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2021: главное - не быковать!2021:2021: главное

Пандемия, вцепившись в 2020-м болезненной 
хваткой в человечество, никак не хочет нас 
отпускать. Станет ли долгожданный год Белого 
металлического Быка временем освобождения 
от коварного ковида? 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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С 1 января заканчи-
вается мораторий на 
поверку приборов 
учета, который ввели 
федеральные вла-
сти  из-за пандемии 
коронавируса. Уже 
активизировались мо-
шенники – в почтовых 
ящиках хабаровчан 
все чаще появляются 
липовые извещения. 
Когда на самом деле 
надо поверять счет-
чик - нам рассказала 
замруководителя 
Хабаровского центра 
стандартизации и ме-
трологии» Екатерина 
Клименко.

В 2020 году в связи с 
пандемией в ряд феде-
ральных законов внесли 
изменения, касающиеся 
использования приборов 
учета потребляемых ресур-
сов. Так, согласно поста-
новлению правительства 
РФ, до 1 января 2021 года 
приостановлена поверка 
приборов учета. С ново-
го года процедуру все же 
провести придется, иначе 
плату за услуги сначала 
будут брать по нормативу, 
а после и с повышающим 
коэффициентом.

– Каждый собственник 
должен самостоятельно 
следить за сроками повер-
ки своих индивидуальных 
приборов учета, – поясни-
ла Екатерина Клименко. 
– Это ведь в наших ин-
тересах. Если не сделать 
поверку во время, то плата 
за услуги может заметно 
возрасти. Сначала - в те-
чение трех последующих 
месяцев - она будет начис-
ляться исходя из среднего 
потребления в прошлые 
периоды, а после - исходя 

из количества зарегистри-
рованных в помещении и 
с учетом повышающего 
коэффициента.

С приближением часа 
Х в краевой столице вновь 
активировались фирмы по 
установке приборов учета. 
И не всегда они действуют 
легально. Так, горожане 
стали находить в своих 
почтовых ящиках предпи-
сания о том, что якобы срок 
поверки их приборов учета 
(холодной и горячей воды, 
газа или электроэнергии) 
истек и прибор подлежит 
замене. Листовка очень 
похожа на официальный 
документ - с печатями, 
штрих-кодами и номерами 
неких непонятных прика-
зов и постановлений.

В тексте объявления, как 
правило, грозное преду-
преждение: показания по 
неповереным приборам не 
будут учитываться, а сумма 
оплаты за услуги вырас-
тет в два-три раза. Такие 
объявления – рекламный 
трюк компаний по продаже 
счетчиков, объясняют в 
центре стандартизации и 
метрологии.

Тех, кто все-таки позво-

нил по указанному номе-
ру, начинают уговаривать 
заменить приборы учета. 
Дескать, поверка может 
показать, что ваш счетчик 
уже неисправен. Тогда все 
равно придется устанав-
ливать новый. Но, как объ-
ясняют эксперты ЦСМ, 
такие речи - всего лишь 
уловка маркетологов. В 
действительности приборы 
учета рассчитаны на очень 
длительную работу. По 
опыту сотрудников центра 
стандартизации, обычно 
замене подлежит не более 
5-7% от поверяемых ими 
счетчиков. Но поскольку 
подобные организации не 
имеют права самостоя-
тельно проводить повер-
ку приборов учета, своих 
потенциальных клиентов 
они просто уговаривают на 
срочнуюпокупку приборов.

А ведь замена счетчика 
обойдется вам в несколько 
тысяч рублей, а его поверка 

– в пределах 800-900 руб.
– Если вы все-таки ре-

шить купить и установить 
новый счетчик, то обратите 
внимание и на его поверку. 
Она должна быть свежей, 
в год покупки. Иначе вам 
придется дополнительно 
заказывать и оплачивать 
эту услугу, – предупреж-
дает эксперт.

В нашем крае, напомним, 
поверкой приборов учета 
занимается только одно 
учреждение - Федеральное 
бюджетное учреждение 
«Государственный реги-
ональный центр стандар-
тизации, метрологии и 
испытаний в Хабаровском 
крае и ЕАО» (ФБУ «Ха-
баровский ЦСМ»). Кроме 
этого учреждения повери-
тельные клейма в крае не 
ставит никто.

Заметим, что с сентя-
бря все данные о поверке 
приборов учета должны 
быть внесены  в единый 
электронный реестр ФГИС 
«Аршин». Специалист по-
сле поверки прибора на ме-
сте в течение суток должен 
внести данные о результа-
тах работы в этот реестр. А 
владелец счетчика получит 
доступ к этим данным в 
разделе системы «Сведе-
ния о результатах поверки 
средств измерений» по 
заводскому номеру. Доступ 
к системе открыт для всех. 
Бумажные свидетельства 
будут выдаваться по жела-
нию клиента. 

Виктория Андреева

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Против жилой застройки  
в парке «Динамо»  
выступил Дегтярёв
Затянувшийся спор вокруг будущего парка 
«Динамо» и других городских парков Хаба-
ровска, возможно, все же вскоре завер-
шится компромиссом, который устроит жи-
телей, вставших на их сторону городских 
депутатов и застройщика, который хотел 
построить здесь высотку. Свое веское 
слово по этому поводу высказал глава ре-
гиона на минувшей неделе в ходе «Прямой 
линии с Михаилом Дегтярёвым».
Стоит напомнить, что вопрос строительства высоток 

в припарковой зоне поднимался и на первом 
заседании «Народного совета» при врио губерна-
тора. Михаил Дегтярёв тогда высказался вполне 
однозначно – жилая застройка на этом месте не 
нужна. А вот строительство хорошего отеля могло 
бы привлечь в краевой центр туристов. На «Пря-
мой линии» 23 декабря врио губернатора напом-
нил об этом. 

– Я на эту тему не раз высказывался. Во-первых, 
на территории, где был отселен барак – старое 
здание, аварийное, нужно строить то, что было 
заявлено, а заявлена, насколько я знаю,  
гостиница! Знаю, что в суд подали предпринима-
тели, мэрия поддержала иск. Мы с Сергеем Крав-
чуком сегодня утром, при сдаче дома обманутых 
дольщиков на Алексеевской, общались еще 
раз подробно на эту тему. Договорились, что 
Сергей Анатольевич встретится со строителями, 
убедит их, и они отзовут иски, - заявил Михаил 
Дегтярёв. 

Стоит напомнить, что для жильцов снесенных ле-
том бараков застройщик купил 34 квартиры. И об 
этом тоже сказал глава региона.

- Но мы все же должны понимать, что бизнесме-
ны понесли там серьезные убытки.  
Это несколько сот миллионов рублей при рассе-
лении, – указал Михаил Дегтярёв.  
Он особо подчеркнул: краевое правительство 
края пойдет навстречу застройщику, поддержит 
его, если судебные иски будут отозваны. 

Напомним, что сначала против планов компании 
выступили местные жители, а потом и депутаты 
гордумы, которые обратившись в суд, выиграли 
его. Однако застройщик решение обжаловал, 
тяжба стала затягиваться.

Однако, как указал врио губернатора, если иски 
будут отозваны, и будет построена заявленная в 
первоначальных планах гостиница, власти под-
держат строителей.

– Считаю, что здесь должна быть дорога с двусто-
ронним движением. Если жители против, а я тоже 
считаю, что там жилью не место, надо пойти им 
навстречу. Не все измеряется деньгами! -  
заявил Михаил Дегтярёв. -  Но и здесь мы можем 
помочь: хотите строить - стройте там, где это  
возможно, нужно городу и поддерживается 
людьми. Ждем, что иск будет отозван. Такая моя 
позиция!

Олег Потапов

Нас поставят на счётчик?
Новые правила для приборов учета

МЕЖДУ ТЕМ

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО В КРАЕ НА 2021 ГОД  
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ? 

Предельные максимальные тарифы на теплоэнергию 
для населения на следующий год утвердили в прави-
тельстве края. Согласно потавнолению, подписанному 
врио губернатора,  для большинства жителей края 
тариф на тепло не изменится и составит, как и в этом 
году, 2744,09 рублей за 1 Гкал. 

Как уточнили в правительстве края, с 1 июля 2020 
года тариф на теплоэнергию для жителей районов 
Крайнего Севера составляет 1786,55 руб./Гкал, для 
других районов – 2744,09 руб./Гкал (с НДС). Согласно 
новому постановлению, большинство жителей края 
по-прежнему будет платить 2744,09 рублей весь сле-
дующий год. А вот для жителей районов Крайнего Се-
вера тариф на тепло со второго полугодия 2021 года 
увеличится и составит 1854,44 руб./Гкал. 

- Предельные максимальные тарифы на теплоэнер-
гию губернатор утверждает ежегодно. Это одна из тех 
мер, которые краевые власти предпринимают, чтобы 
ограничить рост платы граждан за коммунальные 
услуги. По предельным тарифам плата за отопление 
и горячую воду рассчитывается, если экономически 
обоснованный тариф больше этого уровня, - пояснили 
в министерстве ЖКХ края. - Таким образом, благодаря 
предельным тарифам граждане оплачивают от 17 до 
99 процентов стоимости теплоэнергии, а всю оставшу-
юся разницу коммунальным компаниям компенсиру-
ют из краевой казны. В 2020 году на это выделено 2,9 
млрд рублей, в бюджете на 2021 год предусмотрено 
3,2 млрд руб.

Валерий Лапин

За приборами учета каждый собственник жилья должен  
следить самостоятельно и при этом не поддаваться  
на «разводы» различных фирмачей. Фото Дмитрия Судакова

Михаил Дегтярёв высказал на прямой линии свою  
позицию по ряду важных для города и края проблем.  
Фото khabkrai.ru
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Под занавес года 
депутаты гордумы Ха-
баровска утвердили 
бюджет на 2021 год. 
Несмотря на почти 
постоянное бодание 
с рядом чиновников 
и структур мэрии 
ничего особо рево-
люционного в этом 
главном финансовом 
документе пока не 
видно. Будем латать 
миллиардную дыру, 
нанесенную пандеми-
ей, и тратить имею-
щиеся деньги на соцс-
феру, образование и 
дороги.

Главный финансовый 
документ Хабаровска в 
будущем году будет, как 
обычно,  дефицитным. 
Планируется, что дохо-
ды муниципальной казны 
составят 14 млрд 720 млн 
рублей, расходы - 15 млрд 
533 млн. Дефицит в рамках 
законных 10 процентов 
– 813 млн рублей (9,9%). 
Объем расходов на обслу-
живание муниципального 
внутреннего долга города 
на 2021 год – 74,5 млн 
рублей.

27 ПРОГРАММ 
Бюджетные средства 

в 2021 году направят на 
реализацию 27 муници-
пальных программ. Больше 
всего финансирования из 
городской казны получит 
социальная сфера – 9,5 
млрд рублей. При этом 
8 миллиардов пойдет на 
отрасль образования. На 
эти средства, в том числе, 
начнется строительство 
школы в микрорайоне 
«Строитель» и проектиро-
вание нескольких детсадов. 

На статью «Культура» 
в городской казне выде-
лят более 712 млн рублей, 
которые потратят на со-
держание и текущий ре-
монт объектов, а также на 
приобретение инвентаря 
и организацию массовых 
мероприятий. 

Почти в два раза меньше 
средств получит «Физ-

культура и спорт» – 439 
млн. Как пояснили в мэрии, 
на эти средства начнется 
проектировка спортзала 
для борьбы в парке ДОФ 
и в Южном микрорайоне, 
зала акробатики в районе 
стадиона «Дальдизель».  
Подолжается работа по 
строительству 50-метрово-
го бассейна, объект возво-
дят совместно с частным 
инвестором. Также в рам-
ках муниципально-част-
ного партнерства стартует 
проектировка стадиона на 
Воронеже.

На ремонт, содержание 
и реконструкцию дорог в 
Хабаровске в следующем 
году планируется напра-
вить около 1,5 млрд рублей. 
Но из этой суммы лишь 187 
милллионов из городской 
казны. Половина – 750 млн 
– доля краевого бюджета. А 
остальное финансирование 
- из федерального бюджета 
по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». 

В общей сложности до-
рожникам предстоит при-
вести в порядок 46,7 км 
дорог (почти столько же 
было и в 2020-м), среди ко-
торых: улица Промышлен-
ная от Восточного шоссе 
до улицы Карла Маркса, 

улицы Приморская, Гео-
дезическая, Флегонтова, 
Краснофлотская, Инду-
стриальная от Павла Моро-
зова до Краснореченской, 
проспект 65-летия Победы 
на участке от Павла Моро-
зова до Юности и улицы 
Тихоокеанской на протя-
жении от улицы Шелеста 
до Трехгорной. 

Еще 428 миллионов на-
мечено вложить в развитие 
инженерной инфраструк-
туры: в Хабаровске будут 
ремонтировать канали-
зационные коллекторы и 
тянуть водовод.

На соцработу с насе-
лением и создание безба-
рьерной среды предусмо-
трено 285,4 млн рублей. 
На ремонт и обслужива-
ния фонтанов заплани-
ровано чуть более 1,6 млн 
рублей,  еще примерно 
столько же - на текущее 
содержание водных ком-
плексов и лазерное шоу. 
А также со следующего 
года из муниципального 
бюджета будет выделяться 
до 10 миллионов рублей 

на грантовую поддержку 
ТОС. Еще 269 млн на-
правят на грантовую под-
держку проектов благоу-
стройства не менее сотни 
придомовых территорий, 
а также на содержание 
кладбищ. На автопарк мэ-
рии в городском бюджете 
запланировано финанси-
рование в размере чуть 
более 11 миллионов.

СЭКОНОМИЛИ  
5 МИЛЛИОНОВ

В общем-то в видение 
казенных трат городских 
чиновников депутаты хоть 
и пытались весь год, но 
особо влезать и не могли 
– не было для этого ни 
своего аппарата, ни других 
мощных финасовых и юри-
дических инструментов. 

В итоге в ходе обсужде-
ния проекта бюджета и его 
корректировки парламен-
тарии все же предложили 
немного сэкономить муни-
ципальных средств. Так, со-
кращены расходы по фонду 
оплаты труда на 3,5 млн 
рублей. И 1,6 млн срезали 

расходов на Хабаровскую 
студию телевидения.

Отметим, что спор из-за 
телеканала у либерал-депу-
татов и мэрии разгорелся 
еще в 2019-м. Тогда перед 
принятием бюджета на 
2020 год парламентарии 
решили урезать финанси-
рование телеканала на 23 
миллиона. Но телевизи-
онщики, при поддержке 
чиновников, смогли отсто-
ять бюджетные средства, 
указав депутатам на стои-
мость эфирного времени. 
Студии телевидения из 
городской казны тогда вы-
делили более 37 миллио-
нов. Но несколько месяцев 
спустя финансовый вопрос 
вновь встал остро. Ссыла-
ясь на пандемию, во время 
которой телевизионщики, 
к примеру, производили не-
предусмотренные ранее те-
леуроки для школьников, 
студия запросила еще сред-
ства. Деньги выделили. 

О д н а к о  о ч е р е д н у ю 
заявку из бюджета в 1,6 
миллиона рублей, кото-
рая поступила в конце 
2020 года - на замер своего 
рейтинга - депутаты от-
клонили. Сэкономленные 
таким образом 5,1 млн 

рублей добавлены на му-
ниципальную программу 
«обеспечения качества и 
доступности образования» 
- для проведения текущего 
ремонта школ.

Та к ж е  п о к а  л и ш и -
лись субсидий на 2021 
год клуб «Авторетро» и 
профессиональные спорт-
клубы по хоккею с мячом 
(«СКА-Нефтяник») и фут-
болу («СКА-Хабаровск»), 
которые финансируются 
еще и из краевого бюджета. 
Для этих организаций ад-
министрация города выде-
ляла клубам более 90 млн 
рублей в виде субсидий. 
Но тут у мэрии и думцев 
не было принципиальных 
разногласий. Как отметили 
парламентарии в ходе засе-
даний, в течение года они 
будут искать возможность  
поддержать клубы, просто 
пока в городе есть более 
важные вопросы.

Что ж, год нам предсто-
ит интересный, выборный. 
Тем более, что депутаты 
укрепили свою Контроль-
но-счетную палату и аппа-
рат. Бюджетные расходы 
будут под более плотным 
контролем?  

Виктория Андреева

Бюджет компромиссов
Городской казне не хватает более 800 миллионов

Сэкономленные 
таким образом 
5,1 млн рублей 
добавлены на му-
ниципальную про-
грамму «обеспе-
чения качества и 
доступности обра-
зования» - для про-
ведения текущего 
ремонта школ.

ПОГОДА 

Мороз без солнца: каким будет январь в Хабаровске
Новый год без снега – по всей 
видимости, именно такой сюр-
приз заготовила нам нынеш-
няя зима хабаровчанам. По 
предварительному прогнозу 
синоптиков осадков в ближай-
шие дни в городе не ожидает-
ся. Зато в первый месяц нового 
года будет ветренно и морозно.

«Перебои» с осадками в Хабаровске 
случаются уже третью зиму подряд, 
отмечают в местном управлении 
Гидрометеоцентра. Все циклоны, 
которые могли бы принести в город 
хороший снегопад, обходят краевую 
столицу стороной. Поэтому приходит-
ся довольствоваться малым – поло-
виной нормы положенных нам осад-
ков. Впрочем, возможно, небольшой 
снежок пройдет днем 1 января.

– Значительных осадков в начале 
января пока мы не ожидаем. Погода 
в первые дни нового года будет мо-
розной, днем температура опустится 

до –18 –20 градусов, ночью столбик 
термометра покажет – 26 –28. Ветер 
будет дуть со скоростью 6-12 метров 
в юго-западном направлении, – пояс-
нили синоптики.

По словам экспертов, примерно со вто-
рой половины января начинается самая 
активная фаза дальневосточной зимы 
– температуры понижаются с каждым 
днем. Согласно предварительному про-
гнозу метеорологов, на Крещение будут 
настоящие, крещенские морозы, ближе 
к концу месяца температура днем мо-
жет снизиться до минус 23 и ниже, а 
ночью ждите 29 градусов холода.

Впрочем, нас, дальневосточников, 
такими погодами не удивить. Бывали 
годы, когда в январе было намно-
го холодней. Например, в 1922-м 
среднесуточная температура января 
составляла минус 28 градусов, хотя 
обычно этот показатель варьируется в 
районе 19 градусов.

Ветер в первой декаде будет дуть 

не очень сильный, примерно до 15 
метров в секунду, но в различных на-
правлениях. А вот влажность воздуха 
составит традиционные для хабаров-
ской зимы и весьма неприятные по 
ощущениям 80%.

Что касается долгожданных осадков, 
то в течение всего января они мало-
вероятны, говорят синоптики. Хотя в 
отдельные дни возможен мелкий сне-
жок. Солнечных дней в первый месяц 
года тоже погода заготовила нам не 
так много, в основном, над городом 
будет переменная облачность.

Получается, фраза классика «Мороз 
и солнце, день чудесный!» - это не про 
нынешний январь. Но все же будем 
надеяться, что солнышко все-таки 
выглянет из-за зимних туч и подарит 
нам несколько ясных, безоблачных 
зимних дней. А уж мы найдем, как 
провести их с пользой: коньки, лыжи, 
горки и прогулки в зимних парках 
давно заждались хабаровчан!

Екатерина Подпенко 
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Чего ждать от года Быка
Мы поинтересовались 
мнением знакомых редак-
ции хабаровчан, как про-
шел их 2020 год, чего они 
ждут от наступающего го-
да? Узнать эти итоги и про-
гнозы можно на сайте Ха-
бинфо, ну а наиболее ин-
тересным нам показалось 
мнение нашего известного 
экономиста, академика, 
директора Института эко-
номических исследований 
ДВО РАН Павла Минакира.

- Весь год прошел в ожидани-
ях - что-то наконец наладится 
в сломанном механизме или 
все вернется на круги своя? Не 
случилось. Начался же 2020 год 
совсем «весело», с ожидания, 
что произойдет всеобщий крах. 
Вроде тоже не случилось, - счиате 
Павел Александрович. - Однако 
послевкусие осталось.

Прошла очередная девальвация 
рубля, но плакальщиц по этому 
поводу не вызывали, прошла она 
почти  незаметно на фоне эпи-
демиологических обстоятельств. 

Просто взяли и заморозили но-
вый курс рубля. Что вполне соот-
ветствует  идеологии «поменьше 
тратить, перекладывать тяготы на 
плечи тех, кому «полегче». 

Кому у нас «полегче»? Основной 
массе населения. Вот здесь, ока-
зывается, можно поскрести по 
сусекам. Большой бизнес трогать 
вообще нельзя - это священная 
корова. А все остальные заплатят. 
Однако не напрямую у народа 
забрать деньги, «добропорядоч-
нее» заставить раскошелиться в 
форме девальвации рубля. Эти 
деньги поступят в бюджет. А из 
бюджета чуть-чуть капнет обрат-
но, например, целых пять тысяч 
детишкам «под  елочку». Вот такие 
у нас национальные Деды Моро-
зы появились…

Вообще 2020-й, как вся наша 
жизнь, – порывистый и проти-
воречивый. С одной стороны, 
все очень плохо. С другой, хоть 
какие-то деньги раздали. Вакцину 
от коронавируса изобрели, что 
предмет национальной гордости. 
Правда, мне непонятно волнение 

власти, что вакцины кто-то там 
за границей может не купить, и 
кто-то там может не признать.  
Мне-то казалось, что вакцины 
создавались  для того, чтобы сво-
им людям помочь, российским. А 
получился какой-то бизнес-про-
ект. Почти по поговорке - «кому 
война, а кому мать родна». 

Что касается года наступающе-
го…  Будет он, по моему разуме-
нию, не сильно отличаться от года 
завершающегося. С пандемией  
не удалось справиться, она пере-
ходит в затяжной характер – «кто 
раньше сдастся». Или вирусу надо-
ест вся эта история, и он вернется 
к мышам. Или человечество най-
дет на него управу. Как говорят в 
Минздраве – ребята, подождите, 
70% населения переболеет, и все 
успокоится. Но, судя по статисти-
ке, нам всем еще болеть и болеть. 
Хорошо еще, если все не пойдет 
по второму, по третьему кругу.  Ко-
роче говоря, эпидемиологическая 
история будет продолжаться.

Что касается экономики, то на-
дежды на ее восстановление в 

2021 году весьма хлипкие. Если 
в этом публично признаются пра-
вительство и президент, совсем 
хлипкие. Хотя и страшилок рисо-
вать не стоит. Никакой катастро-
фы не случится – ни финансовой, 
ни общеэкономической. 

Однако отдельные граждане в на-
шем правительстве и в бизнесе 
вполне могут усугубить ситуацию. 
Дай волю, например, госпо-
дину Грефу, он устроит тот еще 
спектакль в банковской сфере, 
причем, при поддержке Центро-
банка и правительства, которое 
как бы является собственником 
ведущего банка России. Или бу-
дет изобретен еще один прямой 
и циничный способ залезть в 

карманы народа, и основательно 
эти карманы повыкручивать. А 
потом какую-то толику вернуть, 
чтобы некоторые возликовали: 
«С вами же делятся!» Или надо 
включить голову и постараться 
сконструировать такую систему, 
при которой  тяготы и сложности, 
а они, я уверен, неизбежны, будут 
равномерно и справедливо рас-
пределены между всеми. 

Пока же я наблюдаю, как поти-
хоньку увеличиваются налоги на 
средний класс, например, вводят 
налоги по вкладам, богатых особо 
не трогают, бедным говорят – мы 
вам сильно не поможем, вы уж 
сами как-то держитесь. 

Какие еще сюрпризы нам приго-
товит новый год? Гадать не буду. 
Но я уверен, что сюрпризы будут.

Елена Загорская  

Что касается экономи-
ки, то надежды на ее 
восстановление в 2021 
году весьма хлипкие. 
Хотя и страшилок рисо-
вать не стоит. Никакой 
катастрофы не случит-
ся – ни финансовой, ни 
общеэкономической. 

Павел Минакир. Фото из архива редакции
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Крысы бегут, Бык бодается
Минувший год был поис-
тине крысиный. Многие 
маски были сброшены, 
много надето новых, за-
щитных. Грядущее пока 
видется мутным, трево-
жным. Но, может быть, все 
обойдется?   

Всю повестку Года Крысы 
еще весной накрыла, как тазом, 
пандемия. Изредка, конечно, ха-
баровчанам удавалось выползать 
из-под нее, однако, не сказать, 
чтобы всегда это было радостно. 
Трясти ведь нас и другие дальне-
восточные города, если помните, 
начало еще в январе – точнее, 
продолжило: «волны» телефон-
но-интернетного лжеминиро-
вания продолжали выгонять на 
зимние улицы школьников, сту-
дентов и чиновников, а силовики, 
как правило, многозначительно 
молчали. 

Бессилие властных органов и 
экономики столь же ярко проя-
вилось и в феврале, когда после 
закрытия китайских границ, 
дальневосточники столкнулись с 
диким скачком цен на продукты. 
Но многолетние экономические 
дыры не залатать в одночасье, 
конец года мы встречали все 
под те же рейды по магазинам и 
словеса чиновников, требующих 
от «торгашей» «заморозки цен». 
Бизнес у нас всегда крайний: це-
ны, на месте стой, раз-два! Ой, а 
они чего-то не слушаются…

В марте в том же духе всей 
стране объявили странные нео-
плачиваемые «нерабочие дни» 
и требовали за свой счет пого-
ловно одеть дефицитные маски. 
Маскарад с разным успехом 
продолжался весь год: пока си-

стема здравоохранения в стране 
и крае успешно пикировала, а 
экономика впадала в «отрица-
тельный рост», нас призывали 
срочно «обнулить» Конституцию 
и провести победные парады. 

***
Парадоксально, но в итоге 

летом рвануло сразу на двух по-
люсах столь разноликого ныне 
славянского мира: в Белоруссии 
и у нас в крае, где над органами 
власти провели весьма поучи-
тельные эксперименты. Сергей 
Фургал, к которому в первую 
половину года было много во-
просов, в одночасье превратился 
в узника-мученика и в конце 
года, по версии некоторых СМИ, 
даже стал «Персоной года». Ну а 

тихий Хабаровск стал «протест-
ной столицей», на много месяцев 
погрузившись в бурные митин-
говые события – со штрафами-а-
рестами, резкой поляризацией, 
а также с новыми героями и 
совсем иной повесткой дня. В 
ней, скажем, шизофренически 
уживаются «трусы Навально-
го», истеричное бодание Трам-
па и Байдена, оптимистичные 
«вести из бункера» и призывы 
к передовой ковид-вакцинации, 
хотя в нашем крае умудрились, 
к примеру, провалить даже еже-
годную прививочную кампанию 
против энцефалита…     

Между тем, силам природы на 
людскую повестку плевать: осе-
нью на мир и страну нахлынула 

так называемая «вторая волна» 
пандемии, а на жителей края – 
очередной амурский паводок, 
поставивших многих садоводов 
в еще более сложное положение. 
Но деваться некуда: дачники 
спасали, что могли, а власти тем 
временем ломали голову – как бы 
защититься от ковида, не добив 
экономику?  

Теперь мы живем и работаем в 
полуспущенных масках, словно 
застряв между мутным прошлым 
и тревожным настоящим, и поч-
ти на заглядывам в невнятное 
будущее. Одна радость: нашим 
чиновникам, похоже, по статусу 
не положено унывать. 

Вот, скажем, в Хабаровске, 
как сообщил недавно мэр, урон, 
причиненный пандемией город-
ской казне, превысил миллиард 
рублей. В то же время, поздрав-
ляя земляков с наступающим, 
градоначальник, как и полага-
ется, нашел немало плюсов в 
2020 году. К примеру, жилых 
комплексов в краевой столице 
построили на 3% больше, чем 
в прошлом году. В рамках под-
программы «Жилье для моло-
дых семей» свои жилусловия 
улучшили 196 хабаровских 
пар. Построен новый лицей 
в Волочаевском городке, вве-
дены в строй четыре детсада. 
Благоустроено как обычно пять 
скверов, преобразились 100 
хабаровских дворов. А еще в 
квартиры жителей микрорай-
она Красная Речка по новому 
водоводу пришла долгожданная 
чистая питьевая вода, а в почти 
три сотни домов частного сек-
тора Пятой площадки и улицы 
Нагорной – газ. А у вас?  

***
Оптимистично смотрит Сер-

гей Кравчук и в грядущий Год 
Быка, указывая, что скоро при 
содействии краевых властей в 
городе начнут решать проблемы 
энергетики: в 2021-м начнется дол-
гожданное строительство ХТЭЦ-4 
и тепломагистрали ТМ-35, жиз-
ненно необходимой для развития 
микрорайона «Ореховая сопка». 
В планах – также создание гор-
нолыжного комплекса «Хехцир».

Мы же вместе с другими горо-
жанами, которые с тревогой весь 
этот крысиный год наблюдали 
за перманентными попытками 
чиновников и застройщиков 
пробить разрешение на высотную 
застройку в парке «Динамо», 
надеемся на малое: что окрепшая 
за год гордума сможет поставить 
заслон на пути продолжающегося 
много лет точечного  уродования 
родного города. Хочется верить, 
что ведущиеся в других районах 
края неравные схватки жителей 
с нахрапистыми «инвесторами» 
закончатся в пользу экологии и 
в нашу общую пользу.  

А пока мы живем и работаем 
посреди этого маскарада, надеясь, 
что плохое нас обойдет стороной, 
что расплодившиеся крысы сбе-
гут куда подальше, и вместе с Го-
дом Быка мы пойдем на поправку. 
Надо верить в лучшее, надо! 

Дмитрий Судаков

Чем хабаровчанам запомнился 2020 год 34068 чел. – заболе-
ли COVID-19 в крае, соглас-
но данным Роспотребнадзо-
ра, на 28 декабря.   

29881 чел. – выздо-
ровели к этому моменту

200 чел. – умерли 

Станет ли год Быка лучше года Крысы? Надо постараться!  
Фото Дмитрия Судакова
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Пока у государства было много 
денег, была и готовность пла-
тить. Когда их стало меньше, 
начался поиск способов пере-
вести переферийный регион на 
самодостаточность.

23 ноября российское 
правительство зая-
вило о масштабной 
реорганизации «ин-
ститутов развития» 
– квазибюрократиче-
ских структур, кото-
рые должны обеспе-
чивать опережающее 
развитие отдельных 
регионов или отрас-
лей. Сильнее других 
перезагрузку ощутит 
Дальний Восток – рос-
сийский полигон для 
отработки передовых 
управленческих прак-
тик, многие из кото-
рых, впрочем, так и 
не смогли доказать 
эффективность.

СИНУСОИДА

Сама идея создания 
особых, отделенных от ос-
новной бюрократической 
машины структур для обе-
спечения опережающего 
развития на приоритетных 
направлениях, конечно, не 
нова. Она тесно связана с 
концепцией особых эконо-
мических зон, преферен-
ций, кластеров и является 
частью неолиберального 
подхода, утверждающего, 
что рыночную конкурен-
цию можно выиграть с по-
мощью не ограничений, а, 
наоборот, дерегулирования 
и облегчения частной ини-
циативы. Государство при 
этом должно не управлять 
бизнесом, а помогать ему.

Российский Дальний 
Восток всегда осваивался 
в особом режиме. Можно 
вспомнить Китайско-Вос-
точную железную дорогу 
или трест «Дальстрой», «го-
сударство в государстве», 
реорганизованный из-за ас-
социаций с ГУЛАГом и чрез-
мерную самостоятельность. 
Периоды госпатернализма 
сменялись в регионе перио-
дами опоры на свои силы и 
привлечение иностранного 
капитала. Последние 40 лет 
тоже прекрасно вписывают-
ся в эту синусоидальную 
траекторию.

На рубеже 1980–1990-х 
из-за госколлапса дальнево-
сточникам пришлось взять 
развитие в свои руки. С опо-
рой на местную инициативу 
появилась целая россыпь 
проектов, завязанных на 
особые административные 
режимы: от СЭЗ Находка до 
Приграничного торгово-э-
кономического комплекса, 
предполагающего безвизо-
вый обмен между Россией 
и Китаем.

По мере выхода государ-
ства из комы Москва стала 
вспоминать о державных 
интересах и сворачивать 
вольницу. Нефтяное благо-
получие позволило сменить 
стратегию. С 2006 года резко 
выросли трансферты из 
центрального бюджета, и ре-
гион на время приблизился 
к знакомой советской схеме. 
Государства опять стало 
много, и оно опять было го-
тово платить дальневосточ-
никам за то, что они живут 
на Дальнем Востоке и тем 
самым выполняют «миссию 
госзначения».

Ставший первым мини-

стром по развитию Даль-
него Востока бывший хаба-
ровский губернатор Виктор 
Ишаев сформулировал эту 
популярную среди местных 
мысль так: «С царских вре-
мен до развала Союза перед 
дальневосточниками стоя-
ли государственные задачи: 
приезжать и жить, охранять 
границы, добывать сырье и 
поставлять на внутренний и 
внешний рынок».

Пока у государства было 
много денег, была и готов-
ность платить. Когда их ста-
ло меньше, начался поиск 
способов перевести регион 
на самодостаточность. 

Концептуально этот ви-
ток оформили после засе-
дания правительственной 
комиссии в октябре 2013-го 
в Комсомольске-на-Амуре. 
Тогда центральная власть 
предложила реализовы-
вать принципиально но-
вую модель развития ДВ, 
основанную на «раскрытии 
потенциала региона как 
альтернативы сокращению 
централизованных финан-
совых вливаний».

Потенциал региона ви-
делся в основном в геогра-
фической близости к ра-
стущим азиатским рынкам. 
Созданные ТОРы представ-
лялись эдакими островка-
ми благополучия, которое 
сгенерирует щедрый приток 
иностранных инвестиций… 

СИСТЕМА

Новую стратегию во-
площал в жизнь уже не 
консерватор-государствен-
ник Ишаев, а «эффектив-
ный менеджер» Александр 
Галушка, возглавивший 
Министерство по развитию 
ДВ в неполные 38 лет. При 
нем стала формироваться 
разветвленная система го-
сударственных и квазиго-
сударственных структур, 
которую сами ее сотруд-
ники называют «система 
Минвостокразвития» или 
«большое министерство».

В подчинении министра, 
помимо министерства, два 
агентства: Агентство по 
привлечению инвестиций 
и поддержки экспорта на 
Дальнем Востоке (АПИ) 
и Агентство развития че-
ловеческого капитала на 
Дальнем Востоке (АРЧК). 
Первое должно помочь ре-
гиону зарабатывать деньги. 
Второе – обеспечивать ка-
драми с помощью проектов, 
самым известным из кото-
рых стал «ДВ-гектар». Оба 

агентства созданы в форме 
АНО.

Еще одной структурой 
в ведении министра стала 
Корпорация по развитию 
Дальнего Востока (КРДВ) 
– АО со 100%-ной долей 
государства в уставном ка-
питале. Корпорация должна 
была управлять ТОРами и 
Свободным портом Влади-
восток (СПВ). 

Также в «большое мини-
стерство» вошел созданный 
под эгидой ВЭБ РФ Фонд 
развития Дальнего Восто-
ка, предназначенный для 
финансирования крупных 

проектов. Вне министер-
ства, при администрациях 
субъектов РФ, сформи-
рованы свои агентства по 
привлечению инвестиций 
и корпорации развития, а 
в Приморье, например, су-
ществовала еще и отдельная 
УК, обслуживающая «ОЭЗ 
промышленно-производ-
ственного типа» на базе 
завода «Соллерс».

Неудивительно, что соз-
данная система давала сбои. 
Институтам развития не 
хватило полномочий. В 
теории корпорация должна 
строить инфраструктуру, 
Агентство по инвестициям 
– привлекать инвесторов, 
Агентство по кадрам – ка-
дры, а фонд все это финан-
сировать. На практике же 
корпорация, например, не 
везде смогла решить вопрос 
с газификацией и электро-
снабжением ТОРов, а тому 
же «Газпрому» ее интересы 
были не указ.

Спецрежимы (23 ТОР, 
СПВ, к которым в 2018-м 
прибавился еще и Специ-

альный административный 
район – «офшор на острове 
Русском»), так и не смог-
ли привлечь иностранные 
инвестиции в количествах, 
достаточных для самостоя-
тельного развития региона. 
В основном в них заходит 
российский капитал – в 
немалой степени госкомпа-
нии, а также местные фир-
мы, которые и так работа-
ли, но решили получить 
преференции, обещанные 
спецрежимами.

Огромные средства ухо-
дили на содержание ква-
зибюрократического аппа-
рата. Видимого и быстро-
го результата, способного 
оправдать существование 
институтов развития в гла-
зах казны, не было. Поэтому 
их деятельность вылилась в 
постоянную демонстрацию 
своей успешности. (…)

Также достаточно гро-
моздким оказалось взаи-
модействие между различ-
ными частями «большого 
министерства». Сотрудни-
ки корпорации постоянно 
жаловались на Агентство 
по инвестициям, а те на 
корпорацию. Вместе они 
жаловались на Агентство по 
кадрам и вообще не понима-
ли, чем оно занимается. Вза-
имодействие осложнялось 
огромной текучкой кадров 
и оторванностью различных 
центров принятия решений 
друг от друга. Значительная 
часть штата структур, разви-
вающих Дальний Восток, 
сидела в Москве, остальные 
– в самом регионе. Почти 
все руководство составляли 
люди, не связанные с Даль-
ним Востоком…

Так продолжалось пять 
лет. К министерству копи-
лись претензии: и у местно-
го населения, и у бюрокра-
тии, которая видела в работе 
«институтов развития» со-
кращение налоговой базы. 
Жертвой недовольства стал 
Галушка, которого в 2018-м 
заменили на человека из 
региона – бывшего губер-
натора Амурской области 
37-летнего Александра Коз-
лова. Он управлял пару лет 

и ничем особенно не запом-
нился. Хотя при нем мини-
стерство расширило геогра-
фическое влияние, получив 
в подчинение Забайкалье 
(ноябрь 2018 года), а также 
всю Арктику (февраль 2019-
го). Впрочем, ключевая 
заслуга в этом принадлежит 
вице-премьеру Юрию Трут-
неву – влиятельному шефу 
всего развития Дальнего 
Востока.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Нельзя сказать, что столь 
сложная система не дала 
результатов. Их много. Но-
вые преференциальные ре-
жимы, электронная виза, 
упрощенные процедуры 
ведения бизнеса – это лишь 
основные. Правда, отли-
чить, чего достигло само 
министерство, а чего – под-
чиненные ему структуры, 
сложно… 

В ноябре правительство 
приняло давно ожидавшее-
ся решение реорганизовать 
институты развития, в том 
числе те, что отвечают за 
ДВ. Суть новшеств в том, что 
ликвидированы те струк-
туры, которые, во-первых, 
показали низкую эффектив-
ность, во-вторых, возможно, 
были уместны в более сытые 
времена, но не сейчас. В 
«системе МинДВ» под нож 
пошли оба агентства. Их 
функции передали частично 
Корпорации по развитию 
ДВ, а частично ВЭБу, куда 
вливается также упразднен-
ный Фонд развития ДВ.

ВЭБ выглядит главным 
выгодоприобретателем от 
перезагрузки. Банк факти-
чески становится макро-
ведомством по развитию 
всего и вся, оставаясь фор-
мально вне правительства. 
Соответственно вырастает 
и аппаратное влияние его 
главы Игоря Шувалова, 
который вновь получает 
полномочия, сравнимые с 
вице-премьерскими.

Другая часть контроля 
над проектами по разви-
тию ДВ остается в руках 
вице-премьера Трутне-
ва – через министерство 

(его возглавил 40-летний 
Алексей Чекунков, ранее 
гендиректор фонда) и кор-
порацию. Вероятно, именно 
корпорация станет главной 
структурой по работе с за-
рубежными партнерами, а 
ее деятельность, видимо, 
станет более эффективной, 
ведь больше не надо отвле-
каться на взаимодействие с 
агентствами.

Черновая схема разгра-
ничения функций меж-
ду Министерством ДВ и 
ВЭБом такова: все функ-
ции фонда, связанные с 
управлением, уходят в ми-
нистерство; все проекты, 
связанные с финансами, 
уходят из министерства в 
банк. Насколько эффектив-
но будет это разграничение 
– большой вопрос. Также 
непонятно, какие из запу-
щенных проектов останут-
ся, а какие потеряются при 
переезде.

Больше всего сомнений 
вызывают проекты Агент-
ства по развитию человече-
ского капитала. Заманить 
переселенцев в регион у 
людей, которые сами не 
спешат туда переселяться, 
не получилось. Наверняка 
через три-четыре года канет 
в Лету и нашумевший, но 
бестолковый «дальнево-
сточный гектар»... Вероят-
но, попадут под ревизию 
и проекты Агентства по 
привлечению инвестиций 
и Фонда развития. Однако 
к смене парадигмы (как 
это было в 2012–2013 го-
дах) ноябрьское решение 
не приведет.

Это все тот же, «эконом-
ный» подход к развитию 
Дальнего Востока, откор-
ректированный в сторону 
еще большей экономии. 
Павел Минакир и Ольга 
Прокапало из хабаровского 
Института экономических 
исследований описывают его 
как «эклектичное сочетание 
«колониальной» эксплуата-
ции транзитных и природ-
но-ресурсных полезностей 
региона, с одной стороны, и 
замещение финансово-эко-
номических ресурсов госу-
дарства институциональны-
ми стимулами – с другой».

Это означает, что, как 
и прежде, Москва будет 
пытаться оптимизировать 
затраты на периферийный 
регион, рассчитывая, что 
бизнес и молодые эффек-
тивные управленцы за 
счет «позитивной движу-
хи» как-нибудь вывезут 
развитие без масштабных 
финансовых вливаний/
или предоставления ре-
альной самостоятельности 
территориям. Выглядит 
сомнительно.

Иван Зуенко, 
научный сотрудник 
Центра Азиатско- 

Тихоокеанских исследо-
ваний  Дальневосточного 

отделения РАН C
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Полигон для управленцев

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев (на экране) в ходе одного 
из онлайн-совещаний с губернаторами. Фото пресс-службы Минвостокразвития.   
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К крупнейшей мировой 
фастфуд-сети можно 
относиться по-разному. 
Есть хейтеры, которые 
называют «Макдональдс» 
самой развитой сетью 
общественных туалетов 
и не успевают обсуждать, 
как же вредны бургеры 
от ненавистного «МакДа-
ка». А есть те, кому важно 
в любом городе видеть 
что-то привычное. Точки 
McDonald’s, зачастую, и 
становятся той самой уни-
версальной точкой опоры, 
за которую цепляются ту-
ристы, символом мировой 
глобализации. В Хабаров-
ске их появилось сразу 
две – в Brosko Mall и ТЦ «На 
Пушкина».

С одной стороны, про приход 
самого знаменитого в мире фаст-
фуда в наших краях раньше даже 
и не мечтали. Согласно строгим 
стандартам сети, свои точки они 
открывали лишь в городах мира, 
где живет не меньше миллиона 
человек. Однако все течет – все ме-
няется, конкуренция в мегаполи-
сах резко растет, а чисто географи-
чески неосвоенных территорий на 
карте мира все меньше и меньше.  

Хабаровску и другим городам 
восточной части России в ка-
кой-то степени повезло: общепит в 
городе формировался без особого 
гнета мировых и всероссийских 
гигантов. Взять, к примеру, фаст-
фуд. Перед открытием первой 
точки другого заокеанского брен-
да – KFC, в соцсетях и в СМИ 
всерьез обсуждали: не приведет 
ли приход компании с мировыми 
стандартами качества к краху 
местного общепита? 

Однако ажиотаж вокруг «жа-
ренной курочки из Кентукки» до-
статочно быстро спал. Очередей за 
крылышками и наггетсами если и 
длиннее, чем в других фастфуд-за-
ведениях, то ненамного. История, 
к слову, повторилась и с Blackstar 
burger – нашумевшей российской 
франшизой от Тимати. Сначала 
людям интересно попробовать, а 
потом заведение становится всего 
лишь «одним из». Но «ванговать» 
о том, что именно так станет и с 
гигантом мирового фаст-фуда, 
мы не будем. В конце концов, 
показательно, что за сутки после 
открытия около четырех тысяч 
горожан запросили у «Яндекса»: 
«Макдональдс в Хабаровске».

КАК ОТКРЫВАЛИ ТОЧКУ

Открыть первый «Макдо-
нальдс» в Хабаровске обещали 
еще весной, но в эти планы вме-
шалась пандемия. Наконец запуск 
«Мак-кофе» в Brosko Mall назна-
чили на 23 декабря. 

Церемонию запланировали на 
15:00. У входа по этому поводу 
установили ледяную скульптуру. 
Вероятно, глядя на нее, ждущие 

фанаты должны были понимать, 
что промерзли еще недостаточ-
но. Или инсталляция должна 
была греть сердца тех, кто через 
панорамные окна наблюдал, как 
по залу деловито расхаживает 
руководство сети, приглашенные 
чиновники и немногие журнали-
сты. Большинству коллег из-за 
ковидной пандемии от официаль-
ного мероприятия тоже пришлось 
дистанцироваться – смотреть 
онлайн-трансляцию.

Так что знаменитых москов-
ских перестроечных очередей 
на километры не ожидалось. И 
в итоге ждать около двух часов, 
когда первых гостей все же за-
пустят в «МакДак», решились 
немногие. Сначала у красной 
ленточки толпилось около двух 
десятков человек, а затем и того 
меньше. Дело в том, что вход в 
«Макдональдс» на «Броско Мол-
ле» расположен с улицы. Это вам 
не все те же пресловутые KFC 
или Blackstar burger – хочешь 
попробовать «Биг-мак» – будь 
добр померзнуть. Фокус с давкой 
на фудкорте уже не пройдет.

ХАБАРОВСК ИЛИ 
ВЛАДИВОСТОК

Пара хабаровских ресторанов 
быстрого питания не стала дебю-
тантами в регионе. За сутки до 
«прихода глобализации» к нам, 
«Макдональдс» отгремел во Вла-
дивостоке. Там открылось сразу 
три заведения. Одно из них – в 

коллаборации со «Сбером». Это 
формат, когда в зоне ожидания 
банка его клиенты могут зака-
зать перекус. Кофе со слоенным 
вишневым пирожком, к примеру. 
Вопрос о том, дойдет ли такая 
инновация к нам, стал одним из 
первых, заданных журналистами 
гендиректору сети в России Мар-
ку Карену.

- Сейчас мы смотрим на резуль-
тат во Владивостоке. При хороших 
показателях, будем смотреть на то, 
есть ли возможность опробовать 
этот формат в Хабаровске, - от-
ветил Марк Карен после слов о 
том, как он радуется тому, что ха-
баровчане теперь смогут смотреть 
на «Макдональдс» не только из 
ТВ-рекламы.

Пришла на этот «праздник 
глобализации» и первый зампред 
краевого правительства – Мария 
Авилова. Как и полагается пред-
ставителю власти, она порадова-
лась тому, что в планах у компании 
предоставить полтысячи новых 
рабочих мест на рынке труда, со-
трудничать с местными произво-
дителями и пополнять налоговую 
базу региона.

- Компания «Макдоналдс» 

всегда была и остается для дру-
гих участников рынка маркером 
состояния экономики в регионе, 
- обратилась она к публике. - 
Примечательно, что вы зашли в 
Хабаровский край, показав, что 
здесь созданы условия для при-
влечения инвестиций. Не зря, 
согласно исследованию, одного 
из консалтинговых агентств, наш 
край занял третье место по при-
влекательности для инвесторов 
после республики Татарстан и 
Краснодарского края.

К слову, о привлекательно-
сти региона сказал и Марк Ка-
рен. В том числе – о кадровой 
привлекательности.

- Самое важное для нас – по-
купательская способность потре-
бителей, - отметил он, описывая 
критерии, по которым прини-
мается решение об экспансии 
«Макдональдса» в тот или иной 
город. - Мне очень понравился 
Хабаровск. Здесь очень много мо-
лодых людей, которых мы сможем 
принять на работу. Это важно в 
нашем сегменте.

РАБОТА – НЕ ВОЛК?

Что ж… Раз сразу два главных 
спикера церемонии заговори-
ли про кадры, взглянем, что 
«Макдональдс» может пред-
ложить с позиции работода-
теля. На пресс-конференции 
озвучили следующие цифры: в 
двух хабаровских точках будут 
трудиться 150 человек. На под-
могу им «выписали» из других 
регионов бывалых работников. 
Полторы сотни западных коллег 
какое-то время будут объяснять 
новобранцам термины: «команд-
ная работа», «корпоративные 
ценности» и, вероятно, доба-
вят что-то про дисциплину и 
самоотверженность.

Если верить данным портала 
trud.com, средняя зарплата в Ха-
баровском крае - 46637 рублей. 
Вакансии в «Макдональдс» с 
указаниями заработной платы, 
которые мы «загуглили», по-
казывали суммы значительно 
выше средних по рынку. Вот, к 

примеру, на «Фарпосте» искали 
«энергичного, целеустремлен-
ного и с огромным желанием 
развиваться» кассира с зар-
платой 10-28 тысяч рублей. А 
вот уже другое предложение 
на «Авито». В нем искали «бы-
строобучаемого, дружелюбного, 
инициативного, ответственного 
и креативного человека». В 
«шапке» вакансии обозначена 
зарплата уже в 30 тысяч ру-
блей. Добавили и конкретики: 
работникам «Макдональдса» 
обещают платить 180 руб. в час, 
и премировать на пять тысяч в 
месяц, если «инициативный и 
трудолюбивый кадр» заслужит.

Как ни крути, получать хотя 
бы среднюю по краю зарплату 
у работников «Макдональдса» 
вряд ли получится, даже при ис-
ключительно добропорядочном 
поведении работодателя. Так с 
чем поздравляли друг друга на 
пресс-конференции «верхушка» 
мировой фастфуд-корпорации и 
краевой топ-чиновник? С обра-
зованием 150 (а в перспективе – 
500) низкооплачиваемых рабочих 
мест? 

Впрочем, как показывает ряд 
исследований, увы, для многих 
россиян сейчас и 28-30 тысяч – 
очень даже неплохая зарплата. 
Студенты, которые во всем мире 
в основном и подрабатывают в 
фастфуде, наверное, будут рады.

ЧТО ЕЩЕ ОБСУДИЛИ

Еще один вопрос, который 
озвучили на церемонии откры-
тия – сотрудничество с местными 
производителями. Марк Карен 
заметил, что практически вся 
рыба, которую подают в рестора-
нах быстрого питания России – с 
Охотского моря. Добавил немного 
цифр – около пяти миллионов 
тушек рыбы. Если считать в сэн-
двичах «Филе-о-Фиш» - это около 
13 миллионов порций из вылов-
ленного во внутреннем дальнево-
сточном море минтая. Вероятно, с 
открытием пяти дальневосточных 
точек «Макдональдса» цифры 
меньше не станут. А мы-то каждый 
год думаем: «Где доступная ры-
ба?». Возможно, и в «Мак-кафе» 
ее теперь будут подавать.

Глава российской сети также 
отметил: на открытие пяти то-
чек на Дальнем Востоке в этом 
году потратили 500 миллионов 
рублей. В ближайшую пятилет-
ку сеть планирует вложиться в 
«покорение» региона еще на два 
миллиарда. Часть из этой суммы 
уйдет, например, на развитие 
сотрудничества с региональны-
ми поставщиками. По словам 
все того же г-на Карена, 99% 
продукции для работы в России 
«Макдональдс» закупает у отече-
ственных поставщиков. 

А еще часть средств направят 
на открытие к 2025 году целых 
восьми площадок в краевой 
столице. Так что, если все эти 
планы осуществятся, то бургеров 
и картошки фри всем хабаровча-
нам хватит. Будем есть быстро и 
много?

Ольга Цыкарева,
фото автора

НЕМНОГО ФАКТОВ  
О «МАКДОНАЛДСЕ»:

Красноярск - был до де-
кабря 2020 года самым 
восточным городом с «Мак-
дональдсом» в России.

353 посадочных места – 
столько хабаровчан одно-
временно могут обслужить в 
«Макдональдсах»: 221 - в ТЦ 
«На Пушкина», 132 - в ТРЦ 
Brosko Mall.

Компания запускает достав-
ку по Хабаровску в партнер-
стве с «Яндексом».

25% - всех налоговых 
поступлений российской 
индустрии питания «вне 
дома» приходится на долю 
McDonald’s.

Явление "МакДака"
Самый знаменитый фастфуд добрался до Хабаровска

Покушать бургеры любят многие. А вот готовы ли хабаровчане к такой работе?  

Картошку фри и «Мак-кофе» через пять лет будут продавать в Хабаровске 
сразу в десятке точек.  
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300 тыс. тонн - вылов 
тихоокеанских лососей в этом 
сезоне в Дальневосточном ры-
бохозяйственном бассейне. Это 
минимальный улов за послед-

ние 11 лет. По сравнению с 
результатом двухлетней дав-

ности он ниже на 56%.

В убытке на Дальнем 
Востоке по итогам года 
остались рыбохозяй-
ственные и транспорт-
ные предприятия.

Цены на красную икру 
этой осенью в России взле-
тели почти на треть, даль-
нейшее подорожание это-
го продукта эксперты ожи-
дали к Новому году. Доро-
же стала и рыба - все дело 
в крайне неудачной путине 
на Дальнем Востоке. А по-
ка покупатели оценивали, 
смогут ли потянуть траты 
на подобную продукцию, 
рыбодобытчики и транс-
портные организации уже 
заявили о финансовых 
потерях. Как констатирует 
EastRussia.ru, улучшения 
ситуации ждать вряд ли 
стоит - ученые предупре-
ждают: время рекордных 
путин проходит.

По данным Росрыболовства, 
вылов тихоокеанских лососей в 
этом сезоне составил около 300 
тыс. тонн (всего за 11 месяцев 
2020 года в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне 
добыто 3,3 млн тонн различных 
биоресурсов). Это минимальный 
улов за последние 11 лет. При-
чем по сравнению с результатом 
двухлетней давности он ниже 
на 56%.

Показатели промысла красной 
рыбы традиционно сравнивают-
ся либо между четными, либо 
нечетными годами в связи с осо-
бенностями жизненного цикла 
горбуши, на которую приходится 
значительный объем вылова в 
летне-осеннюю путину. Впрочем, 
спад добычи лососей - почти 
на 40% - наблюдался и к про-
шлогоднему сезону. Промысел 
лососевых в 2018 и 2019 годах, 
когда было добыто 677 тыс. и 480 
тыс. тонн, соответственно, стал 
рекордным за многие десятиле-
тия. На таком фоне динамика 
недолова в нынешнюю путину 
выглядит особенно контрастно.

ЛОСОСЕВЫЕ АНОМАЛИИ
Сезон оказался неудачным 

практически для всех дальнево-
сточных регионов, куда заходит 
лосось. На начало октября, ког-
да основная лососевая путина 
завершилась, на Сахалине по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018-го добыча красной 
рыбы сократилась на 51% (до 
54 тыс. тонн), в Хабаровском 
крае - на 22% (до 33,2 тыс. тонн), 
хотя его отдельные промысловые 
районы дали неплохой улов. Со 
снижением столкнулись Колыма 
- на четверть (до 5,4 тыс. тонн) и 
Чукотка - более чем на треть (до 
1,9 тыс. тонн).

Наиболее резкий спад объемов 
произошел на Камчатке - глав-
ном рыбодобывающем регионе 
Дальнего Востока. Лососевых у 
полуострова выловлено порядка 
190 тыс. тонн, что на 60% меньше 
чем в предыдущую четную пути-
ну. Промысел увеличился лишь в 
Приморье - почти на 5%, но лосо-
ся там всегда добывается мало: в 
нынешнюю путину - немногим 
более одной тысячи тонн.

«Все рыбаки отмечают основ-
ную проблему - это ситуация с 
неоправданным прогнозом по 

подходам лосося на восточном 
побережье Камчатки. Предпри-
ятия рассчитывали на большую 
рыбалку, а в итоге столкнулись с 
очень незначительными подхода-
ми», - рассказал врио министра 
рыбного хозяйства Камчатского 
края Андрей Здетоветский.

В 2020 году с самого начала 
ожидалось снижение числен-
ности подходов тихоокеанских 
лососей, уточнили во Всероссий-
ском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО), одна-
ко реальный уровень их добычи 
оказался на 23% или почти на 
100 тыс. тонн ниже начальной 
прогнозной оценки.

«Недолов горбуши в Магадан-
ской области, горбуши и кеты на 
Чукотке и на Южных Курилах, а 
также всех видов тихоокеанских 
лососей на востоке Камчатки 
нельзя объяснить ни 
просчетами отрас-
левой науки, ни 
особенностями 
р е г у л и р о в а -
ния и ведения 
промысла», - 
подчеркивает 
руководитель 
департамента 
анадромных рыб 
России ФГБНУ 
«ВНИРО» Сергей 
Марченко.

По данным иссле-
дований отраслевой науки, 
основной причиной несоот-
ветствия фактического вылова 
прогнозным ожиданиям стали 
серьезные изменения в экоси-
стеме Северной Пацифики в ян-
варе-мае 2020 года. Следствием 
масштабного климатического 
сдвига стало снижение добычи 
тихоокеанских лососей не только 
на Дальнем Востоке Россиии, но 
и в США, Канаде и Японии.

Руководитель Тихоокеанского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
Алексей Байталюк уточняет: в 
отличие от сезона 2019-2020 го-
дов условия зимовки 2017-2018 
годов были настолько благопри-
ятны, что высокая выживаемость 

лососей привела к увеличению 
численности подхода, коррек-
тировки объемов изъятия и к 
рекордному улову.

«Впереди нас может ожидать 
период неопределенности в уров-
не и оценке запасов лососей, пока 
мы не наработаем новый опыт и 
сможем прогнозировать отклик 
и степень воздействия этих фак-
торов на выживание лососей. 
В краткосрочной перспективе 
следует серьезно отнестись к 
ожиданию снижения подходов 
долгоживущих видов лососей в 
ближайшие два года», - преду-
преждает эксперт.

РЫБАЦКОЕ НЕСЧАСТЬЕ
«Потери, которые понесли ры-

бохозяйственные предприятия 
в путину 2020 года на востоке 
Камчатки - колоссальны. Кроме 

всего прочего, рыбаки несли 
дополнительную на-

грузку при реализа-
ции мер по борьбе 

с коронавирусом 
- то, чего никто 
не ожидал. Эти 
затраты соста-
вили более 1 
млрд рублей», 
-  р а с с к а з а л 
EastRussia пред-

седатель Ассоци-
ации добытчиков 

лососей Камчатки 
Владимир Галицын.

Для оценки состояния 
запасов тихоокеанских лосо-
сей Росрыболовство намерено 
увеличить финансирование ис-
следовательских работ. По по-
ручению главы ведомства будет 
разработана целевая программа 
развития и проведения до 2026 
года научных исследований ти-
хоокеанских лососей в интересах 
рыбохозяйственного комплекса 
страны.

Как сообщила пресс-служба 
Росрыболовства, уже в следую-
щем году планируется восстано-
вить изыскания в Беринговом 
море (часть исследований, ко-
торые проводились на восточ-
ной Камчатке, прекратилась в 

2015-м), ввести новый элемент 
учета лососевых у Курильских 
островов.

Активизируются учетные 
работы и в других промысловых 
зонах. Кроме того, завершится 
формирование единой стратегии 
аэровизуальных и акустиче-
ских исследований численности 
производителей тихоокеанских 
лососей, пропущенных на нерест. 
Полученные материалы позволят 
оперативно формировать научно 
обоснованные рекомендации 
по организации и проведению 
промысла, вводить ограничения 
рыболовства согласно федераль-
ному законодательству.

«Как говорится, не было бы 
счастья - да несчастье помогло. 
Я рад, что на проблему оценки 
подходов тихоокеанских ло-
сосей обратили внимание. На 
восточном побережье Камчатки 
состоявшаяся путина сильно от-
личалась от прогнозных данных. 
Это произошло по причине того, 
что наука не смогла оценить все 
последствия проблемного нагула 
лососей в Северной Пацифике в 
зиму 2019-2020 года, - отмечает 
Владимир Галицын. - Это было 
неожиданно, нехарактерно, ведь 
мы привыкли к хорошим резуль-
татам в предыдущие годы. Но 
вмешалась природа».

КОРОНАВИРУСНОЕ 
ПАДЕНИЕ

Снижение лова красной рыбы 
повлияло и на транспортные 
организации.

«Тот объем, который пла-
нировали взять рыбаки, и мы 
обработать - не получили, - кон-
статирует замгендиректора по 
коммерческой работе ООО «ДВ 
Порт» Андрей Ляшенко. - Но еще 
оказала свое действие пандемия. 
В течение года на несколько 

месяцев были закрыты предпри-
ятия общепита, детсады, обще-
образовательные учреждения, 
то есть те, кто может потреблять 
недорогую белорыбицу: минтай, 
треску, навагу. И объем данной 
рыбопродукции до лососевой пу-
тины, как отгружался в прошлом 
году, не был отправлен. Поэтому 
к промыслу лососевых мы по-
дошли с забитыми холодильни-
ками. Если бы красная путина 
состоялась, нам было сложно 
переработать все эти объемы».

По словам менеджера, на 
затоваривание складских мощ-
ностей повлияли также огра-
ничения в работе портов Китая 
из-за коронавируса. Часть улова, 
которую дальневосточные ры-
баки до пандемии традиционно 
направляли в КНР, в связи с 
карантинными мероприятиями 
в китайских портах пошла на 
российский берег, что привело к 
еще большей загрузке местных 
холодильников.

В период пандемии упал спрос, 
понизились цены на рыбопро-
дукцию, что отразилось на фи-
нансовых планах промыслови-
ков, заявляет гендиректор ООО 
«Камчаттралфлот» Владимир 
Котов. Определенную господ-
держку, говорит он, получают 
рыбопромышленные предприя-
тия, участвующие в программе 
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края». 
Она предполагает субсидиро-
вание 2/3 процентной ставки 
по кредитам для реализации 
инвестпроектов на территории 
полуострова.

При этом пока неизвестно, как 
будет в дальнейшем развиваться 
ситуация с экспортом рыбы через 
порты КНР. Осенью Государ-
ственное таможенное управление 
Китая ужесточило требования 
к экспортерам морепродуктов 
гарантировать недопущение на-
личия возбудителя коронавируса 
в продукции и на ее упаковке. Это 
осложнило процедуры постав-
ки российской рыбы. В начале 
декабря состоялись переговоры 
Россельхознадзора c участием 
ФГБУ «Национальный центр 
безопасности продукции водно-
го промысла и аквакультуры» 
(НЦБРП) с таможенным управ-
лением КНР. Представители 
китайской стороны выразили 
обеспокоенность продолжаю-
щимися случаями обнаружения 
коронавирусной инфекции у 
членов экипажей судов и на упа-
ковочных материалах завозимых 
морепродуктов.

Как сообщили в НЦБРП, для 
беспрепятственных поставок 
рыбы на рынок КНР в качестве 
одного из обязательных усло-
вий соблюдения экспортерами 
требований по предупреждению 
распространения коронавируса 
Китаем высказана необходи-
мость проведения российским 
компетентным органом пере-
проверки всех рыбоперерабаты-
вающих предприятий и судов, 
поставляющих свою продукцию 
в Поднебесную.

Павел Усов

Смилуйся, государыня рыбка?
Рыбодобытчики понесли потери из-за неудачной путины в ДФО

Время рекордных путин проходит, предупреждают ученые. Фото Евгения Переверзева/ДВХАБ.ру



8
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru БИЗНЕС-КОМПАС «Хабаровский Экспресс»
№01 (1421) |  30 декабря 2020 - 12 января 2021

В 2020 году население 
всей планеты оказалось 
в условиях новой реаль-
ности. Многое в жизни 
изменилось, в том числе 
подходы к коммерции. 
Организаторы молодеж-
ного бизнес-форума в 
Хабаровске так и назвали 
мероприятие – «Новая 
реальность» и провели 
его в онлайн-формате. В 
оличие от другого форума, 
проходившего в тот же 
день, получилось хорошо и 
полезно.  

Проведение этого бизнес-фо-
рума поддержало управление по 
делам молодежи и соцвопросам 
администрации города. Площад-
ка с командой форума распола-
галась в студии «Бутик-отель». 
Именно закулисные специали-
сты обеспечили бесперебойную 
трансляцию форума на видеохо-
стинге Youtube. Максимальный 
приток зрителей за эти восемь 
часов составил 2,7 тысяч человек. 

Также организаторы исполь-
зовали несколько источников 
общения с форумчанами – чат в 
мессенджере Телеграм, аккаунт в 
соцсети Инстаграм и платформа 
для онлайн-конференций Zoom. 
Параллельно трансляции на 
Youtube участники могли пооб-
щаться на менторских столах в 
Zoom-комнате, где по очереди 
находились все хабаровские 
спикеры.

ПРАВИЛО БУМЕРАНГА
Удивительно, но «тайминг», 

свой временной план, организато-
ры выдержали идеально. Первый  
оратор - Роман Гранкин, соучреди-
тель международной сети студий 
ногтевого сервиса. Свой спич 
он поделил на блоки, которые 
касались причин закрытия биз-
неса в первый год существования 
компании. Роман поделился: как 
протестировать нишу и выяснить 
уровень спроса на нужный товар, а 
также, что такое миссия и почему 
«бизнес – это люди».

Особенно интересно было 
узнать про ведение финансового 
учета. Да, расписанный бюджет 
ограничивает расходы, зато га-
рантирует компании (или семье) 
наличие денег всегда.

- Если вы думаете, что стал-
киваетесь с какими-то препят-
ствиями в бизнесе и думаете, 
что они уникальны, то это не 
так. Посмотрите на тех, кто уже 
прошел этот путь, и используйте 
этот опыт. Если вы берете опыт 
других, то вы экономите время и 
деньги, - подытожил Роман тра-
диционным советом для молодых 
предпринимателей.

Пока он выступал, мен-
торский стол в Zoom’е 
вел Иван Важнин. 
Они поменялись 
местами с Рома-
ном, и теперь 
Иван расска-
зал о том, как 
нанять нуж-
ных людей, не 
ошибиться в 
выборе и, как 
вовлечь сотруд-
ников в рабочий 
процесс.

34-летний Иван 
управляет шиномонта-
жом, продает шины и диски для 
машин, этим он занимается шесть 
лет. И уже полтора года содержит 
автосервис, где есть 15 сотрудни-
ков, а прибыль составляет 60 млн 

рублей в год. Глава шиномонтажа 
дал ряд ключевых блоков-советов.

Разделяйте личное и работу, 
но помните, что команда в биз-
несе – это «вторая семья». Так 
считает спикер, он не работает по 
вечерам и выходным, жертвует 
быстрым развитием бизнеса, но 
зато соблюдает важный для него 
баланс между семьей и работой.

Во-вторых, чтобы подобрать 
команду мечты, надо измениться 
самому. По словам Важнина, когда 
ты честен по отношению к подчи-
ненным, они начинают меняться в 
лучшую сторону. Это будет видно 
не сразу, но будет. 

Когда ищешь человека на 
должность, то нужно составить 

очень подробное объявле-
ние о  приеме на рабо-

ту. Уместным будет 
прикрепить туда 

фотографии ра-
бочего места, но 
неуместно пре-
увеличивать 
что-то в опи-
сании вакан-
сии, это потом 
ударит по тебе.

В-четвертых, 
при поиске персо-

нала Иван Важнин 
настоятельно советует 

«не хантить», то есть не 
выслеживать и не переманивать 
к себе в фирму специалиста. Это 
снова всем знакомая история про 
«бумеранг» - не хочешь, чтобы 
твоих сотрудников переманивали, 

не поступай так сам. И, наоборот, 
делай только то, что хочешь, чтобы 
оно возвращалось к тебе.

И в последнем блоке бизнес-
мен с принципами объяснил 
разницу между сотрудниками, 
которые ориентированы в работе 
на процесс и результат. Он также 
отметил, что не возьмет к себе в 
компанию человека, у которого 
проблемы с алкоголем, наркоти-
ками или если он бывший заклю-
ченный. Руководитель вторых 
шансов не дает, мол, это повредит 
авторитету компании и связано с 
нечистоплотностью.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
Пик интереса к форуму при-

шелся на необычный диалог, 
когда к спикерам присоединился 
ведущий Руслан Ибрагимов. В 
неформальной обстановке они 
обсудили истории собственных 
провалов, зачитывали подобные 
рассказы участников форума из 
чата. К примеру, историю Марии 
Кайгородцевой, которая не учла 
время роста растений и делала 
несколько доставок заказчику в 
ущерб собственной выручке.

Денис Коровкин, владелец 
стоматологической клиники, 
рассказал о том, как хотел решить 
финансовые проблемы, связанные 
с кассовым разрывом, с помощью 
вебинара. Его мероприятие было 
бесплатным для врачей, но после 
участники должны были купить 
определенные товары. Но этого не 
случилось. Денис сделал вывод: не 
стоит распыляться на несколько 
разных проектов, лучше углу-
биться в один узкий профиль и 
добиться успеха, чем попутно 
организовать некачественное 
мероприятие с целью заработать 
денег. Короче, за двумя зайцами 
погонишься…

Роман Гранкин поделился сво-
ей поучительной историей. В 2017 
году он открыл студии ногтевого 
сервиса, ожидая солидного дохода. 
Но этого не произшло. Тогда Ро-
ман методом перебора стал искать, 
в чем проблема? 

Ногтевой сервис – это сезон-
ный бизнес, и когда заказов мало, 

то система снабжения расходным 
материалом все равно продолжает 
работать, только в запас. Мастера, 
даже сидя без клиентов, оформ-
ляют заявки, часто думая: сейчас 
лучше припасу, сложу материал, 
а вдруг он пригодится. И такие 
запасы отбирали у бизнеса по 600 
тысяч рублей в месяц, то есть 15-
18% от всего оборота компании!

Выявив слабую точку, Роман 
поменял логику снабжения – ра-
ботать не по заявкам, а по факту 
истраченного материала. Сразу 
удалось снизить траты с 600 до 200 
тысяч. Сотрудники возмущались 
три недели, затем стали «потро-
шить» свои запасы. И на этом 
материале компания проработала 
аж два месяца. Прежде в год сумма 
«замороженных» денег достигала 
пяти-шести млн рублей! Теперь их 
тратят на продвижение компании. 

ЭКОНОМИЯ И ПОТЕРИ 
Иван Папышев, руководитель 

компании по аренде спецтехники 
и студии аппаратного и ручного 
массажа, показал пример единора-

зовой солидной экономии. Когда 
в массажном аппарате его салона 
сгорел мотор, то запись людей 
отменять не хотелось. Однако 
заказывать новую запчасть – к 
тому же за 300 тысяч рублей - не 
было времени! Бизнесмен нашел 
мастеров по ремонту вещей и тех-
ники советского производства. 
Они разобрались в моторе, вы-
явили разрыв цельного провода 
и перепаяли его за пять тысяч.

Ведущий Руслан Ибрагимов 
вспомнил ситуацию, когда опо-
здание на одну минуту стоило 
ему контракта на 1,2 млн рублей! 
Как оказалось, заказчик не лю-
бил непунктуальных людей и 
сразу сделал свои выводы. Что 
ж, ошибаются все, главное – 
учиться на своих, а еще лучше – 
на чужих ошибках. Впрочем, об 
этом мы знали не только в «новой 
реальности»…

Елена Барабанова
Фото организаторов

ВАЖНО 

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ 
В ГОРОДЕ И В ДЕРЕВНЕ
Открыть кафе или автомойку 

в рамках регионального 
проекта «Акселерация 
субъектов МСП»  предла-
гает хабаровским ком-
мерсантам министерство 
инвестразвития и пред-
принимательства края. 
Для этого в крае есть 
специальные программы 
поддержки МСП: «Бизнес 
для города» и «Бизнес для 
села».

Как сообщили в ведомстве, 
хабаровским Центром ока-
зания услуг «Мой бизнес» 
разработаны «коробочные 
решения» по открытию бизне-
са в поселках Чегдомын (ка-
фе-столовая) и Ванино (центр 
детского развития), а также 
в городах Комсомольск-на-А-
муре (бассейн для грудничко-
вого плавания) и Совгавань 
(автомойка).

«Коробочные решения» 
представляют готовые биз-
нес-решения, включающие 
проведение исследования 
рынка, изучение целевых 
аудиторий потенциальных 
потребителей, SWOT-анализ, 
разработку бизнес-плана, 
сметы доходов и расходов, 
расчет точки безубыточности 
проекта. Представленными 
бизнес-решениями может 
воспользоваться любой 
субъект МСП, обратившийся 
в Центр оказания услуг «Мой 
бизнес», без дополнительных 
вложений в маркетинговые 
исследования и подготовку 
бизнес-плана.

Проект «Акселерация субъ-
ектов МСП» - один из пяти 
регионаальных проектов, ре-
азуемых в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

Валерий Лапин 

ГДЕ ВЗЯТЬ СРЕДСТВА 
НА СВОЕ ДЕЛО?
- Фонд президентских грантов

- грантовая поддержка от 
«Росмолодежи»

- сайт краевого центра 
гражданских инициатив 
(губернаторские гранты, 
университет некоммерче-
ских организаций)

- сайт администрации города 
(ждать объявления о му-
ниципальных грантах).

Дело для молодёжи
Как заработать в новой реальности

 Роман Гранкин (справа) рассказывает ведущему Руслану Ибрагимову, как нашел «запасы ногтей» 
и сэкономил для бизнеса миллионы. 

40-89-98, 
40-89-94  

- телефоны управления по делам 
молодежи и соцвопросам админи-
страции города, где можно узнать, 
как получить до пяти милллионов 

рублей субсидий в рамках про-
граммы «Молодежь Хабаровска». 

Консультацию можнополучить 
в управлении по ул. Ленин-

градской, 30, каб. 211. 

Иван Важнин о тонкостях
работы с людьми.

Денис Коровкин о вреде
распыления сил. 
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+

09.10 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+

11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

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

14.35, 16.20 Ледниковый период 0+

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00 Новости

05.10 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе». 
Прямой эфир

07.45 Дартс. Чемпионат мира 0+

09.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии 0+

10.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии 0+

11.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

12.30 10 историй о спорте 12+

13.00 Тайны боевых искусств 16+

14.00, 21.10, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир

16.00 Дакар 0+

16.30 М/ф «Талант и поклонники» 
16.45, 18.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

18.55, 20.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

00.30 Золотой стандарт 12+

01.05 Как это было на самом 
деле 12+

02.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямой эфир из Сочи

07.00, 14.20, 14.40, 14.55, 03.55 
Время выбрало нас 0+

07.20, 07.40 Д/ф «Елочка, гори» 12+

08.10 «Секретная миссия Санты» 12+

09.30, 09.35, 09.45 М/ф «Спина к 
спине» 0+

09.50, 16.35 PRO хоккей 12+

10.05, 11.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 12+

12.10, 05.45 Открытая кухня 0+

13.00, 02.40 Не ваше дело 16+

15.15, 17.35 Люди Амура 0+

16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат КХЛ. 
Амур - Локомотив 0+

19.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАННОГО» 12+

20.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 16+

22.40 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 6+

00.35 Чемпионат КХЛ. Амур - 
Северсталь 0+

04.15 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

06.30 Концертная программа «Это 
было всегда»

06.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Снежная королева» 12+

08.10 Фокус в фокусе 12+

08.35, 00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

11.55 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+

12.40 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+

13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 12+

15.10 Большие и маленькие 12+

16.20 Красивая планета 12+

16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.50 «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+

00.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+

02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20, 05.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
0+

10.35 Т/с «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+

11.25 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.05 Х/ф «ЯГУАР» 0+

16.30 Врачи 12+

17.00 Большая страна 12+

17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+

19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+

01.00 Выступление 
Государственного 
симфонического оркестра 
Республики Татарстан 6+

03.45 Концерт «Магия трёх 
роялей» 12+

06.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

14.45 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

01.25 «Предсказания. 2021» 16+

02.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+

03.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.05, 05.30 «Сделано в СССР» 6+

06.20, 08.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Д/ф «Секретные 

материалы» 12+

20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

22.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

00.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

02.10 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
04.55 Д/ф «Артисты фронту» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+

09.25 Как в ресторане 16+

10.00, 19.00 Новости
10.10 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

12.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

13.40 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+

15.45 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+

17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

01.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» 0+

02.55 Т/с «ТУТ» 16+

05.30 Мульфильмы 6+

08.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

09.40 КМНС 12+

10.10 «Сесиль в стране чудес» 12+

11.00 Утро в городе (прямой 
эфир) 12+

12.10 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧЕНКИ» 16+

19.10 Д/ф «Муж на прокат» 16+

20.10 Д/ф «Свадебный размер» 16+

21.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ» 16+

22.50 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

00.30 Х/ф «АМЕЛИ» 12+

02.30 Кино, сериалы, 
программы 16+

05.00 Вся правда о российской 
дури 16+

06.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

08.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

11.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

16.05 Х/ф «ДМБ» 16+

17.50 Х/ф «БРАТ» 12+

19.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+

22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

00.05 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

01.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

03.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 16+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

07.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+

14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

07.00, 07.25 ТНТ. Gold 16+

07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+

10.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

12.00 21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

01.50 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

13.00 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
12+

03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+

04.35 Их нравы 0+

05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

01.45 Обезьяньи проделки 12+

03.20 Наедине со всеми 16+

04.05 Модный приговор 6+
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05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

12.20 Т/с «КУБА» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 12+

06.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

11.45, 03.10 «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+

15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 12+

18.00 Т/с «ШРАМ» 12+

21.55 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

00.00 «Николай Цискаридзе» 12+

01.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

01.45 Д/ф «Ну и ню!» 12+

02.25 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Якубович - Лелуш - Торба - Ява - Весна - Тамарикс - Дедал - Дили 
- Апи - Каскадер - Менада - Флот - Ток - Гагаку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кофр - Впадина - Мел - Смог - Балет - Вади - Кета - Опера - Пан - 
Велюр - Сила - Дата - Банк - Предок - Чушка - Асти - Раку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сиг - Анаконда - Вояж - Автор - Арес - Хур - Гала - Фен - Час - Сало
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фарада - Уфа - Антарес - Овраг - Сукно - Рама - Дятел - Гараж - Саго
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 «Ночь перед Рождеством» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.55, 03.15 «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+

11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+

13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+

05.40 М/ф «Просто так» 0+

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00 Новости

05.10, 07.45, 14.00, 21.40, 23.10, 
01.35 Все на Матч!

05.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» - «Брентфорд». 
Прямой эфир

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч 
за 3-е место. Прямой эфир

11.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом 0+

13.00 Тайны боевых искусств 16+

16.00 Дакар 0+

16.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

16.45, 18.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

19.00, 20.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

20.55 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» 12+

22.20, 23.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Прямой эфир из Италии

00.30 «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» 12+

01.05 Как это было на самом 
деле12+

02.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямой эфир из Сочи

05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 12+

07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.50 Д/ф «Рина Зелёная» 12+

11.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

13.40 Мой герой 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! 

Юмористический концерт 12+

15.5 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» 16+

18.00 Т/с «КРЫЛЬЯ» 12+

21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

23.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

00.40 Д/ф «Пётр Фоменко» 12+

01.45 «Владимир Васильев» 12+

02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

04.00 «Волшебная сила кино» 12+

07.00 Лайт Life 16+

07.10 На рыбалку 16+

07.35 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

09.25, 09.30, 09.40 «Спина к спине» 
09.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

11.20, 11.45 Д/ф «Елочка, гори» 12+

12.10, 04.45 Открытая кухня 0+

13.00 Не ваше дело 16+

13.50, 04.25 Время выбрало нас 0+

14.50, 15.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+

16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат КХЛ. 
Амур - Локомотив 0+

17.35, 18.20 PRO хоккей 12+

19.15 Рождественский концерт 0+

20.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, 
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА» 12+

22.20, 06.10 «Сын человеческий» 12+

23.20 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора 0+

01.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 16+

02.55 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 6+

05.25 Иисус из Назарета 12+

06.30, 17.40 Пешком... 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.20 Либретто 12+

08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11.55, 01.30 «Глухариные сады» 12+

12.35 Х/ф «АЛИЛО. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРУЗИНСКИХ 
ПЕСНОПЕНИЙ» 12+

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.10 Опера «Золушка» 12+

18.10 Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова 12+

19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»

22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

23.55 Владимир Спиваков и 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+

00.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+

02.15 Лето господне 12+

02.40 Красивая планета 12+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 0+

11.00, 17.00 Т/с «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

11.20 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЁНКА» 16+

16.30 Врачи 12+

17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+

19.15, 04.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 0+

22.40 Выступление Национального 
филармонического оркестра 
России 6+

23.50 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» 12+

00.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

03.10 Новогодняя программа 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Порча» 16+

12.00 Д/ф «Знахарка» 16+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

00.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+

01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+

05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

05.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

06.50, 08.15 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 СССР. Знак 

качества 12+

20.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

22.35 Х/ф «ПОП» 16+

01.05 Д/ф «Дмитрий Донской» 6+

01.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

03.30 Д/ф «Обитель Сергия» 12+

04.50 Д/ф «Военные врачи» 12+

05.00 Т/с «ТУТ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

07.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 
09.25 Как в ресторане 12+

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

13.15 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
15.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

19.00 Новости. Рождественский 
выпуск 16+

19.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

22.15 Х/ф «ЧУДО» 18+

00.35 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

02.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

03.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

05.30 Мульфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

09.40, 23.30 КМНС 12+

10.10 Д/ф «Сесиль в стране чудес» 
12+

11.00 Утро в городе (прямой 
эфир) 12+

12.10  «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

00.00 Документальный цикл 
программ 12+

00.50 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

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

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+

09.00 Х/ф «ДМБ» 16+

10.40 Х/ф «БРАТ» 12+

12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+

15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

17.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+

21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+

23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+

00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

02.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

03.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+

14.30, 20.45 Вести. Местное время
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

20.00 Вести
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+

23.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

00.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

02.55 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

10.00, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00 Сегодня
08.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

11.00 Рождественская песенка 
года 0+

13.00 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

04.30 Их нравы 0+

05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА» 12+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+

00.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

02.00 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+

02.55 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+

04.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР
ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

06.00 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+

06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+

13.55, 15.35, 17.20 Ледниковый 
период 0+

19.05 Ледниковый период 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

23.45 Русские не смеются 16+

00.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» 18+

05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

05.50 Ералаш 0+

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00 Новости

05.10, 08.00, 14.00, 21.10, 23.10, 
01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

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

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 
финала. Прямой эфир из 
Канады

11.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+

16.00 Дакар 0+

16.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+

16.45, 18.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

19.00, 20.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

21.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямой эфир из 
Италии

23.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии

01.05 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

02.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямой эфир из Сочи

05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 12+

07.25 Д/ф «Жан Маре» 12+

08.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+

10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин» 12+

11.45, 03.45 «СПОРТЛОТО - 82» 0+

13.35 Мой герой 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+

15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 12+

18.00 Т/с «ЮРОЧКА» 12+

21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов» 12+

00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

01.30 Д/ф «Любовные истории» 12+

02.10 Д/ф «Алексей Толстой» 12+

02.55 «Александр Белявский» 12+

05.15 Любимое кино 12+

07.00 Зеленый сад 0+

07.25, 11.40 Д/ф «Елочка, гори» 12+

07.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

09.30, 09.35, 09.45 М/ф «Спина к 
спине» 0+

09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ» 16+

12.10, 06.20 Открытая кухня 0+

13.00 Не ваше дело 16+

14.00, 04.10 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+

15.00, 16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 12+

17.00 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

18.50, 20.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+

21.10, 22.10 Х/ф «НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

23.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+

01.15 Чемпионат КХЛ. Амур - 
Йокерит 0+

03.05 PRO хоккей 12+

04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» 12+

06.30, 17.30 Пешком... 12+

07.00 «Приключения Буратино» 12+

08.10 Фокус в фокусе 12+

08.40, 01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

11.55, 00.35 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 12+

12.40 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» 12+

13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+

15.10 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.05 Нам 30 лет 12+

17.55 Д/ф «Русский бал» 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

06.35 Новогодний концерт на 
ОТР 12+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» 0+

10.35 Т/с «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+

11.25 Концерт «Магия трёх 
роялей» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

РИО» 16+

16.30 Врачи 12+

17.00 Большая страна 12+

17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+

19.15, 04.45 «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+

22.25 Выступление 
Академического 
симфонического оркестра 
Московской филармонии 6+

01.25 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+

03.05 Х/ф «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

06.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+

11.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

01.00 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
12+

03.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.10 6 кадров 16+

05.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

07.05, 08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 Код доступа 12+

20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+

00.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+

02.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

04.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00 Мультфильмы 0+

07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

09.25 Как в ресторане 12+

10.00, 19.00 Новости
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

13.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

15.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

17.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

22.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
01.25 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

03.00 Т/с «ТУТ» 16+

05.30 Мульфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

08.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

09.40 КМНС 12+

10.10 «Сесиль в стране чудес» 12+

11.00 Утро в городе 
(прямой эфир) 12+

12.10 Национальная кухня 
(все выпуски) 12+

21.10 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+

23.10 Документальный цикл 12+

00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

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

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 16+

07.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 16+

17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

01.20 Х/ф «БУМЕР» 18+

03.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+

14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.20 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.45 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» 16+

03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

04.30 Их нравы 0+

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+

01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+

03.10 Наедине со всеми 16+

03.55 Модный приговор 6+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

11.55 Т/с «КУБА» 16+

12.50 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

ДЕКАБРЬ  2020 - 
ЯНВАРЬ 2021

(4212) 30-99-80

Заблуждение №1 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, КАК 
«ТЕРМОС» – ХОЛОД  
НЕ ПРОПУСКАЮТ, А ТЕПЛО 
СОХРАНЯЮТ

В отличие от окна, любая стена 
сберегает тепла больше. Вот поэ-
тому под ними находятся радиато-
ры отопления, чтобы обогревать 
оконный проем и удерживать в до-
ме тепло. Однако, качественные 
изделия из ПВХ, благодаря своей 
герметичности, обладают лучшей 
теплоизоляцией, чем окна из дре-
весины. Чтобы совсем не было 
потери тепла, пришлось бы стро-
ить дом без окон. Но жить в таком 
«уютном» доме никто не захочет.

Заблуждение №2 
ВАКУУМ ВНУТРИ

Мног ие всерье з с чи т ают, 
что в стеклопакетах вакуум.  Миф 
этот возникает из-за незнания 
классической физики. Атмосфер-
ное давление  раздавило бы такие 
стеклопакеты как «мыльный пу-
зырь». В процессе производства 
стеклопакета создается некоторое 
разряжение для того, чтобы при-
жать плотнее стекла к дистанцион-
ной рамке. И вовсе это не вакуум.

Заблуждение №3 
У ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 100% 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Окна – глаза дома, связь вну-
треннего и внешнего миров. Ко-
нечно, не дыра в здании, но, опять 
же и не стена звуконепроницае-
мая. Шумы с низкими частотами 
в любом случае будут слышны, да-
же если окна со стеклопакетами. 
Шумы с высокими частотами, та-
кие как голоса – вбираются намно-
го лучше. Однако, шум не исчеза-
ет совсем, а снижается, благодаря 
качественному стеклопакету. 

Заблуждение №4 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОБЛАДАЮТ АБСОЛЮТНОЙ 
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

Да, они обладают способно-
стью не пропускать сквозняки. 
При первоначальном монтаже, 
пластиковые окна герметизируют-
ся с помощью резиновых уплотни-
телей и строительных полимеров. 
По внешнему периметру комплект 
утепляется с использованием мон-
тажной пены. И все же, это не аква-
риум, который смазали водостой-
ким герметиком.

Заблуждение №5 
ПЛАСТИК ВЫДЕЛЯЕТ В ВОЗДУХ 
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Если вы услышите информацию 
о том, что окна из ПВХ намного ху-
же старых деревянных, и вредят ва-
шему здоровью, знайте–  это заблу-
ждение. Спросите себя – вы сметану 
кушаете? Вот эти емкости и есть 
тот самый ПВХ, из которого делают, 
в том числе, и окна. Поливинилхло-
рид (ПВХ) – экологический матери-
ал, хотя и создан искусственным 
путем. Наши изделия имеют гигие-
нический сертификат, подтвержда-
ющий что профили сертифицирова-
ны для применения без ограничений 
даже в школах, детсадах и медицин-
ских учреждениях.

Заблуждение №6 
ВСЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОДИНАКОВЫЕ

Это в корне неверное мнение. 
Окна из ПВХ отличаются шириной 
рамы и стеклопакетов, количе-
ством камер, фурнитурой, жестко-
стью внутреннего армирования, 
уплотнителем, толщиной внешней 
стенки профиля и конечно произ-
водителем. Есть профили с тремя, 
четырьмя и пятью воздушными ка-

мерами. Число камер существен-
но влияет на теплоизоляцию окна, 
чем их больше, тем выше характе-
ристики. 

Однако, следует учитывать 
и расположение дома: окну, вы-
ходящему на южную сторону,  по-
дойдет трехкамерный профиль 
с монтажной глубиной 60 мм, 
а пятикамерный, с глубиной 70 
мм, необходим для окон, смотря-
щих на север, особенно, если 
перед домом  еще и оживленная 
трасса. Ширина профильной рамы 
и стеклопакета зависит от количе-
ства камер. 

Стеклопакет с двумя стеклами 
является однокамерным и дол-
жен устанавливаться в окнах не-
жилых помещений. Двухкамер-
ный стеклопакет оснащен тремя 
стеклами, что значительно повы-
шает звукоизоляцию окна. Важ-
ным элементом окна является его 
уплотнитель. Он обеспечивает не-
обходимую герметичность, защи-
щает от уличного шума, сквозня-
ков и загрязнений. 

Существуют каучуковые и си-
ликоновые уплотнители, которые 
отличаются износостойкостью. 
От качества фурнитуры и армиру-
ющего металла зависит долговеч-
ность и надежность всего окна. 
Чтобы воздух в помещении был 
свежим, а стекла не запотевали,  
необходима фурнитура с дополни-
тельным проветриванием, которая 
обеспечивает приток свежего воз-
духа.

Заблуждение №7 
МЕЖДУ ДОРОГИМИ 
ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ 
И ДЕШЕВЫМИ НЕТ ОТЛИЧИЯ

Очередное заблуждение. Ка-
чество и долговечность изделия 
определяется его стоимостью, 
как и у любого другого товара. 

В стоимость окна заложены коли-
чественные и качественные харак-
теристики конструкции, влияющей 
на его внешний вид. 

Пластик из хорошего сырья 
прочнее, соответственно окно 
прослужит вам дольше. Изделие 
из некачественного профиля сразу 
бросается в глаза. Во время силь-
ных морозов или перепадов тем-
пературы на нем могут появиться 
трещины и тогда к сэкономленным 
деньгам потребуется добавлять 
новые средства, чтобы заменить 
окно. 

Заблуждение №8 
СО ВРЕМЕНЕМ ПЛАСТИКОВЫЕ 
РАМЫ ЖЕЛТЕЮТ

На цвет профиля влияют специ-
альные компоненты, которые до-
бавляют в пластик во время изго-
товления. При соблюдении всех 
технологий окно останется белым 
до тех пор, пока вы не захотите его 
поменять на новое. Заказывайте 
изделия из профилей известных 
производителей, у проверенной 
и стабильной организации. Даже 
от ультрафиолета такой профиль 
не выгорает и не желтеет. Напри-
мер, окна из профиля REHAU со-
храняют свою первоначальную 
белизну, так как производитель 
заботится о покупателях и радеет 
за свою репутацию.

Заблуждение №9 
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОКОН 
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ УБОРКА

В процессе ремонта всегда по-
является мусор. Однако монтаж-
ники всегда за собой убирают 
грязь. А вам просто необходимо 
подготовить рабочее место: на-
крыть мебель пленкой и застелить 
полы картоном перед установкой 
окон.

Заблуждение №10 
ОКНА-ПВХ ЛУЧШЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Даже холодной зимой можно 
и нужно монтировать окна. Важ-
но, чтобы в квартире работало 
отопление. Дополнительно мож-
но использовать тепловые экра-
ны. В зимнем монтаже есть свое 
преимущество. В процессе запе-
нивания оконного проема мости-
ки холода видны невооруженным 
глазом. Главное, пену использо-
вать по сезону с учетом темпера-
туры воздуха и влажности.

Заблуждение №11 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА – 
ВЫГОДНОЕ ДЕЛО

На внешний вид и срок служ-
бы окна неизбежно влияют допу-
щенные в процессе монтажа су-
щественные ошибки, вызванные 
непрофессионализмом и отсут-
ствием необходимого опыта. По-
сле некачественной установки 
потребуются дополнительные 
средства на обслуживание и ре-
монт. Доверяйте остекление опыт-

ным монтажникам, которые еще 
и дают гарантию на свои выпол-
ненные работы.

Заблуждение №12 
СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА

В процессе эксплуатации пла-
стиковый профиль не требует по-
краски и специальной обработки, 
достаточно протирать их мягкой 
тканью и беречь от влаги. Фурни-
туру раз в полгода следует сма-
зывать специальным маслом. 
Для этого у оконщиков существует 
набор с необходимыми средства-
ми по уходу за окнами.

Заблуждение №13 
НА СТОИМОСТЬ ПВХ-ОКНА 
ВЛИЯЮТ ТОЛЬКО ЕГО РАЗМЕРЫ

Комплектующие окна – это про-
филь, стеклопакет, фурнитура – 
от которых зависит цена  готового 
изделия. Так экономия на любом 
элементе приведет к удешевлению 
конечного продукта, но при этом 
пострадает его качество. 

ВАЖНО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!
Ведущий специалист компании 

«Погода в доме»

Как выбрать правильно пластиковое окно 
РАЗВЕИВАЕМ 13 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
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Какие только мифы о пластиковых окнах не слышали работ-
ники компании «Погода в Доме» за 15 лет работы. Решили 
написать о 13 самых популярных и развеять заблуждения по-
тенциальных заказчиков. Информации много – знаний мало! 
Давайте разбираться вместе.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
П с к о в с к и й  К р о м 

(Кремль) — историко-ар-
хитектурный центр Пско-
ва, ядро Псковской кре-
пости. Расположен на уз-
ком и высоком мысу при 
впадении реки Псковы 
в реку Великую. Терри-
тория Кремля обнесена 
каменными крепостными 
стенами с ходовыми пло-
щадками перекрытыми 
деревянной кровлей вы-
сотою 6-8 м и толщиною 
от 2,5 м до 6,0 м. Про-
тяжённость восточной 
стены Кремля — 435 м; 
западной — 345 м. Про-
тяжённость южной стены 
(«перси») 88 м. В 2013 г. 
Псковский Кром вошел 
в десятку «Символов Рос-

сии», победив в медиа-
конкурсе «Россия-10».

Город Печоры нахо-
дится в 3 км от железно-
дорожной станции Печо-
ры-Псковские. Главная 
достопримечательность 
города — Псково-Печер-
ский Свято-Успенский 
мужской монастырь, ос-
нованный в XV веке.

Расположен на запад-
ной окраине Псковской 
области и Печорского 
района, вплотную при-
мыкая к российско-эстон-
ской границе.

ОРЛОВСКОЕ ОЗЕРО, 
ГОРОД КУРГАН

Озеро Орлово, распо-
ложенное в черте города, 
в районе Энергетики, по-

пулярно среди рыболовов 
и любителей пеших про-
гулок. Площадь озера — 
1000 га, максимальная 
глубина — 4 метра. Жи-
вописное место привле-
кает своими просторами. 
К осени на берегах озера 
поспевает облепиха.

Зимой водохранили-
ще обычно используется 
для ловли рыбы. Множе-
ство рыбаков и палаток 
располагается по всему 
озеру. Также любители 
активного отдыха любят 
зимой, пока не выпал снег, 
кататься по льду на конь-
ках. Да и когда выпадет 
снег, то не проблема его 
очистить и наслаждаться 
катанием. Места хватает 
всем: и рыбакам, и люби-
телям активного отдыха. 

РЕКА ЛИСТВЯНКА, 
РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Река Листвянка про-
текает по территории че-
тырёх районов — Турла-
товского, Листвянского, 
Кораблинского, Льгов-
ского, и впадает в Оку. 
На правом берегу рас-
положен одноименный 
посёлок. 

ИСТРА, МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Левый приток реки 
Москвы берёт начало 
в болотистом лесу в 2 км 
восточнее платформы 
Покровка главного хода 
Октябрьской железной 
дороги. Протекает по тер-
ритории Солнечногорско-
го, Истринского и Крас-
н о г о р с к о г о  р а й о н о в . 
Впадает в Москву-реку 
в 247 км от её устья, на-
против села Знаменского, 
в 9 км восточнее горо-
да Звенигорода. Долина 
реки очень  живопис-
н а  и  я в л я е т с я  о д н о й 
из наиболее красивых 
в Подмосковье. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
МУРИНСКИЙ ПАРК, 
МАРСОВО ПОЛЕ

Муринский парк рас-
положен в Калининском 
районе Санкт-Петербур-
га между Гражданским 
проспектом и проспектом 
Культуры в пойме Му-
ринского ручья. Здесь 
н а х о д я т с я  о б ш и р н ы е 
поляны для отдыха на 
лужайках, запруженное 
русло Муринского ру-
чья, извилистые велодо-
рожки, оборудованная 
лыжероллерная трасса и 
обилие детских площа-
док. На территории парка 
были созданы несколько 
искусственных прудов на 
заболоченных участках. 
Некоторых пруды воз-
никли благодаря устрой-
ству плотин. На их бере-
гах в большинстве мест 
растут тростник, осока и 
камыш озерный. А также 
неприхотливые растения 
ива козья, береза пуши-
стая, осины, вязы. Поси-
дев у Муринского ручья 
внимательный наблюда-
тель сможет услышать, 
а может даже и увидеть 
синиц, скворцов, рябин-
ников. Можно увидеть 
плавающих уток, чаек. 

Казалось бы, в обыкно-
венном городском парке 
можно увидеть по-насто-
ящему захватывающие 
зимние пейзажи с пы-
л а ю щ и м и  р а с с в е т а м и 
и закатами! 

Марсово поле — пло-
щадь, мемориальный парк 
в центральной части го-
рода на Неве, на которой 
в 1917 году возник рево-
люционный некрополь. 
На Марсовом поле по-
гребены петроградские 
рабочие, павшие во вре-
мя Ярославского восста-

ния 6–21 июля 1918 года, 
участники обороны Пе-
трограда от войск генерала 
Н. Н. Юденича, а также: 
Моисей Соломонович 
Урицкий, В. Володарский 
(Моисей Маркович Гольд-
штейн), несколько латыш-
ских стрелков, в том числе 
их комиссар С. М. Нахим-
сон, семь жертв нападения 
на Клуб Куусинена 31 ав-
густа 1920 года, в том числе 
два члена ЦК финской 
компартии Юкка Рахья 
и Вяйно Йокинен и другие. 

rosphoto.com

Русская зима
30 Красивых уголков нашей страны

Продолжение (начало в номере № 48, 49, 50, 51, 52-53)
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

ДЕКАБРЬ  2020 - 
ЯНВАРЬ 2021

(4212) 30-99-80

Заблуждение №1 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, КАК 
«ТЕРМОС» – ХОЛОД  
НЕ ПРОПУСКАЮТ, А ТЕПЛО 
СОХРАНЯЮТ

В отличие от окна, любая стена 
сберегает тепла больше. Вот поэ-
тому под ними находятся радиато-
ры отопления, чтобы обогревать 
оконный проем и удерживать в до-
ме тепло. Однако, качественные 
изделия из ПВХ, благодаря своей 
герметичности, обладают лучшей 
теплоизоляцией, чем окна из дре-
весины. Чтобы совсем не было 
потери тепла, пришлось бы стро-
ить дом без окон. Но жить в таком 
«уютном» доме никто не захочет.

Заблуждение №2 
ВАКУУМ ВНУТРИ

Мног ие всерье з с чи т ают, 
что в стеклопакетах вакуум.  Миф 
этот возникает из-за незнания 
классической физики. Атмосфер-
ное давление  раздавило бы такие 
стеклопакеты как «мыльный пу-
зырь». В процессе производства 
стеклопакета создается некоторое 
разряжение для того, чтобы при-
жать плотнее стекла к дистанцион-
ной рамке. И вовсе это не вакуум.

Заблуждение №3 
У ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 100% 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Окна – глаза дома, связь вну-
треннего и внешнего миров. Ко-
нечно, не дыра в здании, но, опять 
же и не стена звуконепроницае-
мая. Шумы с низкими частотами 
в любом случае будут слышны, да-
же если окна со стеклопакетами. 
Шумы с высокими частотами, та-
кие как голоса – вбираются намно-
го лучше. Однако, шум не исчеза-
ет совсем, а снижается, благодаря 
качественному стеклопакету. 

Заблуждение №4 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОБЛАДАЮТ АБСОЛЮТНОЙ 
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

Да, они обладают способно-
стью не пропускать сквозняки. 
При первоначальном монтаже, 
пластиковые окна герметизируют-
ся с помощью резиновых уплотни-
телей и строительных полимеров. 
По внешнему периметру комплект 
утепляется с использованием мон-
тажной пены. И все же, это не аква-
риум, который смазали водостой-
ким герметиком.

Заблуждение №5 
ПЛАСТИК ВЫДЕЛЯЕТ В ВОЗДУХ 
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Если вы услышите информацию 
о том, что окна из ПВХ намного ху-
же старых деревянных, и вредят ва-
шему здоровью, знайте–  это заблу-
ждение. Спросите себя – вы сметану 
кушаете? Вот эти емкости и есть 
тот самый ПВХ, из которого делают, 
в том числе, и окна. Поливинилхло-
рид (ПВХ) – экологический матери-
ал, хотя и создан искусственным 
путем. Наши изделия имеют гигие-
нический сертификат, подтвержда-
ющий что профили сертифицирова-
ны для применения без ограничений 
даже в школах, детсадах и медицин-
ских учреждениях.

Заблуждение №6 
ВСЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОДИНАКОВЫЕ

Это в корне неверное мнение. 
Окна из ПВХ отличаются шириной 
рамы и стеклопакетов, количе-
ством камер, фурнитурой, жестко-
стью внутреннего армирования, 
уплотнителем, толщиной внешней 
стенки профиля и конечно произ-
водителем. Есть профили с тремя, 
четырьмя и пятью воздушными ка-

мерами. Число камер существен-
но влияет на теплоизоляцию окна, 
чем их больше, тем выше характе-
ристики. 

Однако, следует учитывать 
и расположение дома: окну, вы-
ходящему на южную сторону,  по-
дойдет трехкамерный профиль 
с монтажной глубиной 60 мм, 
а пятикамерный, с глубиной 70 
мм, необходим для окон, смотря-
щих на север, особенно, если 
перед домом  еще и оживленная 
трасса. Ширина профильной рамы 
и стеклопакета зависит от количе-
ства камер. 

Стеклопакет с двумя стеклами 
является однокамерным и дол-
жен устанавливаться в окнах не-
жилых помещений. Двухкамер-
ный стеклопакет оснащен тремя 
стеклами, что значительно повы-
шает звукоизоляцию окна. Важ-
ным элементом окна является его 
уплотнитель. Он обеспечивает не-
обходимую герметичность, защи-
щает от уличного шума, сквозня-
ков и загрязнений. 

Существуют каучуковые и си-
ликоновые уплотнители, которые 
отличаются износостойкостью. 
От качества фурнитуры и армиру-
ющего металла зависит долговеч-
ность и надежность всего окна. 
Чтобы воздух в помещении был 
свежим, а стекла не запотевали,  
необходима фурнитура с дополни-
тельным проветриванием, которая 
обеспечивает приток свежего воз-
духа.

Заблуждение №7 
МЕЖДУ ДОРОГИМИ 
ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ 
И ДЕШЕВЫМИ НЕТ ОТЛИЧИЯ

Очередное заблуждение. Ка-
чество и долговечность изделия 
определяется его стоимостью, 
как и у любого другого товара. 

В стоимость окна заложены коли-
чественные и качественные харак-
теристики конструкции, влияющей 
на его внешний вид. 

Пластик из хорошего сырья 
прочнее, соответственно окно 
прослужит вам дольше. Изделие 
из некачественного профиля сразу 
бросается в глаза. Во время силь-
ных морозов или перепадов тем-
пературы на нем могут появиться 
трещины и тогда к сэкономленным 
деньгам потребуется добавлять 
новые средства, чтобы заменить 
окно. 

Заблуждение №8 
СО ВРЕМЕНЕМ ПЛАСТИКОВЫЕ 
РАМЫ ЖЕЛТЕЮТ

На цвет профиля влияют специ-
альные компоненты, которые до-
бавляют в пластик во время изго-
товления. При соблюдении всех 
технологий окно останется белым 
до тех пор, пока вы не захотите его 
поменять на новое. Заказывайте 
изделия из профилей известных 
производителей, у проверенной 
и стабильной организации. Даже 
от ультрафиолета такой профиль 
не выгорает и не желтеет. Напри-
мер, окна из профиля REHAU со-
храняют свою первоначальную 
белизну, так как производитель 
заботится о покупателях и радеет 
за свою репутацию.

Заблуждение №9 
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОКОН 
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ УБОРКА

В процессе ремонта всегда по-
является мусор. Однако монтаж-
ники всегда за собой убирают 
грязь. А вам просто необходимо 
подготовить рабочее место: на-
крыть мебель пленкой и застелить 
полы картоном перед установкой 
окон.

Заблуждение №10 
ОКНА-ПВХ ЛУЧШЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Даже холодной зимой можно 
и нужно монтировать окна. Важ-
но, чтобы в квартире работало 
отопление. Дополнительно мож-
но использовать тепловые экра-
ны. В зимнем монтаже есть свое 
преимущество. В процессе запе-
нивания оконного проема мости-
ки холода видны невооруженным 
глазом. Главное, пену использо-
вать по сезону с учетом темпера-
туры воздуха и влажности.

Заблуждение №11 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА – 
ВЫГОДНОЕ ДЕЛО

На внешний вид и срок служ-
бы окна неизбежно влияют допу-
щенные в процессе монтажа су-
щественные ошибки, вызванные 
непрофессионализмом и отсут-
ствием необходимого опыта. По-
сле некачественной установки 
потребуются дополнительные 
средства на обслуживание и ре-
монт. Доверяйте остекление опыт-

ным монтажникам, которые еще 
и дают гарантию на свои выпол-
ненные работы.

Заблуждение №12 
СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА

В процессе эксплуатации пла-
стиковый профиль не требует по-
краски и специальной обработки, 
достаточно протирать их мягкой 
тканью и беречь от влаги. Фурни-
туру раз в полгода следует сма-
зывать специальным маслом. 
Для этого у оконщиков существует 
набор с необходимыми средства-
ми по уходу за окнами.

Заблуждение №13 
НА СТОИМОСТЬ ПВХ-ОКНА 
ВЛИЯЮТ ТОЛЬКО ЕГО РАЗМЕРЫ

Комплектующие окна – это про-
филь, стеклопакет, фурнитура – 
от которых зависит цена  готового 
изделия. Так экономия на любом 
элементе приведет к удешевлению 
конечного продукта, но при этом 
пострадает его качество. 

ВАЖНО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!
Ведущий специалист компании 

«Погода в доме»

Как выбрать правильно пластиковое окно 
РАЗВЕИВАЕМ 13 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

ре
кл

ам
а 

26
62

Какие только мифы о пластиковых окнах не слышали работ-
ники компании «Погода в Доме» за 15 лет работы. Решили 
написать о 13 самых популярных и развеять заблуждения по-
тенциальных заказчиков. Информации много – знаний мало! 
Давайте разбираться вместе.



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

ДЕКАБРЬ  2020 - 
ЯНВАРЬ 2021

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Укос - Ара - Нимб - Отс - Ада - Тир - Горин - Аше - Тамбов - Еще - МГУ - Сейм - Гусляр - Ежа - Нур - Акр - Ком - Иже - Апломб - Рапира - Анка - Дядя - ЗиЛ - Оно - Наждак. 
По вертикали: Калмыки - Рагу - Армения - Шри - Горе - Эссе - Интеграл - Бум - Кивер - Сутана - Анамнез - Щурка - Сало - Балкон - Паж - Инд - Аак - Мая - Ярмо.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без 
выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Побелка, обои, полы, плитка. Т. 
8-924-229-92-57.

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

Ремонт квартир, комнат с достав-

кой материалов (две женщины). Т. 
8-924-108-59-88, 24-02-92.

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

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

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годо-
вая гарантия! Скидка от 10%. Цены 
ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников. Га-
рантия. Т. 28-58-78.

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена отдель-
ных деталей, фурнитуры. ост ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т. 

8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

Столяр краснодеревщик. Изделия 
из массива на заказ. Дуб, ясень, со-
сна. Шкафы, столы, резные элемен-
ты. Т. 20-56-50, 8-914-158-56-50.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 25-
78-61. Олег.

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

Автоперевозки. Грузчики. Опилки. 
Т. 8-924-107-63-09.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

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

УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть кре-
дитный договор и взыскать де-
нежные средства с медицинских 
центров: ООО «Международная 
академия ДВ», «Академия здо-
ровья», «Вирго», «Тригон», ООО 
«Бархат амурский» и др. Прием 
ведется по записи: 8-914-158-16-
23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, 
оф.421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным, жи-
лищным (вселение, выселение), се-
мейным, земельным, медицинским, 
трудовым спорам, по вопросам 
банкротства и защиты прав потре-
бителей, а также выделение долей 
в имуществе при использовании 
«материнского капитала». Прием 
ведется по предварительной запи-
си: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 
132, оф.421, тел.: 8-914-158-16-23.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

Продаю овощи. Т. 8-914-212-32-03.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставляем дрова, горбыль пиле-

ный сухой (35-40 см), лиственница, 
елка, уголь ачинский, ургал сеяный. 
Т. 66-12-66.

Дрова колотые, горбыль, уголь, пе-
сок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 60-07-45.

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

Продается мужской костюм-тройка, 
итальянского производства, в отлич-

ном состоянии. Размер 56-58, рост 
182. Недорого. Т. 8-914-1312-76-85.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

В коллекцию значки, монеты, 
портсигары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, статуэтки из 
металла, часы СССР, клык моржа, 

зуб кашалота, сапоги хромовые; до-
кументы, фото до 60 года и другое. 
Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74, ватсап 
8-909-805-55-99.

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

Бинокль. Т. 8-924-200-64-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗНОЕ

Кирпичный дом, центр п. Приамурского. Не топит. Т. 8-924-218-45-90, 
8-909-858-43-55.

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 состо-
янии. Т. 8-924-214-82-32.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сотрудник колл-центра в банк. Оклад + премия. Т. 8-914-426-86-13.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков кредитных потребительских коопе-
ративов. В отношении кооперативов вынесены судебные акты, имеются 
проблемы с выплатами. По имеющимся вопросам можно обращаться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421. Тел.: 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.



4–10 января 2021

ЧЕ
ЧЕ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

СТС

ТНТ

РЕН-ТВ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

МАТЧ

РОССИЯ К

РЕН-ТВ

СТС

ТВ ЦЕНТР
ОТР

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+

06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

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

11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+

14.10 М/ф «Смолфут» 12+

16.05 Ледниковый период 6+

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «ДОМ» 18+

02.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

04.05 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+

06.40 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

11.55 М/ф «Дом» 6+

13.40 М/ф «Миньоны» 6+

15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+

17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.25 Русские не смеются 16+

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.10 Новости

05.10, 07.55, 14.00, 19.20, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония»  - 
ЦСКА. Прямой эфир

08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос»  - 
«Зенит» 0+

10.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» - «Дефенса 
и Хустисия». Прямой эфир

12.30 Большой хоккей 12+

13.00 Тайны боевых искусств 16+

16.00 Дакар 0+

16.30 М/ф «Брэк» 0+

16.45, 18.05 «Конор Макгрегор» 16+

18.50 Смешанные единоборства 16+

20.05, 23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Прямой эфир

22.10, 00.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Прямой эфир

01.15 Английский акцент 12+

02.30 Профессиональный бокс

04.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» 16+

06.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30, 19.40, 23.50 События
16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+

17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

20.00 Приют комедиантов 12+

21.50 Концерт «Марка №1» 12+

23.00 Великая Рождественская 
вечерня0+

00.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.55 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

07.00 «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

10.05 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

13.40, 14.45 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА - 2» 12+

14.30, 21.40 События
17.45 Т/с «КОММУНАЛКА» 12+

21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+

23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» 12+

00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+

01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+

07.00, 07.25, 10.55 Д/ф «Елочка, 
гори» 12+

07.50 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕСТВО» 16+

09.25 М/ф «Спина к спине» 0+

09.50 Девочка со спичками 6+

11.25, 04.50 Открытая кухня 0+

12.10, 13.45 СКА-Нефтяник 
Легендарная команда 
страны 0+

12.50, 13.55 Хоккей с мячом СКА 
Нефтяник-Динамо 0+

14.55 Лайт Life 16+

15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «Сын человеческий» 12+

17.50 Рождественский концерт 
Дальневосточного 
академического 
симфонического оркестра 0+

19.10 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 0+

21.20 PRO хоккей 12+

21.30 Губерния поздравляет 6+

22.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАННОГО» 12+

00.20 Чемпионат КХЛ. Амур - 
Авангард 0+

02.00 Не ваше дело 16+

02.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

04.20 На рыбалку 16+

05.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

07.00 Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

07.20, 11.45, 06.10, 06.35 Д/ф 
«Елочка, гори» 12+

07.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

09.30 М/ф «Спина к спине» 0+

09.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

11.30 PRO хоккей 12+

12.10, 05.30 Открытая кухня 0+

13.05 Не ваше дело 16+

13.50, 14.10 Люди Амура 0+

14.15, 15.25 Х/ф «ПОСЫЛКА 
С МАРСА» 12+

16.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+

18.35 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО» 16+

20.10 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 6+

22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА» 12+

23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» 6+

01.25 Чемпионат КХЛ. Амур -
Ак Барс 0+

03.35 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 0+

06.30 Лето господне 12+

07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.25, 12.20 Либретто 12+

08.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

12.30 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 12+

13.00, 00.15 «Розовая чайка» 12+

13.40 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.10 Концерт академического 
оркестра русских народных 
инструментов 12+

17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+

18.20 О любви иногда говорят... 12+

19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

21.25 Балет «Спящая красавица» 12+

00.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.15 Либретто 12+

08.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

12.20 Либретто 12+

12.30 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 12+

13.00 Д/ф «Приматы» 12+

13.55 Либретто 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.10 Фестиваль 12+

17.30 Пешком... 12+

18.00 Д/ф «Океан надежд» 12+

18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 12+

22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+

00.05 Д/ф «Приматы» 12+

01.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 0+

10.55 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+

12.30 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.35 Х/ф «САБРИНА» 12+

16.30 Врачи 12+

17.00, 04.45 Т/с «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+

19.15, 05.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

22.10 Х/ф «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

23.55 Выступление Уральского 
государственного 
академического филармони-
ческого оркестра 6+

03.25 Концерт ДиДюЛя «Музыка 
без слов» 12+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

11.55 Новогодний бал 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

16.30 Врачи 12+

17.00, 05.00 Т/с «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+

19.15, 05.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+

21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+

23.10 Выступление 
Российского 
национального молодёжного 
симфонического 
оркестра 6+

02.30 Группа «Цветы» 12+

06.30, 14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+

10.10, 02.25 «ЗОЛУШКА ‘80» 16+

19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+

22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

01.25 «Предсказания. 2021» 16+

05.50 Д/ф «Знать будущее» 16+

06.30, 02.15 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

00.15 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+

03.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

05.40, 08.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный Храм 

Вооруженных сил» 6+

09.25, 13.15, 18.15 Не факт! 6+

19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

00.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+

03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

04.25, 05.05 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых 
актеров» 6+

05.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

07.10, 08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Скрытые угрозы 12+

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

00.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

01.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

03.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

04.35 Д/ф «Инженер Шухов» 6+

05.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+

05.00 Мультфильмы 0+

07.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

09.25 Как в ресторане 12+

10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

0+

13.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 12+

17.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+

19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

02.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

РОЖДЕСТВО» 16+

05.00 Мультфильмы 0+

07.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

09.25 Как в ресторане 12+

10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

13.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+

15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

17.00 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+

19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

00.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

02.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

04.55 Х/ф «ВОВОЧКА» 12+

05.30 Мульфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

08.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

09.40 КМНС 12+

10.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

11.00 Утро в городе 12+

12.10 Мьюзикл «Новые 
приключения Алладина» 12+

14.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+

17.20 Слава богу ты пришел 16+

19.10 Новогодний концерт 12+

20.50 «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» 16+

22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+

00.40 Три аккорда 12+

02.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.30 Мульфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

09.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.00 Утро в городе (прямой 
эфир) 12+

12.10 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

15.30 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+

18.50 Концерт «Караоке» 12+

20.20 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

22.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

00.50 Документальный цикл 
программ 12+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

08.05 Т/с «БОЕЦ» 12+

19.40 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

00.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

02.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+

04.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+

08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

16.10 Х/ф «9 РОТА» 16+

19.00 Х/ф «КРЫМ» 16+

20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

01.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла 16+

11.55 Гала-концерт в 
Государственном 
академическом Большом 
театре 16+

13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+

15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра» 16+

14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» 12+

07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold 16+

08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

01.45 Такое кино! 16+

02.15 Comedy Woman 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+

10.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

16.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

18.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 18+

02.05 Comedy Woman 16+

03.00, 03.45 STAND UP 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

10.50 Белая трость 0+

12.40 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

04.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.50 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» 12+

06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

08.15 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Иисус. Земной путь 0+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» 16+

01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ» 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

03.45 Модный приговор 6+

04.50, 06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь 

на Первом 16+

01.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.10 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

МАТЧ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Х/ф «ПУРГА» 0+

01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.15 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИРМИР

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00 Новости

05.10, 07.45, 14.00, 21.10, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». 
Прямой эфир

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» - «Сантос». 
Прямой эфир 0+

10.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд»  - «Ланус». 
Прямой эфир

12.30 Заклятые соперники 12+

13.00 Тайны боевых искусств 16+

16.00 Дакар 0+

16.30 Мультфильм 0+

16.45, 18.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

18.55, 20.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

21.45 Большой хоккей 12+

22.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+

00.10 «Голые кулаки» 16+

01.05 Допинг-скандалы 12+

02.30 Профессиональный бокс
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 М/ф «Шрэк-4d» 6+

09.10 М/ф «Дом» 6+

11.00 М/ф «Миньоны» 6+

12.45 М/ф «Гадкий Я» 6+

14.40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

16.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 12+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.40 Русские не смеются 16+

00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

02.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.30, 13.55, 15.55, 18.00, 20.05, 
01.20 Новости

05.35, 08.00, 14.00, 19.25, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир

05.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». 
Прямой эфир

08.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

09.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Брест» 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 0+

12.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Италии 0+

13.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+

16.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

16.10 М/ф «Баба Яга против» 0+

16.30 М/ф «Кто получит приз» 0+

16.45, 18.05 Х/ф «ЛЕВША» 18+

20.10, 23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Прямой эфир

21.45, 00.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Прямой эфир

22.35 Биатлон с Губерниевым 12+

01.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
Прямой эфир

03.55 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры 16+

05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+

07.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+

09.20 Т/с «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

13.30 Соло для телефона с 
юмором 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+

14.55 Д/ф «На экран - через 
постель» 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Д/ф «Людмила Гурченко» 16+

17.40 Т/с «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

01.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

07.00 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 0+

09.00, 09.10, 09.15, 09.25, 09.30, 
09.35, 09.45, 09.50, 10.00 
М/ф «Спина к спине» 0+

10.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА» 12+

12.00 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, 
который всегда с тобой 16+

12.15 Японские каникулы. 
Город одной экскурсии 16+

12.35 Японские каникулы. 
Токио 16+

12.50 Школа здоровья 16+

13.50, 14.50, 15.50, 19.05, 20.05, 
21.05 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат 
России по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур- 
Локомотив 0+

17.35, 18.20, 06.50 Люди Амура 0+

22.05, 04.20 Один плюс один. 
Дуэты на эстраде 
1серия 12+

23.10 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

00.55 Чемпионат России по 
хоккею - Чемпионат КХЛ. 
Амур - Спартак 0+

02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 16+

05.15 Девочка со спичками 6+

06.10 Открытая кухня 0+

06.30 Пешком... 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.25, 13.55 Либретто 12+

08.40, 01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+

11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+

12.30 Д/ф «Археология» 12+

13.00 Д/ф «Приматы» 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... 
Страницы вгиковской 
жизни 12+

16.10 Торжественное закрытие 
XXI международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

17.45 Красивая планета 12+

18.00 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги» 12+

18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

20.20 «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 12+

22.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» 12+

00.05 Д/ф «Приматы» 12+

02.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» 0+

10.30, 17.00 «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 
10.45, 01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» 0+

12.20, 13.05 Группа «Цветы» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 Врачи 12+

17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+

19.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+

22.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+

00.20 Выступление Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
6+

03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

04.30 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+

06.30, 01.20 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
16+

13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+

02.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+

05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 13.15 «Оружие Победы» 6+

06.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

09.55 Военная приемка 6+

10.40 Скрытые угрозы 12+

11.25 «Секретные материалы» 12+

12.15 Код доступа 12+

13.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

21.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

05.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

05.35 Мультфильмы 0+

07.20 Х/ф «ВОВОЧКА» 12+

09.25 Как в ресторане 12+

10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино. История 

большой любви 12+

10.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

12.40, 02.30 Х/ф «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

15.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

17.00 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+

19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
01.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

04.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

05.30 Мульфильмы 6+

07.40, 10.20, 12.30, 16.40 
Документальный цикл 12+

08.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

09.50 КМНС 12+

12.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

14.50 «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» 16+

17.30 Д/ф «Муж на прокат» 16+

18.20 Д/ф «Свадебный размер» 16+

19.10 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

22.20 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

00.30 Кино, сериалы, информаци-
онно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 08.30, 17.00 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

20.00 Вести
00.55 Х/ф «ОХОТА 

НА ПИРАНЬЮ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+

02.10, 03.25 STAND UP 16+

03.05 ТНТ MUSIC 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 12+

12.10 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.25 Маска 12+

01.05 Х/ф «НОЛЬ» 16+

02.50 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

04.20 Их нравы 0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ» 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.00 Новости
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.15 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+

23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

02.55 Наедине со всеми 16+

03.40 Модный приговор 6+
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ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» 6+

13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Русские не смеются 16+

00.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

02.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

04.15 Сезоны любви 16+

04.40 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 21.20, 
00.50 Новости

05.10, 07.45, 14.00, 20.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Прямой эфир

08.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

09.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия) 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт0+

13.00 Тайны боевых искусств 16+

16.00 Дакар 0+

16.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+

16.45, 18.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

18.45 Смешанные единоборства 16+

19.30, 22.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямой эфир

21.25, 23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир

00.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  - 
«Металлург» . Прямой эфир

03.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Прямой эфир

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.50 Д/ф «Евгений Стеблов» 12+

11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

13.45, 14.45 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

14.30, 21.40 События
17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+

21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

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

00.50 «Последняя передача» 12+

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин» 12+

02.15 Т/с «КОММУНАЛКА» 12+

05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников» 12+

07.00 PRO хоккей 12+

07.15, 11.00 «Елочка, гори» 12+

07.40 Зеленый сад 0+

08.05, 05.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

09.40 М/ф «Спина к спине» 0+

10.00 Школа здоровья 16+

11.55 Девочка со спичками 6+

13.00 Японские каникулы 16+

14.05 Люди Амура 0+

14.45 Не ваше дело 16+

18.55, 19.55, 20.55 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+

22.00, 23.05 Х/ф «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» 12+

00.15 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО» 16+

01.45 Чемпионат КХЛ. Амур - 
Металург 0+

03.25 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 6+

04.55 Открытая кухня 0+

06.30 Пешком... 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

12.30 Д/ф «Археология» 12+

13.00 Д/ф «Приматы» 12+

13.55 Либретто 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... Борис 
Гребенщиков 12+

16.10 Фестиваль 12+

17.30 Пешком... 12+

18.00 «Власть над климатом» 12+

18.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+

19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+

20.55 Красивая планета 12+

21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет 
во имя жизни» 12+

22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+

00.20 Д/ф «Приматы» 12+

01.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

11.35 Концерт ДиДюЛя 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» 16+

16.30 Врачи 12+

17.00 Т/с «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+

17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+

19.15, 05.40 Х/ф «ГАМЛЕТ» 0+

21.30, 04.15 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+

23.00 Выступление Дениса 
Мацуева 6+

00.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

01.10 Новогодний концерт на 
ОТР 12+

06.30 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

11.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+

05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

05.50, 08.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

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

09.25 Легенды телевидения 12+

10.10 Д/ф «Загадки века» 12+

11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 
2020 г 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

01.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

03.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 12+

06.30 Мультфильмы 0+

07.20 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

09.25 Как в ресторане 12+

10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино 12+

10.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

12.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

14.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

16.30 Х/ф «ЧУДО» 18+

19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

01.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+

03.15 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА 
РОЖДЕСТВО» 16+

04.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

05.30 Мульфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

08.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

09.40 КМНС 12+

11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+

13.00 Т/с «КУМИР» 12+

18.50 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

20.30 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+

22.20 Документальный цикл 12+

23.10 «С НОВЫМ ГОДОМ МАМЫ» 6+

00.50 Д/ф «Свадебный размер» 16+

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

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

07.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

11.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

16.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 16+

11.15 Смотреть до конца 12+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести 16+

21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

10.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
2» 16+

02.20, 03.10 STAND UP 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.35 Т/с «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
12+

03.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

04.35 Их нравы 0+

05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 

16+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

03.45 Модный приговор 6+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.15 Мужское / Женское 16+

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

09.00  «НАПАРНИКИ» 16+

12.20 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.05 Х/ф «ПУРГА» 0+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.00 Т/с «ПРЯТКИ» 16+

МИР

МИР
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На первом дистанци-
онном конкурсе робо-
тотехники «Техностарт» 
померядлись силами 
ученики айти-школ 
Хабаровского края, 
Приморья и ЕАО. Соби-
рать роботов и писать 
программные коды 
ребятам пришлось под 
внимательным взором 
веб-камер, а результа-
ты трудов практически 
мгновенно отобража-
лись в гаджетах судей и 
наблюдателей. 

Зимние соревнования по 
робототехнике уже стали 
своеобразной хабаровской 
традицией. Обычно главной 
площадкой, на которой на-
чинающие и опытные кон-
структоры и программисты 
показывали свои навыки и 
агрегаты, являлся фестиваль 
«Робофест». Обязательной 
частью его программы стал 
баттл «умных машин» и дру-
гие площадки, на которых 
конкурсанты могли наглядно 
оценить: кому удалось создать 
самый ловкий манипулятор, 
какая форма лучше подходит 
для ведения боя, а чье устрой-
ство успешнее других разли-
чает цвета. Но из-за пандемии 
полюбившийся многим ивент 
пока перенесли – на 2021 год.

***
Впрочем, любители тех-

ники не отчаялись, а решили 
впервые на Дальнем Востоке 
опробовать дистанционный 
формат соревнований по ро-
бототехнике – «Техностарт». 
Большая часть номинаций 
в нем совпадает с привыч-
ными «робофестовскими»: 
«робоквест», «чертежник», 
«сортировщик». 

В итоге «Техностарт», на 
первый взгляд, зримо напо-
минал все тот же «Робофест» в 
стадии подготовки к приходу 
зрителей. Столы подготовле-
ны, роботы заряжаются в ожи-
дании начала рабочей смены, 
у ноутбуков сосредоточенно 
сидят судьи и волонтеры. На 
конкурс заявилось 250 чело-
век, а на площадке отчего-то 
на редкость малолюдно…

– Все правильно, участ-
ники соревнуются онлайн, 
– подтвердил мне руководи-
тель регионального IT-ку-
ба Самаддин Гумбатов. Его 
школа на Пятой площадке 
стала основным плацдармом 
для «Техностарта». – Сами 
ребята сидят в классах своих 
школ, перед веб-камерами: 
под присмотром волонтеров и 

Дистанционный 
формат позволил 
пригласить конкур-
сантов из районов 
края, для которых 
раньше присоеди-
ниться к хабаров-
скому «Робофесту» 
было проблемой. 
При возросшей кон-
куренции задачу 
простой сплоченно-
стью решить не по-
лучится – придется 
усердно занимать-
ся на занятиях.

Наш "Сталкер" – лучше!
Вместо «Робофеста» в Хабаровске прошёл «Техностарт»

ти-куб», – отмечает Самаддин 
Гумбатов.

Развиваются и другие шко-
лы. Тем более что во многих 
из них дети занимаются бес-
платно, внося сертификат на 
сумму 17456 рублей в год. 
Право на него имеет каждый 
несовершеннолетний ученик, 
а потратить его можно на 
оплату секций и кружков. Что 
ж, пока человечество сидит по 
домам, за роботами – будущее. 
И даже настоящее?

Ольга Цыкарева
Фото автора 

Свыше 
470 млн 
руб. – на-
правлено в 
2019-2020 го-
дах в крае на 
обновление 
материаль-
но-техниче-
ской базы по 
региональ-
ным проектам 
«Современ-
ная школа», 
«Цифровая 
образователь-
ная среда», 
«Успех каждо-
го ребенка» 
и «Кадры для 
цифровой 
экономики», 
которые ре-
ализуются в 
рамках на-
цпроекта «Об-
разование». В 
крае созданы 
66 центров 
образования 
«Точка роста», 
более 100 
школ получи-
ли новое ком-
пьютерное 
оборудова-
ние. Школь-
ники учатся 
по новым 
программам в 
IT-кубах, кван-
ториумах, 
региональном 
центре для 
одаренных де-
тей «Олимп27» 
и заочных 
школах.

судей собирают робота, пишут 
программы. Время прохожде-
ния заданий фиксируется, а 
затем результаты сравнивают.

***
Такой формат пришлось 

вводить из-за пандемии. 
Участвовать приглашали 
команды из двух и более 
человек, но даже являться в 
школу конкурсантам сейчас 
не обязательно: при наличии 
подходящего оборудования 
соревноваться на «Техностар-
те» можно даже из дома. Но 
желающих опробовать этот 
вариант не нашлось. Поэтому 
ученики различных круж-
ков робототехники сидели в 
специально оборудованных 
классах. Чтобы соблюдать 
социальную дистанцию было 
еще удобнее, организаторы 
установили правило: одновре-
менно проводилось не более 
двух номинаций. 

При этом судья, прокон-
тролировав выступление 
юного роботехника, делал 
пометку о результате и при-
ступал к работе с другими 
конкурсантами. При этом 
все эти записи отдавались 
независимому эксперту – его 
специально позвали с про-
фконкурса World Skills.

Самой популярной, по сло-
вам Самаддина, номинаци-
ей стал «робоквест». В нем 
нужно примерно за полчаса 
собрать робота определен-
ной конфигурации. Какой 
именно – решал волонтер, 
вытягивая жребий. В первом 
этапе побеждали те, кому 
удалось выполнить задание 
быстрее остальных. Ребя-
там постарше предлагали и 

второй тур. В нем наспех 
собранного бота нужно было 
запрограммировать.

– В чем суть соревнова-
ний? Нужно собрать робота 
за определенное количество 
времени. Запрограммировать 
и показать, что все работает, 
– делится впечатлениями 
12-летний дебютант сорев-
нований Илья. – Сколько на 
второй этап ушло времени 
– сказать тяжело, никто за 
ним не следил. Думаю, 25-30 
минут. Это первые мои прям 
серьезные соревнования. На 
них мы работали в паре. Леша 
собирал робота, а я – подавал 
детали. Если кажется, что 
подавать детали легко, то это 
не так. Это вам не раскрыл 
коробочку и раскидал детали! 
Нужно было смотреть по раз-
меру, проверять: подходят или 
нет. И это все очень быстро! 
А, если говорить по честноку, 
вставленная не под тем углом 
деталь может испортить всю 
работу – «be gap» (сломаться 
– Прим. Авт.).

По словам организаторов, 
преподаватели школ на этих 
соревнованиях переживали 
гораздо больше самих конкур-
сантов. Но начинающий робо-
тотехник уверяет: держался 
молодцом, потому что рядом 
– проверенный напарник.

– Если бы за столом сидел 
незнакомый человек, то так 
хорошо, конечно, не получи-
лось бы, – признается Илья. 
– Но с Лехой мы работаем 
вдвоем давно. Сначала про-
сто познакомились, а потом 
начали работать, потому что 
в группе было только двое 
шестиклассников, остальные 
младше. Свою команду мы 
назвали «Сталкер».

***
К слову, организаторы 

«Техностарта» одной из при-
чин, по которой решились на 

новый опыт, назвали спло-
чение команд и укрепление 
соревновательного духа. На 
крупных соревнованиях ре-
бята сравнивают результаты 
друг друга, а потом с большим 
азартом учатся на занятиях. 
Мол: «Чего это Васька из со-
седней школы меня обошел? 
Ну, я ему в следующий раз 
покажуууу!».

Но и конкурентов у Ильи 
с Лехой с каждым годом в 
Хабаровске становится толь-
ко больше. А, если учесть, 
что дистанционный формат 
позволил пригласить конкур-
сантов из районов края, для 
которых раньше присоеди-
ниться к тому же «Робофесту» 
было проблемой, то становит-
ся понятно: задачу простой 
сплоченностью решить не 
получится – придется усердно 
заниматься на занятиях. Да и 
в родном IT-кубе с каждым 
годом учеников становится 
больше и больше… Робо-
тотехника и айти-кружки 
популярны!

– В этом году набор в на-
шей школе – 450 человек. И 
это притом, что в Краевом 
центре образования откры-
лось еще одно подразделе-
ние федеральной сети «Ай-

Самаддин Гумбатов в ходе проведения конкурса.

Это вы можете?

Команда «Сталкер»: Илья (слева) и тот самый Лёха.

Пока форуму пришлось перейти в дистанционный формат. Надолго 
ли – 2021-й год покажет…
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Цвет нации, харизматики, та-
ланты огромной силы, личности 
гамбургского счета. Сегодня мы 
вспомним их, чтобы проститься 
навеки, навсегда, глядя в ночное 
звездное небо или, наоборот, 
рассветное, синее и бездон-
ное. Потому что они умели с 
ним разговаривать — каждый 
по-своему, на свой манер и 
слышать, что им нашептывают 
небеса.Список этот огромный. 
Актеры и актрисы, режиссеры, 
драматурги, писатели, худож-
ники, музыканты, практики и 
теоретики искусства. Одиноч-
ки, отвечающие только за себя 
и свой талант, Богом данный. 
И лидеры с ответственностью 
за чужие таланты и судьбы. 
Принадлежащие к одному по-
колению, но такие прекрасно 
несхожие индивидуальности. 
Россыпь, и каждый — неформат. 

Первая красавица советско-
го кино с сияющими глазами 
Ирина Скобцева, мама Федора 
Бондарчука, и тут же — Инна 
Макарова, со своей своеобраз-
ной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Ната-
льи Бондарчук. Их красота не 
пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина 
Гафта? Они говорили лучше, 
больше и точнее любых слов, 
написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще 
другой неповторимый голос 
— поэтический: в сатире — кол-
кий, смешной, неожиданный. А 
в лирике — он мудрец и нежная 
душа. 

...Зла не приемлет 
мирозданье,

Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное 

страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисо-

вич! И фамилии называть не 
надо — все понимают о ком 
речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На 
сцене, на экране, казалось, он 
проживал свои роли без особых 
усилий. И каждый раз оставляя 
нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? 

В свои необычные миры 
заводил художник Сергей Бар-
хин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых 
режиссеров. А Илья Эппельба-
ум, маг и чародей кукольного 
театра, со своей выдуманной 
страной Лиликанией... Как 
она теперь выживет без не-

го? Она же маленькая совсем, 
миниатюрная...

Они ушли... Вслед им звучит 
хорал, реквием по ним и той 
прекрасной эпохе, что умела 
рождать такие индивиды, ко-
торых без всякого рекламного 
и сетевого принуждения, без 
изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная 
страна. Вот самый известный 
одессит Михал Михалыч Жва-
нецкий, приняв картинно позу, 
со сцены или с экрана читает 
свои мысли по поводу... нашей 
жизни. «Труднее всего человеку 
дается то, что дается не ему». 
И сам заводится от того, что 
читает с листа формата А4 на 
вытянутой руке, а еще больше 
— от смеха, который вызыва-
ют у публики его веселенькие 
сочинения, имеющие горькое 
послевкусие. 

Смех от Жванецкого особого 
качества, как коллективный 
приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, 
которую умом не понять, «да-
ровитую» российскую менталь-
ность, причудливые проявления 
национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не 
знаю, честная я или не честная. 
Меня посади квартиры распре-
делять — и проверяй. А когда 
мне нечего украсть, может, 
я и честная». Ну и про секс, 
которого не было в стране, где 
начинал писать, и о нем в том 
числе, перспективный инженер 
одесского пароходства М. Жва-
нецкий. «В перестройку вот 
включились, на площадь пошли, 
в секс рванули... Оказывается, 
там тоже отставание...» 

В память поколений навсегда 
впитался олимпийский Мишка 
художника-иллюстратора дет-
ских книжек Виктора Чижи-
кова, умевшего облагородить 
любого монстра. 

У них у всех — общее время. 
Начинали в «жестокий» совет-
ский период — с цензурным 
ошейником, когда всего нельзя 
или не положено, все-таки по-
лучившие короткую передышку 
на «оттепель». Только поче-
му-то это самое несвободное 
время подарило стране этих 
свободных, ярких, красивых 
людей. Красивых своим талан-
том — литературным, музы-
кальным или артистическим 
и по-настоящему свободных в 
нем. Автор самой московской 
и вполне себе бытовой комедии 
«Покровские ворота» Леонид 

Зорин в других своих пьесах 
был смелым провидцем. А Ро-
ман Виктюк оказался свободен 
и в мыслях и в их художествен-
ном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, 
тот самый эпатажный Эдичка с 
петушиной шеей, честно пребы-
вал в плену своих политических 
заблуждений. Он был опасен: 
не боялся сцепиться с властью, 
посидеть в тюрьме и увлекал 
своими идеями образованную 
молодежь, а вовсе не неотесан-
ную шпану. Николай Губенко, 
подранок нашего театра, не 
врал, не «переобувался», соглас-
но политическим установкам 
новой России. Поссорился с 
учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного 
театра на два стал трагическим 
для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся и примирятся — хо-
тя бы там...

Они ушли... и самое страшное 
в том, что пока не видно тех, кто 
может встать на их место или хо-
тя бы рядом. Там — черные дыры. 
Согласно закону жизни о есте-
ственной сменяемости поколе-
ний, не приходится сомневаться: 
придут другие и новые мастера 
культуры, более продвинутые, 
технически вооруженные, более 
уверенные и самоувереннее 
своих предшественников. Да 
и скромность прежних в пу-
бличной жизни, похоже, тоже 
поторапливается за ними вслед 
— кому она теперь здесь нужна? 
Она не вписывается в систему 
ценностей и координат XXI века, 
новой эпохи, неизвестно, как она 
будет названа — пандемической 
или какой другой. Эпохи, куль-
тивирующей индивидуализм, а 
индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу предста-
вить, чтобы красавица Скобцева 
выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем 
и этим круто зарабатывала. И не 
потому, что во времена Скоб-
цевой никакого Инстаграма и 
в помине не было. Славу зара-
батывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присое-
динившись к своим, кто ушел в 
докоронавирусный год. Мы еще 
не понимаем, что их уход не-
пременно изменит и нас самих: 
ведь мы потеряли ту высокую 
точку отсчета, которую всегда 
видели перед собой. С чем те-
перь соизмерять себя? Где тот 
гамбургский счет?

Марина Райкина.
mk.ru.

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-тинах 
своего мужа Сергея Бон-дарчу-
ка. Была удостоена титула «Мисс 
Шарм» Каннского кино-фестиваля 
за роль Дездемоны в фильме «От-
елло» С. Юткевича.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным человеком.

Валентин ГАФТ — советский и рос-
сийский актер. Его называли со-
вестью «Современника». Поэт тон-
чайшей лирики и автор эпиграмм, 
которых побаивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Мало-
го театра. Блистательно сыграл 
мерзавцев всех мастей, будучи 
удивительно красивым, добрым, 
душевным человеком.

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный 
артист СССР, диапазон возможно-
стей которого, кажется, не имел 
границ. Создал галерею выдаю-
щихся образов в театре и кино. В 
90-е годы на основе своего курса 
во ВГИКе открыл театр, которым 
руководил 25 лет.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современ-
ный Чехов», «солнце Одессы» — как 
только его не называли. Изменил 
представление о сатирическом 
жанре, став автором, чьими цита-
тами заговорили миллионы людей.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бун-
тарь, автор культового романа «Это 
я — Эдичка». Создал свою полити-
ческую партию «Другая Россия», 
всегда шел против течения, борол-
ся до конца, не боясь оказаться за 
решеткой.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди 
с железным характером. 75 лет 
стояла у руля Пушкинского музея. 
Была проводником зарубежного 
искусства в СССР из-за «железно-
го занавеса». Сумела показать в 
Москве знаменитую «Мону Лизу» 
Леонардо да Винчи.

Роман ВИКТЮК — самый свобод-
ный режиссер, всю жизнь оста-
вавшийся верным себе. Создал 
свое направление в театральном 
искусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, разде-
лявшие его идеи. 

Виктор ЧИЖИКОВ — создатель ле-
гендарного олимпийского Мишки. 
Художник-иллюстратор, оформив-
ший более ста детских книг. Стра-
дал дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одного 
из лучших иллюстраторов.

В 2020 году от нас также ушли: Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер 
и режиссер Владимир Андреев, актеры Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печернико-
ва, Виктор Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Рол-
лан Сергиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор Вале-
рий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, классик дет-
ской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концептуализма Иван 
Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие.
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 

Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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Валентин ГАФТ — советский и россий-
ский актер. Его называли совестью 
«Современника». Поэт тончайшей ли-
рики и автор эпиграмм, которых по-
баивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого теа-
тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.

М
ИХ

АИ
Л 

КО
ВА

ЛЕ
В

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

18 стр. Реквием по гамбургскому счету
Прощание с прекрасной эпохой
Уходящий 2020 год оказался страшен не только внезапным пандемическим 
штормом, накрывшим мир, не тем, что он високосный, а по народным приметам, 
значит, беду приносящий. 2020-й запомнится нам огромными потерями, которые 
понесла российская культура. 
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 

Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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Валентин ГАФТ — советский и россий-
ский актер. Его называли совестью 
«Современника». Поэт тончайшей ли-
рики и автор эпиграмм, которых по-
баивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого теа-
тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 
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гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 

Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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Валентин ГАФТ — советский и россий-
ский актер. Его называли совестью 
«Современника». Поэт тончайшей ли-
рики и автор эпиграмм, которых по-
баивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого теа-
тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 

Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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Валентин ГАФТ — советский и россий-
ский актер. Его называли совестью 
«Современника». Поэт тончайшей ли-
рики и автор эпиграмм, которых по-
баивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого теа-
тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
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тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 

Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
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бездонное. Потому что они умели 
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своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.
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Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-

нутой руке, а еще больше — от смеха, который 
вызывают у публики его веселенькие сочине-

ния, имеющие горькое послевкусие. Смех от 

Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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Валентин ГАФТ — советский и россий-
ский актер. Его называли совестью 
«Современника». Поэт тончайшей ли-
рики и автор эпиграмм, которых по-
баивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого теа-
тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.
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В 2020 году от нас также ушли: 
Драматург Леонид Зорин, актер и режиссер Николай Губенко, актер и режиссер Вла-

димир Андреев, актеры  Вячеслав Езепов, Сергей Колтаков, Ирина Печерникова, Виктор 
Проскурин, Михаил Кокшенов, Николай Иванов, Алла Мещерякова, режиссеры Роллан Сер-
гиенко, Александр Гордон, художник кино Людмила Кусакова, режиссер анимационного 
кино Алексей Туркус, первый каскадер советского кино Александр Массарский, оператор 
Валерий Шувалов, писатели Александр Кабаков, Анатолий Трушкин, поэт Михаил Яснов, 
классик детской литературы Владислав Крапивин, художник, классик московского концеп-
туализма Иван Чуйков, художник-математик Александр Панкин и другие. 

Армен ДЖИГАРХАНЯН — народный ар-
тист СССР, диапазон возможностей 
которого, кажется, не имел границ. 
Создал галерею выдающихся образов 
в театре и кино. В 90-е годы на основе 
своего курса во ВГИКе открыл театр, 
которым руководил 25 лет. 

Ирина СКОБЦЕВА — одна из пер-
вых красавиц советского кино. 
Снималась почти во всех кар-
тинах своего мужа Сергея Бон-
дарчука. Была удостоена титула 
«Мисс Шарм» Каннского кино-
фестиваля за роль Дездемоны в 
фильме «Отелло» С. Юткевича.

Роман ВИКТЮК — самый сво-
бодный режиссер, всю жизнь 
остававшийся верным себе. Его 
спектакль «Служанки», где все 
роли исполнили мужчины, ассо-
циировался с эпохой свободы и 
перемен в стране. Создал свое 
направление в театральном ис-
кусстве, проводниками которого 
могли быть только артисты, раз-
делявшие его идеи. Был равно-
душен к премиям, званиям и 
прочим знакам отличия.

В и к т о р 
ЧИЖИКОВ — 
с о з д а т е л ь 
легендарного 
олимпийско-
го Мишки.  
Х у д о ж н и к -
иллюстратор, 
оформивший 
более ста 
детских книг. 
По редакци-
ям ходила 
п р и с к а з к а : 
«Грустная книжка? Дайте Чижи-
кову, он ее усмешнит». Страдал 
дальтонизмом, но это не поме-
шало ему сделать карьеру одно-
го из лучших иллюстраторов.
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Уходящий 2020 год оказался стра-
шен не только внезапным пандеми-
ческим штормом, накрывшим мир, 
не тем, что он високосный, а по на-
родным приметам, значит, беду 
приносящий. 2020-й запомнится 
нам огромными потерями, кото-
рые понесла российская культура. 
Цвет нации, харизматики, таланты 
огромной силы, личности гамбург-
ского счета. Сегодня мы вспомним 
их, чтобы проститься навеки, навсег-
да, глядя в ночное звездное небо 
или, наоборот, рассветное, синее и 
бездонное. Потому что они умели 
с ним разговаривать — каждый по-
своему, на свой манер и слышать, 
что им нашептывают небеса.

Список этот огромный. Актеры и актрисы, 
режиссеры, драматурги, писатели, художники, 
музыканты, практики и теоретики искусства. 
Одиночки, отвечающие только за себя и свой 
талант, Богом данный. И лидеры с ответствен-
ностью за чужие таланты и судьбы. Принадле-
жащие к одному поколению, но такие прекрас-
но несхожие индивидуальности. Россыпь, и 
каждый — неформат. 

Первая красавица советского кино с сия-
ющими глазами Ирина Скобцева, мама Федо-
ра Бондарчука, и тут же — Инна Макарова, со 
своей своеобразной яркостью и манкостью. 
Между прочим, мама Натальи Бондарчук. 
Их красота не пластмассовая — природная, 
чувственная. 

А как забыть глаза Валентина Гафта? 
Они говорили лучше, больше и точнее 
любых слов, написанных сценаристами и 
драматургами. У него был еще другой не-
повторимый голос — поэтический: в сати-
ре — колкий, смешной, неожиданный. А в 
лирике — он мудрец и нежная душа. 

...Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.
А как играл Армен Борисович! И фа-

милии называть не надо — все понимают 
о ком речь, — Джигарханян, конечно!.. 
Постойте, а разве он играл? На сцене, 
на экране, казалось, он проживал свои 
роли без особых усилий. И каждый раз 
оставляя нас с вопросом: он кто, в конце 
концов, — комик, трагик, клоун? В свои 
необычные миры заводил художник Сер-
гей Бархин, чьи декорации составили 
честь спектаклям именитых режиссеров. 
А Илья Эппельбаум, маг и чародей куколь-
ного театра, со своей выдуманной страной 
Лиликанией... Как она теперь выживет без 
него? Она же маленькая совсем, миниа-
тюрная...

Они ушли... Вслед им звучит хорал, 
реквием по ним и той прекрасной эпохе, 
что умела рождать такие индивиды, кото-
рых без всякого рекламного и сетевого при-
нуждения, без изощренных маркетинговых 
ходов знала и любила огромная страна. Вот 
самый известный одессит Михал Михалыч 
Жванецкий, приняв картинно позу, со сцены 
или с экрана читает свои мысли по поводу... 

нашей жизни. «Труднее всего человеку дает-
ся то, что дается не ему». И сам заводится от 
того, что читает с листа формата А4 на вытя-
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Жванецкого особого качества, как кол-
лективный приступ озарения: «Да это 
ж точно — про нашу натуру, которую 
умом не понять, «даровитую» россий-
скую ментальность, причудливые про-
явления национальных особенностей 
во всех сферах жизни». «Я и не знаю, 
честная я или не честная. Меня посади 
квартиры распределять — и проверяй. 
А когда мне нечего украсть, может, я 
и честная». Ну и про секс, которого не 
было в стране, где начинал писать, и о 
нем в том числе, перспективный инже-
нер одесского пароходства М. Жванец-
кий. «В перестройку вот включились, 
на площадь пошли, в секс рванули... 
Оказывается, там тоже отставание...» 
В память поколений навсегда впитал-
ся олимпийский Мишка художника-
иллюстратора детских книжек Виктора 
Чижикова, умевшего облагородить лю-
бого монстра. 

У них у всех — общее время. Начи-
нали в «жестокий» советский период — с 
цензурным ошейником, когда всего нель-
зя или не положено, все-таки получив-
шие короткую передышку на «оттепель». 
Только почему-то это самое несвободное 
время подарило стране этих свободных, 
ярких, красивых людей. Красивых своим 
талантом — литературным, музыкальным 
или артистическим и по-настоящему сво-
бодных в нем. Автор самой московской и 
вполне себе бытовой комедии «Покровские 
ворота» Леонид Зорин в других своих пье-
сах был смелым провидцем. А Роман Виктюк 
оказался свободен и в мыслях и в их художе-
ственном воплощении. 

Хулиган и бунтарь Лимонов, тот самый 
эпатажный Эдичка с петушиной шеей, честно 
пребывал в плену своих политических заблуж-
дений. Он был опасен: не боялся сцепиться с 
властью, посидеть в тюрьме и увлекал своими 
идеями образованную молодежь, а вовсе не не-
отесанную шпану. Николай Губенко, подранок 
нашего театра, не врал, не «переобувался», со-
гласно политическим установкам новой России. 
Поссорился с учителем Юрием Любимовым, 
и раскол одного легендарного театра на два 
стал трагическим для обоих. Сейчас, наверное, 
встретятся  и примирятся — хотя бы там...

Они ушли... и самое страшное в том, что 
пока не видно тех, кто может встать на их место 
или хотя бы рядом. Там — черные дыры. Соглас-
но закону жизни о естественной сменяемости 
поколений, не приходится сомневаться: придут 
другие и новые мастера культуры, более продви-
нутые, технически вооруженные, более уверенные 
и самоувереннее своих предшественников. Да и 
скромность прежних в публичной жизни, похоже, 
тоже поторапливается за ними вслед — кому она 
теперь здесь нужна? Она не вписывается в систе-
му ценностей и координат XXI века, новой эпохи, 
неизвестно, как она будет названа — пандемиче-
ской или какой другой. Эпохи, культивирующей 
индивидуализм, а индивидуумов не давшей. 

Но никак я не могу представить, чтобы кра-
савица Скобцева выкладывала в Инстаграм для 
фанатов фото с нижним бельем и этим круто зара-
батывала. И не потому, что во времена Скобцевой 
никакого Инстаграма и в помине не было. Славу 
зарабатывали честнее — талантом. 

Они оставили нас, присоединившись к своим, 
кто ушел в докоронавирусный год. Мы еще не по-
нимаем, что их уход непременно изменит и нас са-
мих: ведь мы потеряли ту высокую точку отсчета, 
которую всегда видели перед собой. С чем теперь 
соизмерять себя? Где тот гамбургский счет?

Марина РАЙКИНА.

РЕКВИЕМ
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Прощание с прекрасной эпохой

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — «современный 
Чехов», «солнце Одессы» — как только 
его не называли. Изменил представле-
ние о сатирическом жанре, став авто-
ром, чьими цитатами заговорили мил-
лионы людей.
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Валентин ГАФТ — советский и россий-
ский актер. Его называли совестью 
«Современника». Поэт тончайшей ли-
рики и автор эпиграмм, которых по-
баивались его коллеги.

Борис КЛЮЕВ — корифей Малого теа-
тра. Блистательно сыграл мерзавцев 
всех мастей, будучи удивительно кра-
сивым, добрым, душевным человеком.

Эдуард ЛИМОНОВ — писатель, бунтарь, 
автор культового романа «Это я — Эдич-
ка». Создал свою политическую партию 
«Другая Россия», всегда шел против те-
чения, боролся до конца, не боясь ока-
заться за решеткой.

Инна МАКАРОВА — звезда совет-
ского кино, навеки Любовь Шев-
цова из «Молодой гвардии» своего 
учителя Сергея Герасимова. Игра-
ла простых задорных девчонок, 
обычных советских тружениц, хотя 
сама была утонченным челове-
ком.

Ирина АНТОНОВА — истинная леди с 
железным характером. 75 лет стоя-
ла у руля Пушкинского музея. Была 
проводником зарубежного искусства 
в СССР из-за «железного занавеса». 
Сумела показать в Москве знамени-
тую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 
а также шедевры Пикассо, Моди-
льяни, Малевича, Шагала, Тернера 
и Матисса.
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Уже более полугода основные 
силы медиков и органов госвла-
сти направлены на борьбу с коро-
навирусом. Но не стоит забывать 
и о такой постоянной угрозе, как 
туберкулез. Каждый больной 
активной формой этой болезни 
выделяет в сутки с мокротой от 
15 млн до 7 млрд бацилл Коха, 
которые распространяются в 
радиусе до шести метров, и спа-
сти от которых может только 
солнечный свет. Палочка Коха 
крайне живуча: выдерживает 
замораживание до минус 269 °C, 
сохраняет жизнеспособность в 
высохшей мокроте на одежде 
до четырех месяцев, на книгах 
– до шести месяцев, в молочных 
продуктах – до года. В среднем 
один больной с активной фор-
мой туберкулеза способен за год 
заразить 10-15 человек!

Увы, наша страна входит в 
число 22 стран мира с наиболь-
шей распространенностью ту-
беркулёза, и одним из тревожных 
показателей стало то, что сейчас 
заболевают и являются бацил-
лоносителями благополучные 
люди, туберкулез перестал быть 
болезнью преимущественно бед-
ных, одиноких и пожилых. Вот 
и в нашем крае эпидситуация 
по этому инфекционному забо-
леванию продолжает оставаться 
сложной. Несмотря на общее 
снижение показателей, основные 
из них – заболеваемость и смерт-
ность – превышают аналогичные 
по России почти в два раза!

ДЕРЖАТЬСЯ НЕТУ
 БОЛЬШЕ СИЛ…

Сейчас в крае зарегистрирова-
но около 1900 человек, болеющих 
туберкулезом. И лечение этой 
болезни проводится в два этапа: 
интенсивная часть – в стацио-
наре, затем – амбулаторно. И на 
любом этапе необходим контроль 
врачей, к примеру, химиопрепа-
раты в виде таблеток пациенты 
должны принимать в присут-
ствии медперсонала. Поэтому 
больному приходится несколько 
раз в месяц приходить на прием, 

периодически сдавать анализы и 
в случае необходимости делать 
рентген. Все эти требования со-
блюдать неспросто.

– Сейчас очень много новых 
штаммов возбудителя, которые 
не поддаются лечению антибио-
тиками первого ряда, необходимо 
более сложное, а соответственно 
длительное лечение. Малые 
формы туберкулеза могут из-
лечиваться за шесть-семь меся-
цев, тогда как тяжелые формы, 
особенно вызванные новыми 
штаммами, требуют терапии до 
нескольких лет, – рассказывал 
нам весной Николай Исаков, 
главврач Николаевского-на-
Амуре противотуберкулезного 
диспансера. – А длительное 
лечение – это психологически 
очень сложно для человека, в осо-
бенности, если терапия проходит 
вне дома.

В итоге многие такие пациен-
ты «срываются», забрасывают 
свое лечение. 

– Существует проблема отры-
ва пациента от лечения, сейчас 
процент таких людей в крае со-
ставляет от 11 до 25 процентов, 
– согласен главврач краевой ту-
беркулезной больницы, главный 
внештатный специалист-фтизи-
атр краевого Минздрава Павел 
Харитонов. – Наша задача – не 
только снизить смертность по 
данному заболеванию, но и про-
цент прекращения медикамен-
тозного лечения амбулаторных 
больных. Перерыв происходит 
это по разным причинам: низкая 
социальная адаптация, наличие 
вредных привычек или нехватка 
средств к существованию. Дли-
тельность лечения сказывается 
на материальном положении и 
порой человеку приходится пре-
кращать лечение и неофициально 
работать.

Как указывают эксперты, так 
получается, что одна проблема 
накладывается на другую. Ес-
ли вы прерываете лечение, то 
возникает большая вероятность 
формирования множественной 
лекарственной устойчивости 
(МЛУ – Прим. Авт.) к проти-
вотуберкулезным препаратам. 
И заразиться от одного такого 
больного с МЛУ могут другие 
люди, в том числе и дети. Зараза 
не только не побеждена, но рас-
ширяет свой круг… 

НОВАЯ 
ПОПЫТКА 

По данным регионального от-
деления Красного Креста, в 2019 
году туберкулез впервые был 
диагностирован у 1057 человек. 
Среди них 62,8% – это люди с 
низким уровнем жизни: пенси-

онеры и инвалиды, бездомные и 
безработные. 

Таким образом, показатель от-
рыва пациента от лечения влияет 
на выздоровление. Чтобы замо-
тивировать больных, в краевом 
Красном Кресте вышли с ини-
циативой обеспечить больных 
социальной поддержкой. Победа 
в конкурсе Фонда президент-
ских грантов позволит до конца 
2021 года оказать гуманитарную 
помощь почти 300 пациентам. 
Правда, к декабрю таких пока 
набралось 150.

– В проект мы включили пси-
хологическую помощь и выдачу 
продуктовых наборов людям, на-
ходящихся в социально уязвимой 
группе населения. Стоимость 
одного набора около 600 рублей. 
Их раз в месяц будут выдавать 
тем, кто не пропускают прием 
медикаментов. Также больным 
предлагают средства гигиены, 
постельные принадлежности, 
одежду и обувь, – рассказала 
прессе председатель краевого 
отделения Красного Креста Вик-
тория Макарчук.

Здесь стоит напомнить, что 
подобная практика оказания со-
цподдержки с Красным Крестом 
уже проводилась в регионе в 2007 
и 2012 годах. Тогда, как сообщи-
ли в Минздраве края, процент 
отрыва пациентов от лечения 
снизился с 25 до 7 процентов.

И вот новая попытка. 

ТРИ МИЛЛИОНА 
НА 300 ЧЕЛОВЕК

Проект выиграл три миллиона 
рублей и реализуется с сентября 
2020 года по сентябрь 2021-го на 
территории Хабаровска, Хаба-
ровского района, и в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Средства распре-
делены на покупку продуктовых 
наборов, зарплату сотрудникам 
Красного Креста, двум психоло-

гам, юристу и соцработнику. 
Сейчас координатор проекта 

работает с больными туберкуле-
зом, которые завершили интен-
сивное лечение в стационаре, и 
перешли на амбулаторное лече-
ние, предлагая присоединиться к 
программе. Впрочем, хабаровча-
не сами могут связаться с сотруд-
никами Российского Красного 
Креста. Вы должны объяснить 
свою ситуацию с болезнью и ма-
териальным положением. Затем 
пациенты смогут ездить в каби-
нет для приема лекарств, могут 
раз в месяц получить продукто-
вый набор и по необходимости 
обращаться за консультацией к 
психологу. Ведь не всегда человек 
понимает, как ему жить дальше с 
этой болезнью, как выдерживать 
давление или даже осуждение со 
стороны родственников и трудо-
вого коллектива.

– В туберкулезной больнице 
был свой психолог, но, насколь-
ко я знаю, специалисты там не 
задерживаются, не любят рабо-
тать с этой категорией больных 
людей. Но мы, сотрудники рос-
сийского Красного Креста, люди 
подготовленные. И мы к этому 
вернулись, – говорит Виктория 
Макарчук.

В дальнейшем в рамках про-
екта планируется устраивать 
встречи с психологом в формате 
онлайн. Это позволит не преры-
вать терапию, если пациент по 
какой-либо причине не может 
выйти на улицу и сам прибыть к 
психологу.

Для удобства заболевших в 
каждом районе города уже от-
крыли пункты для лечения. В 
Индустриальном районе – это 
горбольница № 11 (остановка 
«МЖК»), в Северном микро-
районе – в горбольница № 10, в 
Железнодорожном районе – гор-
больница № 7 (остановка «Юж-

нопортовая»), в Центральном 
районе – туберкулезная поли-
клиника на остановке «Памятник 
партизанам». Для всех лечение 
бесплатное. Стандартный курс 
длится полгода, а для тех, кто 
получил МЛУ, прием препаратов 
продолжается в течение двух лет. 

Результаты от такой ком-
плексной программы только 
положительные – снижение 
смертности, распространенности 
заболевания и формирования 
множественной лекарственной 
устойчивости, а также социаль-
ная, психологическая и нату-
ральная поддержка уязвимой 
группы населения. Перспективы 
программы Виктория Макарчук 
видит так: «Надеемся, что ре-
зультаты нашего проекта лягут 
в основу нормативно-правовых 
актов или обращений к губерна-
тору, чтобы работа продолжалась 
на средства краевого бюджета». 

Елена Барабанова

Туберкулезом лучше не 
болеть. Поэтому необ-
ходимо своевременно 
проходить флюоро-
графию, обращаться 
к врачу при первых 
симптомах, а также 
стараться соблюдать 
здоровый образ жизни. 

Развитию туберкулеза 
могут поспособство-
вать вредные привыч-
ки – курение и алко-
голь, работа на вред-
ном производстве. 

Также туберкулезу 
более подвержены 
ВИЧ-инфицированные 
и люди, больные диа-
бетом. Им очень важно 
соблюдать предписа-
ния лечащего врача, 
чтобы снизить риск 
заражения.

Нелёгкая битва 
за лёгкие
Новый проект Красного Креста 
по поддержке заболевших туберкулёзом

СПРАВКА

Туберкулез – это инфекционное заболевание. Возбудителем 
туберкулеза человека является микобактерия туберкулеза, 
которую также называют бациллой Коха. Причиной развития 
болезни становится попадание туберкулезной палочки в ор-
ганизм человека, и его разрушение. Поражаться могут раз-
личные внутренние органы – глаза, кожа, кости и суставы, ча-
ще легкие. По мере развития болезни у человека появляется 
утомляемость, ночная потливость, повышенная температура и 
главное – кашель более двух-трех недель. 

«Вместе победим туберкулез!» – так называется проект, 
который этой осенью начал работать в нашем крае. 
Впрочем, авторы проекта из Хабаровского регионально-
го отделения Российского Красного Креста уже полтора 
десятка лет помогают уязвимым для этой болезни лю-
дям. Однако пока особого просвета не видно…

8-924-208-9323
– телефон психолога 
Дарьи Клыковской, 
которая принимает 
пациентов в тубер-
кулезной больнице. 
Анонимно и бесплатно 
записаться на прием к 
психологу можно 
в понедельник и пят-
ницу с 17:30 до 19:30. 

Выдачу 
продукто-
вых пайков 
и консуль-
тацию 
психологов 
начали 
в Хабаров-
ской тубер-
кулезной 
больнице. 
Фото khabkrai.ru
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МЕЖДУ ТЕМ 

«Белый театр»  
распродает  
имущество
Грустное, совсем не новогоднее 
настроение царило в декабре 
в хабаровском «Белом театре». 
До Нового года коллективу част-
ного театра, который отработал 
здесь 32 года, нужно срочно ос-
вободить помещение на улице 
Шеронова, 67. 
Напомним, еще в январе 2020-го арен-

додатель – Минобороны РФ – повы-
сило расценки, а позже потребова-
ло оплатить долги, которые за время 
пандемии допросли до миллиона с 
лишним рублей. Осенью коллеги из 
других театров города организовали 
ряд акций в помощь, но это лишь 
помогло оплатить часть долгов, но 
не решало проблем с помещением. 
В декабре «Белый театр» получил 
извещение: 1 января ведомство 
расторгает договор аренды, поме-
щение военные задействуют для 
своих нужд.

По словам директора, худрука и акте-
ра театра Андрея Трумбы, с которым 
мы беседовали в середине декабря, 
особых перспектив пока не видно.

– Городские власти предложили 
помещение в здании на улице 
Джамбула, 9, где существовал ранее 
кинотеатр «Октябрь». Но фойе, кото-
рое нам выделили, не пригодно для 
постановок, нужен дорогостоящий 
капремонт, там потребуется не один 
миллион. Если мы поселимся уже 
сейчас, то начнем платить аренду, 
приблизительно 34 тысячи рублей в 
месяц, – объясняет худрук театра.

Но откуда театру взять деньги без 
постановок? Замкнутый круг. Андрей 
Трумба, да и вся труппа надеялись 
лишь на новогоднее чудо: мол, вдруг 
появится спонсор, готовый оплатить 
все расходы.

А пока коллеги продолжают поддер-
живать артистов, предлагая вре-
менное пристанище для репетиций, 
коллектив «Белого театра» готовится 
к выселению, раздает и распро-
дает весь реквизит. Цены, правда, 
смешные.

– Телевизор продали за 100 рублей, 
а кондиционер – чуть дороже. Везли 
устройство на своих плечах из Китая, 
когда открыли туда дорогу. Веселое 
было время. Самовар был вручен 
нам на театральном фестивале им. 
Вампилова в Иркутске, куда мы 
ездили со спектаклем «Джунгли» по 
пьесе С. Екера. 

Недавно худрук выставил на про-
дажу шлем сказочного героя, тужу-
рочку для Снегурочки и три коробки 
рюмок, которые, по его словам, 
отлично подойдут к празднованию 
Нового года. 

Напоследок актеры отыграли раз-
ные постановки – спектакль по по-
вести Ф.М. Достоевского «По поводу 
мокрого снега», представили пьесу 
«Гамлет, Лир, Макбет и шум дождя», 
а также поэтический граффити-пер-
фоманс по стихам М. Цветаевой 
«Бессонница». 

Долг за помещение, который нако-
пился за год, когда военное ведом-
ство подняло ставки аренды, так и 
остался. Сейчас он оспаривается в 
арбитражном суде. Деньги, собран-
ные благотворительными концерта-
ми, частично пошли на оплату ком-
мунальных услуг и работу юриста. Ре-
альной помощи от краевых и город-
ских властей здесь не дождались… 

Ольга Григорьева

Сторонники современ-
ного искусства в Хаба-
ровске смогли устоять 
под ударами пандемии 
и полного «локдауна». 
Центр «Артсерватория» 
под занавес года перее-
хал на новое место, где 
продолжает свою не всем 
понятную, но такую инте-
ресную деятельность.  
О перспективах цен-
тра нам рассказала 
Евгения Мясникова, 
владелица творческого 
пространства.

Творческим людям при-
шлось несладко в 2020 году. 
Центр современного искусства 
тоже на время закрыли, в итоге 
доход почти исчез, оставили 
только продажу книг. И хотя 
арендодатель помещения на 
ул.  Калинина, 92 снизил еже-
месячную плату, но убытков от 
этого меньше не стало.

«Артсерватория» поддер-
живала себя и своих посто-
янных клиентов – морально, 
через соцсеть Инстаграм. Там 
ребята выкладывали анонсы 
об онлайн-мероприятиях – 
экскурсии, стримы, кинопока-
зы, лекции и концерты. Но на 
самом деле в умах у команды 
«Артса» (так в народе сократи-
ли длинное название) царило 
полное непонимание: куда ж 
нам плыть? 

Тем не менее, сотрудники 
центра работали над созда-
нием сайта, теперь там, к при-
меру, можно покупать билеты 
на события. Благо, учрежде-
ния культуры осенью снова от-
крыли двери для посетителей.

В октябре «Артсерватория» 
успела провести выставку Ми-
хаила Бурлацкого «Я, я! На-
тюрлих» с фотографиями-ам-
ботипами и международный 
фестиваль короткометраж-
ных фильмов Shnit Worldwide 
ShortFilmFestival. Просмотр 
организовали при поддержке 
известного московского му-
зея современного искусства 
«Гараж». Тогда хабаровчане 
скупили все билеты, говорит 
Евгения Мясникова. При этом 
финал кинофеста провели в 
«Музее музыкальных машин», 
где «Артс» по-дружески прию-
тили. Так вышло из-за переезда.

ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ? 
В этом году сообщество кре-

ативных хабаровчан вынаши-
вало идею создать творческий 
кластер под одной крышей, 
наподобие московского цен-
тра «Винзавод». Для этого 
замысла отлично подходило 
здание на ул.  Льва Толстого, 3. 
Объединить как можно боль-
ше организаций решили еще 
и потому, что платить аренду 
легче в складчину.

Основными, как сейчас 
принято говорить, резиден-
тами точки с ноября стали 
«Артсерватория» и студия 
красоты. Затем подбирали 
себе соседей. Случайных арен-
даторов здесь быть не могло, 
только креативные ребята! 
Сейчас уже работают художе-
ственная и гончарная мастер-
ские, дизайнерская и детская 
студии, кофейня, визажисты, 
модельеры и ногтевой салон. 
Есть еще свободные квадрат-
ные метры – творческие люди, 
присоединяйтесь!

– Когда ты находишься где-
то один, то гораздо сложнее 
работать. Раньше, чтобы к 
нам попасть, надо было идти 
целенаправленно. Звонить в 
домофон, подниматься на пя-
тый этаж – все это усложняло 
путь, – размышляет Евгения. – 
А здесь все иначе, мы уже ощу-
щаем первые плоды соседства. 
Нам легче делать совместные 
проекты и сократился путь 
как для посетителей, так и для 
творческих людей. Раньше не 
хватало времени сходить на 
мероприятия друг друга.

СИГНАЛ МИРУ
К слову, здание на пере-

крестке улиц Льва Толстого 
и Топографического переулка 
является памятником архитек-
туры и градостроительства. На 
заре прошлого века, в 1902 го-
ду здесь построили одноэтаж-
ный дом, а в 1907-м достроили 
второй этаж. Здесь распола-
гались военно-топографиче-
ский отдел, затем типография 
и разные организации, а в 
последние годы – краевой 
промторг. Теперь, возможно, 
станет центром притяжения 
творческой молодежи горо-
да? Благо, рядом расположен 
сквер с часами, фонтаном и 
памятником, который новые 
арендаторы планируют ис-
пользовать для проведения 
уличных мероприятий. 

«Артсерватория» располо-
жена на втором этаже. Здесь 
остались столетние чугунные 
колонны, неровная и несо-
вершенная кирпичная кладка 
стен, бетонные пол и потолок, 
а также чугунные радиаторы. 
Все это вписывается в модный 
ныне лофтовый стиль. 

Новое пространство «Арт-
са» поменьше (165 квадратов 
вместо 200), но кажется гораз-
до больше – возможно, из-за 
высоких потолков. Из старого 
«гнезда» сюда перевезли ме-
бель, светильники и прочее 
оборудование. Но прикупили 
аудиоколонки, большой про-
ектор, две высокие книжные 

полки и огромный стол для 
переговоров. Скоро центр 
также получит экран для де-
монстрации изображения с 
проектора. 

Большинство новинок ку-
плены за счет гранта от инсти-
тута Гёте, который направлял 
средства для поддержки куль-
турных центров во время пан-
демии – для освоения новых 
форм работы. Плюс к этому, 
институт Гёте и «Артс» орга-
низовали серию бесплатных 
вебинаров для художников, 
фотографов, иллюстраторов. 
Темой онлайн-встреч стало 
продвижение дальневосточно-
го арт-сообщества в контексте 
мирового современного искус-
ства. Раз уж нет в Хабаров-
ске культуры меценатства, то 
можно просигналить о себе 
всему миру. 

ИНЫЕ ФОРМАТЫ 
Новое помещение «Артса» 

можно условно поделить на 
две зоны – экспозиционная 
и досуговая. Теперь никто 
случайно не испортит выста-
вочные экспонаты – во время 
концерта. А проводить вре-
мя здесь предлагают гораздо 
больше. 

К примеру, остаться в ко-
воркинге. Это место, где мож-
но за символические 50 руб./
час работать на ноутбуке, 
читать, пить кофе или исполь-
зовать это пространство так, 
как душе заблагорассудится, 
говорит Мясникова.

Еще один вид досуга – би-
блиотека. Два стеллажа с кни-
гами предназначены для сво-
бодного пользования. Центр 
собирал для них литературу 
с самого открытия. Но сей-
час большинство бумажных 
изданий оказались на полках 
благодаря программе от музея 
«Гараж», который помогает 
регионам, отправляя книги 
своего издательства. Помимо 
них ожидаются поставки от 
издательств Strelka Press и 
V-A-C Foundation. 

Некоторые книги можно 
купить в арт-магазинчике 
около ресепшена. Кстати, в 
библиотеку с удовольствием 
примут книги об искусстве и 
творчестве.

Также сейчас руководи-
тельница «Артса» трудится 
над тем, чтобы тут заработали 
арт-резеденции: сюда должны 
будут приезжать художники 
из других городов для обмена 
опытом. Также Евгения плани-
рует открыть разнообразные 
арт-школы. В конце января 
запустят серию курсов по со-
временному искусству, кино и 
академической музыке. А так-
же будут развивать сегмент он-
лайн-стримов для творческой 
связи людей из разных точек 
планеты. Что ж, надеемся, на 
новом месте творческие люди 
Хабаровска заживут полной, 
насыщенной жизнью! 

Елена Барабанова
Фото автора

В качестве подарка в «Артсерва-
тории» можно приобрести годовую 
карту гостя за пять тысяч или абоне-
мент на десять посещений – за три 
тысячи рублей. Следить за анонса-
ми событий «Артса» можно на сайте: 
artservatory.ru или в соцсети Инста-
грам: _artservatory_.

Новое место 
"Артсерватории"

Евгения 
Мясникова 
в новом 
гнезде 
«Артса». 
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Мы продолжаем цикл 
публикаций «Лица 
Дальнего Востока». 
Его автором выступа-
ет хабаровский писа-
тель и ученый Юрий 
Салин. Итак, кто же 
есть такие дальнево-
сточники, откуда они 
взялись и куда идут? 
И как этот непростой 
путь сформировал 
легендарного геолога 
и человека – Дмитрия 
Ивановича Агапитова.

1982 год. На прием к 
главному геологу Чукот-
ской нефтегазоразведочной 
экспедиции я попал после 
долгих ожиданий в прием-
ной. Когда все-таки вошел, 
хозяин кабинета улыбнулся 
одними глазами, сделал 
извиняющееся движение 
плечами, поздоровался со 
мной за руку и снова по-
вернулся к делегации из 
трех человек. У всех троих 
– обветренные, загорелые и 
обиженные лица. Буровая 
бригада.

– Ну и как, выполняешь 
ты свое жизненное пред-
назначение? – спросил я 
старого друга, когда мы 
наконец-то смогли погово-
рить по-человечески. 

– Да, не баклуши бью, де-
ло делаю. Вот краску сегод-
ня достал, не банку, как вы 
делаете, а сразу полтонны! 
– улыбнулся он широко. А 
я сразу вспомнил... 

1959 год. В лагере геоло-
гической партии от развил-
ки с указателями «Москва 
– Саратов» шли две едва 
протоптанные дорожки 
следов. Справа стояла по-
белевшая от незаходящего 
солнца маршрутная палатка 
«саратовских водохлебов» 
Стасика Волкова и Эрика 
Пронина, а слева квартиро-
вали Мишка Хотин, Дим-
ка Агапитов, нефтяники 
с геофака МГУ, и я, Юра 
Салин, геолог Московского 
нефтяного института.

Димка – весь из себя та-
кой простодушный, что не 
поверить ему было невоз-
можно. И только поэтому 
удавалось ему целый сезон 
дурачить малограмотных 
геологов, студентов и ра-
бочих. Дело в том, что на 
всю Якутию распевал тогда 
юный Агапитов какую-то 
задорную неаполитанскую 
песенку. Наконец по нашим 
настоятельным просьбам и 
с трудом, с пятого на деся-
тое, сумел-таки перевести 
на русский ее текст для 
заинтригованной партии. 
Однако песня, как потом 
выяснилось, была самая что 
ни на есть русская! Просто 
со своим однокурсником, 
Леандро из Неаполя, пере-
вел ее Дима на итальянский 
и сделал чем-то вроде гимна 
экспедиции. Умели же лю-
ди делать розыгрыши!

***
Что ж, и дело Агапитов 

тоже хорошо делал. После 
распределения оказался на 
Камчатке, но был задвинут 
на тематику, от нефтяной 
геологии невообразимо 
далекую. И когда из Мага-
дана приехал самый высо-

кий начальник, И.Е. Драб-
кин, он пришел к нему с 
заявлением. 

– На Чукотку поедешь? 
Там поиски нефти начина-
ются, – спросил Израиль 
Ефимович, привыкший со 
времен «Дальстроя» к ре-
шениям быстрым и крутым.

– Поеду! – не задумыва-
ясь, согласился Димка. 

Хотя виллу на Чукотке 
ему никто не обещал: 

– Сидишь на работе и 
думаешь: у кого бы сегодня 
переночевать? А, ладно, 
решаешь, пойду в гости 
к Валерке. После работы 
заходишь с бутылкой ко-
ньячку, а у него еще пятеро, 
таких же умных, и каждый 
с бутылкой. На следующий 
день на работе до обеда го-
лова трещит, а после обеда 
снова начинаешь думать – у 
кого бы переночевать?

***
Поиски нефти были 

здесь начаты в 1963 году, 
первый приток получен в 
1981-м. Во всей экспеди-
ции не осталось ни одного 
сотрудника, который мог 
бы рассказать о первых 
шагах нефтеразведки по 
личным воспоминаниям. 
Кроме Дмитрия Ивановича 
Агапитова.

Сначала он руководил 
геофизической партией 
в Анадырской впадине. 
Сложный механизм вскоре 
начал функционировать 
как часы. Можно было пе-
редоверить управление по-
мощникам. И тут как раз 
потребовалось начинать 
исследования на новых 
территориях. В нефтепер-
спективном Хатырском 
бассейне. 

За рычаги трактора, по-

ложившего первый след 
на белоснежную целину, 
сел сам командор. Ведо-
мый прекрасно усваивает 
формулу: «Делай, как я!» 
А когда к ней присовоку-
пляется невысказанное: 
«Если, конечно, сможешь», 
– авторитет руководителя 
возрастает до небес. 

Трактор на самом малом 
ходу выезжает на лед. Вне-
запный треск, и тяжеленная 
махина проваливается в 
воду. Первым делом – вы-
прыгнуть на ненарушен-
ную твердь! И лишь потом 
начинаются дискуссии, 
как удобнее накинуть трос 
на крюк, кому лезть в воду. 
Чаще всего самому Ага-
питову, хоть в должности 
начальника сейсмопартии, 
хоть главного геолога экс-
педиции. И хоть при 25 
градусах, хоть при 45, хоть 
в 25 лет, хоть в 45!

На разведанный участок 
завозят морем оборудова-
ние. На гребне наката баржа 
выбрасывалась на пляж, и 
ее оттаскивали подальше. 
Самое сложное начиналось 
после разгрузки. Натужно 
урча мотором, роя песок 
гусеницами, трактор по-
немногу сдвигал несклад-
ную железную калошу до 
первых заплесков. Работая 
рычагами решительно, бы-
стро и ювелирно точно, 
нужно было подтолкнуть 
баржу в набегающий вал, 
чтобы она успела подплыть 
и оказаться подвластной 
уже гребному винту в его 
стихии, и, мгновенно пе-
реключив передачу, дать 
самый полный назад, чтобы 
убежать от водяной горы. 

Мог ли кто-нибудь спра-
виться с этим сложным 

делом лучше Агапитова? 
Нет, не мог – таково было 
единодушное мнение трак-
тористов по должности и по 
призванию, асов чукотской 
тундры и беринговомор-
ских побережий. 

***
Рядом с партией на-

шлись добрые соседи, ко-
торые делились, чем могли, 
понимая, что иначе на Севе-
ре нельзя. Но у совхоза бы-
ли свои трудности. Олене-

воды теряли многие тонны 
убойного веса, перегоняя 
табуны с далеких пастбищ 
на заготовительные пункты. 
Агапитов решил помочь 
транспортом.

Продвижение каравана 
вверх по горной реке прохо-
дило успешно. Правда, под 
лед проваливались почти 
по крышу кабины, так что 
оставались сухими толь-
ко шапки, правда, лица у 
всех пятнами почернели 
от обморожений. Только 
вот условие «секретности» 
инициативной спецопе-
рации Агапитова едва не 
оказалось нарушенным. 
Рацию после очередной 
водной процедуры почи-
нить не удалось. С грехом 
пополам наладили при-
емник, однако передатчик 
замолчал навсегда. И день 

за днем, настроившись на 
знакомую волну, слышал 
Дмитрий Иванович от кол-
лег из оставленной базы 
партии: «Агапитова требу-
ют на связь!» 

Оставшиеся на базе 
проинструктированные 
сотрудники свято блюли 
перед далеким столичным 
начальством военную тай-
ну: мол, Дмитрий Ивано-
вич здесь, рядом, просто 
уехал на профиль. Изо-
бретательности радистам 

хватило на неделю. За это 
время Агапитов успел по-
бывать еще на двух про-
филях, в совхозе, на скла-
де взрывчатых веществ, 
устраиваемом, согласно 
инструкции, не ближе чем 
в пяти километрах от базы 
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***
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ЯНВАРЬ 2021

Первый месяц года изобилует при-
ятными встречами и веселыми вечерин-
ками. Овнам, находящимся в отношениях, 
стоит брать свою половинку на все ме-
роприятия. Это поможет избежать ссор и 
обид. Одинокие представители знака при-
смотрят себе пару среди знакомых, дру-
зей или коллег. Стоит серьезно отнестись 
к знакомствам на просторах Интернета, в 
социальных сетях. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Новый, 2021 год для Тельцов 
начнется умиротворенно. Поспешность 
и стремление получить результат, присут-
ствовавшие в прошлом году, уйдут бес-
следно. Звезды советуют представителям 
этого знака обратить внимание на свое 
здоровье. Вообще, весь год пройдет под 
эгидой заботы о себе. Все, что Тельцы 
накануне Нового года начали изучать, 
важно не бросить в январе. 
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Начало 2021 года для Близнецов 
окажется не самым благоприятным. 
Представители знака будут вынуждены 
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худшую сторону. Нельзя опускать руки. 
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
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Людям, появившимся на свет в 
период с 23 июля по 23 августа, начало 
года не сулит крупных перемен. Они будут 
поглощены текущими делами. В личных 
взаимоотношениях возможна гармония, 
но только в том случае, если Львы выпол-
нят все свои обещания и уделят достаточ-
но внимания своей половинке. На работе 
возможны конфликты, вызванные чьей-то 
провокацией. 
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С самого начала будущего года 
представители стихии Земли смогут по-
чувствовать спокойствие и уверенность 
в своих силах. Свойственные этому знаку 
трудолюбие и усердие помогут преодолеть 
некоторые сложности на работе, а терпе-
ние и сдержанность не дадут разгореться 
конфликтам среди сослуживцев и между 
близкими людьми. 
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ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

В январе 2021 года Весы вдоволь 
насладятся балансом труда и отдыха, одна-
ко абсолютной гармонии во всех сферах 
жизни астрологическая ситуация им не 
пророчит. Тем не менее звезды уверяют, 
что у рожденных под этим созвездием 
людей хватит энергии на преодоление не-
предвиденных трудностей, препятствия не 
смогут выбить их из привычной колеи и по-
мешать реализации намеченных планов. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

В январе 2021 года Скорпионы 
почувствуют сильное влияние Сатурна в 
Козероге. Это благоприятный период для 
тех, кто умеет ставить перед собой задачи 
и строго следовать к намеченной цели. 
Целеустремленность, терпение и некото-
рый аскетизм принесут свои плоды. В об-
ласти любовных взаимоотношений важно 
сохранять спокойствие. 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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что вам предложат подработку.

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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ключены материальные потери. Во второй 
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встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
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то не следует идти на поводу у их капризов. 
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Гороскоп для Стрельцов планирует 
принести большинству представителей 
этого знака зодиака переломные момен-
ты и важные события. Следуя всем реко-
мендациям предсказания, можно без про-
блем подготовиться к неблагоприятным 
моментам, а также встретить с улыбкой 
приятные перемены.
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ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

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

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

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

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

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

 Начало месяца будет связано с 
позитивными событиями для Козерогов. 
Их стремительная динамика заставит 
ярко продемонстрировать свои лучшие 
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прошлом, общение с избранником дышит 
нежностью и покоем. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Как известно, 2021 год — один из 
судьбоносных периодов в жизни предста-
вителей воздушной стихии — Водолеев. 
Многим Водолеям захочется перемен как 
в личной жизни, так и в работе. Сдержите 
излишнюю импульсивность в январе. 
Первый месяц зимы не подойдет для гло-
бальных изменений. Относитесь ко всему 
новому со скептицизмом. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Звезды рекомендуют Рыбам проа-
нализировать существующее положение 
вещей и понять, что сложившаяся ситуация 
— результат свойственной этому знаку 
зодиака обидчивости. Январский гороскоп 
характерен нестабильностью внутреннего 
состояния, напряженностью в трудовой де-
ятельности. При этом каких-либо проблем 
со здоровьем не предвидится.
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Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Рукав - Бега - Электролиз - Эпатаж - Висельник - Оттепель - Слепок - Гете - Опора - 
Поезд - Егоза - Улан - Свисток - Око - Лабиринт - Реноме - Кабаре - Рагу - Сип - Авгур - Штабист - Стража - Бедуин 
- Ату.

По вертикали: Фаэтон - Акцент - Поклеп - Торшер - Желчь - Резус - Ковчег - Вискоза - Балл - Гантели - Тори - По-
чтамт - Лапка - Ледоруб - Полог - Каба - Гурт - Танкист - Бечева - Серп - Скос - Обер - Каре - Раж - Сан - Сиа - ПТУ 
- Ушу - Ти.



15
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ«Хабаровский Экспресс» 

№01 (1421) |  30 декабря 2020 - 12 января 2021

ИЗ ЭКОНОМИСТОВ –  
В МАСТЕРА

Как частенько бывает, к лю-
бимому делу человек приходит 
не сразу. Вот и у хабаровчанки 
Лины Витальевны так вышло. По 
профессии женщина экономист 
труда и большую часть жизни 
отдала работе по профессии, 
мечтая найти время на творче-
ство. Но, когда восемь лет назад 
появилась такая возможность, 
свой шанс она не упустила и по-
грузилась в процесс «с головой». 
Да так, что ее произведения не 
оставляют равнодушными ни 
посетителей выставок, ни ро-
мантиков, желающих порадовать 
вторую половинку необычным 
подарком.

– Меня всю жизнь игрушки 
шить тянуло. И я шила, когда 
было время, чтобы дарить их 
родственникам и близким. Во-
семь лет назад возможностей для 
хобби стало больше, и я занялась 
этим делом вплотную, – расска-
зывает Лина Витальевна. – Про-
давать даже не думала сначала, 
шила для себя, пока продавец 
в магазине тканей не спросила: 
«Неужто совсем игрушки не про-
даете? Деньги на материалы-то 
уходят!». И я задумалась…

Свою первую коммерческую 
работу женщина до сих пор вспо-
минает с теплотой и трепетом.

– С первой заказчицей мы 
познакомились в магазине для 
рукоделия. Он рассказала, что ее 
мама родилась в год козы и по-
просила сшить ей символ этого 
года. Я изготовила козу-кукол-
ку, с разными деталями. После 
этого коза стала моей визитной 
карточкой. На «Ярмарке масте-
ров» люди захотели себе таких 
харизматичных символов, а в 
одном журнале для железно-

дорожников моих козочек на 
каждой странице разместили в 
разных образах и антураже.

Засветилась «рогатая» коллек-
ция Лины Гусевой и в музее орен-
бургского платка. Но, несмотря 
на признание таланта, «на поток» 
женщина все равно не работает. 
Старается, чтобы у каждой ее 
игрушки была своя душа. Даже 
если это авторская адаптация 
популярного мишки Тедди.

ОТКУДА У ИГРУШЕК  
ДУША?

«Вдохновение повсюду, на-
до только присмотреться!» – 
утверждает хабаровская мастери-
ца. Свои коллекции она строчит, 
опираясь на одну идею, но твор-
ческий подход позволяет сделать 
каждый экземпляр уникальным.

– Вот, задумаю я сшить ми-
шек. Одного сделаю джинсо-
вым, другого из фетра, третьего 
– изо льна. Да и образы у них 
отличаются: рабочие, военные, 
дачники. А как-то заказали 
двух зверей-авиаторов. Мне так 
понравилось, что я к зайцу и 
медведю еще для себя несколь-
ких животных сшила! – делится 
своими секретами вдохновения 
Лина Витальевна.

Случай с воодушевляющей 
авиатематикой для рукодельни-
цы не редкость. Нам женщина 
рассказала о другой идее, кото-
рую планирует развивать в бу-
дущем. Недавно она изготовила 
на заказ семью австралийских 
символов – кенгуру. Работа Лине 
Гусевой настолько приглянулась, 
что она пообещала в будущем 
порадовать поклонников своей 
деятельности новыми сумчатыми 
игрушками.

А иногда бывает и так, что 
вдохновляет материал.

– Я как-то делала из фетра ги-
тару, а потом увидела в магазине 
ткань с нотами. Сразу подумала, 
что нужно сшить из нее медведя 
с музыкальным инструментом 
в руках, – рассказывает Лина 
Васильевна.

Но, по мнению мастерицы, 
важна не только идея, но и сам 
процесс. В него вовлекается не 
только пенсионерка, но и все 
ее домочадцы. Они вместе об-
суждают, каким будет характер 
плюшевого персонажа, в какие он 
попадал истории, и какая одежда 
ему бы приглянулась.

– Это очень увлекательно, – 
восклицает создательница живых 
игрушек. – И повод для общения 
с семьей появляется, вокруг соби-
раются дети, внуки. Они влияют 
на работу ничуть не меньше, чем 
я сама. И нам не до коронавируса!

ИНСТАГРАМ  
С ЛЮБОВЬЮ

Ради любимого увлечения 
пришлось пенсионерке и с тех-
нологиями подружиться. И 
пусть в инстаграме у игрушеч-
ного мастера всего пять сотен 
подписчиков, обновляет она 
его с завидной регулярностью. 
На странице и карточки новых 
работ, и отчеты с выставок и 
мастер-классов. А атмосфера 
на кадрах буквально пропитана 
хорошим настроением и любо-
вью к делу. Фотографии, как 
и сами игрушки, Лина Гусева 
делает сама.

– Первое время на фотогра-
фирование уходило очень много 
времени. Да и сейчас быстро 
сделать хороший кадр редко 
получается. Тут важен опыт и 
насмотренность, – отмечает 
рукодельница. – Вот я и подгля-
дываю за страничками других 
мастеров, учусь у них, как надо. 
А потом экспериментирую. Ме-
тодом проб и ошибок подбираю 
обстановку, освещение, ракурс. 
Когда снимаю игрушки, я с ни-
ми как будто играю – это очень 
интересно! Иногда именно в этот 
момент получается придумать 
игрушке имя и историю. А людям 

нравится, когда перед ними не 
просто игрушка, а полноценный 
персонаж.

ВДОХНОВЛЯЯ 
ДРУГИХ

Кстати, наша герои-
ня не только сама шьет и 
рассказывает о своих ра-
ботах в сети, но и учит 
других. Такая 
деятельность, 
по ее мнению, 
п о м о г а е т  н е 
только пере-
дать навыки 
другим, но 
и в ответ 
зарядить-
ся вдохно-
в е н и е м .  И 
это не толь-
ко коммер-
ч е с к и е  м а -
стер-классы, но 

и благотворительные: на меро-
приятиях фонда «Мы вместе» 
она проводит уроки арт-терапии 
для онкобольных. При этом заяв-
ляет, что кем бы ни был ученик, 

у него всегда есть, что 
перенять в ответ.

– Работая с деть-
ми, часто слышишь 

такие вопросы, кото-
рые тебе и в голову не 

придут, – улыбаясь вспо-
минает женщина. – А что 
же взрослые? Приходят со 

своими проблемами и мыс-
лями, а ты наблюдаешь, как 
они, благодаря интересно-
му делу, преображаются. 
Да и кто ж не улыбнется, 

держа в руках плюшевое 
воплощение собственных 
фантазий?

Ольга Цыкарева 
Фото из архива 

Лины Гусевой

Лина Гусева и её 
живые игрушки

Вдохновение материца находит везде, иногда образ подсказывает даже  
материал. Лина Гусева создает совершенно разные образы, в ее арсена-
ле не только традиционные мишки тедди. Одна из популярных игрушек –  
мама-кенгуру с детенышем

У каждого плюшевого творения хабаровского мастера 
Лины Гусевой свой наряд, своя история и харизма. Ее 
мишки и зайчики с рекламных фотокарточек смотрят на 
будущих хозяев веселым и озорным или задумчивым 
проникновенным взглядом. А процесс их создания ина-
че как волшебством не назовешь. Шитье настолько ув-
лекает женщину, что она режиму самоизоляции только 
рада – столько времени на шитье освободилось!
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Вечер последней субботы 
декабря – привычная для ха-
баровских дайверов дата для 
встреч. Только, если в предыду-
щие годы погода тех, кто остал-
ся снаружи, радовала, то в этом 
году ради съемок операторам и 
фотографам пришлось изрядно 
померзнуть под ледяным ве-
тром. На спортсменов в теплой 
воде, если честно, мы смотрели 
с завистью. Одна из коллег 
даже решилась отправиться в 
заплыв, но не рассчитала: во-
долазы-то могут погрузиться 
с головой, а ей акваланга не 
выдали! Пришлось отогре-
вать бедную девушку, пока 
под водой проходила основная 
шоу-программа.

– Дааа, под водой-то тепло, 
плюс 27, а, пока выбирались из 
бассейна, и сами продрогли! – 
восклицал организатор тусовки 
Владислав Звонков, едва отогрев-

шись после контрастного купа-
ния. – Но для этого мы открытый 
бассейн и выбираем: здесь есть 
все то, что позволяет зарядиться 
новогодним настроением: мороз, 
холод, даже снег! В закрытом 
бассейне таких ощущений не 
получишь.

***
Глава хабаровских дайверов 

рассказал, что происходило под 
водой.

– Под водой в этом году было 
больше активных действий: мы 
не только устанавливали елку и 
водили вокруг нее хоровод, но и 
устроили перетягивание каната и 
катались на подводном буксиров-
щике. Получилось восхититель-
но! – доволен Владислав.

По словам дайверов, устано-
вить елку под водой – легко, с 
этим можно и в одиночку спра-
виться. Опустил ее с «якорем» 

на дно и готово. Другое дело – на-
рядить новогоднюю красавицу! 
Ведь под водой действуют совсем 
другие законы физики.

– Мы привыкли, что шарики в 
обычной жизни под собственной 
тяжестью свисают вниз. Тут же 
игрушки сразу всплывают на-
верх. Чтобы закрепить их на елке, 
нужны специфические навыки и 
опыт, – рассказывает руководи-
тель дайвинг-центра Dive27. – Да 
и с ведением хоровода, несмотря 
на рекордную численность, ника-
ких проблем не возникло. Если 
я был Дедом Морозом, то все за 
мной и поплыли. А когда замкну-
ли круг, то вообще все само собой 
получалось!

***
По словам Владислава, три 

года назад креативный Новый 
год он придумал для того, чтобы 
привлечь к этому досугу по-
больше внимания. Ведь морем и 
коралловыми рифами наши края 
не богаты. Получается, зачем 
экзотический навык, который и 
не применить? Да и тренировать-
ся-то, собственно, где?

– Открытый бассейн хорош 
для масштабных представлений, 
но тренируемся мы не здесь. 
Площадка в поселке Горький 
подходит для этих целей лучше: 
тепло, глубоко – 3,5 метра и от-
личная организация, – объясняет 
Владислав.

Родной Амур дайверы тоже 
обходят стороной – зачем, если 
можно собраться и занырнуть 
там, где вода чище и зрелище 
интереснее?

– Ездим по миру, про наше 
родное Приморье не забываем. 
Наши «нырялки» не заканчи-
ваются теплым периодом, мы 
и в холодное время года погру-
жаемся, в том числе – под лед. 
Это целый процесс, тусовка, 
жизнь! В 2018 году я открыл 
свой дайвинг-центр, который 
занимается обучением людей, 
популяризацией направления 
и организацией поездок. Даже 
сейчас, в разгар второй волны 
пандемии «открыты» Мальди-
вы, Турция, Египет. Несколько 
недель назад наши ребята вер-
нулись с «сафари» по Красному 
морю. Ныряли, смотрели на 
руины, кораллы, экзотических 
рыб и дельфинов, – говорит 
Владислав.

Дайвинг-центр, как объяснил 
его создатель, – это такое место, 
где можно пройти обучение и 
получить международный сер-
тификат дайвера. Здесь же ны-
ряльщикам помогают с подбором 

и обслуживанием снаряжения. 
И, конечно, поиском напарников 
для совместных заплывов.

***
Новый год – не единственное 

массовое дайверское меропри-
ятие в Хабаровске. Такой же 
традицией стало празднование 
Международного дня очистки 
водоемов. В эту дату дайверы 
со всей планеты погружаются 
в ближайшие от городов озера 
и реки, чтобы избавить их от 
накопившегося мусора. Он со-
вмещен с Днем экологии, а для 
многих это еще и возможность 
«смочить жабры» – выполнить 
первое погружение в сезоне. Не 
все ведь продолжают трениро-
ваться зимой.

– А еще погружение можно 
преподнести в подарок, – про-
должает описывать все возмож-
ности хабаровского дайвинга 
Владислав. – На прошлой не-
деле молодой человек сделал 
предложение своей девушке под 
водой – написал на табличке: 
«Выходи за меня?». Конечно, 
она была потрясена таким сюр-
призом, буквально светилась от 
счастья!

Еще бы не восхититься такой 
оригинальности. Так что в Хаба-
ровске кипит не только наземная, 
но и подводная жизнь. С Новым 
годом, семь футов под килем!

Ольга Цыкарева
Фото от В.Звонкова

35 
дайверов 

встретили 
Новый год 
под водой 

в Хабаровске

"Ластвуй, 

Хабаровские 
дайверы 
отпраздновали 
Новый год
Накануне новогодья дайверы устроили 
специфический корпоратив: забрались в 
открытый бассейн, установили на дне елку и води-
ли вокруг нее хоровод. Такой предпраздничный перфор-
манс стал для водолазов традицией, но на третий ее год 
удалось поставить рекорд – под водой оказалось аж 35 
человек и еще больше – снаружи. Откуда у жителей Ха-
баровска любовь к подводным заплывам?

Накануне новогодья дайверы устроили 
специфический корпоратив: забрались в 

Дедушка Мороз!"

БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ

А вы на дно 
нырнуть 
смогли бы? 

Спайдермен тоже «завис» на дне…

На поверхности тоже было 
весело, но холодновато.

Кто кого перетянет? 

 У меня все ОК!
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