд России
и ПФР прекратили назначение ДМО
лауреатам правительственного уровня,
включая и тех, кто награжден был этими
премиями в период до 2017 года. Тем самым была нарушена общеправовая конституционная норма о запрете обратной
силы закона. При этом выплаты ДМО
лауреатам, которым оно было назначено
ранее, продолжаются.
Создалась ситуация, при которой части лауреатов ДМО выплачивается из
бюджета, а другим отказано. Нередко
даже внутри одного авторского коллектива пенсионеры-лауреаты находятся
в разном правовом поле. Получается,
что одних равнозначных лауреатов государство поощряет, а других нет. Это
явное нарушение статьи 19 Конституции
Российской Федерации о равенстве всех
граждан РФ перед законом.
Пенсионный фонд и Минтруд проявили себя как недобросовестные участники правоотношений, игнорирующие
конституционное положение о недопустимости издания ведомственных
актов, ущемляющих права и свободы
человека и гражданина (документ ПФР
от 09.06.2017 г. за № ЛЧ-25-26/8422
не опубликован и не зарегистрирован в
Минюсте России).
В противоречие с конституционными
нормами, провозглашаемыми приоритетами социального развития, установками на повышение эффективности
научно-технической политики и декларациями про заботу о людях старшего
поколения, некоторые органы власти

демонстрируют, что вопрос о материальной поддержке в старости заслуженных
граждан, имеющих признанные заслуги
перед страной, не рассматривается как
актуальный.
Считаем, что рассматриваемый уже 2,5
года в Государственной Думе законопроект 792111-7 не является «значительно
расширяющим круг лиц, имеющих право
на ДМО», он всего лишь уточняет формулировку закона 21-ФЗ, в правовых
рамках которого мы находимся, и, полагаем, не повлияет на незамедлительное
восстановление наших прав на ДМО.
Просим Вас, уважаемый Владимир
Владимирович, как гаранта Конституции, обязать Правительство, Министерство труда и социального развития,
Пенсионный фонд нашего социального
государства соблюдать Конституцию
и законодательство Российской Федерации и восстановить назначение и
выплату ежемесячного дополнительного
материального обеспечения к пенсии
лауреатам премий Совета Министров
СССР и премий Правительства Российской Федерации, как это предусмотрено
Федеральным законом от 04.03.2002года
№ 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном обеспечении граждан Российской
Федерации за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Российской
Федерацией».
Лауреаты премий Совета Министров
СССР и лауреаты премий
Правительства РФ
(подписи прилагаются).

P.S. Среди подписавших Открытое
письмо Президенту Российской Федерации – главный редактор общественно-политической газеты
«Хабаровский Экспресс», учредитель
Издательского дома «Гранд Экспресс»,
лауреат премии Правительства РФ в
области СМИ (за освещение проблем
региона) Станислав Глухов.
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Счастье на колёсиках
Как хабаровчанка помогает животным-инвалидам
Как много вы знаете девушек, которые ловко обращаются с паяльником? А вот хабаровчанка Лусине Коджабашян с помощью него делает инвалидные коляски. И
не для людей, а для животных. Мы расспросили девушку
о ее необычном деле и выяснили, сколько стоит уникальная конструкция.
Помогать животным можно
по-разному, начиная от денежных
переводов и заканчивая поиском
нового дома. У девушки с красивым армянским именем Лусине
(«лунная») было так же. Лусине
с детства любит «братьев наших меньших», особенно кошек.
Лунная девочка мечтала о том,
что станет взрослой, у нее будет
свой дом, и там будут жить кошки и собаки, спасенные с улицы!
Лусине до сих пор не оставляет
эту мысль, надеясь в будущем
открыть кошачий приют. А пока
по зову сердца она уже почти
десяток лет спасает пушистых
бродяжек.
Дома у нее живут три найденыша – два кота и кошка. Они
ходят на всех своих четырех
лапах, однако со временем жизнь
неожиданно и в то же время
закономерно столкнула лунную
хабаровчанку с проблемой животных-инвалидов. Ведь иногда
только она и может им помочь.

КОЛЯСКА ДЛЯ БЕЛКИ
О собаке по кличке Белка
активная зоозащитница узнала
из соцсетей в 2020 году. У животного были парализованы лапки,
но Татьяна, хозяйка приюта, где
жила несчастная Белка, не стала

усыплять собаку, как многие
советовали. Лусине захотелось
как-то помочь, облегчить хоть
немного им жизнь.
И тут сошлось два фактора.
Изобретателей в близком окружении Коджабашян никогда не
было, но ей всегда нравилось мастерить руками. И хотя Лусине не
ветеринар, но имеет медицинское
образование, а это все же помогает в понимании общих основ
физиологии.
Спонтанно медик-мастер стала изучать в интернете различные варианты колясок из труб
и поняла, что может сделать подобные. Она нарисовала чертеж,
в котором были задействованы
полипропиленовые трубы, переходники, колеса и мягкая подложка, состоящая из нескольких
видов ткани и фурнитуры.
А потом девушка пошла в
магазин... за паяльником, бесконечно радуясь неожиданной
покупке. Муж охотно поддерживал начинания изобретательной
супруги, иногда помогал советом.
А так как паять Лусине понравилось, то уже вскоре она сама
соорудила первую коляску для
собаки-инвалида. Татьяна была
счастлива, у ее Белки началась
новая жизнь – на колесах!
Сбитому
машиной
Малышу
повезло: он
выжил и есть
шанс, что
снова будет
ходить!

Ирландский сеттер Ральф
лишился передней лапы,
но теперь гулять ему легче.

и дольше. Ведь главное, чтобы
механизм был удобен конкретному питомцу. Поэтому прежде чем
отдать готовое изделие, все проходят через подгонку и примерку.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Лусине и спасенный ею Волча.

ТЕЛЬМА И МАЛЫШ
В мае 2020-го Лусине начинает вести свой аккаунт в соцсети
Инстаграм. Заказы поступают
оттуда и благодаря «сарафанному
радио».
Так, жизнь ее связала с Малышом. Зимой пса сбила машина. Но повезло, покалеченную
дворнягу заметили возле дороги
и спасли неравнодушные люди.
Началось долгое и дорогое лечение в ветклинике. Главное, по
словам Лусине, что Малыш свои
лапки чувствует и при правильном уходе есть шанс, что пес все
же избавится от коляски и будет
ходить самостоятельно.
У Тельмы ситуация была
немного посерьезней. Ее тоже
сбили на дороге, вдобавок в нее
стреляли! В итоге – поврежденный позвоночник и парализованные задние лапки. И все же
у выжившей Тельмы появился
ответственный и любящий куратор. Дмитрий заказал для Тельмы
коляску. Теперь хабаровчанин
регулярно гуляет с собакой на
свежем воздухе и трепетно о ней
заботится. Труды не прошли даром, летом у Тельмы появилась
чувствительность в ногах, псина

Связаться с Лусине
можно в Инстаграме –
lysya.kod
или в мессенджере
WhatsApp по телефону
8914-313-9113.
сама начала ходить! Помогли
массаж, физиопроцедуры и, конечно, коляска-тренажер.
Всего за пару лет Лусине изготовила уже 12 колясок для собак
и кошек. А еще изобретательная
хабаровчанка делает ходунки
для животных, мешки-ползунки,
поддерживающие шлейки для
передних и задних лап. Сложнее
всего было сшить ортопедическое изделие. Схемы и эскизы
девушка рисует, а потом передает
своим помощникам. Их двое –
мастер-сборщик конструкции и
швея. Они получают вознаграждение за свою работу.
В среднем коляска или ходунки стоят 6-8 тысяч рублей. Стоимость зависит от размера животного и потраченного материала. К примеру, мешки-ползунки
«потянут» на сумму в 1500-3500
рублей. В среднем же работа над
одной подобной конструкцией
занимает до двух недель, бывает,

Темпы работы сбавились во
время беременности Лусине. Ей
стало физически тяжело паять,
да и стали чаще нужны трубы с
большим диаметром, которые
нелегко поднимать. Поэтому
мастерица нашла того самого
сборщика конструкций. Сначала
помощник временно подменял ее,
теперь работает постоянно.
Почти все нужные материалы
хранятся дома в шкафу, правда,
текстиль для шитья – это зона
ответственности самой швеи.
Родственники и друзья рады
увлечению Лусине и всячески
помогают мастерице.
В прошлом году Лусине вышла на новый этап своего любимого дела. Хабаровчанка прошла
пятидневный курс в центре «Мой
бизнес», где обучалась основам
предпринимательства. Теперь
начинающий бизнесмен хочет
пройти курсы по ветеринарии.
Еще одна задумка, в которой
Лусине уже попробовала свои
силы – это протезирование.
Сейчас 27-летняя молодая
мама продолжает посильно помогать неравнодушным хозяевам
животных. С лунной зоозащитницей можно связаться по телефону
или написать личное сообщение
на аккаунт в Инстаграме. Если
вы хотите сделать пожертвование
или рассказать о работе Лусине
тем, кому нужна такая помощь –
это только приветствуется.
Елена Барабанова
Фото Л. Коджабашян

МЕЖДУ ТЕМ

СТАИ БРОДЯЧИХ СОБАК: СЕТЕВАЯ ИСТЕРИЯ ВМЕСТО ДЕНЕГ И ЗАКОНОВ?
После трагической смерти ребенка в Забайкалье в стране
вспыхнули горячие споры о необходимости решения проблемы
бродячих животных. Правда, в
большинстве случаев это все и
остается на уровне словесных
дискуссий в соцсетях. Редким
исключением в январе стало совещание в Хабаровске – правда,
его провели на уровне комитета
по управлению Железнодорожным районом. Зато на встречу,
как сообщают dvnovosti.ru, позвали не только чиновников мэрии и
зоозащитников, но также депутатов городской и краевой думы.

– В 2021 году в комитет по управлению районом поступило 767
жалоб от жителей, отловлено
625 особей. За первую рабочую
неделю 2022 года поступило 50
обращений, – сообщил местную
статистику глава районного комитета мэрии Роман Брюханов.
Также стало известно что на этот
год на отлов, содержание и вакцинацию животных в краевой
столице выделено 10 млн 253
тыс. руб. Но, по расчетам чиновников мэрского управления ЖКХ,
этих средств хватит не более чем
на полгода. Мэрия направила
обращение в адрес краевой думы

– о необходимости выделения дополнительных субвенций в размере 10,2 млн рублей. Этот вопрос
в думе обещали рассмотрить при
очередной корректировке бюджета региона.
Обсудили и случаи нападения
животных на горожан, в том
числе на детей. Зоозащитники
выступили с инициативой ввести
в школах уроки обращения с домашними животными.
Вновь подняли вопрос о создании
приюта для безнадзорных животных в городе. Существующего пункта передержки явно мало.

Чиновники вновь рассказали о
проекте строительства госприюта
на 400 особей в районе Березовки. Часть расчетов уже проведено,
мэрия еще в прошлом году обратилась в краевое правительство с
просьбой оказать финансовую помощь на проектирование, пока ответ не получен. В остальном участники дискуссии сетовали на то, что
основные изменения надо принимать на федеральном уровне.
Тем временем, в конце января ряд
СМИ распространили информацию
о том, что в Совгавани бездомные
собаки якобы напали и сильно напугали 11-летнего мальчика.

И таких, и даже более страшных
эпизодов немало озвучено в
эти дни в целом ряде регионов
страны. В итоге получается, что
истерия среди напуганных родителей нагнетается, рациональные
голоса и предложения в этом
инфошуме почти не слышны, о
реальных мерах по решению
проблемы бродячих животных чиновники не сообщают – видимо,
ждут пока все рассосется само?
До очередного дикого случая,
когда будет слышно только голоса
догхантеров, по-шариковски призывающих просто решать любую
проблему...

Валерий Лапин
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С этого года этажность возводимых строений в ряде территорий в районе краевой столицы увеличилась с 12 до
20 этажей. Проблема была в ограничениях в правилах
застройки приаэродромных территорий. В одном только
Хабаровске под запрет Росавиации попало около 70%
территорий, целый ряд крупных объектов оказался заморожен. К счастью, авиаторам, чиновникам и строителям в конце года все же удалось договориться!
Для начала стоит пояснить,
что из-за методических рекомендаций от Росавиации,
выпущенных в 2019 году, часть
высотных строек в городе оказалась под угрозой заморозки и
колоссальных убытков для застройщиков. Причина – расположение аэропорта «Хабаровск
Новый» в черте города.

АЭРОПОРТ - ОСОБАЯ ЗОНА
Ведь согласно введенному в
2019-м приказу №598 «Об установлении приаэродромной территории аэродрома «Хабаровск
Новый», на большей части
города было махом запрещено
строить здания выше 15 этажей.
Жилые кварталы попали под
категорию приаэродромной
территории класса №4. Всего
же таких классов – семь, на
каждом - свои ограничения,
связанные с тем, как работают
локаторы, вычисляющие положение воздушного судна.
Дело в том, что небоскребы
во время посадки самолета
могут превратиться в экран,
отражающий радиоволны и
затрудняющий коммуникацию
с самолетом. А во время посадки
это – один из «столпов» безопасного приземления.
Но в городе высоток и без
запланированных новостроев
немало. Так что же, выселять
людей и сносить «неположенные этажи»? И как поступить
с домами, разрешение на строительство которых было дано
до вступления в силу приказа
№598?

В рамках национальной цели «Достойный,
эффективный труд и
успешное предпринимательство» к 2030
году планируется достигнуть в РФ реального роста инвестиций
в основной капитал
не менее 70% по сравнению с показателем
2020 года.
О том, какие проблемы подобные нормы вызвали у строителей, нам рассказала Татьяна
Галсанимаева, начальник отдела техсопровождения проектов
«Управления инвестпрограмм
города Хабаровска». Мы встретились с ней на стройке одного
из жилкомплексов в районе
«Ореховая сопка».
– Этот участок по улице
Совхозной предполагает поэтапное освоение. Сейчас идет
первый этап – первая очередь жилых домов переменной
этажности: от 9 до 15 этажей.
Разрешение на строительство
мы получили в конце 2020 года.
Но в это время уже вступил в
силу приказ Росавиации №598.
Поэтому нам пришлось скорректировать этажность двух
жилых домов. Планировалось
25 этажей, но из-за ограничений
мы снизили этажность до 15ти, – объяснила представитель
застройщика.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ЗАМОРОЗКА ОТРАСЛИ

По ее словам, с подобной
проблемой «урезания» этажности у новостроек столкнулись
практически все местные стройкомпании. Это, в свою очередь,
повлияло на количество вводимых в эксплуатацию квадратных
метров жилья, и соответственно
– на стоимость квартир.
В свою очередь, в Минстрое
края нам объяснили: Хабаровск
не один оказался в такой патовой
ситуации. Решать внезапную
проблему пришлось и в Якутии,
и на Сахалине. У нас инициаторами поправок стали стройкомпании. И согласование всех деталей
потребовало немало времени.
– Чтобы выполнить корректировку приаэродромной территории, под руководством полпредства была создана рабочая
группа, проведено 18 совещаний
с федеральными органами! Реализовали шесть проектов по
корректировке четвертой приаэродромной территории и только
недавно, в ноябре, завершили
работу и утвердили изменения,
которые позволят строителям
работать дальше без опаски, рассказал Игорь Лавринович,
начальник управления архитектуры и градостроительства
Минстроя края.
Переговоры заняли около года, все это время часть высоток
оказалась под угрозой. Например, жилкомплекс «Восточный»
на улице Карла Маркса был
принят в эксплуатацию только
после внесенных в конце 2021
года поправок. А всего под эти
ограничения угодило, по ряду
оценок, три десятка объектов!
– Число объектов, попадающих под «заморозку», можно
подсчитать площадками. Ориентировочно около трех миллионов квадратных метров жилья
попадали под категорию «приаэродромная территория». Это
площадки не отдельных жилых
домов, а комплексов. Конечно,
нельзя сказать, что строительство
домов было бы вовсе заморожено,
но параметры домов пришлось
бы менять, «резать» этажность.
В среднем со многих домов пришлось бы «срезать» от четырех
до 15 этажей, – отметил Игорь
Лавринович.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Выходом стало изменение
формата: территории, на которых уже есть или согласовано

20 этажей и выше
Авиаторы разрешили высоткам
Хабаровска подрасти

Теперь замороженные стройки вновь начнут расти ввысь! Фото Ольги Цыкаревой

У строителей на улице Совхозной снова кипит работа. Фото Ольги Цыкаревой

возведение высотных домов,
стали особыми объектами на
карте авиаторов. Радары на этих
участках будут учитывать возможные помехи, а строители
смогут продолжить возведение
многоэтажек.
Для строителей - это «зеленый свет» на реализацию былых
планов. Значит ли это, что теперь
застройщики рванутся восста-

Под запрет Росавиации попало около 70% территорий краевой столицы.
Фото Ольги Цыкаревой
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навливать то, что было урезано из-за авиачиновников? Не
обязательно.
– Первую очередь домов в
жилом комплексе на Совхозной
мы скорректировали под на неактуальные теперь нормы, однако
на уже утвержденных проектах
увеличивать этажность не будем.
Здесь так и будут дома в 9 и 15
этажей. А вот уже на следующем
участке рядом будем рассматривать повышенную этажность до
25 этажей, – поделилась планами
представитель застройщика ЖК
по улице Совхозной Татьяна
Галсанимаева.
Однако это – решение кон-

кретной компании. В целом спикер призналась – компании верили в то, что вопрос будет решен, и
делали ставку на это.
– Мы не просчитывали, во
сколько бы обошелся отрицательный результат данных переговоров. Надеялись на внесение
изменений, ведь не у одних нас
высотные объекты! В городе есть
высотки, которые уже сданы,
которые не препятствуют работе
оборудования на аэродроме, –
рассуждает Татьяна Галсанимаева. – Задержек у нас не было,
потому что перед вводом нашего
объекта ЖК «Восточный парк»
как раз шла работа по внесению
изменений в методические рекомендации. К моменту получения разрешения на ввод здания
уже стали известны результаты
переговоров. Нам удалось вводить объекты без изменения и
проволочек.
Что ж, теперь свое право
стать выше Хабаровск, можно
так сказать, отвоевал! Остается
надеяться, что этот урок всем
участникам конфликта пойдет
впрок. Безопасность - это важно,
безопасность всегда должна быть
в приоритете. Однако, наверное,
чиновникам стоило бы учитывать
интересы всех сторон проблемы
заранее. Разве можно вот так
наносить удар по целой отрасли?
Марина Кутепова

«Чтобы выполнить корректировку приаэродромной
территории, под руководством полпредства была
создана рабочая группа, проведено 18 совещаний с
федеральными органами! Реализовали шесть проектов по корректировке четвертой приаэродромной
территории и только недавно, в ноябре, завершили
работу и утвердили изменения, которые позволят
строителям работать дальше без опаски».
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Домашнее насилие в семье – это горе, которое
женщины могут терпеть годами из-за того, что
им просто некуда уйти. Теперь у бедствующих
хабаровчанок есть еще один немедленный
выход - спасительную крышу над головой готово предоставить министерство соцзащиты
населения края. Они открыли новое отделение
кризисного центра в поселке Горького.
Однако кто и как туда может попасть, как
долго вам можно оставаться в этом временном
пристанище?

«ПРОСТИТЬ
НЕ ГОТОВА»
Сейчас в кризисном
центре - одна постоялица.
Кристине 19 лет, она из
Хабаровска, но без прописки. До совершеннолетия
она жила в интернате,
сейчас стоит в очереди на
получение квартиры. Хабаровчанка жила в гражданском браке, вместе
они растили общую трехмесячную дочь Ксению.
Увы, больше она просто не
смогла выдержать - сожитель постоянно избивал
девушку.
По совету соцработника Кристина переехала с
дочкой в центр. Теперь
молодая мама может
снова общаться с родными тетями и дядями,
устроиться на работу по
специальности - «зеленое
строительство». Также
хабаровчанке помогают восстановить все документы, необходимые
для получения пособий
и льгот.
Под крышей центра
Кристина теперь в безопасности, но не знает сможет ли когда-нибудь
простить отца Ксюши за
совершенное зло?

НОВОЕ МЕСТО ПОД
ОХРАНОЙ
Центр соцпомощи семье и детям открыт в
краевой столице уже с
2015 года. Но, увы, не
многие знают про такой
кризисный центр. Прежде
это особое место могло
принять лишь максимум
пять человек (капля в
море для большого города!), да и условия там
были далеки от идеальных. Сейчас кризисный
центр переехал в другое
помещение - в краевой
дом ветеранов на ул. По-

Местная кухня. Фото автора

«Хабаровский Экспресс»
№5 (1476) | 2 - 9 февраля 2022

ОТЦЫ И ДЕТИ

куса, 22, в районе поселка
Горького.
Для центра на первом этаже выделили отдельное крыло. Раньше
там были комнаты для
пенсионеров, но людей
переселили на другой
этаж и в лучшие условия.
А в этом крыле сделали
косметический ремонт,
закупили мебель и прочие
необходимые вещи.
На эти нужды чиновники Минсоцзащиты
края выделили 2,2 млн
рублей. В этом году к этой
сумме добавят еще около
500 тысяч - для дооборудования кухонь и ванных
комнат.
Проходим в помещение, осматриваемся: да,
здесь вроде бы есть все
самое необходимое для
жизни. Это кровати, тумбы, шкафы, телевизор,
холодильник, газовые
плиты, стиральная машина, коляски, детские
стульчики и игрушки,
сушилки для белья и продукты. На одну женщину, попавшую в центр,
приходится практически
однокомнатная квартира
с собственным санузлом
и кухней. А собираться
вместе постоялицы смогут в просторной игровой
комнате.
Одновременно в центре сейчас может жить
десять человек. Да, это
по-прежнему не очень
много, но уже лучше, чем
было.
Сюда принимают женщин, подвергшихся насилию, беременных и
мам с детьми, которым
не больше 14 лет. Как
раз для случаев, когда
ситуация экстренная и
произошла ночью, двери
центра открыты 24 часа в
сутки. На входе круглосуточно дежурит охрана, которая не позволит
разъяренному сожителю
пройти к пострадавшей.
Вход для неадекватных
сюда воспрещен.

Дом спасения
В Хабаровске открыт
кризисный центр для женщин

Кристина с Ксюшей наконец в безопасности. Фото khabkrai.ru

Срок нахождения потерпевших по крышей
временного пристанища
варьируется от трех до
шести месяцев. За это
время соцслужба помогает попавшим сюда. Например, если надо оформить документы, льготы, соцвыплаты. Также
с центром сотрудничают
психологи. При необ ходимости к проблеме
подключают юристов,
медработников и службы
по трудоустройству.
Ведь за максимальные
полгода человека должны «поставить на ноги»,
решить вопрос с жильем
и работой. Если вдруг не
удалось этого сделать, то
срок пребывания в центре
продлят.

КРАЙНЯЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Директор центра Ольга Уралова показывала
свои владения прессе и гостям из краевого
правительства.
– Проблемы есть в каждом районе края и надо
с чего-то начинать, не с
самой далекой точки, а
там, где можно отработать
систему, проследить за
ней и создать идеально
правильную модель. Ведь
это первый у нас такой
государственный кризисный центр, – отметил
плюсы Евгений Никонов,
зампред правительства по
соцвопросам.
По словам зампреда,
главная задача центра –
сохранить семью, создать
условия для примирения.
Хотя с этим можно поспорить – если человек
бьет, то сможет ли он

Ольга Уралова показывает помещения центра. Фото автора

«К нам в министерство соцзащиты в прошлом году обратилось около 600 семей. Их проблемы мы стараемся решить
еще на уровне обращения. А
кризисный центр для женщин
– это все же крайняя мера»
поменяться? А в центре
ведь, в первую очередь,
работают не с ним, а с тем,
кто пострадал.
По статистике Ольги Ураловой, половина
местных «постоялиц»
с 2015 года начаинала
жизнь с чистого листа.
Другая половина все же
рискнула вернуться в
прежнюю токсичную
семью. Не просто так,
конечно. Ведь если подопечная снова сошлась с
мужем или сожителем, то
за ней обязательно приглядывает специалист
центра - чтобы опасная

ситуация не повторилась.
– К нам в прошлом году обратилось около 600
семей. Их проблемы мы
стараемся решить еще на
уровне обращения. А кризисный центр для женщин – это все же крайняя
мера, – указал министр
соцзащиты Александр
Дорофеев.
Если говорить о питании и одежде, то несчастливицы тоже получают
это бесплатно. К примеру,
одежду привозят по необходимости из соцслужб
города, а продукты могут
купить благотворители,

которые у хабаровского
центра, к счастью, уже
есть.

ВЗЯТЬ НА КАРАНДАШ
Ольга Уралова подробно рассказала прессе
о своем опыте работы.
Глава центра отметила:
соседи, пожилые постояльцы дома ветеранов
поддержали открытие
этого отделения. Ветераны приносят вкусности
для женщин и детей, а
совсем недавно связали
для будущих постоялиц
носки и варежки.
Ну а мы, тем временем,
интересуемся: а кто обычно сюда попадает?
– Это может быть полная семья, внешне даже
благополучная, которая
нигде не вставала на учет.
И в этой семье есть женщина, которая годами
скрывала, что у нее в семье все плохо! Она не
сразу решается прийти
к нам, – говорит Ольга
Викторовна.
Она добавляет, что, к
сожалению, кризисного
центра для мужчин в Хабаровске сейчас нет. Хотя
на учете сейчас стоят два
папы, чьи жены ведут асоциальный образ жизни.
В первом случае отец с
ребенком выживает в одиночку, без помощи родственников, он состоит
на учете по социальному
сопровождению. В другой
ситуации – маму ребенку заменяет бабушка, то
есть мать папы, и сейчас
собираются документы
по лишению матери родительских прав.
А в целом, все семьи,
живущие в так называемом социально-опасном
положении, стоят «на карандаше» в министерстве
с оц защи ты н ас е ле н и я
края, заверили нас.
***
Что ж, сейчас у Кристины, которая вместе с
маленькой Ксюшей живет
в кризисном центре, есть
время прийти в себя, подумать о своей жизни. И,
к счастью, теперь такую
помощь в краевой столице
оказывают уже в нескольких местах. Например,
в ХКОО «Милосердие»
есть кризисный центр
«Не одна», а в ХКОО
«Чужих детей не бывает»
реализуют проект «Мама
рядом». Теперь, похоже,
и госорганы начинают
перестраивать свою работу в этом направлении.
Смогут ли в Хабаровске
общими усилиями побороть домашнее насилие?
Елена Барабанова

Отделение открыто в Хабаровске на
ул. Покуса, 22. Чтобы туда попасть,
можно обратиться
в хабаровский
центр соцпомощи
семье и детям по
телефону:
(4212) 30-28-27.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.50, 09.10 Дневник
Олимпийских игр 2022 0+
09.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Олимпийские игры
2022. Фигурное катание 0+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30,
21.00, 22.05 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 «Андрей Малахов» 16+
18.00 60 Минут 12+
18.55 XXIV Зимние
олимпийские игры.
Биатлон. Женщины 15 км.
Индивидуальная гонка
22.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
00.35 XXIV Зимние
олимпийские игры
02.15 Вечер с Соловьёвым 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
14.10 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «Карим Хакимов» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
01.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+

ОТР
06.15, 16.40, 23.55 «Числа» 12+
07.10, 15.15 Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00, 22.35 Прав!Да? 12+
17.35 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3
21.00 Х/ф «1814» 16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 01.35 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
06.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» 16+
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
16.40, 19.00 «БРАТЬЯ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
03.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К

МАТЧ
04.45, 07.45, 13.45, 16.30,
20.55, 01.35, 04.30 Все на
Матч! Прямой эфир
05.35, 13.40, 16.25, 20.50,
01.30 Новости
05.40 Футбол.
Прямой эфир
08.15, 10.00, 17.00, 19.50,
00.45 Олимпийские игры 0+
09.55 Новости 0+
12.10, 13.00 Олимпийские
игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка.
Прямой эфир
14.05 Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия Канада. Прямой эфир
18.25 Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 1500 м. Прямой
эфир
21.30 Олимпийские игры.
Прямой эфир
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Прямой эфир

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина
Визбора» 12+
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 0+
17.30 Х/ф «ДОМЕНИКО
СКАРЛАТТИ. ДУХОВНАЯ
МУЗЫКА» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк тупиковых» 12+
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны
повелителей
астрономических чисел» 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон
«Звезды ХХI века» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Дневник Олимпийских
игр 2022 0+
11.15 Модный приговор 6+
12.25, 16.15 Время покажет 16+
14.35, 15.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.15, 18.40 На самом деле 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Пусть говорят 16+
20.15 Олимпийские зимние
игры. Лыжные гонки 0+
22.30 Время
23.00 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
00.00 Док-ток 16+
00.55 Вечерний Ургант 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.10, 03.55 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов.
Миссия выполнима» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» 12+
03.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ОТР
05.50 Активная среда 12+
06.15, 16.40, 23.45 «Числа» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 Х/ф «1814» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00, 22.35 Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10
дурацких способов ловить
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3
23.15 Гамбургский счёт 12+
03.20 Потомки 12+

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 17.00 Время покажет 16+
13.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 0+
14.10, 15.05 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30,
17.00, 21.00, 22.05 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35 «Судьба человека» 12+
12.35 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.35 XXIV Зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Швейцария
22.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
00.35 XXIV Зимние
олимпийские игры
02.15 Вечер с Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, «БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
00.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» 16+
04.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение славой»

04.50, 08.00, 14.10, 20.25,
01.35 Все на Матч!
05.40, 14.05, 15.35, 17.50,
20.20, 01.30 Новости
05.45, 08.45, 11.00, 18.55,
02.25 Олимпийские игры 0+
10.55 Новости 0+
12.10, 15.40 Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Прямой эфир
13.00 Олимпийские игры.
Фристайл. Прямой эфир
16.25 Олимпийские игры.
Сноубординг. Сноубордкросс. Женщины. Финал.
Прямой эфир
17.55 Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Прыжки
с трамплина. К95. Прямой
эфир
20.55 Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км. Прямой эфир
21.30 Олимпийские игры.
Прямой эфир
00.45 Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия Дания. Прямой эфир

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни

ОТР
06.15, 16.40 Д/ф «Числа» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «1814» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00, 22.35 Прав!Да? 12+
17.35 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
23.15 Активная среда 12+
23.45 Специальный проект 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Прощание. Андрей
Панин 16+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без
анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 «Понять. Простить» 16+
12.45 «Порча» 16+
13.15 «Знахарка» 16+
13.50 «Верну любимого» 16+
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Треугольник 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 15.30, 20.25,
21.30 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.15 XXIV Зимние
олимпийские игры.
Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа
15.45 «Андрей Малахов» 16+
17.05 60 Минут 12+
18.25 XXIV Зимние
олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка
21.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
00.00 XXIV Зимние
олимпийские игры
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 00.55 Прощани 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Кирилл
Толмацкий.
Безотцовщина» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков.
Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 16+
19.00 «КОМПАНЬОНКА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ

СТС

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» 18+
03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» 16+

МАТЧ
05.20 Тотальный Футбол 12+
05.50, 17.50, 20.20, 01.30
Новости
05.55, 08.45, 11.00, 18.25,
02.25 Олимпийские игры 0+
08.00, 17.55, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
10.55 Новости 0+
11.55, 13.00 Олимпийские
игры. Фристайл. Прямой
эфир
13.10 Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Прямой
эфир
14.05 Олимпийские игры.
Хоккей. Прямой эфир
16.25 Олимпийские игры.
Сноубординг. Прямой эфир
20.25 Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Прямой эфир
21.50, 23.40 Олимпийские
игры. Санный спорт. Прямой
эфир
23.05, 00.15 Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия - Финляндия. Прямой
эфир

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «ОПЕРА» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с
«Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная
классика... 12+
16.05 Цвет времени 12+
17.20 Марафон «Звезды ХХI
века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бытие определяет
страдание» 12+
21.30 Белая студия 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Мастера искусств.
Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов 12+
01.05 Марафон «Звезды ХХI
века» 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

05.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 Кремль-9 12+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+

12+

www.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств.
Заслуженный артист
РСФСР Анатолий Папанов 12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 0+
13.50 Д/ф «Тайны
повелителей
астрономических чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван
Забелин. Великий
самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в мире»
12+

16.20 Х/ф «ОВОД» 0+
17.30, 01.05 Марафон
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Анкета
Российской империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.05 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 0+
11.05 Модный приговор 6+
12.05 Время покажет 16+
14.50, 15.05 Давай
поженимся! 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.45 Олимпийские зимние
игры 2022. Лыжные гонки 0+
19.00 Вечерние новости
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Спецрепортаж 16+
09.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
03.35 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ОТР
05.50, 17.30 Вспомнить
всё 12+
06.15, 16.40, 23.45 «Числа» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00, 22.20, 04.45 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
23.00 Спецпроект 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 «Книжные аллеи» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 20.00, 21.05
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.30 XXIV Зимние
олимпийские игры.
Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа
15.40 Детективный
телесериал «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.40 «Андрей Малахов» 16+
19.05 60 Минут 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 XXIV Зимние
олимпийские игры
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35 «Евгений Стеблов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Людмила Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 01.35 Прощание 16+
18.10 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
02.15 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» 12+
04.45 Короли эпизода.
Светлана Харитонова 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 10.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.35 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
03.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

04.50, 08.00, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
05.40, 13.55, 01.30 Новости
05.45, 08.45, 02.25
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Олимпийские
игры. Прямой эфир
14.05 Олимпийские игры.
Хоккей. Прямой эфир
16.25 Олимпийские игры.
Сноубординг. Прямой эфир
17.25 Олимпийские игры.
Кёрлинг. Прямой эфир
18.50 Олимпийские игры.
Хоккей. Прямой эфир
21.00 Олимпийские игры.
Фристайл. Прямой эфир
22.15 Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Прямой эфир
23.10, 00.45 Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Германия. Прямой
эфир
23.45 Олимпийские игры.
Санный спорт. Прямой эфир

06.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.00 Новости культуры 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Новости культуры 12+
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
08.20, 15.50 Х/ф
«ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Анкета
Российской империи» 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Пряничный домик.
«Золотое руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон
«Звезды ХХI века» 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег» 12+
21.30 Энигма.
Семён Бычков 12+
23.25 Цвет времени 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир - театр» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Агровермикулит «Примвер» для почвы и урожая!
питательных веществ, количество вносимых удобрений и
подкомок уменьшается.
● Биологически стойкий - не
разлагается и не гниёт под
действием микроорганизмов,
непривлекателен для насекомых и грызунов.
● Воздушный - слоистая структура даёт возможность минералу «дышать», тем самым
создаются благоприятные
условия для корней растений
и защита от холода. Сажать
можно раньше, убирать урожай можно позже.

Не стоит доказывать, что почва
и растения на вашем участке
находятся в постоянном взаимном обмене, и вне этого обмена
немыслимы ни жизнь растения,
ни жизнь почвы.
Почва на даче словно живой
организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно
отражаются на внешнем виде и
урожайности садовых культур.
Особенно это видно на небольших ограниченных площадях
дачных участков, где почвенный грунт эксплуатируется из
года в год. И, конечно, от того
как подготовлена почва зависит
зависит дальнейший урожай. Но
даже при правильном внесении
минеральных и органических
удобрений в грунт есть весомый
фактор, который сводит на нет
все ваши труды. Это осадки,
вернее чрезмерное их
количество.
Как уберечь почву от вымывания полезных веществ, переувлажнения и ненужного её уплотнения, которое так препятствует
развитию корневой системы растения и самого растения?
Выход найден! Надо внести в
почву агровермикулит. Что это
такое? Это вспученный вермикулит, который получается из природного минерала вермикулита,
а точнее из вермикулитового
концентрата - гидрослюды, при
термической обработке. Если
проще: вермикулит образовался
из слюды, слюда, в свою оче-

редь, пройдя процесс гидратации (присоединение (насыщение) молекул воды к молекулам
или ионам вещества) превращается в гидрослюду. А гидрослюда,
пройдя термическую обработку,
становится вспученным вермикулитом. При этом происходит
расслоение, и объём минерала
увеличивается в несколько десятков раз!
Само свойство формировать при
нагревании как бы столбики, похожие на червячков (vermiculus
– червячок с латинского), и послужило названием минерала.
После этого он приобретает
сыпучую и чешуйчатую структуру.
Вспученный и измельчённый
вермикулит до определённых
размеров - это и есть агровермикулит.

В культуре растений он ценен изза ряда своих свойств:
● Высокая впитывающая способность - впитывает жидкости
до 500% собственного веса! А
потом постепенно отдаёт и тем
улучшает водно-физические
свойства почвы. В дожди
почва не переувлажняется
(не заболачивается), а в
сушь необходимость поливов
сокращается в
2-3 раза.
● Из почвы с
агровермикулитом вымывается значительно меньше

А, следовательно,
урожайность повышается!
Рассада, овощные культуры томаты, картофель, свекла,
огурцы, салат и другие - в грунте
с вермикулитом вырастают
быстрее, урожайность
увеличивается до14-17%.
● Экологичен - нерастворим
в воде и под воздействием
щелочей и кислот (кроме соляной) и органических растворителей.
● Отличный раскислитель для
кислых почв.

реклама 1983
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● Не радиоактивен и не выделяет токсичных веществ при
горении.
В целом, вспученный вермикулит
является биогенным стимулятором повышения урожайности,
поэтому так эффективно используется в сельском хозяйстве.
Также используется как хороший
и недорогой звукоизоляционный
материал и утеплитель в строительстве. Слой вермикулита в
10 см на перекрытиях снижает
теплопотери до 92%!
Минерал красив и эстетичен используется для составления
фитокомпозиций и в ландшафтном дизайне.
Стоит отметить вермикулит из
Кокшаровского месторождения, что в Приморском крае.
Сертифицированный продукт
высокого качества под торговой маркой «Примвер» приобрёл большую популярность:
активно используется в нашей
стране и экспортируется за рубеж. «Примвер» прозвали минералом урожайности, а в Японии
даже «лечебным минералом»
Приобрести агровермикулит
марки «Примвер» можно как
в магазинах Приморья, так
и непосредственно у дилера
в Хабаровске - в компании
«Авангард».

Хабаровск, ул. Луговая 10,
тел. (4212) 703-703
Владивосток, ул.Катерная, 2,
оф.14, тел. (4234) 37-22-33
www.basdv.ru
ООО «Авангард» ОГРН 1027700067328
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

А почему нет? Подобные предложения для хабаровских любителей путешествий есть! Беларусь, где многие традиции живы до сих пор, для таких целей
подойдет лучше всего. С одной стороны,
это страна, в которой бережно относятся к сохранению союзного наследия, с
другой – не забывают о современных
стандартах туристического обслуживания.
Бояться долгих переездов, на которые
уйдет немалая часть отпуска, не стоит! В
«Бизнес Мозаике» нам рассказали, что
выезжающие в путешествие туристы, доберутся в Минск в тот же день, что и отправится из Хабаровска. По прилету в Москву,
туристов организованно проводят на скоростной поезд «Ласточка» и ночевать путешественники будут уже в финальной точке
маршрута – санатории «Криница» в 6 километрах от столицы Беларуси.
Виза? Не смешите! Загранпаспорт?
Оставьте дома под подушкой до лучших времен.
Для поездки достаточно будет взять
с собой российский паспорт и QR-код о
вакцинации. Все как в былые времена!

Помните лозунг: Советское –
значит отличное! Это про Беларусь!
Приятные воспоминания о прошлом
нахлынут и при заселении в санаторий.
Это современный комфортабельный
комплекс, с уютными двухместными комнатами, каждая из которых оборудована
собственным санузлом. Но о советском
подходе к лечению здесь не забыли. Выпив стакан минеральной воды поутру,
вы получите рекомендации доктора и отправитесь на процедуры. Их в «Кринице»
много: грязевые ванны, воды, лечебная
физкультура – все по заветам санаторного отдыха в Союзе. Именно здесь со-

реклама 2922

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТУРЫ»:
Туры в Беларусь – отдых по ГОСТу!
ветуют останавливаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
и опорно-двигательного аппарата.
Ценители же современных тенденций,
в свою очередь, будут в восторге от купания в джакузи, шоколадного обертывания и работы косметологов, которые
активно перенимают уже европейский
опыт SPA-отелей.
Комплекс «Криница» находится на берегу водохранилища, которое называют
Минским морем. Искать подходящее
место для утренних и вечерних прогулок
не придется – сразу за порогом санатория начинается парк. Прогулявшись по
ухоженным тропинкам меж березок и
сосен, вы и выйдете к воде. Ну, а когда
захочется активностей, в любой момент
можно будет воспользоваться общественным транспортом и отправиться в
Минск или на экскурсию по достопримечательностям. Их в программе двухнедельного тура много – экскурсии по Минску, в мемориальный комплекс «Хатынь»,
посмотреть памятники ЮНЕСКО – замки
Мира и Несвижа, отправиться в Брест и
Беловежскую Пущу.

Вам тоже захочется увезти
свой чемодан с гостинцами
Ярмарки белорусских товаров популярны даже в Хабаровске. Стоит ли говорить, что знаменитый Комаровский
рынок в Минске становится одним из
обязательных пунктов для посещения в
Беларуси. И дело тут в подходе, с которым
лавочники берутся за дело.
– Когда приходишь на Комаровский
рынок, первым делом удивляешься:
все вокруг хотят тебя угостить, как на
восточном базаре. Только продукты все
наши: соленое и копченое сало толщиной с кулак, конфеты из 100%-го шоколада с натуральными наполнителями,
колбасы… не удивительно, что практически каждый из поездки привозит
себе и близким чемодан гостинцев!
– рассказывают нам очарованные отдыхом в Беларуси сотрудники «Бизнес
Мозаики».
Касается это не только еды, но и тек-

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

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

(4212) 30-99-80

стиля, обуви. Особенно рады белорусскому подходу к шоппингу люди, ограниченные в Хабаровске куцым выбором для
женщин и мужчин с пышными формами.
Бутики порадуют не только ассортимен-

том, но и приятными ценами. Отправляться в этот тур можно смело с полупустым чемоданом. Будет чем наполнить!

Тур с 21 апреля
по 4 мая по цене 58950 рублей!

ГРАФИК ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами)
ТУР

СОЧИ, санаторий «Светлана»
СОЧИ (3н)– АБХАЗИЯ (8н) – АДЛЕР (2н)
БЕЛОРУССИЯ, санаторий «Криница»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дн
Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной
прогулкой по рекам и каналам, Эрмитаж, Петергоф,
Царское село)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ, круиз
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) – Валаам –
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск
– Мандроги – СПБ
«ПЯТЬ БАЛКАНСКИХ СТРАН + ОТДЫХ В
ЧЕРНОГОРИИ» (без визы!!!)
ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море
Ливадия (б/о «Радуга») 8 дней
АНАПА
АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА
МОСКВА + КАЗАНЬ, 4 дня + КРЫМ (Судак, 7 дн)
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 3 дн + КРЫМ (Алушта,9 дн)
КРЫМ (Алушта, 14 дн)
СОЧИ, санаторий «Знание»
КИСЛОВОДСК

ЦЕНА
ПОЛНАЯ

КЕШБЭК

ЦЕНА

9-22 апреля
9-22 апреля
21 апреля – 4 мая
16-27 мая

58800
69800

11760
10033

47040
59767
58950

16-27 мая

от 75000

ДАТА

От 52600
От 61700
10180

От 64820

август, сентябрь

89200 + а/б

4-15 августа

От 37000
+ жд билет
От 52800
От 63000
От 63850
От 57800
От 41800
От 63800
От 49800

7-17 сентября
7-17 сентября
1-13 сентября
6-20 сентября
15-28 сентября
2-14 октября
15-27 октября

*Акция действует при бронировании и оплате до 12.04.2022г. Продолжительность путешествия - от 2 ночей без ограничений по цене. Период путешествия - с
18.01.2022 по 30.04.2022. В программе участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой). По программе можно купить
проживание, тур с перелетом или экскурсию. Количество покупок с кэшбэком по одной карте - не ограничено. Оплата должна осуществляться картой МИР,
зарегистрированной в программе лояльности. Размер кэшбэка - 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 р.

* предъявителю статьи скидка 500 рублей на любой указанный в статье тур

В Советском Союзе было
много того, о чем мы до сих
пор скучаем. Размеренный,
стабильный образ жизни,
товары, произведенные
по ГОСТу, отсутствие границ
между дружественными
странами. Порой всем хочется
ненадолго вернуться в тот мир
и с головой окунуться
в ностальгию…

ФЕВРАЛЬ 2022

www.mk.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 0+
11.10, 12.05 Модный
приговор 6+
12.30, 16.40 Время покажет 16+
13.55 Олимпийские зимние
игры 2022. Хоккей 0+
17.40 Человек и закон 16+
18.45 Олимпийские зимние
игры 2022. Биатлон 0+
20.20 Поле чудес 16+
21.35 Время
22.05 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
07.10, 09.20 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 16+
11.55, 13.20 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
17.10, 18.20 Т/с «БУХТА
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
01.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

ОТР
06.15, 16.40, 00.35 «Числа» 12+
07.10, 15.15 Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.00 За дело! 12+
17.35 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» 12+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00,
20.45 Вести
09.55 «Судьба человека» 12+
11.30 60 Минут 12+
12.55, 14.30 «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
15.30 «Андрей Малахов» 16+
16.55 XXIV Зимние
олимпийские игры. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км
18.45 60 Минут 12+
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО» 16+
00.55 XXIV Зимние
олимпийские игры
01.55 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.55 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.10, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 0+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Страна Советов 16+
15.40 Концерт 12+
16.45 Олимпийские зимние
игры 2022. Лыжные гонки 0+
19.45, 22.00 Две звезды 12+
21.00 Время
22.35 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.50 Анатолий Тарасов 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
08.25 «Освобождение» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Битва оружейников» 16+
14.00 «МАРШ БРОСОК» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Последний бой
Николая Кузнецова» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50, 16.40 Активная среда 12+
08.20 От прав к
возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.40 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.05 Мультфильм 0+
10.35, 11.05, 13.05 Х/ф
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.55, 00.30 «Книжные аллеи» 16+
17.25 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
20.25 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» 16+
22.55 Концерт Стинга 16+
01.55 Стратегия выживания 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 01.00 К юбилею
Татьяны Тарасовой 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
12.40 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 0+
13.40 Точь-в-точь 16+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Сегодня вечером 16+
18.45, 21.05 Олимпийские
зимние игры. Биатлон 0+
20.45 Время
02.00 Наедине со всеми 16+

13 стр.

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00 Утро России
07.05 По секрету всему свету
07.30 «Формула еды» 12+
08.00, 10.15, 19.20 Вести
08.20 Местное время
08.35 Пятеро на одного
09.25 «Сто к одному»
10.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
12.20 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
15.50 «Привет, Андрей!» 12+
17.25 XXIV Зимние
олимпийские игры. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета
20.20 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
23.00 XXIV Зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Чехия

05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
19.00 Центр. телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Междун. пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.30 «Кунг-фу панда» 6+
15.20 «Кунг-фу панда»-2» 0+
17.05 «Кунг-фу панда»-3» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД!» 18+
02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный
кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы
красоты. Проклятие
короны» 12+
01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.50, 08.00, 14.00 Все на
Матч! Прямой эфир
05.40, 13.55, 15.55, 01.30
Новости
05.45, 02.25 Олимпийские
игры 0+
08.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА
09.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» - «Зенит»
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Олимпийские
игры. Прямой эфир
16.00 Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия Швейцария. Прямой эфир
18.50 Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия Швейцария. Прямой эфир
21.00 Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямой эфир
23.00 Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия Дания. Прямой эфир
23.50 Олимпийские игры.
Скелетон. Прямой эфир
00.45 Олимпийские игры.
Хоккей. Прямой эфир
01.35 Все на Матч!

06.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.00 Новости культуры 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Новости культуры 12+
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Новости культуры 12+
08.25 «Забытое ремесло» 12+
08.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир - театр» 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 Письма
из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
17.35 Московской
филармонии - 100 лет 12+
18.40 Д/с «Забытое
ремесло» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 0+
23.30 Новости культуры 12+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ» 12+
01.55 Московской
филармонии - 100 лет 12+

06.40, 08.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 «СИВЫЙ МЕРИН» 16+

05.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины
способны на всё» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей
Панин 16+
03.10 Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый 16+
03.50 Прощание. Любовь
Полищук 16+
04.30 Прощание. Марис
Лиепа 16+
05.10 «Актёрские драмы» 12+

04.50, 08.00, 13.45, 19.45 Все
на Матч! Прямой эфир
05.40, 16.25, 17.50, 20.50,
01.30 Новости
05.45 Точная ставка 16+
06.05, 08.45, 16.30, 01.35
Олимпийские игры 0+
09.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00, 22.35
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Прямой эфир
11.55 Олимпийские игры.
Сноубординг. СПрямой эфир
14.05 Олимпийские игры.
Хоккей. Прямой эфир
17.55 Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Прямой эфир
20.55 Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
Прямой эфир
23.50 Олимпийские игры.
Скелетон. Прямой эфир
00.45 Все на Матч!
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Интер».
Прямой эфир

06.30 Арсений Тарковский
«Бабочка» 12+
07.05 Мультфильм
«Верь-не-верь» 12+
08.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
09.35 Обыкновенный
концерт 12+
10.05 Передвижники.
Аполлинарий Васнецов 12+
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Треугольник 16+
19.00 «НАША ДОКТОР» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«ГРУППА ZETA» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с «СВОИ-2» 16+
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2 – 8 февраля 2022 года

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дом
09.25 Утренняя почта
10.10 «Сто к одному»
11.00, 21.35 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 «Парад юмора» 16+
14.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
18.30 «Танцы со Звёздами» 12+
20.40 XXIV Зимние
олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования. 12, 5 км
23.35 Москва. Кремль. Путин
00.15 Воскресный вечер 12+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
08.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.50 Д/ф «Актёрские
драмы. Вечно вторые» 12+
15.40 Д/ф «Александр
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
16.30 Прощание. Иосиф
Кобзон 16+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
04.05 10 самых... 16+
04.35 «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что способна
любовь» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Предсказания» 16+
08.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14.45 «НАША ДОКТОР» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+

НТВ
04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
02.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
04.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

МАТЧ
05.00, 08.00, 16.00, 17.55,
22.25 Все на Матч! Прямой
эфир
05.40, 15.55, 16.25, 17.50,
22.20, 01.30 Новости
05.45, 08.45, 16.30, 02.25
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия - Италия. Прямой
эфир
13.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против
Роберта Уиттакера.
Прямой эфир из США
18.35 Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Швеция.
Прямой эфир
21.00 Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямой эфир
22.55 Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. Прямой
эфир
00.45 Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США Германия. Прямой эфир
01.35 Все на Матч! Прямой
эфир
04.50 Все на Матч! Прямой
эфир

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.45 «ОПЕРА» 16+
08.05, 23.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 М/ф «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях» 12+
07.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» 0+
09.10 Обыкновенный
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» 12+
11.45 Письма из Провинции
12+

12.10, 01.05 Диалоги о
животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
16.30 Д/ф «Александр
Невский. Дипломат, воин,
святой» 12+
17.10 Пешком. Другое дело
12+

17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский
Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «32 декабря» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.40 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.45, 17.30 Спецпроект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Стратегия выживания 12+
11.55, 13.05 Мультфильм 0+
13.20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
16.00 ОТРажение
18.10, 19.05 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 «ПОД ПОКРОВОМ
НЕБЕС» 16+
22.50 Х/ф «АРМАВИР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Предсказания» 16+
07.30 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05 «ДЕЛО РУК
УТОПАЮЩИХ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 «МИРАЖ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «СВОИ-2» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «ОПЕРА» 16+

0+

12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор.
«Ивановы Наличники» 12+
13.25 Д/ф «Мадагаскар.
Африканские галапагосы» 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
12+

14.45 Концерт на Новой
сцене Большого театра
России (кат12+) 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» 0+
18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
02.05 Д/ф «Мадагаскар.
Африканские галапагосы» 12+

28 января известному
дальневосточному ученому Геннадию Рослякову
исполнилось бы 80 лет. Об
исследователе, орнитологе, товарище вспоминает
доктор биологических
наук, заслуженный деятель науки РФ Светлана
Шлотгауэр.
Геннадий Ефремович был
большим ученым, кандидатом
биологических наук, действительным членом Русского географического общества. Но
это был не кабинетный ученый. Десятки, если не сотни,
экспедиций, в которых побывал Росляков с товарищами,
открыли для него заповедные
Шантары, озера Болонь и Чукчагир, безлюдные речки Джапи
и Ул. Он мог развести костер на
утесе. Мог, за несколько одному
ему ведомых «пасов» руками,
превратить болотную воду в
питьевую. А по «рисунку» полета определить - что там за птица
чудит в поднебесье.
***
Геннадий родился на прииске
Октябрьский Зейского района
Амурской области в тяжелый
для страны, военный 1942 год.
Отец, Ефрем Сергеевич, снабжал золотарей унтами, ичигами
и сапогами. Мать, Дарья Григорьевна, все тяготы большой
семьи приняла на свои плечи.
Выживали за счет подсобного
хозяйства и «даров» тайги, которые тоже легко не давались.
В 1951-м семья переселилась в
поселок Хурбу Комсомольского
района.
Тогда тайга подступала к
самому поселению, а в десятках
метров от дома поднимался
молодой березняк, в котором
по весне голосило птичье племя: строили гнезда овсянки,
трясогузки, синие соловьи, мухоловки, тянула хрустальную
мелодию иволга. За птичьим
поселением «присматривали»
хищные разбойники: ястребы,
ночные пучеглазые тати – неясыти и совы.
Получается, практические
наблюдения за жизнью птиц
для Геннадия начались сызмала. Придя на первый курс
естественно-географического
факультета Комсомольского пединститута, юноша уже
знал птиц «по перу», повадкам
и голосам, стал путеводителем на полевых практиках не
только для студентов, но и
преподавателей.
Методику наблюдений ему
помог освоить Наум Рашкевич
– преподаватель зоологии и эмбриологии. Но, конечно, высокопрофессиональным учителем для
Геннадия стал Всеволод Яхонтов
– человек, собравший энциклопедию птичьего царства Хабаровского края. Стыдно об этом
говорить, но биологи региона не
заметили и не отметили столетие
со дня рождения этого натуралиста, автора великолепной книги
«Пернатое племя». Яхонтов учил
молодого биолога по заповедям
великого ученого Эразма Роттердамского: «Никакие житейские
блага не будут нам приятны, если
мы пользуемся ими одни, не деля
их с друзьями».
***
Со временем у Рослякова
сформировался свой кружок из
студенчества. Весной и даже в
зимнюю стужу мы выползали из
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Лебединая песня
орнитолога Рослякова

Одна из экспедиций на Шантары, 1986 г. Фото из семейного архива

Известный орнитолог, добродушный, неторопливый
и рассудительный, Геннадий Ефремович буквально
притягивал людей. Попасть в его экспедиции было
непросто, Росляков «считывал» кандидатов и брал
только надежных, как в разведку! И те, кто бывал с
ним на таежных тропах, на островах и озерах, говорили о нем как о глубоком и добросовестном исследователе, искушенном путешественнике, который
устроит нехитрый быт даже среди тайги.

Геннадий Росляков, 1964 г.

общаги в бассейны рек Циркуль
и Большую Хурбу, в то время
еще одетые в густые кедро-ельники и лиственничники, собирали кедровые шишки, которые
не успели «освоить» грызуны
и птицы, ночевки устраивали в
охотничьих избушках.
Уже в студенчестве у Геннадия проявился талант педагога. Преподавая в кружках
юных натуралистов он, вместе
с Яхонтовым, вовлекал ребят
в мир неизведанных для них
отношений с природой. Молодежь средней школы поселка
Малышево, где Росляков был
учителем, следовала за ним в
самых трудных походах.
Чего стоила одна «большая
прогулка» на хребет Вандан!
Путь пролегал через ерниковые болота. Кроме палаток и
провизии ребята несли, точнее,
волокли железный бак с инструментарием и химикатами.
Положение усугублялось не
столько тяжестью поклажи,
сколько квадратной формой
бака, неудобной в транспортировке. Но никто не роптал. Ради

получения научных результатов ребята стоически принимали трудности. Эти результаты
не преминули вскоре появиться
в книгах шефа «Птицы вокруг
нас: знакомые незнакомцы»,
«Охота по перу» и других.
***
Украшением дома Росляковых были друзья: ученые-биологи, журналисты, писатели
и художники. Собирались на
праздники сначала в холодном
доме второго этажа в Топографическом переулке, затем на
улице Ким Ю Чена. Сколько
было прослушано охотничьих
баек и, конечно, стихов!
Не денег и не славы ради,
Пиши поболее, Геннадий.
Фотографируй, издавай
И нас, друзей, не забывай.
В Москве скорее защищайся,
Коль сможешь, там же
издавайся,
И не лишайся бороды –
Она и Света – дар судьбы.
Давно известно нам с тобой:
Когда мы ходим с бородой,
Успех приходит сам собой!
28.01.1988 г. Ю.Старцев.
Наиболее актуальное направление в научной деятельности
биолога – природоохранное.
Геннадий Ефремович не уставал
повторять: сохранение жизни
растениям и животным необходимо более всего человеку!
Поэтому он неустанно учитывал
уникальные ландшафты, реликтовые убежища животных, клас-

сифицировал живописные утесы
на Шантарах, создавал фототеку
необычных форм растений, занимался обоснованием памятников
природы, заказников и заповедников. Его лебединая песня –
создание охраняемой природной
территории на островах Студеного моря, мечта свершилась,
но, увы, уже без ее страстного
организатора...
Научная деятельность Рослякова связана с исследованием
закономерности миграционных
потоков водоплавающих птиц,
которые он изучал на стационарах Новой Уссури, Малышево,
Эворон-Чукчагирской низменности и, конечно, на побережье
Охотского моря. С этим связаны
многочисленные экспедиции на
Шантарский архипелаг. В середине 60-ых годов организация
поездок на острова была не простой: приходилось добираться
на попутных баржах. Во время
штормов, вспоминал Геннадий,
даже забирались в огромные бочки для засолки рыбы, спасаясь от
ветра и морских брызг.
Своеобразным отчетом об
этих экспедициях стал изданный Хабаровским книжным
издательством в 1989 году
фотоальбом «Шантарский архипелаг». Основным автором
его стал Геннадий Росляков.
Тираж в 50 тысяч экземпляров
разошелся в течение года, ныне
фотоальбом является библиографической редкостью.

В это время же время ученый
обобщает материал, имеющий
государственную важность:
как птицы из Юго-Восточной Азии переносят в Россию
вирусы. Эта тема стала его
кандидатской диссертацией
«Водоплавающие околоводные
птицы Нижнего Приамурья и
их участие в микроциркуляциях арбо- и микровирусов»,
которая блестяще защищена
в МГУ имени Ломоносова.
Замечу, Геннадием Ефревичем
написано около 200 работ по
населению птичьего племени
Приамурья и Охотии.
***
Огромное количество ценных данных он внес в авиационную и медицинскую орнитологию, многое сделал для изучения охотничьих, промысловых
и редких видов птиц.
Геннадия Ефремовича особенно беспокоило состояние
редких обитателей бассейна
Амура из отряда гусеобразных.
Заметно снизилась численность
малого лебедя, белого гуся,
гуся-пискульки и других. С
тревогой об этом он извещал
журнал «Орнитологию», его
очерки попали в Красную книгу Хабаровского края (первый
выпуск).
Замечательная фраза Льва
Толстого «Чем больше человек
дает людям и меньше требует
себе, тем он лучше» полностью относится к Геннадию
Ефремовичу! Создавая заказники, памятники природы,
радея за сохранение богатств

8 февраля отмечается
День российской науки. Напомним, ключевые цели нацпроекта
«Наука» - обеспечение
присутствия РФ в числе пяти ведущих стран
мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, обеспечение привлекательности работы в РФ
для ведущих ученых
и молодых исследователей, увеличение
внутренних затрат на
научные исследования и разработки.

Шантарского архипелага с его
миллионами птичьих колоний,
хабаровский ученый, ушедший
от нас в самом расцвете сил, в
1997 году, помышлял не о своем
благополучии. Кусок прекрасной Охотии Росляков открывал и дарил потомкам, надеясь,
что мы сбережем эту суровую
«землицу»...
Записала Елена Загорская

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Детская художественная
студия для занятий анимационным искусством
открылась в Хабаровске.
В честь старых советских
мультсборников студия в
краевой детской школе
искусств будет именоваться «Веселая карусель».
Правда, станет ли эта задумка взрослых чиновников, мечтающих о некоем
краевом «анимационном
кластере», действительно
веселыим и увлекательным делом для юных
студийцев?
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"Веселая карусель"
по-хабаровски
Здесь все будут снимать анимацию?

«Новая детская студия – это
первый шаг к открытию в краевом колледже искусств новой
специальности «Анимация». В
будущем студенты будут проектировать и создавать анимационные, художественные, документальные, научно-популярные
фильмы, проекты рекламного
характера, телевизионные, мультимедийные проекты, детские
образовательные и развивающие анимационные программы,
анимационные программы для
дизайнерских и рекламных бюро.
Пока на новом оборудовании будут заниматься учащиеся детской
студии от пяти до 12 лет. Кстати,
а вы знаете, почему название
«Веселая карусель»? Потому что
раньше в начале мультфильмов
крутилась карусель. Это такая
отсылка к старым мультфильмам», – так пространно описал
создание студии Игорь Мосин,
директор Хабаровского краевого
колледжа искусств.

Раскадровка будущего мультфильма. Фото автора

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ

ФАНТАЗИИ НА ТРОИХ
Но и студенты не остались
в стороне. В рамках дисциплины «педагогическая практика»
они смогут попробовать себя в
анимации. Для того, чтобы в будущем сами смогли преподавать
детям анимацию. Так, группа
четвертого курса по направлению «Декоративно-прикладное
искусство. Керамика» уже занялась созданием собственных
мультфильмов.
– Я их не ограничивала в выборе темы. В результате ребята
разделились на три группы и
выбрали себе темы. У одних это
будет фэнтезийная история. У
других - социальная тема: буллинг в школе и взаимоотношения
с родителями. У третьих тема
связана с людьми в супермаркете.
Время сдачи проекта – до конца
февраля, потом у них заканчивается учебный семестр. Надеемся,
что мы все успеем, – объяснила
прессе преподаватель Богдана
Налапко.
Тем временем в аудитории - абсолютная тишина. Слышно только шепот трех групп, которые,
тихо переговариваясь, рисуют
свою первую раскадровку. А что
такое раскадровка, и как студенты творят анимацию?
– Процесс создания мультфильма начинается со сценария:
авторы выделяют, что именно
будут рассказывать зрителям, –
поясняет Богдана Налапко.– Потом ребята рисуют раскадровку,
так называемый операторский
сценарий по планам. Еще было
бы отлично, если останется время
на дизайн персонажей, но если не
будет, то сделают так, как будет
по душе. Потом они изготовят
кукол и фоны будущего мультфильма. Затем мы получим
мультипликационный станок

приступила к раскадровке. Со
слов студенток, их первую идею
отвергли, пришлось начать все
заново.
– У нас тема мотивации. По
сюжету грустный мужчина приходит в таверну, слушает всякие
истории, где он в главной роли. В
итоге мужчина покидает таверну
очень радостным и воодушевленным, понимая, что жить действительно интересно, ведь столько
всего можно попробовать! У нас
была сначала похожая идея, но
она оказалась слишком длинной,
поэтому нам пришлось придумать что-то менее длинное, – поделилась творческими поисками
Александра Суворкина.
По словам преподавателя Богданы Налапко, студентам интересна эта творческая работа, ведь
многие приходят в колледж искусств как раз ради дальнейшей
работы художником-аниматором.
– На самом деле студенты
всегда хотели этим заниматься!
Многие поступали сюда с мыслью о том, что после учебы здесь,
в Хабаровске, будут поступать в
другие учреждения для обучения
на художника-аниматора, – объяснила мне Богдана.

Создаем анимацию. Фото khabkrai.ru
Согласно изменениям в госпрограмме «Развитие культуры», в школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки ученики 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Среди основных направлений обучения
– звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство,
анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

и начнем съемки! Отмечу, что
станок большой, за ним могут
работать сразу шесть человек.
Снимать мультфильм ребята
будут полностью самостоятельно, только в конце я помогу им
с монтажом, ведь не все умеют
пользоваться программами для
создания видео.
В 2021 году губернатор края
и глава киностудии «Союзмультфильм» подписали
меморандум о создании на
территории региона анимационного кластера. Меморандум
предполагает создание среды
для развития анимационного
производства в Хабаровском
крае.

У КОГО ЧТО БОЛИТ
Первая группа студентов только приступила к раскадровке.
Мы видим, как они увлечены
процессом, обсуждая не только
сценарий, но и будущие цвета
картины.
– Тема нашего мультфильма
– буллинг и взаимоотношения
ребенка и его родителей. Считаем эту проблему актуальной для
нашего общества, многие дети и
подростки проходят через это. И
мы хотим показать, как все это
выглядит со стороны, потому
что даже те люди, которые из-

деваются над другими, обычно
изначально являются жертвами
других. Возможно, что у них дома
неспокойная обстановка, например, сильно ругаются родители,
показывая дурной пример. И в
результате этот человек выбирает
себе жертву и отыгрывается на
ней, – размышляет студентка
Виктория.
Ее напарница, Анна Суховей,
в этот момент приступает к созданию третьего плана будущего
мультфильма. На раскадровке
уже можно увидеть будущий
сюжет, хотя это только начало.
– Сейчас мы рисуем раскадровку, продумывая сюжет. На
первом рисунке вы видите девочку, в нее тычут пальцами, в нее
летят бумажки, – показывает мне
Анна. – Вокруг «монстры с улыбками», это как образ буллинга. И
в тоже время она думает о том,
что скоро вернется из школы
домой и увидит, что родители
опять ругаются. Это показано на
втором рисунке. Дальше, по нашей задумке, мы хотим показать,
что родители забыли о дочери,
они заняты своими отношениями. В результате девочка, чтобы
хоть как-то пережить все то, что
происходит с ней, примет запрещенные таблетки и перенесется
в другую реальность. Пока ей
будет мерещиться всякая чепуха,

в комнату зайдет мама и увидит,
что с ее дочерью не все в порядке.
Далее - скорая, больница. И в
этот момент к родителям должно
прийти осознание того, что из-за
своей увлеченности друг другом
они забыли про ребенка. В итоге у
родителей будет выбор, – помочь
дочке справиться с проблемами
или потерять ребенка навсегда!
Вторая группа ребят уже закончила раскадровку и теперь
продумывает детали сценария.
Девочки тихонько переговариваются и быстро пишут в
блокнотах.
– Мы долго совещались. Нам
хотелось соединить цвет, эмоцию
и вкус, поэтому мы взяли тему
еды. Пришлось придумать - как
плавно ввести персонажа в историю. И мы решили показать разные типы людей в супермаркете.
У нас в итоге должна получиться
комичная короткометражка.
Будут следующие персонажи:
«скидочник» – человек, который
пришел за хлебом и купил все то,
что ему не нужно, по акции. Еще,
конечно же, девушка, которая
считает КБЖУ. И будет и вегетарианец, у которого в мыслях
будут бегать счастливые животные, пока он покупает сельдерей.
Возможно, если хватит времени,
мы еще введем человека, который
любит потрогать все фрукты и
взять только одно яблоко, к примеру. Делать мы это все будем
из бумаги и, возможно, ткани.
Создавать мультфильм мы будем
вчетвером, каждый возьмет на
себя по два персонажа, – вдохновенно рассказывает студентка
Стефания Барсукова.
Третья группа девочек только

Как считает замначальника
управления культурной политики Минкультуры края Юлия
Лупаенко, анимацией надо начинать заниматься уже с детства.
Благо, сейчас в регионе целых три
ступени в этой сфере.
– У нас три ступени художественного образования. Начинается оно с детских школ
искусств с пяти-шести лет, подготовительные отделения, потом
с восьми-девяти лет предпрофессиональное образование в этих
же школах искусств, а затем колледж искусств. И только потом
высшее образование, куда выпускники колледжа могут дальше пойти учиться, – нарисовал
перспективы Юлия Лупаенко.
В сентябре правительство
края утвердило концепцию
развития творческих индустрий. Ее задача – создать условия, которые помогут людям
реализовать свой творческий
потенциал и будут способствовать увеличению доли креативного предпринимательства
во всех секторах экономики.

Сейчас у колледжа в планах
продолжить сотрудничество
с хабаровской анимационной
студией «Мечталет» и другими
образовательными организациями. В 12 районах края действует
70 дополнительных образовательных общеразвивающих
программ по видам деятельности
«Анимация», «Мультипликация». Программы реализуют 55
учреждений образования – школы, детские сады, учреждения
среднего профессионального
образования.
– Я бы сказала, что это первый и пока что скромный шаг к
тому, чтобы развивать анимационное искусство и обучать ему
на профессиональном уровне,
потому что понятие «креативная
индустрия» только в прошлом
году начало активно внедряться
в нашем крае. Но совсем скоро
это направление станет доступно
каждому, – прогнозирует Юлия
Лупаенко.
Анастасия Дудалова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Что-то с памятью моей стало...
Вы хорошо запоминаете имена, цифры, события? Если
нет, то знайте, что в Хабаровске открылся уже второй
филиал единственной на Дальнем Востоке России «Клиники памяти». Здесь бесплатно и для всех желающих
проводят занятия по улучшению когнитивных функций,
то есть помогают улучшить память. Сейчас уроки посещают в основном пенсионеры. И неудивительно – ведь
с возрастом проблемы с запоминанием становятся все
более очевидны. И все же улучшить ментальное здоровье может каждый.
«Клиника памяти» в Хабаровске работает на базе краевой
психиатрической больницы имени профессора Галанта в Хабаровске. Здесь помогают пациентам замедлить темпы снижения
функций памяти и внимания и
сохранить ментальное здоровье.
Спрос за занятия большой, группы набраны на два месяца вперед.
– У горожан есть интерес к
этим курсам, – говорит главврач
краевой клинической психиатрической больницы Артем
Насатюк. – Люди стали жить
дольше и в любом возрасте хотят
чувствовать себя полноценно.
А эта программа рассчитана на
состояния, не имеющие выраженных проявлений функций
памяти и внимания.
По словам врача, тренинги на
развитие внимания, концентрации, логики и памяти востребованы не только у пожилых. Самому

Помощь
для пациентов,
проживающих
в Хабаровском
крае, бесплатна,
программа входит
в территориальную
программу ОМС.
молодому пациенту около 30
лет. Причина ухудшения памяти в столь молодом возрасте
– перенесенная коронавирусная
инфекция.
– Сейчас многие переживают постковидные состояния,
которые нередко проявляются
когнитивными нарушениями, что
приводит к снижению функций
памяти. Такие пациенты обращаются к нам все чаще, и это, в том
числе, молодые люди,– говорит
психиатр.
Но в основном у большинства
пациентов проблемы с памятью, вниманием или реакцией
возрастные. По словам специалистов, регулярные занятия на
развитие этих функций даже в

Значит, вам пора в специальную клинику

пожилом возрасте помогут сохранить ментальное здоровье на
более долгий период.

ЧЕМУ НАУЧАТ
На занятиях учат запоминать
большое количество слов, решать
логические задачи. Применяют
целый комплекс методик. Курс
рассчитан на 16 уроков в течение
двух месяцев.
Сначала пациентам помогают
настроиться на занятия психологически. Затем они выполняют комплекс упражнений на
устойчивость и концентрацию
внимания. Память тесно связана
со вниманием, поэтому таким
упражнениям уделяется много
времени. Задействуют специалисты и устный счет, работают
со словами, прибегают к воображению, творчеству. А заканчиваются занятия арт-терапией.
Пациенты лепят или рисуют
– это помогает им расслабиться
и уйти с хорошим настроением.
– Чтобы мозг был более гибким, – объясняет преподаватель
курсов по развитию памяти для
старшего поколения Екатерина
Верин-Галицкая, – я предлагаю
несколько техник, среди которых каждый ученик определяет,
какая ему ближе, применяет ее
на практике.
Опыт реабилитации пациентов со снижением памяти
хабаровские специалисты переняли у московских коллег.
Методику разработал профессор
Георгий Костюк. Клиник, подобных хабаровской, по стране всего
несколько.
Хабаровчанка Ирина Ельникова одна из первых записалась
на занятия. 70-летняя пенсионерка обратила внимание, что память
стала подводить все чаще. Первые подобные курсы «Память 55
плюс» женщина прошла во время
локдауна. Результат понравился,
и когда узнала о новой группе,
сразу записалась.
– Бывает, забуду, куда шла или
что хотела сделать. Но зато события из прошлого помню очень хорошо. Проблемы появись именно с
короткой памятью, – рассказывает
женщина. – Имена людей, цифры
Ну-ка,
что
там за
задания?

Урок памяти подойдет не только пожилым.
Занятия
проходят
увлекательно
и весело.

– Некоторые участники удивляются своим результатам после
предварительного обследования,
у них все в порядке и им не нужно
на эти курсы, – объяснила тренер
по развитию памяти.

ЗАПИСЬ – НА МАЙ

стала очень плохо запоминать.
После занятий уже вижу прогресс:
слова, не связанные по смыслу, не
похожие, просто список, запоминаются уже легко. Педагог здесь
очень замечательный.
Другая пациентка Любовь
Агапитова узнала о занятиях от
знакомых, пришла, не раздумывая, потому что стала замечать за
собой некую рассеянность.
– Надеюсь, что это будет для
меня хорошим саморазвитием.
Ведь, несмотря на возраст, жить
хочется полноценно! – призналась пенсионерка.

ДАМСКИЙ АКТИВ
Интересно, что на занятия приходят в основном женщины. По
словам врача, мужчинам сложнее
признаться, что они испытывают
какие-то проблемы со здоровьем.
Поэтому посетительницам курсов
преподаватели советуют: упражнения по улучшению внимания
и памяти, которые они делают на
занятиях, прорабатывать дома со
своими мужьями.
– Наша задача в том, чтобы
научить пациентов применять полученные здесь знания в реальной
жизни, – объясняет такой совет

психолог и преподаватель Екатерина Верин-Галицкая. – Некоторые мои ученики, пройдя курс,
приходят снова, чтобы еще раз
получить заряд положительных
эмоций, попробовать что-то новое.
Перед тем как приступить к
занятиям, нужно пройти предварительное обследование у
психолога. И если у человека
выявится повышенная тревожность и депрессивность, врачи
посоветуют занятия по развитию
памяти отложить и заняться
своим психическим здоровьем.
А бывает и так, что у желающих
записаться на занятия с ментальным здоровьем все отлично
и дополнительные тренинги не
требуются.

Занятия проходят три раза
в неделю по три часа. Вообще
программа курса рассчитана на
ежедневные уроки, но, по словам
Артема Носатюка, из-за сложной
эпидемической ситуации решили, что для людей старшего возраста безопаснее будет посещать
занятия реже.
Сейчас в клинике памяти занимаются две группы по девять
человек. Программа восстановления когнитивных навыков
оказалась востребованной, уже
сформирована группа для занятий в марте и открыта запись
на май.
Отметим, что первый филиал
«Клиники памяти» в Хабаровске
открылся в апреле прошлого года,
курсы уже прошли 40 пациентов,
самому старшему из них 85 лет.
Пройти реабилитацию в «Клинике памяти» могут пациенты
со всего региона. Подобные кабинеты планируют открыть в
Комсомольске, Николаевске и
Советской Гавани.
Екатерина Подпенко
Фото автора

АДРЕСА «КЛИНИКИ ПАМЯТИ» В ХАБАРОВСКЕ
ФИЛИАЛ № 1: амбулаторное психотерапевтическое отделение
№ 2 КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница».
Адрес: ул. Кубяка, 2. Запись на консультацию по телефону в будни
с 10:00 до 13:00. Тел. 36-39-39, 36-36-45.
ФИЛИАЛ № 2: амбулаторное психотерапевтическое отделение
№ 1 КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница».
Адрес: ул. Калинина, 142. Запись на консультацию по телефону в
будни с 08:00 до 16:00. Тел. 56-21-03.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№5 (1476) | 2 - 9 февраля 2022

КУЛЬТУРА

12

Первопредок и хозяин тайги
Каким видели тигра коренные народы?
Вот и наступил 2022 год.
Теперь уже 1 февраля и по
восточному календарю – в
свои права окончательно
вступил год Тигра, священного животного у приамурских народов. И как у
всякого священного животного, его образ оставил
глубокий след в материальной культуре коренных
амурчан, в которую можно
погрузиться в Дальневосточном художественном
музее.
Искусство приамурских аборигенов, отражающее анималистическое мировоззрение,
конечно, не могло игнорировать
столь могущественного, опасного
зверя, и его символ, олицетворяющий духа-хозяина тайги,
отражался как в обрядовой,
праздничной атрибутике, так и в
более повседневных предметах.
А наш Дальневосточный художественный музей, почти век
занимающийся отбором экспонатов прежде всего по художественно-эстетическим признакам, собрал в своей коллекции
народного искусства множество
артефактов, на которых изображен тигр. Но подсчет их не представляется возможным - в силу
своей субъективности. Слишком
многое в орнаментальных переплетениях на одеждах, коврах,
берестяных сосудах, резьбе на
деревянной утвари, аппликаций
из рыбьей кожи может напоминать тигриную морду.

НЕПРИКАСАЕМЫЙ
Рассматривая экспонаты музея с тигриной символикой,
необходимо понимать, какую
роль играл самый красивый и
опасный хищник в мифологическом сознании народа, издревле
обитающего на Дальнем Востоке.
Первопредок, Хозяин тайги, Дух – помощник шаманов,
персонаж мифов и легенд, тигр
был неприкосновенным. Убить
его без крайней необходимости
считалось страшным грехом и
грозило большими неудачами в

Возможно, вы по незнанию подумали, что на этом сэвене удэгейского
мастера Каладо Кимонко шаман оседлал крокодила.
Но какие крокодилы на Амуре?! Фото ДВХМ.

охоте. Даже ходить по тигриной
тропе и брать его добычу - нельзя!

Первопредок, Хозяин
тайги, Дух – помощник
шаманов, персонаж
мифов и легенд, тигр
был неприкосновенным. Убить его без
крайней необходимости считалось страшным грехом и грозило
большими неудачами
в охоте. Даже ходить
по тигриной тропе
и брать его добычу
- нельзя!
Отношение к тигру как первопредку сохранилось в памяти
удэгейцев, орочей, нанайцев и
других народов региона в виде
мифов и преданий, которые
чаще всего рассказывают о сожительстве тигра с женщиной
или тигрицы с мужчиной. В
одной из легенд говорится, что
мальчик и девочка попали на звериную тропу. Девочку подобрал
медведь, а мальчика - тигрица.
Впоследствии от брака девочки
с медведем произошли все удэгейцы, а брак мальчика породил
некоторые нанайские и орочские
роды.

Найдите на панно Людмилы Пассар «Род Бельды» морду тигра. Фото ДВХМ

К примеру, роды Актанка и
Еминка считались прямыми
потомками тигра. И если обычно
при встрече со зверем охотник
бросал свое ружье, низко кланялся и произносил «молитву»
(просил удачи в охоте), то нанайцы рода Актанка и орочи рода
Еминка становились лицом к
зверю, чтобы тот мог узнать своего «потомка». Считалось, что в
трудную минуту зверь оказывал
помощь родне.

ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!
Такое отношение к тигру отразилось и в изобразительном
искусстве современных нанайцев. В частности, у мастерицы
Людмилы Пассар в серии панно
«Сказание о нанайских родах»,
хранящейся в ДВХМ, можно наблюдать выполненное в 1979 году
панно из обработанной бересты
«Род Бельды». На этом панно с
помощью традиционного дальневосточного спирально-ленточного орнамента из стилизованных
растительных элементов в центре
легко узнается голова тигра –
прародителя рода.

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» ставится задачей
увеличение к 2030
году числа посещений
культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем
2019 года.
Как духи-помощники, тигры
изображались как на одежде
шаманов, так и виде сэвэнов.
Пример изображения тигра на
шаманском халате в виде духа-помощника можно увидеть на
рисунке из коллекции Дальневосточного общества краеведения
(ныне – в собрании ДВХМ),
созданном Ольгой (Эльгой)
Лесючевской в 30-х годах XX
века. На шаманской одежде персонажи наносились контурной
линией, при этом художник часто
нарушал пропорциональную
зависимость деталей туловища
(большая голова и малое тело), не
соблюдалась перспектива, отсут-

Рисунок на шаманском халате. Работа Ольги (Эльги) Лесючевской.
Фото ДВХМ

ствовала детальная прорисовка.
Важной деталью являются поперечные полосы, изображающие
шкуру зверя, по которым узнают
тигра среди других животных из
семейства кошачьих.
Тот же прием маркировки
полосами использовался в деревянной обрядовой скульптуре.
Экспонат, выполненный в 1950х удэгейским мастером Каладо
Кимонко, показывает шамана
верхом на духе-помощнике и
демонстрирует тот же принцип
узнаваемости по косвенным
признакам.

КРОВНАЯ МЕСТЬ
Однако, как уже известно, в
анимистических представлениях
все имеет двойственную природу.
И тигр мог быть как положительным, так и отрицательным
персонажем. Если зверь нападал
на человека и убивал его, такого
зверя считали «сумасшедшим»,
вышедшим из-под влияния бога
лесов Онку или ставшим злым
духом Амба. В этом случае тигру
объявлялась кровная месть.
Как пишет этнограф Анатолий Старцев, «закон кровной
мести существовал у аборигенов
Приамурья вплоть до 1930-х
годов. Он распространялся не
только на чужеродцев, но и на
тотемных животных - тигров и
медведей. Этот факт убедительно
свидетельствует о том, что в далеком прошлом люди не делали
различий между человеком и
тотемным зверем, который также должен был сполна получить
наказание за свое преступление».
В любом случае, тигр в мифологии коренных народов Приморья и Приамурья играл одну из
ведущих ролей. Эта роль отчасти
благодаря традициям в народном

искусстве и сейчас сохраняется
в сознании аборигенов и модернизируется в изобразительных приемах. Как, например, в
орнаментах на панно и коврах
мастерицы Майлы Актанка. В ее
работах мы видим практически
реалистичное, слегка упрощенное изображение тигриной морды, органично вписанной в вязь
традиционного узора.
Вот такие разносторонние
образы амурского тигра, символа наступившего 2022 года,
хранит Дальневосточный художественный музей. И вы можете
лицезреть их на наших тематических выставках.
Антон Ковальчук,
специалист ДВХМ

Образец тигриного орнамента.
Фото ДВХМ

Нанайский орнамент, мастер
М. Актанка. Фото ДВХМ

Когда наша семья заселилась в дом на улице Карла
Маркса, 61, родителям не
удалось записать меня в
55-ю школу, находящуюся
буквально в двух шагах.
Или классы были переполнены, или немецкий там
не преподавали… Приняли в 35-ю. Несколько лет
пришлось ездить на автобусах от Дома одежды до
Комсомольской площади.
И вот теперь, спустя много лет, передают мне из
Хабаровска, что дети, обучавшиеся в 35-й, массово
проделывают тот же путь,
но только в обратном направлении – едут на Карла Маркса, 63, по адресу
бывшей 55-й, успевшей
преобразоваться в гимназию, а теперь в школу
№ 35. Честное слово, во
всех этих перипетиях и
метаморфозах прошлого
и настоящего видится чтото мистическое.
…Еще не переступив порога
35-й школы, я слышала, что в
этом старом здании красного
кирпича на улице Шевченко в
прежние времена, до революции,
была гимназия. Легенда или
правда – так и осталось для меня
загадкой. На уроках истории
говорили о царском режиме, но
никак не об истории нового для
меня учебного заведения.
Однако флер престижности
в этих стенах все-таки присутствовал. Здесь учились дети
непростых родителей. Борис
Черный, сын будущего первого
секретаря крайкома партии, тогда еще – председателя крайисполкома, Слава Войнаровский
– сын заслуженных артистов
РСФСР, служивших в театре
музыкальной комедии. Это те
ученики, о ком я знала благодаря
фамилиям, которые постоянно
были на слуху. Золотая молодежь, как сказали бы сейчас.
Учились они на ступень старше
меня. Обычные ребята. Никаких
машин, которые напоказ подвозили бы их к началу занятий,
никакой охраны – тогда об этом
и помыслить было невозможно!
Разве что мальчишки нашего
класса порой обсуждали чудачества Войнаровского…
***
Гордостью школы был один
из выпускников прежних лет
диктор Хабаровского телевидения Геннадий Павчинский.
Все приникали к телевизору,
когда он появлялся на экране.
Знали его и как сына известного дальневосточного писателя и художника, но, прежде
всего, как прекрасного диктора.
Когда в Хабаровске началось
вещание Центрального ТВ, все
убедились – наш Павчинский
ничем не уступает столичным
профессионалам.
Его имя не сходило с языка
горожан. Однажды, завершая
программу, он, как ни в чем не
бывало, поздравил зрителей с
наступающим Старым Новым
Годом! Уверена, в тот момент
большая часть его обожателей
лишилась дара речи. Нынешняя
молодежь, заглянув в это окно
Овертона, вряд ли поймет, почему была недопустима такая
вольность, и, наверное, скажет:
классно пропиарился! Не все так
просто. В советское время этот
дополнительный праздник хоть
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Ода школе №35

На снимке: выпуск 10 «б» класса средней школы № 35 г. Хабаровска (четвертая справа во втором ряду – О.Горбачева). Апрель 1964 года. Педагоги (слева направо): Первый ряд – Корсакова А.С., Головань А.Б., Пляскина И.Н., Чиркова П.С., Лебедева Л.Я., Косенчук А.М., Прошков В.Е., Прошкова Н.В. Второй ряд – Карпова А.П., Поздеева В.С.

Рассказываю о своей школе не первый раз.
Несколько лет назад готовила текст для
семейного альбома – старые фотографии
и краткое послание детям и внукам о том,
как учились мы в СССР. Ведь кроме меня
школу № 35 закончили еще две моих сестры, которые тоже вспоминают о ней с
благодарностью.
и отмечался практически всеми,
но негласно. Город гудел: что ему
будет – выволочка? выговор?
увольнение? Пронесло. Павчинский не сошел с экрана.
Думаю, список учившихся
тогда в 35-й отпрысков семей,
известных в крае и городе, названными здесь фамилиями не
ограничивался. Впрочем, обладатели других фамилий никакого
неравенства или ущербности не
испытывали. Умели чудить не
хуже некоторых. Однажды после
двух первых уроков физкультуры, проходивших в бассейне стадиона им. Ленина, весь наш класс,
сговорившись, проигнорировал
последующие уроки. Разошлись
кто куда и баста! Никаких разбирательств не последовало, просто
больше таких подарков школьное
расписание нам не преподносило.
***
Несколько девчонок, к которым я со временем прибилась,
иногда сбегали с последних спаренных уроков. Три пользы в
одном флаконе: пропущен только
один предмет, успеваешь посмотреть кино и домой возвращаешься более-менее вовремя. Путь
со школы пролегал в кинотеатр
«Гигант», где билет на дневной
сеанс стоил 10 копеек, а в буфете
продавалось редкое лакомство –
сушеные бананы. Эти пропуски
уроков сходили нам с рук – учились-то хорошо.
Культурные предпочтения раз-

ных групп девочек нашего класса
разнились. Одни ударяли по новинкам киноиндустрии, другие
совершали вечерние вылазки
на танцплощадку ПКО – парка
культуры и отдыха. Объединяло
тех и других стремление скорее
повзрослеть. Стали начесывать
волосы; самые отчаянные начали пользоваться тушью для
ресниц и подводить глаза, что
строжайше запрещалось. Но
запретный плод сладок!
Девчонки как девчонки.
Мальчишки как мальчишки – у
них свои интересы. Зимой они
бурно обсуждали игру команды
СКА в чемпионате по хоккею с
мячом, по весне азартно спорили о том, когда тронется лед на
Амуре; иногда, сбившись где-нибудь в углу класса, вполголоса
перетирали слухи о столкновениях парней Центрального
района и Железнодорожной
слободки…
***
За три года учебы в 35-й не
помню случая, чтобы кто-то
из преподавателей распекал,
оскорблял, унижал ученика, а
вот мы умудрились сыграть с
учительницей злую шутку. Виноват был весь класс. Нужно
было просто встать из-за парты
и убрать швабру, приставленную
одноклассником к закрытой двери после прозвеневшего звонка
на урок. Никто этого не сделал.
Урок был сорван. Мы сидели в

угрюмом молчании, ожидая, что
вот-вот войдет директор или
завуч и нас по очереди будут
пытать, кто это сделал, зачем и
почему. Не дождались. Похоже,
урок преподали нам. Больше
ничего подобного с нами не
случалось. Педагог спокойно
продолжала вести свой предмет
в нашем классе до самого выпуска. Учителей в этой школе не
зря уважали.
***
Статус привилегированной
35-я подтвердила тем, что осталась, как мне помнится, единственной в Хабаровске, которая
не перевела старшие классы на
11-летку, и еще несколько лет
выпускала десятиклассников. К
нам ринулись старшеклассники
со всех школ города. Принимали,
естественно, далеко не каждого.
Мой девятый «б» пополнился
новичками, среди которых были ребята из школы с математическим уклоном. На уроках
математики они занимались по
индивидуальной программе, на
общих основаниях получали
только домашние задания.
Улыбаюсь, вспоминая эпизод,
когда две неслабых ученицы,
Нина Лаврик и я, не одолев
домашнего задания, задумали
подсмотреть у одного из этих
гениев решение задачи. Улучив
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момент, когда в классе никого не
было, открыли его тетрадь и на
мгновение застыли. Ошарашенно
переглянулись, молча закрыли и
положили тетрадку туда, откуда
взяли. Это сейчас я смеюсь, а
тогда обе почувствовали себя
полными идиотками. На листе
бумаги в клеточку мы увидели
всего одну формулу. Каким образом с ее помощью решалась
задача – это было выше нашего
понимания.
Из группы новичков двое самых продвинутых, Игорь Вильф
и Сергей Кочубей, проучившись
с нами один год, поступили в физико-математическую школу при
Новосибирском университете.
Кем они стали впоследствии, мне
неизвестно. Но, полагаю, уже в
школьные годы эти вундеркинды ломали голову над теоремой
Ферма, которую на протяжении
столетий пытались доказать все
математики мира…
Не могу не вспомнить Юру
Евграшова – учился вроде посредственно, а выпускные экзамены сдавал блестяще. Наверняка удивлял не только меня.
Говорили, стал замечательным
хирургом. Или первая ученица
класса, мой ориентир в учебе Нина Лаврик. Долгое время я ничего
не слышала о ней, потом кто-то
рассказывал, что выучилась она
на бухгалтера в одном из московских техникумов. Неожиданный
поворот для отличницы, как мне
показалось. Но с другой стороны
– молодчина! Все годы учебы получая повышенную стипендию,
она не вылезала из столичных
театров. Сбылась заветная мечта
театралки!
…Выпуск школы 1964 года
состоял из семи параллельных
классов, последний из которых
помечался буквой «ж». В их числе был класс, сформированный
из представителей малых народностей. Этих ребят готовили к
поступлению в мединститут. Так
школа участвовала в программе
подготовки медицинских кадров
для Крайнего Севера, сокращая
на год их обучение.
***
Сегодня с благодарностью
вспоминаю всех наших учителей
как достойных представителей
той системы образования, которая не отделяла обучение от
воспитания и давала знания,
основанные не на зубрежке, а на
постижении методики усвоения
материала.
Представляю, как много могли бы рассказать о 35-й выпускники разных поколений,
озабоченные судьбой школы и
искренне желающие, чтобы ее
сегодняшние ученики вернулись
в родные стены. Просьба ко всем
им – откликнитесь!
Ольга Горбачева.

МЕЖДУ ТЕМ
ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ
1 февраля в крае закончился прием заявлений на участие в Едином
государственном экзамене (ЕГЭ).
На 2022 год расписание проведения экзаменов уже утверждено приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора: досрочный период
будет проходить с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2
июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября. Ознакомиться с адресами
мест регистрации, а также с расписанием ЕГЭ-2022 можно на сайте
министерства образования и науки Хабаровского края. Напомним,
согласно указу президента, Россия должна войти в десятку стран–лидеров по уровню школьного образования. Согласно статистике, с 2016
по 2020 год РФ поднялась с 14 места до 13-го.

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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них
идут дела.
Возможно,
уютом.
Желание
себя
карьере
ОВЕН
(21.03
-на
20.04)
вить
свою
энергию
контакты
св окружавас
пригласят
на проявить
дружескую
вечеринку,
может
привести
к выходу
за рамки
своих
ющими,
учебу, поездки
и саморазвитие.
Овнам
рекомендуется
провести
где
вы хорошо
проведете
время.
Если
полномочий
и нарастанию
напряженности
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
вы
часто
сидите
в
Интернете,
то,
скорее
ТЕЛЕЦ (21.04
- 21.05)
в отношениях
с начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
всего,
активизируется
ваше
общение
в
В
первой
половине
недели
вить
свою
энергию
на контакты
сТельцам
окружаможет
привести
к выходу
за
рамки
своих
социальных
сетях.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котоющими, учебу,
поездки и саморазвитие.
полномочий
и нарастанию
напряженности
рой
можно отдохнуть.
Чаще прислушивайв
отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше напраТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
21.05)
тесь ксвою
подсказкам
своей
интуиции.
Также
вить
энергию
на контакты
с окружаВ
первой
половине
недели
Тельцам
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
В
первой
половине
недели
ющими,
учебу,
поездки иобстановка,
саморазвитие.
будет нужна
спокойная
в котоРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
Тельцам
следует
ставить
перед
собой
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
конкретные цели и предпринимать
тесь
к подсказкам
своей
Также
что
вам
подработку.
Впредложат
первойшаги
половине
недели
Тельцам
практические
по ихинтуиции.
достижению.
этоотвлекайтесь
удачное
время
для
крупных покупок.
будет
нужна спокойная
обстановка,
в
котоНе
на
посторонние
воБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06) заботы на
Работа
домашние
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайпросы
и отодвинет
мелочи,
двигайтесь
вперед.
Близнецы
на
этойинтуиции.
неделе
развервторой
план вусловие
конце
недели.
НеТе,
исключено,
тесь
к подсказкам
своей
Также
Это
главное
успеха.
кто
не
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
что
вам
предложат
подработку.
это
удачное никаких
время для
крупных покупок.
совершает
целенаправленных
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
Работа
домашние
заботы
усилий, отодвинет
проживут это
время
яркихна
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-возрастает
21.06)без
В первой
половине
недели
веровторой
план
в
конце
недели.
Не исключено,
и запоминающихся
событий.
Близнецы
на
этой
неделе
разверятность
неожиданных
происшествий.
Не исчто
вам
предложат
подработку.
нут грандиозную
деятельность.
ключены
материальные
потери.Возможно,
Во второй
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
вы начнете
свойвас
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
половине
недели
ждут
романтические
В
половине
недели
БлизВ первой
половине
недели
веровстречи
ипервой
развлекательные
мероприятия.
Близнецы
на
этой возрастает
неделе
разверятность
неожиданных
происшествий.
Не иснецы
почувствуют
всевозрастающую
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
РАК
(22.06 - 22.07)
ключены
материальные
потери.
Воучебе
второй
жажду
познания.
Потребность
в
вы
начнете
свой личный
бизнес-проект.
Ракам
звезды
советуют
ставить
половине
недели
вас
ждут
романтические
поможет
студентам
успешно
овладеть
В первой половине
недели
возрастает
вероперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
встречи
и развлекательные
мероприятия.
самым
трудным
учебным
материалом,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
понять то,
что раньше казалось
невеключены
материальные
потери.
Во
второй
РАК
(22.06 в- 22.07)
движение
вперед:
этот
период
невремя
исключероятно сложным.
Это
хорошее
половине
недели
вас
ждут
романтические
Ракам
звезды
советуют
ставить
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
для чтения
серьезной
литературы.
Это
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
перед собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
покровители
готовы
вам
помощь,
особенно
важно
дляоказать
молодых
людей,
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
РАК
(22.06
22.07)
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недекоторым предстоит сформировать собдвижение
вперед:
вценностей.
этот
период
не исключели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
Ракам
звезды
советуют
ставить
ственную
систему
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой масштабные
цели.
Конечно,
не
ЛЕВ
(23.07
23.08)
покровители
готовынаоказать
вам помощь,
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
Львам
на
неделе
совоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недедвижение
вперед:
вэтой
этот
период
небудет
исключепутствовать
во
многих
делах.
Это
литрудности
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ны
иудача
конфликтные
ситуации.
Ваши
хорошее время
дляоказать
расширения
круга
покровители
готовы
вам помощь,
ЛЕВобзаведения
(23.07
- 23.08) дружескими
знакомств,
свявоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛьвамтем
нана
этой
неделе
будет
созями.
Между
этой
неделе
следует
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
обратить
особое
внимание
на состояние
хорошее
расширения
круга
ЛЕВвремя
(23.07 -Вдля
23.08)
своего
здоровья.
конце
недели вас могут
знакомств,
дружескими
пригласить
вобзаведения
поездку.
Львам
на этой неделе
будет свясозями. Междуудача
тем на
неделе
следует
путствовать
воэтой
многих
делах.
Это
ДЕВА
(24.08 внимание
- 23.09)
обратить
особое
на состояние
хорошее
время
для расширения
круга
на этой
неделе
часто
своего Девы
здоровья.
В конце
недели
васмогут
могут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свясталкиваться
с ситуациями,
требующими
пригласить
зями.
Междув поездку.
тем
на этой неделе
следует
быстрого особое
принятия
решений.
обратить
наВозможны
состояние
ДЕВА
(24.08внимание
- 23.09)
перемены
на
основной
работе,
которых
не
своего здоровья.
В
конце
недели
вас могут
Девы на
этойтем
неделе
часто
могут
надо бояться.
Между
в личной
жизни
пригласить
в
поездку.
с ситуациями,
требующими
всталкиваться
это время может
усилиться напряжение.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Выходные
проведите
с семьей за
городом
перемены
на
основной
работе,
которых
не
или посетите
старших
родственников.
Девысвоих
на этой
неделе
часто
могут
надо бояться.сМежду
тем в личной
жизни
сталкиваться
ситуациями,
требующими
в это время
может усилиться
быстрого
принятия
решений.напряжение.
Возможны
Выходныена
проведите
семьей которых
за городом
перемены
основнойс работе,
не
или посетите
старших
надо
бояться.своих
Между
тем в родственников.
личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Дуэт - Авантюра - Обух - Асфальт - Ералаш - Гвиана - Аббатиса - Ирис - Раб - Туз
- Сирота - Окоп - Осина - Океан - Сад - Толк - Кот - Дина - Ябеда - Дикари - Голик - Дог - Новина - Док - Осло Авила - Октава.

ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

полны решимости
и желания
добраться
действительно
сможете
очень многое
осудо самых
вершин(24.10
своего
или
ществить.
В середине
недели
вбизнеса
доме лучше
СКОРПИОН
- 22.11)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
Скорпионы
на этой
неделе
будут
действительно
сможете
очень
многое
осунедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
полны
решимости
и желания
добраться
ществить.
Ввершин
середине
неделибизнеса
в доме лучше
до
самых
или
СТРЕЛЕЦ
(23.11своего
- 21.12)уборку.
всего затеять
генеральную
В конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
«Хабаровский
Экспресс»
Стрельцов
наприятное
этой неделе
наступанеделиУвас
ожидает
знакомство.
действительно
сможете
очень
многое осу№5
(1476)
| 2 - 9отношениях.
февраля
2022
ет
пора расцвета
в партнерских
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
Возможно, ваша вторая половинка приятно
всего затеять
генеральную
В конце
У Стрельцов
наоэтой
неделе
наступаудивит
вас,
сделав
то,
чемуборку.
вы давно
мечнедели
вас
ожидает
приятное знакомство.
ет пора
расцвета
врекомендуется
партнерских
отношениях.
тали.
В этот
период
избегать
Возможно,
ваша
вторая
обсуждения
финансовых
вопросов,приятно
иначе
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - половинка
21.12)
удивит
сделав
о чем
вы давно
мечне
избежать
ссоры.то,
Если
у неделе
вас
есть
дети,
Увас,
Стрельцов
на
этой
наступатали.
В расцвета
этот период
рекомендуется
избегать
то
не
следует
идтивна
поводу у ихотношениях.
капризов.
ет
пора
партнерских
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
не избежать
ссоры.
васдавно
есть дети,
удивит
вас, сделав
то,Если
о чему вы
мечКозерогам
готовиться
то неВследует
идти на
поводу уполовине
их капризов.
Козерогам
в следует
первой
тали.
этот период
рекомендуется
избегать
кнедели
встречи
гостей.
На этой неделе
ваши
некогда
будет
об удообсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
(22.12 думать
-обрадуют
20.01)
друзья
и КОЗЕРОГ
родственники
своими
вольствиях,
поскольку
они
будут
поглоне избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Козерогам
следует
готовиться
визитами.
Начало
неделиОсновной
может принести
щены
важной
работой.
интето
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
к встречивгостей.
На этой
неделе
ваши
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
порес этих дней
лежит в плоскости
денег,
друзьянедели
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
ловина
подходит
приобретения
(22.12Если
- для
20.01)
доходов
и расходов.
вы
давно
визитами.
Начало недели
может
принести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Козерогам
следует
готовиться
хотели поменять
старый
компьютер
на
в
финансовой
сфере.
Вторая
попровести
с детьми.
кулучшения
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
новый,
товыходные
такая
возможность
может
ловинаинедели
подходитобрадуют
для приобретения
друзья
родственники
своими
представиться
в(21.01
первой
половине
ВОДОЛЕЙ
- 18.02)
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало недели
может
принести
недели.
Водолеям
на сэтой
неделе следует
провести
выходные
детьми.
улучшения в финансовой сфере. Вторая побыть повнимательней к своей близкой
ловинаВОДОЛЕЙ
недели
подходит
для приобретения
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
родне. Напряженная
обстановка
на работе
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Звезды
советуют
Водолеям
исВодолеям
на этой
неделе
следует
не должна
вас огорчать.
Почти
весь период
провести
выходные
с
детьми.
пользовать
дни первой
половины
небыть
повнимательней
к своей
близкой
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
дели
для
удовлетворения
своих на
личных
Напряженная
работе
Кродне.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ВОДОЛЕЙ
(21.01обстановка
- 18.02)
потребностей.
Не
всегда
же
вы
должны
не должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
Водолеям на этой неделе следует
заботиться
обзавяжется
окружающих
и помогать
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
которым
у них
страстный
роман.
быть
повнимательней
к своей
близкой
им.
Настало
время
проявить
здоровый
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
РЫБЫ
(19.02
-о20.03)
эгоизм
и подумать
себе
и своих
ну- с
познакомиться
с интересным
человеком,
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Рыбам
советуют
всю
эту
неждах.
Их
наверняка
накопилось
немакоторым
у решать
нихзвезды
завяжется
страстный
роман.
вы
будете
финансовые
проблемы.
делю
активно
заниматься
благоустройством
ло.
Прежде
всего
рекомендуется
больК концу
недели(19.02
одинокие
смогут
- своему
20.03)
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
дни,Водолеи
скорее
всего,
ше
времени
уделять
здоровью
ис
познакомиться
с интересным
человеком,
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неулучшатся
отношения
с
близкими
родственвнешнему
виду.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
делю активно
заниматься
благоустройством
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
(19.02_20.03)
дома. РЫБЫ
В
предстоящие
дни, скорее
всего,
коллег,
иРЫБЫ
не
забывайте
принимать
участие
(19.02
- 20.03)
отношения
споловина
близкими
родственУРыбам
Рыб
первая
недели
вулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
звезды
советуют
всю
эту нениками.
На
работе
считайтесь
с мнением
вряд
ли вызовет
большой
интерес
к
ожидается
интересная
деловая
поездка.
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,Випредстоящие
не забывайте
принимать
участие
происходящим
вокруг дни,
событиям.
дома.
скорееПовсего,
в общественной
работе.
В конце
недели
явится
желание
разобраться
в родственсебе,
улучшатся
отношения
с близкими
ожидается
деловая
своих
чувствах
и эмоциях,
что-то
исниками.
Наинтересная
работе
считайтесь
споездка.
мнением
править
в своем
коллег, и инеподкорректировать
забывайте принимать
участие
поведении.
Рекомендуется
почитать
в общественной
работе. В конце
недели
соответствующую
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все виды
ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор.
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.
Т. 8-900-342-09-91.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.
Плитка, обои, линолеум, ламинат, электрика
и прочее. Александр (привит). Т. 8-909-87614-61, 23-39-57.

Плиточник. Т. 68-06-66.
Ремонт квартир, комнат (женщина привитая)
с обеспечением материалов. Т. 8-914-77208-66.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины привитые). Т. 24-02-94,
8-924-108-59-88.

Чтобы в доме было чисто и уютно, женщина
выполнит косметический ремонт. Т. 8-914156-39-56
Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

Сделаем ремонт квартиры. Все виды. Т.
8-914-544-04-92, 77-04-92.

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

заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86,
8-914-542-00-86.

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

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.
Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1
год. Т. 8-962-587-29-39.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

Изготовление мебели недорого. Кухни,
шкафы и др. Обновление мебели клиента:
замена фасадов, столешниц и др. деталей.
ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,4 т.8914-543-43-77(ват сап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

Ремонт телевизоров с гарантией на дому у

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Плиточник. Укладка кафеля. Недорого. Т.
8-984-175-18-56.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

СЕРТИФИКАЦИИ

отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914-

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

Уголь отборный, опилки, песок, щебень,

543-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода
СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914318-65-76.

телефон рекламной службы: (4212) 30-99-80, 79-44-92

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», «Амурский
Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»!
Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется по предварительной записи:
Т. 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
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Кошмары улицы Ухтомского
Железнодорожный вокзал Хабаровска – транспортные
ворота, соединяющие Запад и Восток нашей страны.
Здание сравнительно недавно отреставрировали, масштабная реконструкция затронула и подземный переход, ведущий на платформы и куда-то за них. А вот куда
именно? Наши коллеги решили недавно своими глазами
посмотреть: какова же, так сказать, «изнанка» железнодорожного вокзала?
Ежедневно здесь проходят
десятки составов, и пассажиры
любуются из окон вагонов пролетающими мимо видами. Однако
именно в этих местах красот
чертовски мало.
***
Завокзальный район в народе
давно именуют просто «Ухтомка»
– словечко, производное от самой
крупной здешней улицы, которая
получила свое название в честь
революционера-железнодорожника Алексея Владимировича
Ухтомского.

В два раза должно
вырасти в РФ качество городской среды
в агломерациях (оно
определяется по таким
критериям как безопасность, комфорт,
экологичность, разнообразие, современность,
эффективность управления) к 2030 году в
рамках национальной
цели «Комфортная и
безопасная среда для
жизни».
Впрочем, можно догадаться,
что сей топоним для дорожной
линии с дореволюционным прошлым - явно не первый. Прежде
улицу именовали Маньчжур-

Выйду на улицу, сяду у двери...

Не все тут плохо?

ской, и она являлась центром
этнического района – Китайской
слободы. Населяли ее, как опять
же понятно из названия, выходцы из Поднебесной. При этом
не самого высокого достатка – в
основном, мелкие ремесленники,
дровосеки, торговцы и рыбаки,
которым не хватило места у речки
Лесопилки.
После революции земли, прилегающие к железной дороге,
стали ведомственными, здесь
располагались склады, а еще в
годы Первой мировой войны
здесь была развернута пристанционная больница, где трудился
знаменитый дальневосточный
врач - профессор, доктор медицинских наук Сергей Иванович
Сергеев. В 30-е годы на месте
складов возвели временное жилье – деревянные двухэтажные
бараки и несколько кирпичных
домов «сталинской» архитектуры, также в два этажа. Они заняли
южную сторону улицы Ухтомского. На северной образовался
частный сектор.
***
В последующие годы…, а вот в
последующие годы о существовании задорожной «Ухтомки»,
похоже, просто забыли. Эпоха
реконструкции ее миновала - также, как и прилегающие к железнодорожной ветке злосчастные
бараки на проспекте 60-летия
Октября. К слову, о барачном
позоре нынче активно вещают
чиновники и СМИ, потихоньку
началось и расселение местных
развалюх. Увы, позабытая «Ухтомка» по-прежнему сиротливо
прячется за шикарным фасадом
отреставрированного вокзала.
Хотя, согласно плану расселения,
одобренному еще в 2003-м, аварийные дома здесь должны были
расселить к 2010 году. Но - этого
не случилось.
Сложно передать словами
ощущение, которое возникает, когда покидаешь современный, оборудованный на высшем
уровне подземный переход, и
попадаешь в царство времен «до

Завокзальная изнанка краевой столицы

Красивый переход к местному «Завокзалью».

Увы, позабытая «Ухтомка» по-прежнему
сиротливо прячется за
шикарным фасадом
отреставрированного
вокзала. Хотя, согласно плану расселения,
одобренному еще в
2003-м, аварийные дома здесь должны были расселить к 2010
году.

«Сталинки», зимний вид.

правления царя Гороха осталось
двадцать лет». Нас встречает
огромная заиндевевшая свалка
бытовых отходов – пустые мусорные контейнеры валяются рядом
перевернутые.
К деревянному общественному туалету в снегу протоптана,
кажется, вековая дорожка.
Еще одна тропинка идет между
двумя желтыми двухэтажными

Когда-то это был балкон...

«сталинками». Часть балконов
этих «памятников» былой эпохи
уже стала страшной историей.
На фасадах, там, где они еще
сохранились, тоже драматически
зияют трещины. Входные двери
с одной стороны заколочены
наглухо – видимо, для лучшего
сохранения тепла. Жить в таких
домах не только тяжело, а попросту опасно. Но люди живут.

Дальше идут деревянные бараки. Кое-где на них сохранились
красивые резные наличники. Но
на большей части видны следы
частого ремонта. Часть окон на
первых этажах заколочена досками. Вокруг домов за дощатыми
заборчиками разбиты огороды,
по зимнему времени, понятно,
заснеженные. За домами прячутся сараюшки и вечные свалки
бытовых отходов. Только они
и отделяют дома от железной
дороги, где день и ночь бодро
пролетают мимо современные
грузовые и пассажирские составы. Удивительный контраст
между прошлым и будущим.
***
«Ухтомка» издавна слывет
криминальным районом, где
устраивались сходки и разборки,
и куда постороннему человеку
лучше просто так не соваться.
Глядя на разворачивающийся
вокруг пейзаж, в это легко поверить. Как короля делает свита,
так и личность человека, говорят,
в значительной мере формирует
окружающая среда. Возможно,
когда вместо мрачных теней прошлого здесь вырастут новые, современные постройки, а жильцы
переселятся в благоустроенные
квартиры и перестанут слышать
по ночам гудки электровозов,
«Ухтомка» потеряет свою репутацию. Но когда ж это будет-то...
Поживем – увидим?
Елизавета Андреева,
фото автора

