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"Мама, когда на волю?"

В хабаровской колонии №12 
пятый год работает особая школа 
для заключенных. 
Здесь женщину учат быть матерью

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5
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Хабаровские родители 
вновь бьют тревогу: в де-
сятый класс берут только 
отличников, а как быть 
тем, у кого в аттестате 
четверки и тройки? Боль-
шинство школ краевой 
столицы набрали десятые 
классы буквально в пер-
вые дни приема. Осталь-
ным, кто туда не попал, 
предложили искать места 
в соседних образователь-
ных учреждениях. Но чи-
новники от образования 
уверяют – в школы примут 
всех желающих и уже на-
чали открывать дополни-
тельные классы.

Стоит отметить, что с про-
блемой поступления в 10 класс 
хабаровские, да и не только хаба-
ровские родители сталкиваются 
не первый год. Мы одними из 
первых поднимали эту проблему 
еще несколько лет назад, после 
шквала звонков в редакцию. 
Тогда горожане возмущались 
тем, что их дети не смогли про-
должить обучение в родной 
школе из-за того, что в учебные 
заведения уже приняли ребят с 
более высокими баллами из дру-
гих школ. И многие подозревали, 
что дефицит мест в старшем звене 
среднего образования возник 
неслучайно: так, по задумке чи-
новников, не самых успешных 
по сути «выдавливали» в сферу 
профобразования - для решения 
дефицита с представителями 
рабочих профессий.

Чиновники, правда, с такой 
формулировкой проблемы ка-
тегорически не соглашались, 
однако проблемы с внезапно обо-
стрившимся переходом из 9-го 
в 10-й класс так и остались. Вот 
и сейчас хабаровские родители 
бьют тревогу. 

***
Напомним, по закону в 10-11 

классы школьников принимают 
не по прописке, как первокласс-
ников, а на конкурсной основе, 
учитывая и результаты экзаме-
нов, и достижения учащегося, 
и балл его аттестата. Причем, 
каждое учебное заведение уста-
навливает свои собственные 
требования. 

– Учитываются результаты 
ОГЭ и ГИА, оценки в аттеста-
те, результаты контрольных 
профильных работ, портфолио 
кандидатов. На основе всех 
этих показателей каждая школа 
выводит средний балл и фор-
мирует рейтинг: он не может 
быть ниже 4,4 балла и не бывает 
выше пяти, – объяснили нам в 
городском управлении образо-
вания. – И если средний балл 
в школе высокий – поступить 
в 10 класс смогут не все жела-
ющие. Но заявления примут 
от всех. И позже предложат 
продолжить обучение в од-

ной из школ, расположенных 
поблизости.

При этом, стоит учесть, что 
большинство старших классов в 
хабаровских школах – профиль-
ные. И при этом возникает другая 
проблема - нужный профиль 
открывается не родной школе, а 
в учебном заведении, скажем, за 
несколько остановок от вашего 
дома. Или школьник сам хочет и 
планирует поступить в универ-
сальный класс, однако таковых 
по всему городу гораздо меньше, 
чем профильных. А возить на 
уроки школьника каждое утро 
готов не каждый родитель. 

Впрочем, еще в начале учеб-
ного года в школах проводится 
специальный мониторинг: при 
его помощи выясняют - сколько 
детей планирует продолжить 
обучение, а кто собирается по-
сле девятого класса поступить в 
техникум или колледж? В этом 
году желание продолжить обуче-
ние в десятом классе высказали 
2815 детей. Таким образом, как 

сообщила на прошлой неделе 
начальник городского управ-
ления образования  Татьяна 
Матвеенкова, в десятые классы 
намерены поступить лишь 56% 
выпускников девятых классов в 
Хабаровске. 

Тем не менее, в управлении 
образовании признали: в этом 
году количество школьников, 
решивших продолжить обучение, 
оказалось выше, чем в прошлые. 

Поэтому принято решение от-
крыть в школах 29 дополни-
тельных десятых классов. Они 
будут универсальные. Остальные 
классы – профильные. 

– В топе профилей, которые 
выбирают сегодня девятикласс-
ники - социально-экономиче-
ский и технологический, по-
скольку  там изучают физику и 
математику, ведь  инженерные 
специальности сейчас набирают 
популярность в России. Менее 
востребованы  гуманитарный и 
естественнонаучный профили, 
- пояснили в образовательном 
управлении. 

***
На текущий момент открыто 

98 классов, также открывается 
еще три. В них уже зачисле-
ны 2781 человек, уточнили в 
управлении образования. Так 
что же, на этот раз «дефицита» 
не будет?

– Если ребенок не прошел 
индивидуальный отбор, кото-
рый устанавливает школа, то 
ему должно быть гарантировано 
место в десятом классе этой же 
школы по универсальному про-
филю обучения, либо в другой 
образовательной организации. 
За устройство ребенка в другую 
школу отвечает учредитель шко-
лы, в которой тот заканчивал 
девятый класс, - пояснили нам 
в министерстве образования и 
науки Хабаровского края. 

Больше всего ажиотажа с по-
ступлением в 10-е классы этим 
летом было в Центральном рай-
оне. Школ здесь и так не хватает, 
а те, что есть, в основном лицеи и 
гимназии, которые по определе-
нию  предъявляют к своим уче-
никам высокие требования. Так 
что здесь, похоже, конфликтных 
ситуаций никак не избежать...

Екатерина Подпенко 

ПОСОБИЯ 

8 ТЫСЯЧ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ЕЖЕМЕСЯЧНО 
Пенсионный фонд России с июля начал прием заявлений на новые 

ежемесячные пособия беременным женщинам и родителям, в оди-
ночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно. Подать 
заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут 
предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 
8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих 
выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, уста-
новленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям 
речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выпла-
той по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного 
взрослого.

Так, в нашем крае выплата семьям с одним родителем составит 8557 
рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума 
ребенка в регионе – 17114 руб.), а выплата беременной – 8589,5 руб. 
(50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 17179 
руб.).  

 Важным условием для получения пособий является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (4212) 
469-154.

Марина Кутепова

ЭКЗАМЕНЫ

Кому ЕГЭ по плечу, а кому - нет
О результатах сдачи выпускниками еди-
ного госэкзамена рассказали 16 июля на 
пресс-конференции в мэрии. 

Как сообщила заммэра по соцвопросам Елена Ла-
гошина, в этом  учебном году ЕГЭ проводился толь-
ко для выпускников, желающих поступать в высшие 
учебные заведения. Экзамен сдали 2756 человек 
- на 128 больше, чем летом 2020 года. 

Самым  востребованным предметом, как и в про-
шлом году, стало обществознание – его выбрали 
54% выпускников. В тройку лидеров по популяр-
ности вошли также математика и физика. Кстати, 
физику, математику и английский язык хабаровча-
не сдали на уровне прошлого года. А вот средний 
тестовый балл по литературе, обществознанию и 
химии немного вырос.

В 2021 году в Хабаровске 20 выпускников получи-
ли максимальное количество баллов по предме-
там. Лучше всего сдавали русский язык, историю, 
литературу, обществознание, информатику, физику 
и  химию. Школы, в которых учились стобалльники, 
- это ЛИТ, Политехнический лицей, лицей «Ступени», 
школы №№ 1, 10, 12, 29, 47 и 80, гимназии №№ 3, 
4, 5 и 7.

По 90 и более баллов набрали 19% от всех, кто сда-
вал в этом году ЕГЭ. 134 выпускника набрали более 
95 баллов. С прошлого года в Хабаровске сдают 
китайский язык в качестве второго иностранного, 
и если в 2020-м средний балл был равен 64, в этом 
году – уже 81,6.

Выше 290 баллов по трем предметам набрали 
Дарья Литвинцева, выпускница школы №1, Алек-
сандра Елисеева, Алина Мазур и Яна Яновичуте из 
школы №80, Дарья Семёнова, закончившая школу 
№44, Лина Зорина из гимназии №5.

569  учеников не преодолели минимальный барьер, 
это примерно 20% от общего числа выпускников. 
«Мы проанализировали причины, по которым это 
случилось, и оказалось, что ребята взяли слишком 
много предметов по выбору и не справились с 
нагрузкой во время подготовки. Причем, эти пред-
меты им не требуются для поступления в вузы», 
- объяснила на пресс-конференции заммэра Елена 
Лагошина.

Были и нарушители: по одному выпускнику в школах 
№ 80 и 24 были удалены с экзамена  за использо-
вание телефонов и калькуляторов на мобильном 
устройстве, сообщили в пресс-службе мэрии.

Валерий Лапин 

Многие подозревают, 
что дефицит мест в 
старшем звене средне-
го образования в стра-
не возник неслучайно: 
так, по задумке чинов-
ников, не самых успеш-
ных учащихся, по сути, 
«выдавливали» в сферу 
профобразования - для 
решения дефицита с 
представителями рабо-
чих профессий. 

Дефицитное место за партой 
Почему в Хабаровске поступить в 10-й класс порой сложнее, чем в вуз?

Каникулы продолжаются, однако уже вовсю идут «бои» за будущие места в старших классах. Фото автора
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Целый ряд хороших 
новостей пришел из 
сферы краевой ме-
дицины. Новая аппа-
ратура и технологии, 
целый ряд серьез-
ных, перспективных 
проектов уже реали-
зуются при активной 
поддержке краевых 
властей и лично Миха-
ила Дегтярёва. И мно-
гие перемены жители 
региона должны ощу-
тить на своем здоро-
вье уже в ближайшем 
будущем.  

Что греха таить, прежде 
медицина у нас зачастую 
финансировалась по оста-
точному принципу, зато 
сейчас краевые власти объ-
явили эту сферу одним из 
стратегических приорите-
тов. Наш регион краевые 
власти хотят сделать одним 
из крупнейших медкла-
стеров в стране. Для этого 
врио губернатора выстраи-
вает системную работу как 
в сфере государственной, 
так и частной медицины, 
привлекая инвесторов, 
иностранных партнеров, 
крупные госкорпорации. 

В частности, новый 
масштабный проект рас-
ширения Дорожной кли-
нической больницы в Ха-
баровске с привлечением 
японских инвестиций и 
технологий планируют 
воплотить в жизнь уже в 
марте следующего года. 
На встрече Михаила Дег-
тярёва с представителями 
будущего медцентра выяс-
нились подробности.

БОЛЬНИЦА  
НА МИЛЛИАРД

Наибольший вклад в 
строительство внесет япон-
ская Marubeni Corporation 
– 74%, остальные 26% доба-
вит ОАО «РЖД». Так, без 
вливаний из государствен-
ного или регионального 
бюджета в Хабаровском 
крае может появиться вы-
сокотехнологичная боль-
ница стоимостью более 
миллиарда рублей. Из них 
379 миллионов уйдет на 
закупку нового медицин-
ского оборудования.

Реконструкция коснет-
ся одного из корпусов: 
здесь надстроят третий 
этаж, увеличив площадь 
медцентра почти на две 
тысячи квадратных ме-
тров. При этом оказывать 
непосредственно лечение 
планируется на первых 
двух этажах, где обустроят 
дневной стационар и будут 
оказывать амбулаторную 
помощь. На третьем про-
явится специфика Страны 
восходящего солнца – его 
отдадут под раннюю диа-
гностику и лечение первых 
симптомов заболеваний. 
В Японии норма, когда о 
возможной патологии уз-
нают еще до ее появления. 
В скором времени такая 
возможность появится и в 
Хабаровске.

Специализироваться бу-
дущий центр будет на глав-
ных причинах смертности 
населения – онкологии и 
сердечнососудистых забо-

леваниях, о чем рассказал 
прессе гендиректор ООО 
«Эр энд Эм Инвестмент» 
Тогасаки Такаши. Ран-
нее выявление патологий 
хабаровские врачи будут 
проводить при содействии 
университета Кюсю и сети 
медцентров «Камэда».

Помимо повышения ка-
чества жизни населения 
новая медплощадка сдела-
ет наш регион привлека-
тельнее и для инвесторов, 
что отметил врио губерна-
тора. Проект реализуется 
в рамках программы ТОР. 
Он один из четырех, ради 
которых расширяли гра-
ницы действия территории 
опережающего развития в 
Хабаровске.

- Мы ждем всех! Лю-
бого инвестора, готового 
вложить деньги в развитие 
системы здравоохранения, 
привлечь новые техноло-
гии. У нас агентство по 
привлечению инвестиций 
уже сегодня ведет перего-
воры с несколькими инве-
сторами из Юго-Восточной 
Азии, из Европы и Амери-
ки, - поделился подробно-
стями Михаил Дегтярёв.

Глава региона также от-
метил, что хотя Дорожная 
больница – это частная 
клиника, ее работа, несо-
мненно, влияет на уровень 
доступности медицины 
для всего населения. В 
Хабаровском крае, по мне-
нию врио, высокотехноло-
гичная медицина развита 
лучше, чем где-либо на 
Дальнем Востоке России.

- Частная медицина – 
тоже часть системы здраво-
охранения края. У нас она 
существенно отличается 
от других регионов в луч-
шую сторону. Уже сегодня 
Хабаровск смело можно 
называть медицинской 
столицей Дальнего Восто-
ка, - подчеркнул Михаил 

Дегтярёв. – Мы развиваем 
и государственную систе-
му здравоохранения: на 
эти цели президент страны 
выделяет нам большие 
средства по линии наци-
ональных проектов, и из 
краевого бюджета идут 
существенные вливания. И 
частное направление так-
же рассматриваем. Здесь 
хороший пример взаимо-
действия Российских же-
лезных дорог и японского 
инвестора: на базе старого 
корпуса возводится новый 
диагностический центр, 
который в перспективе бу-
дет принимать в год до 600 
тысяч человек. В том числе 
и из-за рубежа мы ждем ме-
дицинских туристов. Это 
нам тоже интересно, это 
деньги. Это будет увели-
чивать валовый региональ-
ный продукт и престиж 
Хабаровского края!

ГЕМОДИАЛИЗ  
И РЕНТГЕН- 
ДИАГНОСТИКА 

Преобразование до-
рожной больницы – не 
единственный проект в 
сфере развития медици-
ны, за которым присталь-
но следит врио. Недавно 
Михаил Дегтярёв посе-
тил краевую клиническую 
больницу №1, куда уже за 
бюджетный счет закупи-
ли девять аппаратов для 
гемодиализа.

Дорогостоящая аппа-
ратура позволит подклю-
чаться к искусственной 
почке не только девяти 
десяткам тяжелобольных 
пациентов, но и остальным 
нуждающимся. Их, судя 
по информации краевого 
Минздрава, сейчас около 
четырех сотен.

- Мы уже сегодня вы-
деляем больнице 16 мил-
лионов рублей на закупку 
девяти новых аппаратов 

для гемодиализа. Они за-
менят часть оборудования 
в специализированном 
отделении, которое прак-
тически исчерпало свой 
ресурс, - сообщил врио 
губернатора, осматривая 
отделение гемодиализа. 
– А полностью «парк» ис-
кусственной почки будет 
обновлен в 2022 году – это 
замена еще семи аппаратов.

Проникшись живым 
интересом высокого го-
стя к медицинской сфе-
ре, сотрудники больни-
цы рассказали и о других 
нуждах. В частности, о 
том, что больница стала 
одной из главных площа-
док лечения пациентов с 
COVID-19. Здесь подго-
товлено 106 коек для тех, 
кто болеет коронавирусом 
в тяжелой форме, а в бли-
жайшем времени появится 
еще 60 мест.

Недавно в первой кра-
евой больнице починили 
важные для обследования 
коронавирусных больных 
аппараты – МРТ и СКТ, но 
и.о. главврача Андрей Суб-
ботин предложил Михаилу 
Дегтярёву пойти дальше, 
создать здесь передовой 
центр лучевой и рентгено-
логической диагностики 
для всего края.

- У нас есть уже готовое 
помещение, где три года 
стоял без дела выработав-
ший свой ресурс МРТ. Ес-
ли закупить сюда еще СКТ, 
мы сможем создать центр 
лучевой и рентгенологиче-
ской диагностики для всего 
края. Это позволит сосре-
доточить здесь весь пер-
сонал, вывести диагности-
ку на совершенно новый 
уровень, - считает Андрей 
Субботин. – У нас людей 
достаточно, великолеп-
нейший коллектив! Пять 
докторов медицинских 
наук, почти два десятка 

кандидатов медицинских 
наук – потенциал огром-
ный. Не хватает только 
оборудования.

Такой шаг позволит жи-
телям края реже выезжать 
в «медицинские столицы» 
страны, экономить сред-
ства и время, но, конечно, 
потребует дополнительных 
средств – 22 миллиона 
рублей. Идея врио губер-
натора заинтересовала. 
Он сообщил, что поможет 
изыскать средства для ее 
реализации.

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ», 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В период пандемии 
важность высокотехноло-
гичной медицины вышла 
на новый уровень. Ту же 
СКТ-диагностику боль-
ным, перенесшим корона-
вирус в средней и тяжелой 
форме, приходилось делать 
по несколько раз. Но Ми-
хаил Дегтярёв обращает 
внимание и на «рядовую» 
сферу оказания медицин-
ских услуг. Так, недавно 
он посетил хабаровскую 
детскую поликлинику №1. 
Причиной рабочего визита 
стало повышение эффек-
тивности деятельности 
учреждения.

Здание 1975 года по-
стройки нуждается в ре-
монте, с чем врио губер-
натора согласился. Здесь 
необходимо заменить лест-
ницы, потолки и докупить 
оборудование. Но Дегтярёв 
решил подойти к вопросу 
шире. Если учреждение, 
рассчитанное на 400 визи-
тов в день, нужно в два раза 
большему числу больных, 
это повод для серьезных 
преобразований!

- Для нас это пилотное 
лечебное учреждение по 
программе модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. Мы в ближай-

шие пять лет получим из 
федерального бюджета 
больше восьми миллиар-
дов рублей, там и наше 
софинансирование будет. 
Мы будем делать такими 
же удобными для детей и 
их родителей все учреж-
дения здравоохранения. 
Педиатрия и вообще в це-
лом забота о детях – для 
нас приоритет! - заявил 
Михаил Дегтярёв.

Благодаря совместно-
му проекту «Бережливая 
поликлиника» с участие 
госкорпорации «Росатом» 
в первой детской поли-
клинике уже сейчас пере-
строили работу: упростили 
запись на прием, развели 
потоки больных и здоро-
вых ребятишек. Допол-
нительно удалось еще и 
пункт детской вакцинации 
обустроить, ведь мифы о 
том, что несовершенно-
летним коронавирус не 
страшен, к сожалению, не 
оправдались.

Перевод других поли-
клиник в крае на систему 
«Бережливая поликлини-
ка» планируют проводить 
постепенно. Но первый 
опыт с детским учрежде-
нием оказался успешным. 
Возможностей качествен-
но вылечиться у хабаров-
чан с каждым месяцем 
становится все больше. Но 
лучше всего – не болеть!

Олеся Туполева

На страже здоровья
Медицина края меняется на глазах

Общей победой хаба-
ровского здравоох-
ранения стал запуск 
проекта реновации 
первичного звена ме-
дицины. В нынешнем 
году в крае установят 
два компьютерных 
томографа: в Клини-
ко-диагностическом 
центре Хабаровска 
и в Бикинской рай-
онной больнице. По 
программе борьбы с 
сердечнососудистыми 
заболеваниями пла-
нируется закупка КТ в 
краевую клиническую 
больницу №1.
Напомним, в прошлом 
году по инициативе 
врио губернатора в 
медорганизациях 
региона прошел ряд 
дооснащений совре-
менным тяжелым 
оборудованием. Из по-
следнего - в КДЦ Ком-
сомольска-на-Амуре, 
в городской больнице 
№10 города Хабаров-
ска. Стоимость каждо-
го томографа порядка 
25 млн руб. Сейчас 
идет монтаж в горпо-
ликлинике №3 Хаба-
ровска, а к середине 
лета запустят томо-
граф в горбольницах 
№2 и №4 в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Будет 
налажена государ-
ственная сеть томогра-
фов, которая связана 
единой информаци-
онной системой. Так, 
специалисты из Вани-
но смогут обратиться 
за вторым мнением к 
коллегам Хабаровска. 
А из Хабаровска - свя-
заться с Московским 
научно-практическим 
центром радиологии.

Ежегодно более 20 тысяч жителей края получают в ККБ-1 специализированную медпомощь в условиях стационара. Фото khabkrai.ru
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Привлечение новых ин-
весторов в Хабаровский 
край, перспективы разви-
тия ТОР и СПВ в регионе, 
ход реализации «Флаг-
манских проектов» Ми-
хаила Дегтярёва в крае 
- эти и целый ряд других 
вопросов обсуждались на 
инвестфоруме «Энергия 
Дальнего Востока», кото-
рые впервые прошел в 
июле в краевой столице. 

Форум организовали прави-
тельство региона и «Агентство 
привлечения инвестиций и раз-
вития инноваций Хабаровского 
края». На масштабном меро-
приятии презентовали крупные 
и узкоспециализированные 
инвестпроекты. Чиновники, 
бизнесмены, эксперты обсуж-
дали проблемы и перспективы 
региона на девяти дискуссион-
ных площадках. Там выступили 
представители лесоперераба-
тывающей промышленности, 
строительной индустрии, ту-
ризма, сельского хозяйства и 
других сфер бизнеса.

Цель такого мероприятия 
- укрепить взаимодействие 
власти и бизнеса, объединить 
силы и показать региональный 
потенциал. 

Об этом, в частности, подроб-
но говорил на открытии форума 
и на пленарной сессии врио 
губернатора края Михаил Дег-
тярёв. Так где и в чем Михаил 
Владимирович видит грядущие 
возможности?

ДОРОГАЯ МОЯ ДОРОГА
Во-первых, есть,  что на-

зывается, крупные мега-про-
екты – Восточный полигон 
Российских железных дорог, 
магистральные нефте- и газо-
проводы, линии электропередач 
с высоким напряжением. В 
них уже активно вкладывают 
средства.  Ключевой с этой 
точки зрения регион и в даль-
нейшем будет опорным для 
наращивания магистральной 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры.  

Однако масштабные планы 
в силу разных, в том числе и 
весьма масштабных причин 
регулярно приходится коррек-
тировать. Так, модернизацию и 
развитие Восточного полигона 
начали восемь лет назад. Второй 
этап и паспорт федерального 
проекта утвержден правитель-
ством страны в перспективе до 
2024 года. А капиталовложения 
на 2021-2024 годы составят 778 
млрд рублей. 

Во-вторых, экономика реги-
она сейчас диверсифицирова-
на, что указывает, по мнению 
Михаила Дегтярёва, на сба-
лансированный рост всех сфер 
краевой экономики. В первую 
очередь в природно-ресурс-
ной отрасли, обрабатывающей 
промышленности, энергетике 
и транспорте. 

В-третьих, как известно, 
команда правительства края 
сейчас концентрирует ресурсы 
вокруг пяти центров эконо-
мического развития. Главное 
внимание - агломерации «Ком-
сомольск-на-Амуре – Амурск 
– Солнечный»; Ванино-Со-
ветско-Гаванскому транспор-
тно-промышленному узлу; 
Николаевскому и Верхнебуре-
инскому центрам развития, а 
также, конечно, Хабаровской 
агломерации. В этих пяти точ-

ках сосредоточены 80% населе-
ния региона. 

А реализация любых проек-
тов – это участие в них иници-
ативных людей, чем их больше 
– тем эффективнее? По крайней 
мере, именно на этих пяти тер-
риториях ожидается особо вы-
сокий спрос среди инвесторов.

– Мы используем механиз-
мы, запущенные руководством 
страны, так называемые ТО-
Ры и СПВ - Свободный порт 
Владивосток. У нас создано 
три территории опережающего 
развития – «Комсомольск», 
«Хабаровск», «Николаевск». В 
них 74 резидента с объявлен-
ными инвестициями более 70 
млрд рублей, – отмечает врио 
губернатора.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Отдельно и подробно на 

форуме обсуждали проблемы 
стройотрасли. К примеру, ди-
ректор «Хабаровского завода 
строительной керамики» сооб-
щил, что предприятие выходит 
на проектную мощность – 30 
миллионов штук полнотелого 
кирпича в год. Однако потреб-
ность в кирпиче вдвое больше. 
Так что уже планируется стро-
ительство второй линии завода, 
которая и будет выдавать требу-

емые еще 30 миллионов штук 
кирпича в год.

Это даст возможность попол-
нить ассортимент продукции 
облицовочным кирпичом – ха-
баровские застройщики этого 
очень ждут. 

К слову, в перспективе на ба-
зе завода планируется создать 
настоящий индустриальный 
парк с большим количеством 
резидентов и параллельно раз-
вивать площадку ТОР. Участ-
никам дискуссии напомнили 
о том, что сейчас на объекты 
комплексной застройки хотят 
распространить режим ТОР и 
программу «Дальневосточный 
квартал», которые помогут 
строительной отрасли выйти из 
тупика. Но здесь, конечно, мно-
гое зависит от политики и мер, 
которые должны быть приняты 
на федеральном уровне.

ЭНЕРГИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ
О чем еще говорилось на 

хабаровском инвестфоруме? 
К примеру, о компонентах эко-
номического роста региона, 
куда предлагается вкладывать 
средства. 

Михаил Дегтярёв в своем 
докладе начал перечисление 
сильных сторон края с мине-
ральных ресурсов. Итак, у нас 
разведано 34 месторождения, 
но минеральное сырье добы-
вают пока из 24. Это наиболее 
востребованная отрасль среди 
инвесторов. Туда будут вклады-
вать дополнительные средства 
на поиск новых залежей.

На небывало крупные про-
екты планируют «замахнуться» 
региональные власти при стро-

ительстве Ниманской ГЭС и 
Тугурской приливной электро-
станции. Первое сооружение 
решит вопрос с обеспечением 
электроэнергией как раз Вос-
точного полигона БАМа, а 
также сделает более надежной 
инфраструктуру поселков воз-
ле железной дороги. А вторая 
энергостанция должна стать 
источником энергии для заво-
да по производству водорода. 
Когда этот амбициозный проект 
реализуют, регион сможет про-
изводить до четверти водорода 
в мире, уверен врио губернатора 
края. Вот, где глаза у инвесто-
ров должны были загореться.

Интересная перспектива 
просматривается и на Боль-
шом Уссурийском острове, 
где планируют построить гру-
зопассажирский переход. О 
своих идеях относительно про-
блемного острова Михаил Дег-
тярёв рассказывал на недавней 
встрече с президентом страны. 
По предварительным подсчетам 
команды краевого правитель-
ства, в случае реализации этого 
масштабного инвестпроекта 
турпоток через БУО составит до 
миллиона человек в год, а грузо-
перевозка дойдет до 700 тысяч 
тонн в год. На первый этап 
работ – отсыпка 20 гектаров 
земли – глава региона озвучил 
президенту РФ необходимую 
сумму в 1,5 млрд рублей. 

«ТРИ КИТА» ИНВЕСТОРОВ
Еще на пленарной сессии 

форума говорили о жилищном 
строительстве, лесосырьевой 
базе,  образовании и науке, 
«зеленой» энергетике и ком-

мунальной сфере. В проекты 
из этих сфер могут включиться 
около 51 тысячи предпринима-
телей края. Именно столько их 
стало, по данным на 2021 год, 
это на три тысячи больше, чем 
в прошлом году.

Встретиться с руководи-
телями, обсудить проекты и 
найти наиболее выгодное при-
менение финансовых средств 
предпринимателям помогут в 
«Агентстве привлечения инве-
стиций и развития инноваций 
Хабаровского края». В агент-
стве создали систему «одного 
окна», когда достаточно зайти 
на сайт и через личный кабинет 
удаленно подать заявку на со-
провождение проекта. А также 
получить консультации и от-
следить прогресс предприятия. 
Сейчас этот портал работает в 
тестовом режиме.

Есть еще два инструмента, с 
помощью которых можно вклю-
читься в активную инвестработу, 
что ведется сейчас в нашем крае. 
Это вступить в общественное 
объединение предпринимате-
лей или написать сообщение в 
соцсети Инстаграм на аккаунт 
Михаила Дегтярёва. Там напря-
мую к первому лицу обращаются 
бизнесмены, а врио им отвечает.

Ну а конкретным, зримым 
итогом июльского хабаров-
ского форума стали семь ме-
морандумов и соглашений о 
сотрудничестве, заключенных 
с крупнейшими инвесторами. 
Так, краевые власти и газодо-
бывающая компания «Даль-
газресурс» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве по 
проекту строительства заводов 
по производству сжиженного 
природного газа (СПГ). Два 
меморандума о сотрудниче-
стве подписаны с компанией 
«Ургалуголь». Один направлен 
на реализацию инвестпроекта 
по увеличению добычи угля. 
Второй документ предусма-
тривает взаимодействие в со-
цсфере (медицина, подготовка 
кадров, поддержка волонтеров). 
Минстрой края и «Дальтран-
суголь» подписали документ 
о взаимодействии в области 
стимулирования жилищного 
строительства в Ванинском 
районе. Минздрав и компания 
«ПремиумСтройИнвест» бу-
дут строить многопрофильный 
центр медицинской реабилита-
ции в краевой столице. 

Так же по итогам рабочих 
встреч на отраслевых заседа-
ниях форума сформулирован 
целый ряд новых предложений. 
О новых заключенных догово-
рах и успешных переговорах 
мы, несомненно, еще услышим. 

Елена Барабанова

2,5 трлн руб. - общий объ-
ем заявленных в крае инве-
стиций. По словам Михаила 
Дегтярёва, инвестпортфель 
Хабаровского края до 2030 
года сформирован из 338 
проектов.

В поисках точек роста
В крае сформированы благоприятные 
условия для привлечения инвестиций

Конкретным, зримым итогом июльского хабаровского форума стали семь меморандумов и соглашений о со-
трудничестве, заключенных с крупнейшими инвесторами. Фото khabkrai.ru

Три территории опере-
жающего развития – 
«Комсомольск», «Хаба-
ровск», «Николаевск» 
- создано в крае. В них 
зарегистрировано 74 
резидента с объявлен-
ными инвестициями 
более 70 млрд руб.
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Даже если ты преступ-
ница, но раз у тебя 
есть ребенок, ты все 
равно мама. Так счита-
ют в исправительной 
колонии №12 в селе 
Заозерное в Хабаров-
ском районе. Там в 
2016 году для таких 
оступившихся женщин 
открыли специальную 
«школу для мам». И в 
этом году проект, не-
смотря на пандемию, 
продолжает свою 
столь нужную работу. 
Недавно нам удалось 
побывать в ИК-12 и 
самим пообщаться с 
осужденными.

По данным ФСИН, к 
началу нынешнего лета в 
российских учреждениях 
уголовно-исправительной 
системы находилось 39038 
женщин. При 13 колониях в 
стране работают дома ребен-
ка, в которых проживает 346 
детей. Там юные россияне, 
оказавшиеся за колючей 
проволокой благодаря не-
путевым мамам, живут до 
трех лет, а потом трехлеток 
отдают в детские дома. 

НЕ УБЕРЕГЛИ РУЧКИ
Мотором в создании 

«маминой школы» в хаба-
ровской женской колонии 
стала старший специалист 
по соцработе и капитан 
внутренней службы Ана-
стасия Моторина. Эта идея 
появилась после одного ду-
шераздирающего случая. 
Как-то зимой Анастасия, 
согласно служебной ин-
струкции, сопровождала 
только что освободившу-
юся женщину и ее малень-
кую дочь на поезд. Все бы-
ло как обычно, однако пас-
сажиры, уехавшие домой в 
Биробиджан, но до пункта 
назначения не добрались! 
Как выяснилось позже, 
женщина просто сошла 
на ближайшей станции, 
ребенка завела в первый 
попавшийся дом и бросила 
в подъезде. Маленькая де-
вочка, к счастью, осталась 
жива, однако отморозила 
себе ручки... 

Для Анастасии, которая 
только вышла с декрета, 
эта история стала ударом, 
такое поведение ей было 
очень тяжело понять. По-
чему так себя ведет мама, 
у которой, кажется, долж-
на начаться новая, более 
лучшая жизнь? Хотя для 
специалистов-психологов 
такие случаи, увы, не но-
вость. Многие осужденные 
женщины родом из асоци-
альных семей или росли 
в детдомах. Зачастую они 
просто не слышали слов 
любви, бытовые проблемы 
ставят их в тупик, а рожая 
детей, не задумываются о 
последствиях. Они сами-то 
от воли отвыкли, а малень-
кий ребенок страшит и 
тяготит их. 

Да и на работе Анаста-
сии Моториной и ее колле-
гам доводилось видеть, как 
на часовых свиданиях, что 
положены заключенным 
мамочкам, те часто не зна-
ли, даже как подступиться 
к малышу! Да и стоит ли, 

ведь у них внутри столько 
боли и разочарования, что 
лучше поставить преграду, 
чем открыть свои чувства?! 
Так часто было раньше, но с 
тех пор многое поменялось. 

– Первоначальная идея 
была собирать мам и рас-
сказывать об особенностях 
развития детей. Но потом 
запросы изменились, и те-
перь полуторачасовые уро-
ки посвящены укреплению 
детско-родительских отно-
шений, установлению эмо-
циональной связи между 
родными людьми, – объяс-
няет Анастасия Олеговна.

УСПЕТЬ ЗА 60 МИНУТ
Идея «маминой школы» 

понравилась не только со-
труднику женской коло-
нии, но и ее подопечным. 
К проекту стали подклю-
чаться организации города 
и обычные активисты. Так, 
хабаровский Центр семей-
ного устройства (ЦСУ) 
выиграл грант с проектом 
«Мама рядом». Благодаря 
этому проекту с прошлого 
года к осужденным ИК-12 
в Заозерное приезжают 
различные специалисты 
для занятий «школы для 
мам». 

Впрочем, даже когда ре-
жимное учреждение закры-
вают на очередной каран-
тин из-за пандемии, уроки 
здесь не останавливаются. 
Напомним, в ноябре мы 
уже рассказывали про этот 
проект, и тот призыв через 
СМИ о поддержке был 
услышан: удалось найти 
неравнодушного человека, 
который пожертвовал в 
колонию телевизор. Теперь, 
когда специалисты не могут 
проводить лекции в очном 
режиме, они записыва-
ют видеоролики, которые 
потом показывают участ-
ницам школы на большом 
экране. Так осужденные 
услышали советы от неона-
толога, невролога и психо-
лога. К примеру, женщины, 
глядя на экран, повторяют 

движения, пеленая манекен 
младенца. Жизнь в коло-
нии забурлила!

Когда, опять же из-за 
пандемии, свидания не 
разрешены, осужденные 
читают спецлитературу 
по воспитанию детей в би-
блиотеке. Также они пишут 
письма своим малышам 
в дом малютки. А сотруд-
ницы ИК-12 зачитывают 
их детям. А еще они при-
носят рисунки, открытки 
и вязаные вещи, которые 
передают родительницы. 
Те, кто активно участвует в 
занятиях и акциях школы, 
получают бонус в виде фото 
своих детишек. И теперь их 
есть, куда наклеить.

К слову, во время на-
шего посещения колонии 
сотрудники хабаровского 
ЦСУ вручили мамам днев-
ники. В них можно фикси-
ровать важные моменты 
из жизни ребенка. А также 
в пакет вложены брошю-
ры с советами по уходу и 
воспитанию. Так, здесь по-
могают успешно провести 
каждое свидание мамы с 
ребенком, а еще стараются 
подготовить маленькую 
семью к грядущему выходу 
на свободу. А об этом здесь 
мечтает каждый.

«Я БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЁ»
На рабочую встречу с 

кураторами проекта на 
этот раз пришли не все 
мамы колонии. Но перед 
нами сидят 12 женщин, 
которые имеют от одного 
до пяти детей. В основном, 
любимая еда «зэчек» – 
борщ, жареная картошка, 
оливье, окрошка или на-
циональные блюда. Чаще 
всего женщины занима-
ются готовкой, вязанием, 
созданием уюта и удоб-
ства с помощью подруч-
ных средств. Спрашиваем 
навскидку, какое у них 
любимое детское кино? 
Называют «Золушку», 
«Короля Льва», «Мороз-
ко» и «Дюймовочку». Все 

ученицы этой школы раз-
ного возраста, но самой 
молодой маме 23 года, у нее 
двое детей. 

В учреждение попада-
ют женщины, как те, кто 
совершают преступление 
впервые, но есть и те, у кого 
это не первый визит за ре-
шетку. Колония принимает 
беременных и тех, у кого 
есть дети, всего здесь сейчас 
женщины из 11 регионов 
страны.

Анастасия М. немного 
рассказывает о себе. 24 года, 
у нее двое детей – трехлет-
няя девочка и пятилетний 
мальчик. Постоянно обща-
ется с детьми, при этом сын 
часто спрашивает, когда ма-
ма вернется домой. Что ему 
ответить? Если ей повезет, 
то она выйдет по УДО на 
свободу уже через год.

– В этом году пойду в 
«школу мам» не в первый 
раз. Моя цель – научиться 
передавать свои чувства ре-
бенку. Потому что с детьми 
мы видимся очень редко, а 
сейчас из-за «ковида» вооб-
ще карантин, - сетует она. 

- Но я регулярно полу-
чаю фото с дочерью. Так 

и слежу за ее ростом, ви-
жу, как она меняется! При 
встречах мы постоянно 
занимаемся, пишем буквы, 
она показывает цвета, какие 
знает, а еще рассказывает 
стихи. Она у меня очень 
активная, поэтому больше 
всего мы любим играть и 
гулять, – делится с нами 
Настя.

Другая девушка, тоже 
Анастасия, родила двоих 
детей, первому – три года, 
а второму только семь ме-
сяцев. В руках она держит 
фотографию с малышом, 
которую получила три 
недели назад. На ней ка-
рапуз улыбается на руках 
у матери. Так происходит 
всегда, когда сын чувствует 
знакомый запах. Родился 
мальчик в СИЗО, поэто-
му первые четыре меся-
ца жизни провел рядом с 
Анастасией.

 Двух братьев позна-
комить между собой по-
лучится лет через шесть. 
Именно столько девушке 
предстоит отбывать нака-
зание, если ее не выпустят 
досрочно. 

– Буду делать все, что-
бы скорее уехать отсюда и 

растить двух сыновей! На 
лагерь я заехала недавно, 
10 марта, поэтому в «школе 
мам» раньше не была. Но 
я буду посещать занятия, 
очень этого хочу! Самое 
главное – это научиться 
тому, чтобы ребенок по-
нимал, что ты его мама. 
Чтобы меня научили, как 
правильно разговаривать, 
что делать с малышом. Еще 
я пишу письма, надеюсь, 
что прочитают ему, хоть он 
маленький, но все равно, – 
переживает Анастасия. 

Рано или поздно, но се-
мьи воссоединятся. Тогда 
по пути домой они возьмут 
с собой в дорогу раскраски и 
фломастеры, помимо вещей 
первой необходимости. Эти 
досуговые комплекты воз-
можны благодаря помощи 
благотворителей. А чем еще 
можно посодействовать 
«школе мам» в ИК-12?

БУДЕМ ЧИТАТЬ 
СКАЗКИ

Помимо центра семей-
ного устройства, школе 
мам помогают хабаровская 
общественная организа-
ция замещающих семей 
«Чужих детей не бывает», 
центр соцпомощи семье 
и детям, КГКУ «Детский 
дом №2», местная епархия 
РПЦ, «Дент-Арт-Восток» 
(это стоматологическое 
учреждение лечит зубы 
детям). 

Руководитель проекта 
примет в дар канцелярские 
товары, восковые мелки, 
альбомы для рисования с 
плотными листами, бума-
гу формата А4, памперсы, 
игрушки для  песочницы 
(пластмассовые чтобы их 
можно было обрабатывать), 
салфетки, бутылочки для 
малышей. 

Для усовершенствова-
ния занятий есть идея запи-
сывать голос мам на дикто-
фон (телефоны проносить 
в колонию запрещено), 
чтобы те читали сказки, 
и эти записи включать их 
детям. Но для этого нужен 
диктофон, а также порта-
тивная колонка для вос-
произведения сказок. Еще 
необходим цветной прин-
тер для печати раздаточ-
ного материала, брошюр и 
фотографий. Эти предметы 
можно оставить на вахте в 
хабаровском Центре семей-
ного устройства по будням 
с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. 
Ленинградская, 11.

Нынешнее посещение 
колонии №12 не стало для 
нас чем-то удивительным 
или страшным. Там живут 
женщины, которые оступи-
лись, но хотят вернуться к 
нормальной жизни. Помочь 
им, конечно, захотят далеко 
не все. Однако помощь им 
нужна. Не на ком нельзя 
ставить крест...

Елена Барабанова

39038 женщин 
находилось в системе 
ФСИН страны на 1 июня 
2021 года. 

346 детей сейчас 
живут в 13 домах ребен-
ка в колониях страны

Семья за решёткой
Как в женской колонии воспитывают мам 

Участницы «маминой школы» в женской колонии. Фото Елены Барабановой

Дом ребенка в ИК-12, 2011 год. Фото svinchukov.livejournal.com

Диктофон, принтер, аудиоколонку, канце-
лярит, памперсы, игрушки можно оставить 
на вахте в хабаровском Центре семейного 
устройства по будням с 9:00 до 18:00 по 
адресу: ул. Ленинградская, 11, остановка 
«Энергомаш».
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В Комсомольске-на-Амуре 
суд на днях признал блог 
«Монологи вагины» худож-
ницы Юлии Цветковой пор-
нографическим и постано-
вил его закрыть. Юристы 
считают это юридическим 
нонсенсом и опасным но-
у-хау: в административном 
порядке уже вынесено ре-
шение по тем же фактам, 
что еще только разбирают-
ся в порядке уголовном.

Дело против Юлии Цветковой 
длится уже два года и известно, 
без преувеличения, всему миру: 
ее обвиняют в распространении 
порнографии за серию изо-
бражений женского полового 
органа. Обвинение (наказание 
предусмотрено суровое - до ше-
сти лет лишения свободы) никак 
не вяжется ни с образом самой 
«преступницы», ни с тем, что она 
делала: вела просветительские 
проекты, среди которых злопо-
лучный блог.

МРАК НАД «МЕРАКОМ»
Юлии Цветковой 27 лет, но 

на вид ей не дашь больше 20. 
Юля — талантливый художник. 
Еще, как оказалось, Юля - те-
атральный режиссер. В апреле 
2018 года она с мамой создала 
театр-балаган «Мерак», который 
просуществовал чуть больше 
года — пока не было возбуждено 
уголовное дело.

- «Мерак» — это славянское 
слово, по-болгарски означает 
«любовь», по-сербски — «драйв», 
умение получать удовольствие 
от маленьких вещей, радоваться 
чашечке чая, красивой бабочке, 
присутствию друга, — рассказы-
вает руководитель театра, мама 
Юлии Анна Ходырева. — «Ме-
рак» был семейным театром. Со 
всеми родителями мы очень мно-
го разговаривали, знаем бабушек 
и дедушек. Все занятия снимали 
на камеру и выкладывали видео 
и фото на странице «Мерака» в 
соцсетях.

В театре был 21 ребенок: четы-
ре малыша пяти лет, остальные 
от 10 до 16 лет. Дети были сами 
и сценаристами, и актерами. Они 
проигрывали самые сложные со-
циальные темы, и это уникально.

- Один из примеров — спек-
такль «Благослови господа и 
амуницию его», — рассказывает 
мама девочки, игравшей в театре. 
— Он навеян страшными собы-
тиями в Керчи, когда подросток 
в школе расстрелял однокласс-
ников. И вот в спектакле были 
не только все самые глубокие 
переживания, но и вариант реше-
ния. В одном из них, когда в класс 
приходил ученик с оружием, от 
него не убегали, а шли навстречу 
и обнимали. И он бросал ружье, 
плакал.

- Осенью 2019 года мы решили 
ставить четыре активистских 
спектакля против буллинга и 
гендерных стереотипов и про-
вести двухдневный фестиваль 
«Цвет шафрана» в краевом Доме 
молодежи, — рассказывает Хо-
дырева. — Юля написала заявку 
в хабаровскую администрацию, 
получила согласие и выложила 
афишу фестиваля в соцсети. А 
потом раздался звонок из крае-

вого отдела по делам молодежи. 
Их интересовало, почему мы 
используем слово «активист-
ский» и почему одно из названий 
спектакля звучит как «Голубые 
и Розовые». Я на все вопросы 
ответила, описала либретто 
спектаклей. Через два дня нам 
позвонили и сообщили, что для 
нас площадка Дома молодежи 
всегда занята. Мы не понимали, 
что происходит.  

Потом уже станет известно, 
что поступило два заявления на 
Юлю (одно от «общественника», 
второе от оперативника отдела 
«Э»), где говорилось, что она 
занимается гей-пропагандой. Со-
трудник полиции, проводившая 
проверку, попросила устроить 
встречу с детьми и родителями. 
Она опросила всех и Юле на 
почту прислала заключение, что 
проверка закрыта. Но вскоре 
Юлю вызвали на допрос, кото-
рый длился четыре часа, и вроде 
бы все вопросы были сняты. Но 
снова нет.

Как только Юля нашла новое 
помещение для фестиваля, в 
школу к некоторым детям-акте-
рам пришли силовики. Один из 
примеров: 15-летнюю девочку 
больше двух часов допрашивали, 
не оповестив родителей, терзали 
вопросами про то, совращала ли 
ее и других детей режиссер Цвет-
кова, занималась ли пропагандой 
секса. Девочка после этого долго 
не могла прийти в себя.

Камнем преткновения, как 
считают Юлия и ее мама, был 
все же спектакль «Голубые и 
Розовые», в котором бдитель-
ные силовики увидели гомо-
сексуальный подтекст. Со слов 
мамы Юлии, название придумал 
11-летний ребенок, который 
каждый день, проходя мимо 
роддома, видел два рисунка: ро-
зовый комплект при выписке для 
новорожденных девочек, голубой 
комплект для мальчишек. Что 
самое интересное — разбираться 
в сути спектакля они не стали. А 
спектакль — о гендерных стерео-
типах, про то, что плакать могут 
не только девочки, но и мальчики, 
что сильными и слабыми бывают 
люди вне зависимости от пола 
в разные моменты жизни, что 
мужских и женских профессий 
и эмоций не существует, а есть 
человеческие и т.д.

К родителям юного автора 
названия спектакля пришли 
правоохранители. А мама и папа 
потом долго не могли прийти в 
себя от их вопросов - мальчика 
спрашивали, что такое ЛГБТ и 
как он к этому движению отно-
сится. Такие же вопросы задавали 
другим детям из театра.

На импровизированном со-
брании родители вместе с детьми 
решили показать спектакли в 
студии, пригласить известных 
людей города (в том числе ре-
жиссера театра «КнАМ» Татьяну 
Фролову, директора драмтеатра 
Елену Шабовту) и заснять все 
на видео. Думали, что когда вы-
ложат все это в Сеть, то от них 
отстанут. Не отстали. 

Как бы то ни было, в возбуж-
дении уголовного дела по факту 
пропаганды нетрадиционных 
ценностей было отказано, а ма-

стерство Юлии как режиссера 
оценено специалистами: Ассо-
циация театральных критиков 
России объявила Цветкову «Че-
ловеком года 2020».

КАК «ГЕЕБОРЕЦ»  
ШКОЛЬНИКОВ АТАКОВАЛ

Возможно, и был шанс сразу 
разобраться и признать, что «Ме-
рак» - театр, где права детей не 
нарушают. Но посыпались обра-
щения некоего питерского борца 
с геями Тимура Булатова. Зани-
мается он тем, что мониторит 
странички подростков в соцсетях, 
изучает их посты-репосты и лай-
ки, выявляет, как он заявляет, 
потенциальных развратников. А 
еще он занимается травлей Юли 
и ее мамы. Занимается грубо, 
по-хулигански, с похабщиной.

Анна показывает картинку со 
страницы Булатова, на которой 
ноль и единица в дате 2021 изо-
бражены в виде половых органов, 
и все это сопровождается оскор-
бительным текстом в адрес Юли 
и Анны.

- Но это правоохранителей не 
интересует. Наверное, проще сде-
лать преступниками нас с Юлей?

К слову, будучи «борцом за 
нравственность», Булатов сам 
имел проблемы с законом: в 
2004 году обвинен в хищении 
чужого имущества (присваивал 
деньги клиентов, работая уста-
новщиком пластиковых окон), 
долго был в розыске, потом его 
поймали и поместили в СИЗО. 
В 2015-м Красногвардейский 
райсуд Санкт-Петербурга осудил 
активиста, а затем амнистировал 
в связи с 70-летием Победы.

По случайному совпадению 
или нет, но, будучи в розыске, 
он начал борьбу за чистоту 
нравов. На счету «гееборца», по 
его словам, 29 уволенных педа-
гогов. В Петербурге известно 
о нескольких таких случаях, в 
одном из них за учительницу 
испанского языка гимназии 
вступились депутаты, коллеги, 
общественные организации. 
Проверка показала, что никакой 
сексуальной пропагандой она 
никогда не занималась.

С заявлений Булатова на 
Юлию в правоохранительные 
органы все и началось. Сама она 
написала ответ в Комитет по 

соцполитике Санкт-Петербурга. 
Как вы думаете - была ли реак-
ция на это заявление педагога 
Цветковой? Никакой. А вот на 
жалобы Булатова правоохрани-
тели реагировали. 

ЧТО ТАКОЕ ПОРНО?
Итак, что в итоге вменяют ху-

дожнице Цветковой (в октябре 
2019-го возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановлен-
ного лица по статье 242 УК «Не-
законное распространение пор-
нографических материалов», в 
марте 2020-го Юле предъявлено 
обвинение, а в марте 2021-го 
дело поступило в суд)?

Вы удивитесь, но все, что 
дошло до суда, - это пять изо-
бражений из ее проекта «Мо-
нологи вагины», которые она 
выкладывала в своей группе в 
соцсетях и на своей странице в 
соцсети. Блог «Монологи ваги-
ны» учил женщин принимать 
себя, с любовью и пониманием 
относиться к естественному, 
которое насаждается в обществе 
как постыдное. 

До последнего все изображе-
ния из этого проекта оставались 
в открытом доступе, так что 
любой мог их видеть.

Что сказать - на мой взгляд, 
они даже отдаленно не напоми-
нают не то что порно, но и эро-
тику. Это изображения женского 
полового органа в абстрактном 
стиле, в том числе в виде цветка 
или фрукта.

Директор музея Амстерда-
ма Рейн Волф говорит, что 
уголовное дело должно быть 
прекращено, работы художни-
цы защищены. «Как директор 
музея и как профессиональный 
искусствовед я вас уверяю, что 
порнография — это не то, что 
изображено на картинах Пабло 
Пикассо (где есть голые тела) 
или в изображениях, размещен-
ных Юлией Цветковой».

В этом деле есть еще одна 
«изюминка». «Порнографиче-
ские» работы, которые публико-
вала Цветкова в соцсетях в рам-
ках своего проекта, написаны 
не ее рукой! Они принадлежат 
авторству других художников, 
в чем несложно убедиться, про-
сто «загуглив» изображения. 
Вообще большинство изобра-
жений из тех, что не написаны 
Цветковой, но были размещены 
в рамках ее проекта, открыто 
выставлялись и выставляются 
в музеях, галереях, печатались 
и продолжают печататься в 
книгах, журналах, причем без 
каких-либо возрастных ограни-
чений и маркировки.

Не думайте, что в защиту 
Юлии выступили только не-
сколько российских экспертов, 
отнюдь. Десятки обращений 
и писем с сотнями подписей 
поступили от ведущих россий-
ских художников. За Юлию 
Цветкову заступился вице-пре-
зидент Российской академии 
художеств, директор Музея 
современного искусства Васи-
лий Церетели, который, оценив 
картинки взглядом профессио-
нального искусствоведа, худож-
ника и ученого, заявил прямо: 
«Дело надо прекратить за отсут-
ствием состава преступления, а 
художнице дать возможность 
вернуться к ее просветительской 
и творческой работе».

РАССТРОЙСТВО МОРАЛИ
24 июня 2021 года прокурор 

Комсомольска-на-Амуре — тот 
самый, который утверждал 
Юлино обвинительное заключе-
ние и направлял уголовное дело 
в суд, — обратился в суд (кстати, 
это Центральный райсуд города, 
тот же самый, что рассматривает 
и уголовное дело) в админи-
стративном порядке, поскольку 
«была выявлена информация, 
причиняющая вред здоровью, 
нравственному и духовному 
воспитанию несовершеннолет-
них», размещенная в группе 
«Монологи вагины». 

Звучит немного бредово: то 
есть уголовное дело по матери-
алам блога Юлии шло два года, 
а прокуратура только сейчас 
выявила те материалы, которые 
в его основу легли, и вот решила 
их признать порнографически-
ми в административном поряд-
ке? Выглядит так, как будто за 
недостатком доказательств и 
слабостью обвинения по делу 
срочно потребовался заранее 
установленный факт, на кото-
ром можно было бы вынести 
обвинительный приговор. Су-
дья Фадеева спорить не стала и 
признала «Монологи вагины» 
порнографическими.

...Свобода нужна художнику 
как воздух, она - непременный 
элемент любого творчества. 
Совсем плохо, если потребность 
в творческой свободе приводит 
художника к угрозе потерять 
свободу реальную. Но Юлия 
Цветкова нуждается в свободе 
не меньше, чем люди нуждаются 
в ее творчестве. Пусть сейчас 
не Золотой и даже не Сере-
бряный век для просвещения, 
наук и искусств. Это не дает нам 
оснований скатываться в век 
каменный.

Ева Меркачева

Срам правосудия?

До уголовной истории «Мерак» поставил три спектакля: два показал  
в гордрамтеатре, один - в театре «КнАМ». «Истории английского» назвали 
в числе 10 лучших постановок года по Дальнему Востоку.  
Фото из личного архива/mk.ru

Суд над художницей за-
крыт для общественно-
сти, поскольку «в ходе 
рассмотрения дела мо-
гут быть оглашены ин-
тимные стороны жизни 
участников» и «будут 
рассмотрены матери-
алы, отнесенные об-
винением к порногра-
фическим». Странное 
дело, все материалы, 
что вменяются Юлии, 
- в открытом доступе. 
Их можно увидеть прак-
тически везде - в му-
зеях, библиотеках и в 
несметном количестве 
- в Интернете. Точнее, 
везде, кроме Юлиного 
блога.
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Какие уроки извлек 
крупный бизнес из 
пандемии коронави-
руса и каким ему надо 
стать, чтобы выжить? 
На эти и другие вопро-
сы EastRussia ответил 
Алексей Ерохин, ру-
ководитель дальне-
восточного филиала 
EY («Ernst & Young») 
- одной из крупней-
ших в мире аудитор-
ско-консалтинговый 
компаний.

– Алексей Владимиро-
вич, в корпоративном от-
чете EY называет 2020-й го-
дом «обновлений и транс-
формаций». Каким он стал 
для бизнеса в целом?

– Очевидно, 2020 год 
был непростым для бизнеса. 
Появились новые вызовы, 
компании были вынуждены 
приспосабливаться и ме-
няться, даже чтобы просто 
продолжить существовать. 
Однако нельзя учитывать 
только негативные фак-
торы. Под давлением си-
туации многие компании 
инвестировали в развитие 
технологий, а некоторые 
виды бизнеса даже получи-
ли толчок к развитию. Так, 
согласно исследованию, 
проведенному EY в конце 
2020 года, 61% опрошенных 
представителей бизнеса 
видят в вызовах 2020 года 
новые возможности. (...)

По результатам исследо-
вания EY и Forbes Insights, 
крупный российский бизнес 
оказался лучше подготов-
лен к кризису, по сравнению 
с глобальными участниками 
списка Forbes-2000, более 
того, 100% отечественных 
компаний ждут роста объе-
мов своего бизнеса в течение 
ближайших трех лет. Нега-
тивные и пессимистические 
прогнозы оправдались лишь 
частично. Например, по 
данным EY, в конце первого 
и в начале второго квартала 
2020 года российские банки 
ожидали снижения чистой 
прибыли более чем на 20% 
и снижения рентабельности 
капитала до 10%, тогда как 
по факту чистая прибыль 
уменьшилась лишь на 6%, 
а рентабельность капитала 
оказалась на уровне 16% от-
носительно 20% в 2019 году. 

– 2020 год показал, как 
опасно недооценивать ве-
роятность форс-мажоров. 
Чему, на ваш взгляд, панде-
мия научила бизнес?

– Быстрые негативные 
изменения, связанные с 
ограничениями, введенны-
ми для борьбы с пандемией, 
в первую очередь ударили 
по транспорту, HORECA 
и индустрии развлечений. 
В то же время некоторые 
предприятия общепита пе-
рестроили бизнес-модель, 
перешли на онлайн-достав-
ку продукции и таким об-

разом снизили негативный 
эффект. Важным для бизне-
са стало гибкое и в каком-то 
смысле инновационное 
мышление, использование 
современных технологий и 
решений.

Естественно, не все виды 
бизнеса можно перенести 
в онлайн. Именно поэтому 
компании были вынужде-
ны начать более активно 
управлять своими рисками, 
снижать затраты. Прио-
ритетом стало сохранение 
квалифицированного пер-
сонала. В тяжелых условиях 
пандемии и ограничений 
многим пострадавшим ком-
паниям сложно было бы 
справиться без поддержки 
государства. В целом новая 
ситуация, возникшая из-за 
пандемии, позволила руко-
водству многих компаний 
выявить слабые места и 
определить области для раз-
вития и улучшений. Так, по 
данным исследования EY, 
95% российских компаний 
ожидают, что наибольшие 
изменения произойдут в 
сфере управления персона-
лом, корпоративной стра-
тегии и культуры (63%) и 
инновационных процессов 
(63%). 

Готовность к изменени-
ям, опора на квалифициро-
ванный персонал и умение 
оценивать риски и транс-
формировать бизнес в со-
ответствии с потребностями 
рынка – самые важные уро-
ки пандемии.

– Как пандемия повли-
яла на трансформацию 
бизнеса в России?

– Новая реальность дик-
тует новые методы управ-
ления бизнесом – по итогам 
опроса руководителей выс-
шего звена, проведенного 
EY и Forbes Insights, 63% 
российских компаний го-
товятся увеличить расходы 
на трансформацию своей 
деятельности. Среди клю-
чевых задач трансформации 
– перераспределение ре-

сурсов и выделение новых 
значительных инвестиций. 
При этом российские ком-
пании планируют не менять 
структуру своего бизнеса 
за счет сделок слияний и 
поглощений или изменений 
в управленческом блоке, 
а инвестировать в новые 
технологические решения 
и начинать всестороннюю 
трансформацию бизнеса, 
причем без сокращения рас-
ходов. Умение всесторонне 
учитывать геополитиче-
ские риски, готовность к 
цифровизации и внедрение 
прорывных инноваций – 
необходимые компетенции 
для развития и повышения 
устойчивости бизнеса в ус-
ловиях неопределенности. 

Интересно, что 54% рос-
сийских компаний-участ-
ниц опроса считают, что 
также на решение задач 
трансформации их бизнеса 
напрямую влияют пробле-
мы изменения климата и 
защита окружающей среды. 
Важнейшими качествами 
лидера-проводника изме-
нений для российских ру-
ководителей становятся 
открытость, инновацион-
ное мышление и управле-
ние множеством непре-
рывных преобразований в 
компании.

– Как изменились запро-
сы бизнеса в пандемию?

– Наши клиенты стали 
обращать больше внимания 
на вопросы формирования 
корпоративной стратегии 
в условиях постоянно ме-
няющихся внешних фак-
торов, вопросы управления 
рисками, а также на новые 
методы работы с персона-
лом в «удаленном» режиме. 
Согласно исследованию, 
проведенному РБК и SAP, 
53% опрошенных отме-
тили, что потребовалось 
перестраивать процессы 
управления персоналом, 
51% – маркетинг. 

Значимыми стали вопро-
сы цифровой трансформа-

ции и устойчивого разви-
тия. В связи с пандемией 
76% крупных российских 
компаний ускорили процесс 
трансформации бизнеса. 
Поскольку информация 
и данные стали составной 
частью ведения бизнеса, 
анализ и защита данных 
теперь также важны для 
клиентов. Исследование 
компании РУССОФТ, опу-
бликованное в октябре 2020 
года, показало, что для 70% 
российских компаний во-
прос защиты данных – глав-
ная проблема, связанная с 
кибербезопасностью. 

Кроме этого, много вни-
мания со стороны клиентов 
уделяется управлению це-
почками поставок. Согласно 
прогнозам EY, восстанов-
ление мировой экономики 
после пандемии будет иметь 
вид пилы с небольшими 
локальными падениями 
и последующим ростом, 
что потребует от компаний 
гибкости, умения быстро 
восстанавливаться и бы-
строй реакции. 

– Какие проекты с при-
влечением иностранных 
инвестиций на Дальнем 
Востоке заслуживают 
внимания? 

– За последние восемь 
лет доля иностранных инве-
стиций в ДФО увеличилась 
в 16 раз и составила 1,3 трлн 
рублей, а к 2024-му объем 
инвестиций вырастет еще 
в четыре раза и составит 
уже 5 трлн. Из новейших 
крупных проектов в сфере 
энергетики – это совмест-
ный комплекс «Русатом 
Оверсиз» и французской 
Air Liquide (производи-
тель промышленных га-
зов), в рамках которого 
планируется построить на 
Сахалине предприятие по 
производству 30–100 тыс. 
тонн водорода в год. Для 
такого объема, по оценкам 
экспертов, может потребо-
ваться строительства около 
500 МВт установленной 

мощности атомной генера-
ции, что оценивается в 200 
млрд рублей.

По данным Минвосто-
кразвития, количество даль-
невосточных проектов с 
китайским участием с 2018 
года увеличилось с 29 до 59. 
Общий объем китайских 
инвестиций в эти проекты 
составляет $2,4 млрд, это 
составляет 73% от обще-
го объема иностранных 
вложений в проекты, реа-
лизуемые в ДФО. Также в 
перспективе планируется 
расширение сотрудничества 
с индийскими компаниями, 
в рамках которого сейчас 
рассматриваются возмож-
ные проекты по поставкам 
углеводородов с Дальнего 
Востока в Индию, а также 
геологоразведка, добыча и 
переработка нефти и других 
энергоресурсов. 

– В 2021 году есть на-
дежды на восстановление 
экономики и рост, и если 
да, то какой?

– В своем апрельском 
прогнозе МВФ улучшил 
оценки по восстановлению 
мировой экономики с ян-
варских 5,5% до 6,0% год 
к году (г-к-г) в 2021 г. и 
с 4,2% до 4,4% год к году 
в 2022 г. По ожиданиям 
МВФ, ключевым драйве-
ром глобального эконо-
мического роста в ближай-
шие годы станет Китай, на 
долю которого вплоть до 
2026 г. будет приходиться 
более одной пятой от об-
щего прироста ВВП. По 
результатам исследования 
инвестпривлекательности 
EY, в 2021 году ожидается 
рост прямых иностран-
ных инвестиций в связи с 
появлением отложенного 
спроса на реализацию про-
ектов: 40% респондентов 
планируют развивать или 
расширять бизнес в Европе 
(в России в том числе), тог-
да как в начале 2020 года 
этот показатель составлял 
27%. По данным опроса EY 
и Forbes, восстановление 
бизнеса начнется уже в 
этом году. 76% респонден-
тов из России отмечают, 
что возможен умеренный 
рост выручки.

В первом квартале года 
в российской экономике 
наблюдались косвенные 
признаки роста промыш-

ленности. В частности, 
темпы выработки элек-
троэнергии увеличились 
на 4,9% г-к-г, а индекс PMI 
производственного секто-
ра в течение всего квартала 
держался выше отметки в 
50 п. В своем апрельском 
прогнозе мировой эко-
номики МВФ повысил 
оценки роста ВВП России 
с 3,0%, ожидаемых в янва-
ре, до 3,8% г-к-г на 2021 г.

– EY работает с про-
ектами в формате госу-
дарственно-частного пар-
тнерства, концессиями. 
Насколько и в каких сфе-
рах сегодня востребова-
ны такие проекты? Как 
Вы оцениваете механизм 
«Дальневосточной кон-
цессии», который сейчас 
активно обсуждается?

– EY оказывает под-
держку как инвесторам, 
так и госсектору. (...) Глав-
ным образом к EY обраща-
ются в связи с реализацией 
проектов в сферах транс-
портной инфраструктуры, 
социальной инфраструк-
туры, а также в области 
здравоохранения. В по-
следнее время повыша-
ется интерес к проектам, 
направленным на создание 
объектов информацион-
ных технологий.

Механизм «Дальнево-
сточной концессии» воз-
ник, в том числе, в связи 
с исключением возмож-
ности рассрочки в рамках 
госконтрактов. При этом 
региону все еще необходим 
понятный путь реализации 
социально-значимых про-
ектов с оплатой инвестору 
«в рассрочку», при кото-
ром частная сторона будет 
создавать инфраструктуру, 
а публичная сторона будет 
возмещать согласованные 
затраты в течение длитель-
ного срока (20-30 лет). В 
этой ситуации государству 
надо тщательно оцени-
вать финансовую модель 
проекта для того, чтобы 
проект был действительно 
выгоден обеим сторонам 
не только в краткосроч-
ной перспективе, но и по 
прошествии десятилетий. 
Механизм «Дальневосточ-
ной концессии» может 
сработать эффективно при 
полноценной поддержке со 
стороны Минвостокраз-
вития и Корпорации раз-
вития Дальнего Востока, 
при которой все необхо-
димые решения будут со-
гласовываться взвешенно 
и оперативно. Очевидно, 
что создание инвестицион-
ного акселератора и опре-
деление критериев отбора 
проектов для запуска по 
модели «Дальневосточной 
концессии» является на 
текущей момент первосте-
пенной задачей.

Ольга Меркулова

Готовность к из-
менениям, опора 
на квалифици-
рованный пер-
сонал и умение 
оценивать риски 
и трансформи-
ровать бизнес в 
соответствии с 
потребностями 
рынка – самые 
важные уроки 
пандемии.

Уроки пандемии для бизнеса

Конечно, хотелось бы забыть 2020-й как страшной сон, но, увы, пандемия продолжается, 
а значит, важно понять ее уроки, чтобы двигаться дальше. Фото ЦОУ «Мой бизнес»
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Нужно бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы хоть ку-
да-нибудь попасть - надо 
бежать вдвое быстрее! Так 
поучали девочку Алису в 
Стране чудес. Эта формула 
и сейчас оказалась весьма 
близка многим участни-
кам хабаровского цифро-
вого форума «Территория 
продаж: без границ». 

Если гостя принимают хорошо 
- ему хочется снова вернуться. 
Вот и я уже в третий раз посещаю 
цифровой форум «Территория 
продаж». Правда, в прошлом 
году, видимо, из-за смены органи-
затора, в осадке осталось больше 
негатива. Зато в 2019-м и 2021 
году за встречу гостей отвечало 
агентство интернет-маркетинга 
«Адвантика». Для меня разница 
в подходах была очень заметна. 

Все же приятно, когда на фо-
руме можно получить полезные 
знания и подарки, поговорить 
вживую с федеральными экс-
пертами, спокойно изучить и 
пересмотреть презентации спике-
ров. Для любителей повторять и 
выполнять «домашние задания» 
– это, если хотите, идеальный 
вариант.

В этом году хабаровчан со-
брали сразу на двух площадках 
– в зале приемов «М Холл» и на 
онлайн-платформе. Так название 
форума и получило приставку 
«без границ». Некоторые спи-
керы выступали онлайн, другие 
приехали аж из Калининграда, 
а третьи являются постоянными 
докладчиками ежегодного ме-
роприятия. Из полных четырех 
часов «мозгового штурма» мы 
выбрали важные точки опоры 
бизнеса в 2021 году.

РАБОТАЙ НЕ РАДИ ДЕНЕГ?!
Если хочешь быть примером 

– не рассказывай, а показывай на 
себе. Так сделал Антон Толмачев, 
владелец сети городских кофеен 
«Келди». Представьте, что Антон 
– словно легендарный скульптор 
Пигмалион, а 11 его кофеен – 
словно ожившие статуи Галатеи. 
Каждым местом г-н Толмачев 
восхищается, как своим «тво-

рением искусства», и готов вос-
певать так, словно незабвенный 
Гомер. Именно так почему-то мне 
слышатся выступления Антона 
на разных площадках города. 
Картинка настолько идеальна, 
что, кажется, лучше выпить кофе, 
в котором много сахара.

Но ведь, и правда, удивляет 
приведенная им сравнительная 
статистика по бизнесу за апрель 
в 2020-м и в 2021 году: продажа 
кружек капучино в Хабаровске 
выросла с 5794 до 14163 штук, в 
штат к 70-ти сотрудникам доба-
вили еще 60, вместо семи кофеен 
теперь работает 11.

Свое любимое дело Антон 
Толмачев держит вместе с биз-
нес-партнером и инвестором. 

А успех объясняет верной кон-
цепцией. Философия же такова 
– они, мол, работают не ради 
денег, а ради людей: расшиф-
ровка - гостей, арендодателей, 
поставщиков и сотрудников. И 
большинство сотрудников тру-
дится за идею, а не ради зарплаты, 
потому что видят свою нужность 
в компании, уверяет спикер.

Помимо умения налаживать 
отношения ключом к успеху 
являются маркетинг и реклама. 
Антон считает, что инструменты 
эффективны, если соблюдать 
три условия – выделяться среди 
конкурентов, иметь четкое УТП 
(уникально торговое предложе-
ние) и собирать обратную связь. 
Чаще всего Антон общается с 
клиентами-друзьями через соц-
сеть Инстаграм. Там бизнесмен 
ведет личный блог, продвигает 
или оплачивает самые читаемые 
записи.

Предприниматель Толмачев 
отметил, что не хочет уезжать 
из Хабаровска, а пытается сфор-
мировать городскую среду так, 
чтобы, наоборот, люди сюда пере-
езжали. И даже пообещал одному 
скептичному другу: мол, когда 
сюда на ПМЖ на самом деле 
переселится настоящий москвич, 
чтобы работать в «Келди», этот 
«понаехавший» на ДВ человек за-
пишет видеообращение! Правда, 
пока таковых нет. Будем ждать? 

ОПЛАЧИВАЙ ПО СМС
Юрий Николаев, директор 

по продажам «1С-Битрикс», 
приехал на мероприятие из Ка-
лининграда. Необходимость 
зарабатывать в интернете спикер 
также подкрепил статистикой. 
По данным DATA Insight, в Рос-
сии онлайн-покупателей уже 93 
миллиона человек. При этом из 
них 71% - старше 18 лет, а самый 
активный возраст покупателей 
– 20-32 года. Через три года он-
лайн-оборот прогнозируется на 
уровне 7,2 трлн рублей. Поэтому 
начинайте продавать в интернете 

уже сейчас, советует Юрий Нико-
лаев, ведь там можно купить даже 
буровые вышки!

Простой и бесплатный сайт 
можно создать на удобном кон-
структоре любому человеку даже 
без опыта. Там есть возможность 
собирать обратную связь. Но это-
го мало, если не задействованы 
соцсети, где сейчас обитает моло-
дежь. При этом аккаунты нужно 
развивать, постоянно общаясь 
там с клиентами. 

Все обращения покупателей 
можно регистрировать в те-
традке, в excel-таблице, а про-
двинутые владельцы бизнеса 
пользуются CRM-системой. Все 
заявки, звонки и сообщения ото-
бражаются в одном месте, там же 
анализируются и группируются.

Еще г-н Николаев поделился 
новым трендом – оплата заказа 
при получении по ссылке в мес-
сенжере или в смс-сообщении. 
После этого нужно не забыть 
выслать чек, чтобы все было, как 
требует закон.

Для представителя «1С-Би-
трикс» огромное поле возмож-
ностей среди предпринима-
телей, потому что только 20% 
компаний в стране пользуются 
CRM-системой, остальные 80% 
– это потенциальные клиенты 
главной компании разработчи-
ков и фирм-интеграторов, таких 
как «Адвантика», признается 
спикер.

А если работать без сайта, то 
интернет-магазин можно со-
здать в соцсети «Вконтакте». Об 

этом участникам форума расска-
зывала Екатерина Пендюрина, 
менеджер по работе с реклам-
ными агентствами «Вконтакте» 
и myTarget. А Мария Гаврилова, 
менеджер по работе с клиентами 
«Яндекс», после своего докла-
да даже устроила розыгрыш 
подарочных сертификатов на 
грамотный запуск рекламы в по-
исковой системе. Как говорится, 
привлекай и зарабатывай?

СЛУШАЙ КЛИЕНТА
Вишенкой на форум-торте, 

пожалуй, стало выступление 
Елены Стецюк, бизнес-кон-
сультанта, собственницы трех 
бизнесов, которая раскрыла 
новичкам тайны онлайн-перего-
воров и, конечно, посоветовала 
бизнес-литературу из своих 
настольных книг.

Г-жа Стецюк напомнила опыт-
ным участникам, что главные 
люди в компании – это продаж-
ники, потому что они приносят 
деньги в компанию. Как бы вы 
ответили на вопрос, что важнее 
в переговорах – потребности, 
приоритеты или цели?  

Задав непростой «теоретиче-
ский» вопрос, спикер, естествен-
но, дает и свой ответ. В част-
ности, Елена Стецюк советует 
сформировать в своей и клиент-
ской голове важную мысль: мол, 
удовлетворение потребностей 
зависит от зарплаты на рабо-
те. Вторая категория – любые 
решения, принимаемые в ком-
пании, надо пропускать через 
некую «матрицу приоритетов». 
Это фильтр между «важно» и 
«неважно» для руководителя. 
А цель – это главное в перегово-
рах, имея цели мы, оказывается, 
выстраиваем приоритеты, а по-
том уже потребности. Интерес-
ная мысль. Впрочем, подробнее 
ее г-жа Стецюк раскрывает уже 
на личных консультациях.

Между тем на экране с пре-
зентацией внезапно появля-
ется фото писателя Михаила 
Жванецкого и надпись: «Мо-
нолог – убийца продаж». Спи-
кер советует продажникам не 
забывать задавать вопросы, а 
предложения начинать со слова 
«Если…». Разговор с клиентом 
удался, если именно клиент го-
ворил больше и на листе бумаги 
после разговора остались запи-
си. Значит, клиента слушали и 
запоминали его пожелания. 

Правда, помнится, легендар-
ный сатирик, автор любимых в 
народе монологов на все случаи 
жизни, был вполне успешен. Зна-
чит ли это, что спикер привлекла 
внимание к своему бизнес-тезису 
совсем не той картинкой? Но ведь 
внимание все же привлечено, что 
вам тогда надо?..  

Тем временем, для теоретиче-
ской базы бизнес-консультант 
Стецюк предложила почитать 
Алекса Деревицкого «Управ-
ление возражениями» (18+) 
или его же «Школу продаж» 
(18+), а также Гэвина Кеннеди 
«Договориться можно обо всем» 
(18+) и Нелли Власову «Танго с 
клиентом» (18+). 

Если с книгами из серии 18+ 
у вас не заладится, то, напомним, 
интересные бизнес-темы всегда 
можно «погуглить» в интерне-
те, а насущные вопросы задать 
спикерам напрямую. Для этого и 
созданы соцсети, так и стираются 
границы.

Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ? 
Наболевшую проблему участия малых и средних предприятий в закуп-

ках обсудили в середине июля на заседании рабочей группы пра-
вительства края по содействию развитию конкуренции.    

– Президентом страны на Петербургском форуме обозначены зада-
чи: в рамках ФЗ-223 сократить сроки оплаты МСП, участвующих в 
закупках, с 30 до 15 дней и с 15 до 7 дней у СОНКО. А также увеличить 
объемы закупок субъектов МСП с 20 до 30%, – напомнил на заседа-
нии глава Общественного совета при министерстве инвестразвития и 
предпринимательства края Илья Немиш.

Пока же в крае, по данным Корпорации МСП, доля бизнеса, участвую-
щего в закупках крупнейших заказчиков, весьма незначительна - это 
лишь 1583 малых и средних предприятий из 50 тысяч МСП, зареги-
стрированных в регионе! 

При этом крупных заказчиков в крае 429. И они, как правило, выдви-
гают обязательные требования, касающиеся сертификации и специ-
фикации товаров и услуг, проведения аудита, что ведет к дополнитель-
ным расходам. А еще заявляют слишком большие для МСП объемы, 
проблемы для них начинаются уже на закупках от 50 млн рублей.

– Очевидно, что есть запрос от бизнеса на прозрачность и понятность 
процедур, на справедливую конкуренцию. Значит, будем смотреть, 
что можно сделать на региональном уровне: вести диалог с крупными 
поставщиками, сконцентрироваться на доращивании малого бизнеса 
или использовать, как предлагают предприниматели, успешный опыт 
обучения и сопровождения предприятий, участвующих в закупках, в 
рамках ЦОУ «Мой бизнес». Сообща обязательно найдем решение про-
блем, – подвел итог совещанию зампред правительства края – ми-
нистр экономического развития Виктор Калашников.

Валерий Лапин 

Предприниматели смог-
ли «обмакнуть» на фору-
ме свой бизнес в акту-
альных трендах, пове-
дать о своих «болячках» 
авторитетным спике-
рам, а заодно уйти в 
онлайн-отрыв с пошаго-
выми инструкциями.

Беги, звони, люби
Как захватить территорию продаж в 2021 году?



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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05.55 «Доброе утро»
09.00, 16.00, 03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020
10.05 «Время покажет» 16+

12.00 Олимпиада 2020. 
Волейбол
14.00 «Модный приговор» 6+

15.00 «На самом деле» 16+

16.30 Олимпиада 2020. в 
Токио. Водное поло
18.00 «Пусть говорят» 16+

19.00 Новости (с субтитрами)
19.15, 00.35 Олимпиада 
2020. Фехтование
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 16.00, 03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.05 «Время покажет» 16+

11.30, 00.35 Олимпиада 
2020. Плавание
13.30 «Давай поженимся!» 16+

14.15 «Мужское / Женское» 16+

16.25 «На самом деле» 16+

17.15 «Пусть говорят» 16+

18.00 Олимпиада 2020. Дзюдо
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Олимпиада 2020.  
Дзюдо. Плавание
22.00 «Время»
22.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 16.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 16+

09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.55 «Модный приговор» 6+

12.05 «Время покажет» 16+

14.00 «Давай поженимся!» 16+

14.45 «Мужское / Женское» 16+

15.25, 16.25 «На самом деле» 16+

17.00 Олимпиада 2020. 
Волейбол. Россия - Китай
19.10 Новости (с субтитрами)
19.30 Олимпиада. Гандбол. 
Фехтование
22.00 «Время»
22.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 16.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 16+

10.10 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
11.10 «Модный приговор» 6+

12.05 «Время покажет» 16+

13.45 «Давай поженимся!» 16+

17.00 «На самом деле» 16+

18.00 Олимпиада 2020 г. 
Дзюдо
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Олимпиада 2020. 
Спортивная гимнастика
23.00 «Время»
23.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

06.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 «Оружие Победы» 6+

09.35, 13.15, 02.25 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35, 20.25 «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

01.35 «1941-й. Накануне» 12+

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 
03.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+

21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+

22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+

02.15 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» 12+

03.05 «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35 Военная тайна 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

00.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

05.05, 09.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

18.20 «Сделано в СССР» 6+

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+

19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

22.45 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+

01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+

06.00, 22.35 Моя история 12+

06.40 Великая наука России 12+

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ» 12+

08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.50, 21.00, 10.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+

17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 12+

23.15 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+

00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+

00.45 Прав!Да? 12+

03.05 Активная среда 12+

06.00, 22.35 Моя история 12+

06.40 Великая наука России 12+

06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+

08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.50, 21.00, 10.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+

23.15, 03.05 Вспомнить 
всё 12+

23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+

00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+

00.45 Прав!Да? 12+

06.00 Моя история 12+

06.40 Великая наука России 12+

06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25 Среда обитания 12+

09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 04.30 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

16.05 Памяти Анатолия 
Лысенко 12+

17.00 Легенды Крыма 12+

22.45 Д/ф «13 мгновений 
Анатолия Лысенко» 12+

23.15 Вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+

00.15 Домашние животные 12+

00.45 Прав!Да? 12+

06.00, 22.40 Моя история 12+

06.40 Великая наука России 12+

06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.45, 10.05, 21.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+

17.00 Легенды Крыма 12+

23.25 Вспомнить всё 12+

23.50 Д/ф «Вредный мир» 16+

00.15 Домашние животные 12+

00.45 Прав!Да? 12+

03.05 Фигура речи 12+

05.20 Утро России.
08.00 Олимпиада 2020. 
Баскетбол. Пляжный 
волейбол
09.55 «О самом главном» 12+

11.00 , 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» 12+.
12.50 Олимпиада 2020. 
Спортивная гимнастика. 
Плавание
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов» 16+

18.40 «60 Минут» 12+

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА» 12+

00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 Олимпиада 2020. 
Волейбол. Россия - Аргентина

05.00 Утро России.
09.00 Олимпиада 2020.  
Синхронные прыжки в воду
10.00 «О самом главном» 12+

11.00 Вести.
11.30 «60 Минут» 12+.
12.30 Олимпиада 2020. 
Фехтование. Тхэквондо
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов 16+

18.40 «60 Минут»12+

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА» 12+

00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

05.00 Утро России.
08.30 Олимпиада 2020. 
Стрельба стендовая
10.15 Вести.
11.00 Олимпиада 2020. 
Дзюдо. Спортивная 
гимнастика
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов» 16+

18.40 «60 Минут» 12+

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА» 12+

00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 Олимпиада 2020. 
Академическая гребля

06.35 Утро России
09.00 Олимпиада 2020. 
Синхронные прыжки в воду
09.55 «О самом главном» 12+

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

12.40 «60 Минут» 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

16.00 Олимпиада 2020. 
Пляжный волейбол
17.15 «Андрей Малахов 16+

18.40 «60 Минут» 12+

21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВЕДЬМА» 12+

00.40 «ДОКТОР АННА» 12+

02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.00, 04.15 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+

10.55 Большое кино 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 04.55 Мой герой12+

14.50, 23.50 Петровка, 38 16+

15.05, 02.45 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

22.25 Истории спасения16+

22.55, 00.55 Знак качества 16+

00.10 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 16+

01.35 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+

02.15, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+

10.40, 04.15 «Иван Бортник» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-
2» 12+

16.55 «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+

22.25 Вся правда 16+

22.55 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+

23.50 Петровка, 38 16+

00.10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» 12+

00.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+

09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-
4» 12+

16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+

18.10 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

22.25 10 самых... 16+

22.55 Д/ф «Звезда с 
гонором» 12+

23.50 Петровка, 38 16+

00.10 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+

01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КРУГ» 0+

10.35 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+

16.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+

22.25 Обложка 16+

23.00 90-е 16+

23.50 Петровка, 38 16+

00.10 Хроники московского 
быта 12+

00.55 Прощание 16+

01.40 Д/ф «Большой 
войсковой круг, или Атаман 
Каледин на Дону...» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «Реальная мистика» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00 «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «Реальная мистика» 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

12.45 «Понять. Простить» 16+

13.55 «Порча» 16+

14.25 «ЗНАХАРКА» 12+

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «Реальная мистика» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+

10.20 Тест на отцовство 16+

12.30 «Понять. Простить» 16+

13.35 «Порча» 16+

14.05 «ЗНАХАРКА» 12+

14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «Реальная мистика» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00 «ЗНАХАРКА» 12+

14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.00 Сегодня
13.20 ЧП
13.50, 16.20, 19.40 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

16.00, 19.00 Сегодня
22.40 Сегодня
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.40 Сегодня
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.00 Сегодня
13.20 ЧП
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

16.00 Сегодня
16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00, 22.40 Сегодня
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 16.20 , 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

22.40 Сегодня
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль 
«Варшавская мелодия» 12+

13.35 Д/ф «Евгений 
Вахтангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку» 12+

14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.10 Цвет времени 12+

17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+

18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

19.00 «Факультет ненужных 
вещей» 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

23.00 «Двадцатый век» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.00 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля» 12+

01.45 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты» 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+

13.55 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 12+

14.50, 17.15 Цвет времени 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+

18.15 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+

19.00 Фридрих Дюрренматт 
«Авария 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

00.55 Д/ф «Оттепель» 12+

01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+

02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 
12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+

14.30, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

17.30 Лекция «Для чего мы 
исследуем Луну» 12+

18.15 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Ф.Шопен» 12+

19.00 Александр Аскольдов 
«Комиссар 12+

19.45 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+

23.30 Новости культуры 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 12+

01.40 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Ф.Шопен» 12+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
«Восход цивилизации» 12+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса» 12+

08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

10.15 Моя любовь - Россия! 
12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+

14.10 Острова 12+

14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

17.30 Лекция «Для чего мы 
исследуем Луну» 12+

18.15, 01.35 Концерт 
«Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Рахманинов» 12+

19.00 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея 12+

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

00.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» 12+

02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.15, 02.50, 03.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.15, 02.50, 03.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+

05.30, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.15, 02.50, 03.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+

05.35, 09.25, 13.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

02.50, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+

08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Уральскин пельмени 16+

08.30 «Лесная братва» 12+

10.10 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+

12.25 М/ф «Тачки-3» 6+

14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

16.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 12+

19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+

20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+

00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 0+

08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+

12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

02.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультсериалы 0+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+

22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+

00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+

02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+

04.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мцльтсериалы 0+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+

00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+

02.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

03.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.00, 09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00, 15.00, 15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.00 Новости
01.05 Все на Матч! 
01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

05.00 Все на Матч!
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00 Новости 0+

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 
15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! 
23.00, 01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.00 Новости
01.05 Все на Матч! 

05.00 Все на Матч! 
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00 Новости 0+

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 
15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.30, 01.00 Новости
22.35 Все на Матч! 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.05 Все на Матч! 
01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

05.00 Все на Матч! 
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00 Новости 0+

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! 
15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! 
23.00, 01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.00 Новости
01.05 Все на Матч! 
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ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 16.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!» 16+

09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.55 «Модный приговор» 6+

12.05 «Время покажет» 16+

14.25 «Давай поженимся!» 16+

15.10, 16.25 «Мужское / 
Женское» 16+

17.00 Олимпиада 2020. 
Водное поло. Россия - США
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Олимпиада 2020. 
Фехтование. Плавание
22.30 «Время»
23.00 «ЖАРА» 12+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00 «Новости»
10.10 «Видели видео?» 6+

11.25 Олимпиада 2020. 
Плавание. Прыжки на батуте
16.15 Новости (с субтитрами)
16.45 Олимпиада 2020. 
Пляжный волейбол. Россия 
- Чехия. Мужчины. Дзюдо.  
Плавание
21.00 «Время»
21.20 «Белые ночи Санкт-
Петербурга»12+

02.20 «Суровое море 
России» 12+

05.40, 06.10 «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

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

07.50 «Часовой» 12+

08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.10 «Жизнь других» 12+

10.55, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.20 Олимпиада 2020
17.30 К 95-летию Инны 
Макаровой 12+

18.35 «Виталий Смирнов» 12+

19.30, 22.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время»
22.25 «Dance Революция» 12+

05.05, 09.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45, 13.20 «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+

18.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+

20.45 «Оружие Победы» 6+

21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+

02.35 «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+

07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль 6+

10.15 Легенды музыки 6+

10.45 Д/с «Загадки века» 12+

11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05 Легенды кино 6+

15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

00.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

06.00 «Сделано в СССР» 6+

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

07.50, 09.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Секретные материалы 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 «Оружие Победы» 6+

13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+

20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

22.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+

06.00 Моя история 12+

06.40 Великая наука России 12+

06.55 «ДОКТОР МАРТИН» 12+

08.30, 15.10 Календарь 12+

09.25, 16.10 Среда обитания 12+

09.45, 10.05, 21.25 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 Домашние животные 12+

12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+

16.30 Врачи 12+

17.00, 02.50 Легенды Крыма 12+

17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 0+

21.00 Имею право! 12+

23.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

00.35 За дело! 12+

01.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

03.20, 04.35 Тайны 
дворцовых переворотов 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55, 23.10 Культурный 
обмен 12+

07.35 Великая наука России 12+

07.45, 13.05, 17.30 Домашние 
животные 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.50 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

11.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35 Концерт «О любви и не 
только» 12+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Гамбургский счёт 12+

18.00 «Моменты судьбы» 6+

18.10 «Человек будущего» 12+

19.05, 20.20 Тайны 
дворцовых переворотов 12+

21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

23.50 Х/ф «THEBEATLES» 12+

01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55, 19.05 Моя история 12+

07.20 Великая наука России 12+

07.35 За дело! 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10, 20.55 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.10 Под стук колёс… 12+

10.50, «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+

12.30, 17.30 Домашние 
животные 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 00.10 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

18.00 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+

18.30 Активная среда 12+

19.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+

21.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+

05.00, 06.00 Утро России.
05.30 Олимпиада 2020. Регби
08.50 Олимпиада 2020. 
Прыжки на батуте. 
Синхронные прыжки в воду
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 12+

12.40 «60 Минут» 12+

14.20, 21.05 Местное время
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

15.45 Олимпиада 2020. 
Волейбол
17.30 «Андрей Малахов» 16+

18.40 «60 Минут» 12+

21.20 «ВЕДЬМА» 12+

01.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» 12+

05.00 Утро России
07.30 Олимпиада 2020. 
Стрельба стендовая. 
Гандбол. Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба
11.00 Вести.
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
13.00 Олимпиада 2020. 
Лёгкая атлетика.
16.00 «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести.
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+

01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

04.30 Олимпиада 2020. 
Плавание. Борьба
07.00 «Доктор Мясников» 12+

08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка».
12.00, 20.00 Вести.
12.15 Олимпиада 2020. 
Борьба. Фехтование
15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

16.05 «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер» 12+

01.00 «ДАМА ПИК» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+

23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+

01.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф «КРУГ» 0+

05.10 Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь 
12+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

09.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.50, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+

18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

22.15 90-е 16+

23.05 Хроники московского 
быта 12+

23.55 «Цыгане XXI века» 16+

00.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+

01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+

02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+

02.50 «Актёрские драмы» 12+

03.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+

04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

05.55 Петровка, 38 16+

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

07.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+

14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Прощание 16+

15.45 Хроники московского 
быта 12+

16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий» 16+

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

21.15 Коготь из 
Мавритании-2 16+

00.20 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 0+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.45 «Порча» 16+

14.15 «ЗНАХАРКА» 12+

14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

02.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

05.25 «Гастарбайтерши» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 ЧП
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Зиминым» 0+

08.45 «Поедем, Поедим!» 0+

09.25 «Едим дома» 0+

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор» 16+

14.10 «Физруки» 6+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «МАСКА» 12+

01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.20 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Поезд будущего» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор»16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «МАСКА» 12+

01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+

09.20 Д/ф «Возвращение» 12+

10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+

11.35 Спектакль 
«Пристань» 12+

14.50 Цвет времени. 
Карандаш 12+

15.05 Д/ф «Галина 
Коновалова. Иллюзия 
прошлого» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

17.50 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И.Брамс» 12+

18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера. * 12+

22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+

23.40 Новости культуры 12+

00.00 Х/ф 
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+

01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И.Брамс» 12+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф «Бюро находок» 
12+

07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 12+

09.05 Обыкновенный 
концерт 12+

09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+

11.50 Д/ф «Любовь 
Соколова. Своя тема» 12+

12.30 Большие 
и маленькие 12+

14.20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+

15.15 Линия жизни 12+

16.05 Концерт 
«За столом семи 
морей» 12+

17.30 Документальный 
сериал «Предки наших 
предков» 12+

18.10 Документальный 
сериал «Даты, 
определившие 
ход истории» 12+

18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+

20.15 Документальный 
фильм «Леонардо.
Пять веков спустя» 12+

21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+

23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+

00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Ограбление 
по...2» 12+

06.30 Мультфильм 
«Мойдодыр» 12+

07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

09.50 Обыкновенный 
концерт 12+

10.20 Приключенческий 
фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+

11.50 Цирки мира 12+

12.20 Великие 
мистификации 12+

12.50 Нестоличные театры 12+

13.35 Документальный 
фильм «Дикая природа 
Уругвая» 12+

14.30 М/ф «Либретто» 12+

14.45 Документальный 
сериал «Коллекция» 12+

15.15 Голливуд страны 
советов 12+

15.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

16.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

17.20 Романтика романса 12+

18.20 Линия жизни 12+

19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма 12+

23.00 Документальный 
фильм «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
12+

23.40 Документальный 
фильм «Дикая природа 
Уругвая» 12+

00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильм «Пер 
Гюнт» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.55  Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

07.25 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

09.00 «СВОИ» 16+

12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

16.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

02.40 Д/ф «Григорий Р.» 12+

05.00 Д/ф «Григорий Р.» 12+

09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

12.40, 01.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

16.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2» 16+

06.10 Мультсериалы 0+

08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.30 Уральские пельмени 16+

09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+

11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+

16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.30, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.10 М/ф «Тролли» 6+

12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+

15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

17.25 «Кунг-фу панда-2» 0+

19.10 «Кунг-фу панда-3» 6+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

01.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00 М/ф «Тролли» 6+

09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

13.35 «Кунг-фу панда-2» 0+

15.15 «Кунг-фу панда-3» 6+

17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+

23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00 Новости 0+

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! 
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.00 Новости
01.05 Все на Матч! 
01.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

05.00, 15.05 Все на Матч! 
06.00, 09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00, 15.00, 15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

05.00, 15.05 Все на Матч! 
06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

09.00 Новости 0+

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

15.00 Новости
15.50 Новости
15.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

17.55 Новости
18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

19.40 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Новости
20.05, 22.20 Все на Матч! 
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

22.15 Новости
22.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

01.50 Новости
01.55 После Футбола 16+

02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

11.00, 02.30 «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

05.35 «Гастарбайтерши» 16+

06.25 6 кадров 16+
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Территория входа в офис компании, 
придомовой двор многоэтажного зда-
ния или небольшой дачи - это то ме-
сто, которое встречает Вас и гостей. 
Значит, по его внешнему виду будут 
судить о Вас как о хозяине. В идеале 
территория входа в офисное здание 
должна быть оформлена стильно и со 
вкусом, а двор любимой дачи Вашими 
стараниями должен стать уютным и 
красивым, наполненный растительно-
стью, и не просто вызывать восхище-
ние окружающих, но и быть к тому же 
удобным и функциональным.

ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ ПЛИТКА
Давно ушло в прошлое бетонирова-
ние площадки вокруг дома и дорожки 
к нему. Сейчас всё большую популяр-
ность приобретает мощение придомо-
вой территории тротуарной плиткой.
Тротуарная плитка не только надолго 
придаст вашему двору красивый и 
интересный вид, но и избавит его от 
грязи и земли.
Компания «Авангард» предлагает 
тротуарную полимерно-песчаную 
плитку собственного производства с 
очень хорошими свойствами: долгий 
срок эксплуатации (более трех десят-
ков лет), высокая прочность и устой-
чивость к интенсивным нагрузкам, 
агрессивным средам, воздействию 
экстремальных температур — вы-
держивает от +50 до -100 °С, малая 
степень поглощения влаги и низкий 
уровень теплопроводности, высокая 
износоустойчивость, технологичность 
и ремонтопригодность.
Поэтому полимерно-песчаная плит-
ка от компании «Авангард» не дефор-
мируется, не покрывается трещина-
ми и не скалывается, не истирается, 
не скользит и не удерживает на по-
верхности лед и снег (прекрасно под-

ходит для использования зимой и в 
экстремальном климате), не подвер-
гается влиянию ржавчины и плесени, 
масел и кислот, не выцветает и не вы-
горает на солнце.
При этом плитка не представляет 
сложности в уходе, при перевозке, 
кладке, демонтаже и при обработке - 
без труда разрезается, распиливает-
ся, сверлится, фрезеруется.
Плитка содержит только экологиче-
ски чистые элементы: натуральный 
песок, полиэтилен, ПНД, ПВД, неор-
ганические красители и, под воздей-
ствием высоких температур не выде-
ляет вредные вещества.
Прекрасный вариант для мощения 
любых территорий: входные зоны вхо-
дов в здания, загородных участков, 
дворов, складов, автоцентров и так 
далее.
Кстати, большой популярностью по-
лимерно-песчаная плитка пользуется 
у хабаровских автолюбителей в ка-
честве покрытия гаражных полов и 
выездов.
Компания «Авангард» выпускает плит-
ку зелёного, красного, бордо и чёр-
ного цветов размером 50X50 см, что 
очень удобно при укладке. А также 
специально для узких дорожек разме-
ром 33Х33см
Монтаж полимерно-песчаной плит-
ки несложен: вы можете провести 
его самостоятельно или пригласить 
специалистов. На улице обычно тро-
туарную плитку укладывают на осно-
ву из песка или бетонное основание, 
но такую плитку можно укладывать и 
без особой подготовки поверхности, 
прямо на землю. И, что очень важно, 
монтаж осуществляется в любое 
время года! Даже зимой!
Но не только двор можно обиходить 
тротуарной полимерно-песчаной 

плиткой. Интересно она смотрится и 
в отделке наружной стены дома, его 
цоколя и отмостки. Помимо декора-
тивных функций, она утепляет и допол-
нительно защищает дом от внешних 
воздействий.

БОРДЮР
Чтобы поверхность, выложенная тро-
туарной плиткой или брусчаткой, име-
ла законченный вид и для того чтобы 
предотвратить возможные расхожде-
ния в стороны и оградить от сторон-
него воздействия, нужен тротуарный 
бордюр.
Полимерно-песчаный бордюр длиной 
50 см, который производит Авангард», 
имеет, безусловно, те же качествен-
ные эксплуатационные характеристи-
ки, что и полимерно-песчаная плитка, 
выпускаемая предприятием.

ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
КОЛОДЦЕВ
Полимерно-песчаные смеси исполь-
зуются специалистами компании 
также при изготовлении люков ре-
визионных и канализационных ко-
лодцев. В настоящее время они при-
ходят на смену чугунным. В отличие 
от последних канализационные по-
лимерно-песчаные люки значитель-
но легче, имеют привлекательный 
внешний вид, не подвержены кор-

розии и не интересуют «охотников за 
металлом».

Хабаровск, 
ул. Луговая, 10 

Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru
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О дворе и полимерно-
песчаных плюсах

24
95

Тротуарная полимерно-песчаная 
плитка, бордюр, канализацион-
ные люки от компании «Аван-
гард», установленные на вашем 
участке, придадут презентабель-
ный и солидный вид вашему дому 
и территории вокруг него, внесут 
яркие краски в ненастную погоду 
и будут долго радовать вас и ва-
ших гостей.

плиткой. Интересно она смотрится и 
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Когда путешествуешь 
по российской глубинке, 
нередко возникает ощу-
щение того, что время в 
ней замерло, схлопнулся 
этакий особенный сфери-
ческий вакуум, и лишь ино-
гда точечными уколами 
пробивается что-то чуже-
родное. Так вот, Советская 
Гавань такого чувства 
не вызывает.

Если смотреть на город со 
стороны главной и единственной 
площади вниз, к прячущемуся в 
тумане морю, кажется, что перед 
тобой типичный приморский 
городок – белые пятиэтажки 
лесенкой, аккуратная брусчатка 
под ногами, выходящие прямо к 
проезжей части двери подъездов, 
таблички с именами жильцов... 
Но это только на первый взгляд.

Стоит от центральной площа-
ди свернуть на любую из четырех 
расходящихся от площади улиц, 
и путешественник сразу попадает 
в иной мир. Выцветшие витри-
ны причудливо соседствуют с 
уютными двориками и клумба-
ми, на скамеечках чинно сидят 
старички, знакомясь со свежей 
прессой, а в покосившихся пе-
сочницах рядом лепят куличики 
малыши. Впрочем, обе стороны 
легко увязать с помощью воды. 
Воды в лужах.

* * *
Знакомство с удивительным 

миром советско-гаванских луж 
начинается задолго до появления 
шпиля памятника, куполов церк-
ви или зелено-оранжевых боков 
самого яркого здания города – 
торгового центра «Арбуз». Трид-
цать пять километров отделяют 
железнодорожную станцию «Со-
ветская Гавань – Сортировочная» 
от города. Тридцать пять киломе-
тров дороги и луж. Преодолеть 
их можно только на такси, хотя 
старожилы вспоминают время, 
когда ходил автобус, теперь его не 
видно. Кстати, стоимость поездки 
в одну сторону – 950 рублей. И 
несмотря на приличный ценник, 
спрос на услуги такси велик. 

Ловко лавируя между много-
численных луж, таксист Николай 
успевает рассказывать о том, что 
город пустеет, молодежь уезжает, 
производства закрывают, словом, 
говорит о том, о чем обычно гово-
рят таксисты во всех городах и на 
всех континентах. Впрочем, во 
многом он прав. Разбитая боль-
шегрузами дорога и по большей 
части деревянные серые заборы 
частного сектора – часть маршру-
та проходит через села Майский 
и Заветы Ильича – наглядно 

иллюстрируют картину, нарисо-
ванную воображением таксиста. 
Редкие вкрапления зеленого 
металла или красного кирпича 
резко резонируют с окружающей 
действительностью, кажется, 
третьего просто не дано.

Кстати, немногие знают, но 
полноценного горячего водоснаб-
жения в Советской Гавани нет. 
Мой визави рассказывает, что 
свежепостроенная ТЭЦ должна 
была решить проблему, но что-то 
пошло не так. Так и пользуются 
бойлерами, или по старинке 

кипятят воду в тазиках. Хотелось 
бы сказать, что не в горячей воде 
счастье, но это совсем не так. 
Климат Советской Гавани таков, 
что погреться просто необходимо. 
Про лужи, в которых легко пере-
пачкаться, уже было.

* * *
Вопросы обустройства быта 

для приезжих тоже далеки от 
представлений о курорте. На весь 
город только три гостиницы, и 
две из них в пригороде. Что же 
до третьей, то за весьма скром-

ный номер в ней попросят сумму, 
вполне сравнимую с Владивосто-
ком или Сахалином. Общепит 
же представлен парой сетевых 
пиццерий, китайским кафетери-
ем с меню и интерьером образца 
середины девяностых и красивым 
кафе европейской кухни, средний 
чек в котором легко объясняет 
отсутствие посетителей. 

Из культурных очагов имеется 
прекрасный районный краеведче-
ский музей имени Н. К. Бошняка. 
И хотя сам он невелик, экспози-
ция составлена интересно, а часть 
представленных экспонатов мог-
ла бы стать жемчужиной коллек-
ции любого из ведущих музеев 
Дальнего Востока. Вообще, сов-
гаванцы трепетно относятся к 
своему прошлому. Памятники 
архитектуры и скульптурные 
композиции бережно реставри-
руются, так что глядеть на них 
– одно удовольствие.

Местная архитектура также 
уникальна. Помимо описанных 
выше типично приморских пяти-
этажек в Советской Гавани мож-
но полюбоваться и на помпезный 
сталинский ампир – например, 
здание Дворца культуры, и ста-
ринными, красного кирпича или 
дерева зданиями, оставшимися 
со времен первых поселенцев. 
Отдельного внимания заслу-
живают творения архитекторов 
восьмидесятых. Серые бетонные 

коробки навевают ассоциации с 
местами заключения. Впрочем, 
это тоже история. 

* * *
И, конечно, нельзя не упо-

мянуть об уникальной местной 
природе. Из-за не очень высоких 
температур и ветров здесь прак-
тически не встречаются мошка и 
гнус – бич большинства поселе-
ний Хабаровского края. Охотское 
море – не только «житница Хаба-
ровского края», но и конгломерат 
уникальной флоры и фауны. 
Морские прогулки по заливу 
Советская Гавань – подлинное 
вдохновение для ценителей пер-
возданных природных красот. 

Подводя итог, можно с огром-
ной долей вероятности утвер-
ждать – туристический потен-
циал у современной Советской 
Гавани есть. Но заниматься его 
развитием крайне затруднитель-
но – дорого, долго, а главное – не 
обещает скорой прибыли. Транс-
портная удаленность, отсутствие 
инфраструктуры, неразвитая 
индустрия гостеприимства и как 
следствие – чудовищная дорого-
визна при весьма посредственном 
качестве – вот главные проблемы, 
мешающие превратить Совет-
скую Гавань в мекку рекреаци-
онного туризма. 

Евгения Молотова, 
фото автора.
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Советская Гавань – 
красота в резервации
Что мешает развитию туризма 
в охотском приморье

МЕЖДУ ТЕМ 

ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШИЕ, НО ГДЕ ВЗЯТЬ 5 МИЛЛИАРДОВ
Для Хабаровского края особое значение имеет 

развитие транспортной инфраструктуры Ванин-
ско-Совгаванского транспортно-промышленного 
узла (ВСГПТУ), отметила на недавнем инвест-
форуме «Хабаровский край – энергия Дальнего 
Востока» в своем выступлении замминистра 
экономического развития края – начальник 
управления экономического развития террито-
рий Маргарита Бастрикина. 

По ее словам, ВСГПТУ – один из центров эконо-
мического роста региона. Оборот организаций 
в пересчете на 1-го занятого в экономике здесь 
на 30% выше, чем в среднем по региону. А гру-
зопоток, по расчетам специалистов, вырастет к 
2025 году до 88 млн тонн, к 2030 году – уже до 
120 млн тонн грузов. Здесь в рамках режима 
СПВ осуществляют деятельность 23 компани-

и-резидента с общим объемом заявленных 
инвестиций 155 млрд рублей. Всего инвесторы 
планируют создать до пяти тысяч новых рабочих 
мест. 

– Вдоль БАМа на территории Ванинского и Со-
ветско-Гаванского районов расположены 14 
поселений. Реализуемые масштабные проекты 
Восточного полигона нужно дополнить мерами 
по комплексному развитию территорий с учетом 
создания комфортных условий для жителей. По 
оценке министерства экономического развития 
края, на эти цели потребуется около 5 млрд ру-
блей. Речь идет о модернизации коммунальной 
инфраструктуры, развитии соцсферы. Это позво-
лит привлечь рабочие кадры, создать условия 
для закрепления населения, – спрогнозировала 
Маргарита Бастрикина.

Дворец культуры – памятник эпохи сталинского ампира. Здание краеведческого музея.

Главная площадь.
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В Хабаровске ныне ре-
гулярно проходят акции 
против абортов, но на них 
упор, как правило, делает-
ся на этическую сторону 
проблемы. Женщинам 
рассказывают о том, что 
на 21-й день после зачатия 
у эмбриона появляется 
сердце, говорят о грехе, 
который посетительница 
абортария берет на душу 
или семейных ценностях, 
которые нарушаются в 
ходе искусственного пре-
рывания беременности. 
В то же время есть и ряд 
вполне научных, медицин-
ских последствий такого 
«решения вопроса». 

Наш журналист обсудила эти 
последствия с доктором медицин-
ских наук, заведующей кафедрой 
акушерства и гинекологии Даль-
невосточного государственного 
медицинского университета Та-
тьяной Пестриковой.

ТРИ ВИДА АБОРТА
Ребенок должен быть желан-

ным, но женщинам, которые 
столкнулись с «нежелательной 
беременностью», в Хабаровске 
предлагается три вида процедуры 
вмешательства в естественный 
ход дела: выскабливание, ва-
куум и медикаментозный аборт 
(таблетки). У каждой из таких 
процедур своя специфика, про-
тивопоказания, сроки, на которых 
метод относительно безопасен 
и работает. Выбор осуществля-
ет сама пациентка совместно с 
доктором, после прохождения 
полноценного обследования.

Стоимость процедур в частных 
клиниках краевой столицы тоже 
разнится. Если выскабливание 
в некоторых учреждениях пред-
лагают провести за три тысячи 
рублей, вакуум – за пять-шесть 
тысяч, то «таблетки» обойдутся 
уже дороже – около 10 тысяч 
рублей.

Но ориентироваться на эти 
цены не стоит, гораздо важнее при 
выборе безопасность процедуры 
и ее последствия для организма.

– Если говорить об искус-
ственном, медицинском аборте, к 
которому относится прерывание 
клинической беременности путем 
преднамеренного вмешательства, 
предпринятого до 12 полных не-
дель гестационного срока, то из 
представленных выше методов, 
конечно, сейчас отдается пред-
почтение таблеткам. Медика-
ментозный аборт является более 
безопасным, – отмечает Татьяна 
Пестрикова.

По определению Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) выделяют такое понятие, 
как безопасный аборт – проце-

дура, выполненная квалифи-
цированными работниками с 
адекватным оборудованием, пра-
вильной методикой и соблюде-
нием санитарных норм. Главным 
критерием безопасности аборта 
является уровень материнской 
смертности. Если из ста тысяч 
женщин, решившихся на аборт, 
умерло, согласно статистическим 
выкладкам, «менее одной», проце-
дуру считают безопасной.

АТОМНЫЙ ВЗРЫВ ВНУТРИ 
Риск оказаться даже одной на 

миллион все же есть. Но, гораздо 
важнее то, как аборт влияет на 
репродуктивное здоровье – воз-
можность родить в будущем и не 
бояться всего, что с этим связано.

– Если даже не возникли непо-
средственные осложнения аборта 
(воспаление, выкидыши, беспло-
дие и т.д.), то в любой ситуации 
выполнение аборта приводит к 
нарушению деятельности эндо-
кринной системы, которая регу-
лирует процессы репродукции, 
– объясняет доктор медицинских 
наук Пестрикова. – Это связано 
с тем, что эволюционно подго-
товленные процессы, связанные 
с развитием беременности, при 
выполнении аборта разрушают-
ся мгновенно. Данный процесс 
можно сравнить со взрывом атом-
ной бомбы, с далеко идущими 
негативными последствия для 
организма женщины.

Иными словами, организм 
женщины, прошедшей через 
аборт, испытывает сильнейший 
шок. Предугадать последствия 
на каждый конкретный организм 
сложно: у кого-то может нару-
шиться гормональный цикл, а у 
других появятся более серьезные 
проблемы. Вспомните хотя бы 
анкету, которую женщины за-
полняют при диспансеризации. 
К примеру, диагностика на рак 
шейки матки в обязательном по-
рядке содержит вопрос: делали ли 
вы когда-нибудь аборт?

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ
Женщинам, решившимся на 

искусственное прерывание бе-
ременности, безусловно, хочется 
пройти этот этап как можно ско-
рее. Но по закону, она проходит 
полную диагностику здоровья и 

узнает о состоянии плода все то 
же, что и будущая мама, планиру-
ющая продолжить беременность. 
Пациентка проходит ультразву-
ковую диагностику, узнает срок 
развития эмбриона, сдает кровь на 
гормоны и получает всю доступ-
ную на данном этапе информацию 
о том, сможет ли она родить здо-
ровое дитя.

Затем доктор проводит под-
робную консультацию о том, как 
будет проходить процедура и 
предлагает подписать документ 
об информированном согласии 
на такую процедуру. На этом 
перипетии не заканчиваются 
– женщине дают неделю на то, 
чтобы обдумать свое решение. Это 
необходимо для того, предотвра-
тить случаи, когда на прерывание 
беременности могут решиться 
«сгоряча».

Не ранее, чем через семь дней 
после предабортной консульта-
ции, пациентку приглашают на 
повторную встречу с доктором и 
проведение операции (в случае с 
медикаментозным абортом – это 
получение «таблеток»). На этой 
встрече женщины с акушером-ги-
некологом не заканчиваются: в 
течение месяца после операции 
ее вновь приглашают в кабинет. 
Необходимо пройти УЗИ и убе-
диться, что осложнений удалось 
избежать.

В экстренных случаях у вас 
есть 72 часа – не доводите до 
аборта, примите контрацепцию!

Обязательный этап пред– и 
послеабортной консультации яв-
ляется подбор планового метода 
контрацепции. Врачи пытают-
ся убедить женщин: не нужно 
больше «атомных взрывов» ор-
ганизму! А ведь овуляция может 
восстановиться уже через пару 
недель после аборта…

КАК НАДО 
ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ 

Свои плюсы и минусы есть у 
каждого метода контрацепции. 
Например, барьерные (презерва-
тивы) направлены на то, чтобы не 
передавать половые инфекции, в 
первую очередь. Они не сохра-
няют овуляторный потенциал 
женщины. Яйцеклетки будут 
созревать в яичнике, и погибать 
неоплодотворенными.

– В соответствие с физиологи-
ческими особенностями женского 
организма каждая девочка уже 
рождается с определенным коли-
чеством яйцеклеток. Сколько у 
каждой женщины этих яйцекле-
ток – мы не знаем. За один мен-
струальный цикл теряется одна 
яйцеклетка. Восстановить овуля-
торный потенциал невозможно. 
Поэтому выделяет такое понятие 
как ранний репродуктивный пе-
риод (до 35 лет), после которого 
возможность наступления бере-
менности снижается, – рассказы-
вает Татьяна Пестрикова. 

– Так что пока женщина ре-
шает свои социальные проблемы 
(учеба, карьера, поиск полового 
партнера и т.д.), необходимо яй-
цеклетки сохранить. Как это мож-
но сделать? Только с помощью 
гормональной контрацепции, 
которая препятствует созреванию 
и овуляции (выходу) яйцеклетки, 
– указывает доктор медицинских 
наук.

Назначить гормональный кон-
трацептив девушкам и женщинам 
поможет гинеколог из амбулатор-
ной службы. К нему же можно 
обратиться в непредвиденных 

ситуациях, после незащищенного 
полового акта. У вас есть 72 часа 
– целых трое суток, чтобы слу-
чайные связи не нанесли вашему 
организму серьезного урона!

Также врач напомнила, ка-
залось бы, давно известную, но, 
увы, по-прежнему актуальную 
истину: женщина вправе и долж-
на защищать свой организм от 
нежелательной беременности, и, 
в случае чего – не стесняться и не 
бояться требовать от партнера на-
деть презерватив, чтобы избегать 
половых инфекций.

– В определенной ситуации 
если надо предупредить и неже-
лательную беременность, и ин-
фекции, передающиеся половым 
путем, то можно пользоваться 
двойным голландским методом. 
Это когда одновременно применя-
ют и презерватив, и гормональные 
методы контрацепции, – акценти-
рует внимание Пестрикова.

В период отпусков голланд-
ский метод особенно актуален. 
Ваши приключения должны 
оставлять только положительные 
эмоции!

Ольга Цыкарева

Если вам не с кем обсудить 
незапланированную 
беременность, можно 
позвонить на всероссийскую 
горячую линию поддержки 
беременных женщин: 

8800-200-0492
Стоит учесть, что 
организаторы этого 
консультационного проекта –  
столичный фонд  
«Женщины за жизнь»,  
время работы линии  

9:00 до 21:00 
по московскому времени.

Когда нужен аборт
Кроме этики, всегда важны медицинские показания

ТЕНДЕНЦИЯ 

РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ СТАЛИ ПЛАНИРОВАТЬ ЛУЧШЕ?
Тенденция снижения уровня абортов в России началась в конце 1980-

х годов. По данным Росстата, с 1992 по 2018 г. специальный коэф-
фициент абортов (на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет) снизился 
в пять раз (c 94,7 до 19), а если исключить самопроизвольные 
аборты, которые не зависят от воли женщины, то снижение за эти 
годы составит 7,4 раза (с 89 до 12).

Показатель медицинских легальных абортов снизился в наиболь-
шей степени: с 78,9 на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет в 1992 
году до 8,5 в 2018 году, или в 9,3 раза (по данным Минздрава). Это 
свидетельствует о значительном повышении эффективности плани-
рования семьи в постсоветской России.

Важной характеристикой ситуации с абортами является также соот-
ношение абортов и родов. В 2018 году на 100 рождений в России 
пришлась 41 прерванная беременность, это значит, что примерно 
29% зачатий завершилось прерыванием. Вплоть до 2007 года, в 
течение нескольких десятилетий, годовое число абортов в России 
превышало число родов; порой по два и более абортов приходи-
лось на одно рождение. Сейчас ситуация значительно улучшилась.

Долгое время Россия входила в число мировых лидеров по распро-
страненности абортов среди стран, имеющих такую статистику. Сей-
час разрыв в основном преодолен. И по уровню рождаемости, и 
по уровню абортов РФ занимает средние позиции в ряду развитых 
стран, считают специалисты Института демографии НИУ ВШЭ.

Марина Кутепова

СТРУКТУРА АБОРТОВ  
В РОССИИ
Как сообщает Институт 

демографии НИУ ВШЭ, 
по данным за 2018 год 
большинство (56,8%) за-
регистрированных Рос-
статом прерываний бе-
ременности составляют 
медицинские легальные, 
т.е. аборты по желанию 
женщины в сроки до  
12 недель беременно-
сти. Значительна доля 
самопроизвольных абор-
тов, или выкидышей, –  
36,8%. Неуточненный 
(внебольничный) аборт –  
3,2%, по медицинским 
показаниям – 3,1% и 
криминальный – 0,1%.
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К ружевоплетение, как 
мне казалось, один из 
сложных видов рукоделия. 
Когда смотришь, как мель-
кают коклюшки в руках 
мастерицы, кажется, что 
освоить эту технику невоз-
можно. Но, как уверила 
моя собеседница, это со-
всем несложно.

Рукоделие для Ольги Букрее-
вой – это образ жизни. Бабушка 
научила ее шить на машинке 
еще в семь лет. Любила Оля 
смотреть, как вяжет бабушка, как 
из клубочка получаются носки и 
шапочки. 

– Она делала это незаметно 
для меня, но многие жизненные 
манеры я имею именно благодаря 
своей бабушке, за что очень бла-
годарна судьбе. А еще от бабушки 
мне осталась скатерть, связанная 
крючком. Этой скатерти уже 
более 70 лет. Я ей не пользуюсь, 
но храню.

ПО ТВ НАС НЕ УВИДИТЕ
Лет в тридцать Ольга освои-

ла модную нынче английскую 
технику пэчворк. На самом деле, 
идёт она с очень древних времён. 
Это тоже целое искусство, освоив 
которое, моя собеседница укра-
шает свой дом чудесными лоскут-
ными покрывалами, чехлами на 
табуретки.

– Хобби началось с того, что 
в магазинах купить было нечего, 
– рассказывает Ольга. – Шью 
всю жизнь, можно сказать, об-
шивала и себя, и свою семью. 
Когда родились дети, у меня их 
трое, решила серьезно заняться 
рукоделием. Записалась на курсы 
и начала учиться. Потом освоила 
аппликацию. Вместе с дочкой 
шили игрушки, обшивали кукол. 
Сейчас внучкам наряжаю кукол. 
Это очень увлекательно. И вот 
вроде уже все умею, но не умела 
делать ришелье. Пошла на курсы и 
освоила эту технику. Потом как-то 
пригласили меня в центр по работе 
с населением «Содружество», и 
там я увидела кружевницу. Конеч-
но же, мне захотелось научиться. 
И научилась! Этот вид рукоделия 
– настоящий полет фантазии. 

Плетение кружев на коклюш-
ах – кропотливая работа, однако. 
Нужны усидчивость, терпение, 
аккуратность и, конечно, время. 

– На начальном этапе было 
немного сложно, – признается 

рукодельница. – Но 
сначала нужно было 
изготовить валик-под-
ставку. Ее мне сделал 
муж подруги по специ-
альным чертежам. 
Подставка должна 
быть очень жесткой. 
Заказала через интер-
нет схемы, и пошло 
дело. Терпение и труд 
все перетрут! – улыба-
ется она. – А первым 
моим изделием была 
салфетка. Она до сих 
пор у меня хранится. 

Вот уже который 
год в мае в Хабаров-
ске на площади име-
ни Ленина проходит 
краевой «Амурский 
фестиваль». В составе 
делегации от Крас-
нофлотского района 
принимает участие и 
Ольга Букреева. 

– Я все время удив-
ляюсь, почему так мало 
кружевниц участвует в 
подобных мероприяти-
ях, – сокрушается она. 
– На всех городских 
выставках-ярмарках 
мы вдвоем с Ларисой 
Черненко участвуем. 
Знаю, что есть еще 
такие же увлеченные 
люди, но они сидят по домам. 
Наверное, поэтому практиче-
ски все репортеры обходят нас 
стороной, никогда в сюжетах по 
телевидению не показывают на-
ши работы. Вышивку, керамику и 
все другое показывают, а нас нет. 
Или они не верят, что это мы сами 
плетем, и думают, что фабричные 
изделия выставляем. По крайней 
мере, я для себя такой вывод 
сделала. Обидно же. А это на-
стоящее искусство, и его должны 
видеть все! И пока есть, у кого 
перенимать мастерство, нуж-

Я примеряю кружева,
Они ложатся мне на плечи...
Слегка шурша, в осенний вечер
Тихонько падает листва.

Я примеряю кружева…
Их свет чудесный душу лечит,
Как теплота сентябрьской встречи
И друга добрые слова…

Ольга Хазаринова   

но этому учиться. 
Ведь практически 
из ничего, из пало-
чек, которые можно 
сделать из дерева, из 
самых обычных ниток 
можно получать такую 
красоту!

ПЕРЕВИТЬ, 
СПЛЕСТИ…

Интересуюсь, 
какие изделия ча-
ще всего она плетет.

– Как правило, это воротнич-
ки, салфетки. На заказ плела 
палантины с этническим рисун-
ком размером два метра на 50 
см, которые уехали на Алтай. 
Один такой палантин я плела 
два месяца. Не быстрое это дело. 
И это самая большая моя работа. 
Были жилет, шапочки и зонтик 
кружевной. Зонт, кстати, нашел 
свою хозяйку на «Амурфесте» в 
этом году. Женщина купила его 
на годовщину свадьбы, 20-ле-
тие совместной жизни. Сейчас 
плету перелину, половину уже 
сделала, – продолжает свой 
рассказ мастерица и показывает, 
как создается кружево. Зрелище 
завораживает.

– Вот смотрите, перевить, 
сплести, подтянуть, перевить, 
сплести, подтянуть. Петелька за 
петелькой, и уже видна кружев-
ная дорожка. А слышите, как 

поют коклюшки, как будто 
спрашивают: ты плетешь? и мы 
плетем… 

И хочется слушать «пение» 
коклюшек снова и снова. И тут 
опять вопрос, а кто придумывает 
узоры для изделий?

– Чтобы самому такой узор со-
творить, надо быть художником 
и архитектором одновременно, – 
смеется Ольга. – Проще купить. 
Называется это даже не схема, а 
сколок. Я покупаю их у авторов в 
Ельце, Вологде, Москве. Сейчас 
все намного проще, заходишь в 
интернет и находишь всю нуж-
ную информацию.

Этот сколок Ольга ламини-
рует, чтобы, не дай Бог, рисунок 
не отпечатался на «ювелирном» 
изделии. На сколке отмечены 
точки, куда потом втыкаются 
булавки. Сам сколок закреплен 
на подставке-валике.

Перебрасывая коклюшки из 
одной руки в другую, кружевни-
ца обвивает нитками булавки, 
переставляя их с одной точки 
на другую, по мере выполнения 
рисунка. Булавок требуется мно-
го. Нитки можно брать разные: 
хлопчатобумажные, шелковые, 

льняные, капроновые, поясняет 
кружевница.

– А сколько коклюшек уча-
ствует в работе?

– Обычно это 
пар шесть-семь, в 

зависимости от узо-
ра. Иногда использую 
и 20, и 30 коклюшек, 

но это для сложных ра-
бот. Сейчас мне уже не сложно, 
перебираешь коклюшки, как-то 
все быстренько получается, даже 
не замечаю, как вырисовывается 
изделие.

ЖУРАВЛИКИ В НЕБЕ
Восьмой год Ольга увлекается 

кружевоплетением. А когда уз-
нала, что в этом году в апреле во 
Владивостоке будет проходить 
выставка «Кружевная история», 
не раздумывая, поехала. И все 
изделия мастерицы на выставке 
были проданы.

В прошлом году к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне Ольга Букреева стала 
участником международной 
акции кружевоплетения «Пти-
цы памяти», организованной 
вологодским государственным 
музеем.

Кружевницы плели журавли-
ков, потом из них создали инстал-
ляцию, и журавлики «взмыли» в 
небо. Ольга получила диплом 
участника акции. Наверное, это 
очень приятно, быть причастной 
к такой значимой акции.

Светлана Калинина
Фото автора

люди, но они сидят по домам. 
Наверное, поэтому практиче-
ски все репортеры обходят нас 
стороной, никогда в сюжетах по 
телевидению не показывают на-
ши работы. Вышивку, керамику и 
все другое показывают, а нас нет. 
Или они не верят, что это мы сами 
плетем, и думают, что фабричные 
изделия выставляем. По крайней 
мере, я для себя такой вывод 
сделала. Обидно же. А это на-
стоящее искусство, и его должны 
видеть все! И пока есть, у кого 
перенимать мастерство, нуж-

какие изделия ча- узоры для изделий?
– Чтобы самому такой узор со-

Восьмой год Ольга увлекается 
кружевоплетением. А когда уз-

Я примеряю кружева,
Они ложатся мне на плечи...
Слегка шурша, в осенний вечер

льняные, капроновые, поясняет 
кружевница.

– А сколько коклюшек уча-
ствует в работе?

– Обычно это 
пар шесть-семь, в 

зависимости от узо-
ра. Иногда использую 
и 20, и 30 коклюшек, 

но это для сложных ра-
бот. Сейчас мне уже не сложно, 
перебираешь коклюшки, как-то 
все быстренько получается, даже 
не замечаю, как вырисовывается 

ЖУРАВЛИКИ В НЕБЕ
Восьмой год Ольга увлекается 

люди, но они сидят по домам. 
Наверное, поэтому практиче-
ски все репортеры обходят нас 
стороной, никогда в сюжетах по 
телевидению не показывают на-
ши работы. Вышивку, керамику и 
все другое показывают, а нас нет. 
Или они не верят, что это мы сами 
плетем, и думают, что фабричные 
изделия выставляем. По крайней 
мере, я для себя такой вывод 
сделала. Обидно же. А это на-
стоящее искусство, и его должны 
видеть все! И пока есть, у кого 
перенимать мастерство, нуж-

Слегка шурша, в осенний вечер
Тихонько падает листва.

Я примеряю кружева…
Их свет чудесный душу лечит,
Как теплота сентябрьской встречи
И друга добрые слова…

Ольга Хазаринова   

но этому учиться. 
Ведь практически 
из ничего, из пало-
чек, которые можно 
сделать из дерева, из 
самых обычных ниток 
можно получать такую 
красоту!

ПЕРЕВИТЬ, 
СПЛЕСТИ…

Интересуюсь, 
какие изделия ча-

поют коклюшки, как будто 
спрашивают: ты плетешь? и мы 
плетем… 

И хочется слушать «пение» 
коклюшек снова и снова. И тут 
опять вопрос, а кто придумывает 
узоры для изделий?

льняные, капроновые, поясняет 
кружевница.

– А сколько коклюшек уча-
ствует в работе?

пар шесть-семь, в 
зависимости от узо-

ра. Иногда использую 
и 20, и 30 коклюшек, 

но это для сложных ра-
бот. Сейчас мне уже не сложно, 
перебираешь коклюшки, как-то 
все быстренько получается, даже 
не замечаю, как вырисовывается 
изделие.

ЖУРАВЛИКИ В НЕБЕ
Восьмой год Ольга увлекается 

Вы слыхали, как поют 
коклюшки?
Кружевная жизнь хабаровчанки Ольги Букреевой
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Истории "заповедного народа"
Если есть творческие люди, 
готовые поделиться своими 
историями, то вы можете 
сделать из этого свою книгу 
или даже целую книжную 
серию. А выбрать дизайн 
обложки, сверстать 
и напечатать её можно у нас – 
в Издательском доме 
«Гранд Экспресс».

m
.o

k.
ru

"Само время прокладывает 
дорогу его стихам"
Дальневосточный поэт Пётр Комаров 
в Гродековском музее

Сторонка дальняя моя,
С перепелами вдоль обочин.
Твоею славой славен я,
Твоей заботой озабочен...

С начала замечаешь строгое, 
чёрно-белое оформление. Затем 
вычленяешь четыре фигуры-те-
ни, писательский стол и белые 
полотна со стихотворениями, 
ограждающие тематические зоны 
экспозиции. Всего их получилось 
три: отзывы современников и 
разные этапы жизни и творчества 
Петра Комарова.

Рецензии современников, ску-
пая автобиография, фотографии 
и стихи – вот и всё, что доступно 

зрителям для проникновения в 
тайну личности поэта. В центре 
– массивный, лакированный стол 
писателя. Антураж 40-х годов 
прошлого века: причудливое 
перо, чернильница, стопки книг 
и пишущая машинка, особенно 
привлекающая юных гостей. 
Будто хозяин ненадолго вышел и 
скоро вернётся, а вы пока можете 
рассмотреть его владения.

Всё заставляет здесь читать: 
справа – стихи, спереди – стихи, 
на белом полотне – тоже стихи. 
От созерцания дальневосточной 
природы и любовных пережива-
ний до подвига труда – таков его 
поэтический диапазон. Юность 

поэта совпала со ста-
новлением советской 
власти. Поэзией увлёкся 
рано. 

Когда ему было 15 
лет, в печати появились 
первые его стихотворе-
ния. После того нача-
лась его журналистская 
деятельность: корре-
спондент молодёжных 
газет, «Тихоокеанской 
звезды» и журнала «На 
рубеже» (сейчас «Даль-
ний Восток» – прим. 
автора), а впоследствии 

стал членом его редколлегии. В 
военное время работал в краевом 
отделении ТАСС и в военной 
газете «Тревога». В это же время 
выходят пять его сборников.

Первый сборник стихов П. 
С. Комарова «У берегов Аму-
ра» вышел в Хабаровске в 1940 
году. Выходят сборник стихов 
«Время бесстрашных» (1941 г.), 
сатирические стихи «Как прусак 
попал впросак» (1942 г.), сбор-
ник стихов «С востока на запад» 
(1943 г.), рассказы «Загадка 
Кривой протоки» (1944 г.). », а 
также «Хинганский родник» и 
«Золотая просека».

Сейчас сложно представить, 
что можно посвятить стихотворе-
ние заводу. Однако на белом по-
лотне высятся строчки об «Амур-
стали», а за ним прославляют 
человека-преобразователя. Сам 
поэт не раз бывал в Комсомоль-
ске-на-Амуре и писал о молодых 
строителях города Юности.

Лишь в 1945 году Комарову 
удалось участвовать в боевых 
действиях 1-го Дальневосточно-
го фронта. Поэт был награжден 
медалями «За победу над Япо-
нией» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

На выставочных фотографиях 
можно увидеть строгого Петра 
Комарова в костюме на группо-
вом снимке или совсем домаш-
него, улыбающегося – с семьей. 
Уйти же от рифм и монохрома 
можно, только рассматривая лич-
ные вещи литератора, сборники 
его произведений, вырезки из 

газет или агитационные плакаты 
с его четверостишиями времён 
Великой Отечественной войны.

А ещё Пётр Комаров писал и 
прозу. Например, книгу «Золотая 
удочка», выпущенную Хабаров-
ским книжным издательством 
в 1982 году. Вот что писал о ней 
поэт: «Моими спутниками часто 
бывали дальневосточные ребята, 
такие же, как я, горячие любители 
рыбной ловли. Для них я и напи-
сал эту книжку. А может быть, 
она придется по душе рыбакам из 
других мест нашей страны, если 
они захотят узнать, как богаты 
озера и реки Дальнего Востока».

Некоторые посетители заходи-
ли в зал посмотреть на «какого-то 
Комарова» и останавливались у 
стенда с его сборниками или сти-
хотворением. Выходили задум-
чивыми, порой, озадаченными. 

Поэт, да ещё и в музее! Пётр 
Комаров – не просто лицо из 
прошлого, автор былой эпо-
хи или имя премии журнала 
«Дальний Восток», а наш зем-
ляк, воспевший красоту и силу 

родной природы. И кто знает, 
вдруг эта встреча станет началом 
знакомства с дальневосточной 
литературой? Так что сходите – 
не пожалеете.

Ольга Демиденко
Фото автора

Сейчас о дальневосточном поэте Петре Комарове мож-
но узнать чаще всего случайно. Что-то слышал, библио-
тека такая есть или «я ж на этой улице живу». Сведения 
неточные и размытые. Но к 110-летию поэта Гродеков-
ский музей предлагает познакомиться с его судьбой и 
творчеством на выставке «Большой поэт, хороший чело-
век» (6+), открывшейся 9 июля. 

Выставка продлится 
до 29 августа. 

Время работы: 
10:00-18:00, вт –вс. 

СТОИМОСТЬ: 
для взрослых – 
300 руб., 
для пенсионеров 
по возрасту – 150 руб., 
дети до 16 лет – 
бесплатно. 

Место проведения: 
ул.  Шевченко, 11, 
выставочный 
зал №  206.

Этим летом в Хабаровске вышла 
первая книга «Библиотечки Запо-
ведного Приамурья», посвященная 
Шантарскому национальному пар-
ку, которая называется «Шантар-
ский затерянный мир». Ее автор 
– Светлана Шлотгауэр, доктор био-
логических наук, ботаник и знаток 
дальневосточного растительного 
мира, побывала на островах еще 
на заре перестройки.
Уже тогда там планировалось создание 

заповедника. Светлана Шлотгауэр от-
правила рукопись в журнал «Дальний 
Восток», но тогда ее не опубликовали. 
Но через 30 лет книга все же найдет 
своих читателей. 

Сама идея «библиотечки» родилась 
из рассказов, заметок и наблюдений 
«заповедного народа» – сотрудников 
«Заповедного Приамурья». Каждый из 
них по итогам экспедиции пишет отчет, 
который литературно перерабатыва-
ется на понятный обычному читателю 
язык. В серии планируют выпускать по 
две книги в год, а следующий выпуск 
будет посвящен дневниковым замет-
кам о Шантарах. 

– Для заповедного народа, также и 
для всех тех, кто напрямую причастен 
к природе, объектом дела, объектом 
забот является сама природа. Поэ-
тому среди наших людей много в той 
или иной степени творческих людей. 
Самодеятельных, самобытных, но 
творческих. И вот директор принял 
такое решение, чтобы учредить такую 
специальную заповедную библиотечку, 
– рассказывает Александр Истегейчих, 
помощник директора ФБГУ «Заповед-
ное Приамурье». 

Нужно это, чтобы познакомить людей, 
особенно школьников и студентов, с 

заповедниками и заповедным делом. 
Которое надо продвигать, ведь ними 
связано высоконравственное отноше-
ние к природе. Ведь знакомиться с ней 
лучше от тех, кто ее понимает, любит и 
может о ней рассказать. 

– Хоть у нас и тут рядом Большехех-
цирский заповедник в пригороде, но 
население плохо знает, как бы мы не 
старались! Вот, думают, мол, загороди-
ли, чуть ли не обнесли забором, не пу-
скают и все. На этом заповедное дело 
закончилось. А это далеко не так: высо-
конравственное отношение к природе 
завязано с заповедным делом. Вот его 
надо, чтобы оно не затухало, всеми спо-
собами продвигать!

«Шантарский затерянный мир» пока 
доступен только туристам на Шантарах, 
а еще читателям хабаровской «научки». 
Эту книгу также планируют разыгрывать 
в конкурсах и на встречах «Заповедного 
Приамурья». Однако интересные замет-
ки оставляют не только работники запо-
ведников, но и другие профессионалы. 
Если вы знаете, что среди ваших специ-
алистов есть творческие люди, готовые 
поделиться своими историями, то вы 
можете сделать из этого свою книгу или 
даже целую книжную серию. А выбрать 
дизайн обложки, сверстать и распеча-
тать ее можно у нас – в Издательском 
доме «Гранд Экспресс».

Ольга Демиденко

Красоты заповедных Шантар. Фото Ольги 
Цыкаревой 

Первая книга из серии 
«Библиотечка Заповедного 
Приамурья». Фото Ольги Цыкаревой 
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СПАСИБО ХРУЩЁВУ! 
Жучками, паучками, гусени-

цами и бабочками Владимир ув-
лекался с самого раннего детства. 
Но решающую роль в выборе 
профессии сыграли книги.

– Мое детство пришлось на 60-
е годы, а тогда в магазинах было 
много литературы о насекомых, 
в том числе и для детей. Позже 
я узнал, это было связано с тем, 
что сын Хрущева тоже увлекался 
разными жучками, паучками и 
гусеницами. И я тоже тогда мно-
го читал таких книг. А в школе 
полюбил химию и биологию. 
Но к концу обучения интерес к 
биологии перевесил – я посту-
пил на биофак. А потом попал 
по распределению в биологиче-
ский институт в Новосибирске 
и стал работать в зоологическом 
музее, – рассказывает 62-летний 
энтомолог Дубатолов.

Научная удача улыбнулась 
будущему ученому еще в студен-
честве. Еще на четвертом курсе 
Владимиру посчастливилось 
обнаружить новый вид, который 
впоследствии занесли в атлас-о-
пределитель бабочек России

– Этот вид я нашел в Приа-
мурье, – Владимир Викторович 
указывает на большую пеструю 
бабочку. – Это Павлиноглазка 
Диана, осенняя бабочка, летает в 
октябре. У нее очень интересный 
кокон, похожий на небольшой 
плод.

САМЕЦ МОЛИ
Сегодня доктор Дубатолов, 

хоть и считает себя хабаровчани-
ном, но почти половину рабочего 
времени проводит в новосибир-
ском зоологическом музее. Там 
находятся богатейшие коллекции 
насекомых, необходимые ученому 
для работы. Но каждый год, с на-
ступлением весны возвращается 

в Хабаровск – чтобы исследо-
вать фауну Большехехцирского 
заповедника и острова Большой 
Уссурийский. 

– У нас на Хехцире очень 
много редкостей, территория 
по-настоящему уникальная, не-
изведанная полностью, – говорит 
ученый. – Есть даже такие эк-
земпляры, которых во всем мире 
единицы. Например, у нас обита-
ет очень редкая моль из разряда 
растительноядных. Ее открыли 
на территории нынешней ЕАО 
в 19 веке. И долгое время в мире 
была известна одна-единствен-
ная самка. И вот в начале этого 
века, в районе Чирков ко мне 
на световую ловушку прилетел 
самец! А через несколько лет на 
Хехцире я снова обнаружил еще 
одну такую бабочку. Любопытно, 
что примерно тогда же эту моль 
нашли и в Германии. В итоге 
сейчас в мире всего четыре экзем-
пляра этого редкого вида, и два 
из них – из Хабаровского края!

Или, например, в самом Хаба-
ровске и его окрестностях, кото-
рые ближе к Большехихцирско-
му заповеднику, можно встретить 
два вида необычных бабочек, 
которых называют «дальнево-
сточным колибри».

– Вот это хоботник обыкно-
венный. Он зависает над цветком 
в стоячем полете и сосет нектар. 
Его можно принять за маленькую 
птичку колибри. Но у нас он не 
обитает, живет в Южном Китае, 
в Хабаровск иногда залетает. А 
второй вид – малый виноградный 
бражник. Это краснокнижная 
бабочка. Крупнее первой «коли-
бри», так же зависает над цветком. 
Гусеницы ее живут в винограде. 

СПАСТИ ГОЛУБЯНКУ!
Кстати, именно Владимир 

Дубатолов раскрыл для науки 

богатство мира насекомых в 
нашем крае.

– Когда я приехал работать в 
Большехихцирский заповедник, 
в 2005 году, здесь было известно 
всего несколько сотен видов ба-
бочек, насекомых еще меньше. А 
сейчас опознано более четырех 
тысяч насекомых, найдены даже 
новые для науки виды. И почти 
две с половиной тысячи видов 
бабочек, в том числе занесенных 
в Красную книгу.

Например, Голубянка Дивина 
или Божественная бабочка. Рань-
ше считалось, что здесь она не 
обитает. Отдельные экземпляры 
встречались на юге Приморья. Но 
в начале века ее популяцию Вла-
димир обнаружил на небольшом 
участке Большого Уссурийского 
острова.

– Божественная голубянка 
живет между совхозным полем и 
дамбой. Длина ее места обитания 
около семи километров, а ширина 
– в лучшем случае – метров 50. 
Этот подвид бабочки отличается 
от всех рисунком с исчезновени-
ем или уменьшением красных 
пятен, и встречается только на 
острове возле Хабаровска. Боль-
ше в мире ее нигде нет! – расска-
зывает ученый.

Хотя недавно популяцию ред-
ких голубянок чуть не потеряли 
навсегда. 

– В 2013-м наводнение смыло 
ее кормовую базу. Голубянка пи-
тается травой софорой, которая 
растет только там, на острове. 
После потопа бабочку несколько 
лет не видели. Но в 2017 году поя-
вилось несколько экземпляров, а 
этим летом я видел уже несколь-
ко штук, – говорит Владимир 
Дубатолов.

В Китае этих редких бабочек 
уже нет. Те поля, где они обита-
ли, распаханы и засеяны рисом. 
Поэтому так важно сохранить 
голубянок на нашем острове. Уче-
ные долго боролись, и недавно 
им удалось добиться выделения 
участка, где растет софора, в 
особо охраняемую природную 
территорию. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
Вообще, остров Большой Ус-

сурийский, по словам энтомолога 
Дубатолова, с научной точки 
зрения очень интересен.

– Здесь обитает каждый чет-
вертый известный вид бабочек 
России. Вы только представьте, 
насколько большая территория 
нашей страны, а остров всего 
несколько десятков гектаров! И 
здесь живет более 2400 видов 
бабочек, из тех 10 тысяч, которые 
хорошо известны российским 
ученым. А сколько еще не откры-
то?! – восхищается ученый.

Причина уникальности в том, 
что тут единственные места в 
регионе, где активно развиты 
суходольные луга. А это отличная 
кормовая база для жучков, пауч-
ков, гусениц и бабочек.

В итоге – научные «новинки» 
встречаются здесь практически 
в каждом исследовательском по-
ходе энтомолога. Скажем, совсем 
недавно, в июне неутомимый 
Дубатолов нашел небольшого 
«жука-усача» – малюсенькое 
насекомое с длинным коричне-
вым тельцем. Без микроскопа с 
трудом разглядишь.

– Я пересмотрел все россий-
ские атласы, нет такого нигде! 
Возможно, какой-то новый вид? 

Сейчас разбираемся, обратимся к 
специалистам по китайской фау-
не. Возможно, им он известен, – 
поясняет Владимир Викторович.

ПРОГНОЗАМ ВОПРЕКИ
По его словам, открытия среди 

насекомых встречаются намного 
чаще, чем среди бабочек. Потому 
что первые все еще не так уж 
хорошо изучены. Ведь только 
по предварительным подсчетам 
их свыше миллиона (!) видов, а 
науке известны лишь несколько 
тысяч. 

И совсем недавно Владимир 
Дубатолов обнаружил в Боль-
шехехцирском заповеднике еще 
один редкий вид тропических 
бабочек. Сиглофора встречается 
по всей тропической и субтро-
пической Южной и Восточной 
Азии – от Индии до Китая, 
острова Тайвань и Кореи. Но на 
территории России их никто не 
наблюдал до прошлого года. 

Тогда, в августе, сразу два 
экземпляра небольшой, но кра-
сивой бабочки Владимир Викто-
рович увидел на Бычихе. Ученый 
сначала решил, что они залетели 
на Хехцир – за тысячу киломе-
тров от родных мест – случайно 
и вряд ли смогут акклимати-
зироваться. Нашей холодной 
зимы тропические красавицы не 
выдержат, был уверен энтомолог.

– И каково было мое удивле-
ние, когда еще одна самка сигло-
форы прилетела на свет в Бычихе 
в ночь с 25 на 26 июня этого года! 
Очень похоже, что, несмотря на 
наши негативные предположе-
ния, эти бабочки благополучно 
перезимовали, только непонят-
но, в какой стадии – яйцом или 
гусеницей. И, похоже, даже дали 
новое местное поколение, 

– отмечает Дубатолов. 
Что ж, ученых, как всегда, ждет 

еще много непростой, но такой 
интересной работы. Стоит по-
желать Владимиру Дубатолову 
и его коллегам удачи!

Екатерина Подпенко
Фото автора

Знаете ли вы, что 
наукой пока точ-
но описано лишь 
несколько тысяч 
видов насекомых. 
Однако, по оцен-
ке ученых, всего 
на Земле обитает 
свыше миллиона 
видов!

Затерянные в микромире 
Научные открытия  
энтомолога Дубатолова
О бабочках хабаровчанин Владимир Дубатолов может 
говорить часами. Это его страсть и его работа. Он ве-
дущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье», доктор биологических наук и автор определителя 
дневных бабочек Дальнего Востока. На счету ученого не 
одно открытие редких и уникальных видов бабочек, ко-
торые обитают в Хабаровске и его окрестностях. 

Владимир Дубатолов и его уникальная коллекция.

Для кого-то скопище мертвых насекомых выглядит неприятно, но такова 
работа энтомолога... 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА

У Овнов эта неделя пройдет 
благоприятно для семейной жизни. 
Отношения с партнером по браку будут 
строиться на основе любви и взаимного 
уважения. Сейчас можно вместе зани-
маться решением каких-то общих хозяй-
ственных вопросов. Ваше самочувствие 
будет улучшаться, укрепится иммунитет, 
возрастет энергетический потенциал.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцы на этой неделе будут 
настроены на отдых и развлечения. Ста-
райтесь относиться к проблемам легко, 
тогда многие вопросы решатся сами 
собой. Это отличное время для тех, кто 
проходит курс обучения. Ваши интеллек-
туальные способности усилятся. Новые 
знания удастся почерпнуть не только из 
учебников, но и из разговоров с окружа-
ющими. В этот период количество обще-
ния возрастет. 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

У Раков эта неделя пройдет 
в интенсивных контактах, поездках, 
встречах. Вы сможете успешно вза-
имодействовать с окружающими. Не 
исключено, что вам удастся добиться от 
них существенной помощи и поддержки. 
Не стоит отказывать в помощи другим 
людям: так вы приобретете полезные 
контакты, которые пригодятся вам. 
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разузнать много полезной информации. 
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сведения, которые долгое время от вас 
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22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы на этой неделе смогут 
продемонстрировать окружающим 
свои таланты и способности, если будут 
полагаться не только на себя, но и на 
единомышленников. Старайтесь больше 
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отказывайтесь от вечеринок. Смогут 
громко заявить о себе те, кто занимает 
активную жизненную позицию. Возмож-
но, вы заинтересуетесь общественно 
значимыми вопросами, начнете посе-
щать политические собрания. 
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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.  
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Весам на этой неделе рекоменду-
ется тщательно продумывать свои шаги 
и действовать по принципу «семь раз 
отмерь, один раз отрежь». Вы сможете 
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для этого. Возможно, вам удастся найти 
скрытые резервы. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионы на этой неделе бу-
дут устремлены в будущее. Вы вряд ли 
захотите заниматься решением мелких 
вопросов, вас будут привлекать более 
глобальные цели и задачи. Это удачное 
время для расширения кругозора за счет 
общения с компетентными людьми. Также 
в этот период возможно переосмысление 
некоторых базовых моральных установок 
на примере поведения других людей. 
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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)

Стрельцам на этой неделе звезды 
советуют не бояться перемен и при необ-
ходимости идти на риск. Если вы хотите 
изменить свою жизнь к лучшему, будьте 
готовы проявить себя в нестандартных, 
а иногда даже экстремальных ситуациях. 
В вас будет силен дух реформаторства. 
Особенно ярко это может проявиться в 
профессиональной деятельности. Если 
между вами и начальником возникла 
взаимная симпатия, на этой неделе мо-
жет произойти сближение. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги, состоящие в длитель-
ных отношениях, на этой неделе могут 
решиться на заключение брака. Лучшее 
время для свадебных торжеств — вто-
рая половина недели, особенно выход-
ные. Также в эти дни можно отправить-
ся в свадебное путешествие, провести 
обряд венчания. В супружеских отноше-
ниях возрастет взаимное уважение. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Эта неделя как нельзя лучше под-
ходит Водолеям, которые решительно 
настроились на изменение своего обра-
за жизни. Если вам не нравится то, как 
вы распоряжаетесь своим временем, 
стоит уделить внимание самодисципли-
не. Также это удачное время для избав-
ления от вредных привычек. Например, 
если раньше вам никак не удавалось 
бросить курить, на этой неделе вы смо-
жете избавиться от этого пристрастия. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

У Рыб эта неделя пройдет на эмо-
циональном подъеме. Прежде всего это 
почувствуют влюбленные пары. Роман-
тические отношения будут стремительно 
набирать силу, не исключено заклю-
чение брака. Лучше всего объявить о 
помолвке во второй половине недели, 
особенно в субботу или воскресенье. 
Что касается устоявшихся супружеских 
отношений, то в этот период их ждет 
расцвет. Вы сможете заново открыть для 
себя любимого человека.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Тантал - Каюта - Лирика - Мыт - Имбирь - Атас - Язва - Сен - Кикимора - Онон - Сена 
- Каа - Стих - Галиот - Орк - Си - Динамо - Декан - Ян - Номинал - Яхта - Доха - Ику - Скотт - Форзац - Вьюк - Луи 
- Марал - Татами - Калька.

По вертикали: Арк - Шток - Лимит - Альянс - Нрав - Итака - Ока - Комната - Хит - Мо - Бром - Юлиан - Асса - 
Излом - Агония - Яхонт - Ирида - Окно - Еса - Нин - Сныть - Имя - НДС - Дюк - Ахилл - Шлак - Саз - Овца - Тюль 
- Уфа - Кук - Уют - Ом - Ри - АК - Иа - Хам.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор-кадровик. Т. 
25-88-27.

Военнослужащие запаса. Т. 

8-924-405-33-08.

Горничная в гостиницу по адре-
су Хабаровск, ул. Морошковая, 
2 А. Сутки через двое. Т. 25-
74-81.

Занятость 4 часа. Т. 8-914-547-

87-22.

Офисные сотрудники, возраст 

любой. Т. 8-909-843-26-80.

Подработка 4 часа. Т. 8-914-

206-11-32.

Работа, подработка, удобный 

график. Т. 8-909-843-26-80.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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.

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых 
окон и дверей. Гарантия. Установка 

балконов и окон. Договор. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Как 
вы мечтали! Договор, гарантия. Т. 
8-909-823-80-84, 66-80-84.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.

Ремонт стиральных машин: Ин-
дезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 
610-714, 202-314.

Абсолютно аккуратный ремонт хо-
лодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.

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

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

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

Ремонт телевизоров 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 холодильников, кондицио-
неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Домашний мастер. Ремонт ме-
бели. Сборка и монтаж. Замена 
деталей, фурнитуры, механизмов. 
Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 (ват-
сап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 612-680.

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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.

Навоз, перегной, шлак, земля, опилки, пе-
сок, щебень, отсев, сланец (3-20т), дрова. 
Т. 60-07-45.

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

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

Радиодетали, микросхемы, приборы. Тай-
на сделки. Т. 628-629, 8-962-502-86-29 
WhatsApp, Telegram.

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчиков КПК «Умножить»! КПК «Умножить» 
осуществляет частичные выплаты кредиторам, по обязательствам. Для получения  
информации можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, 
тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем о том, что уголовное дело 
передано в суд. Для получения дополнительной информации можно обращаться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.
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Такие соревнования прово-
дятся в Хабаровске уже второй 
раз. Впервые дальневосточный 
город принимал соревнования 
всероссийского уровня в авгу-
сте-сентябре 2019 года. Особого 
ажиотажа у жителей города то 
спортивное событие не вызвало. 
Во-первых, помнится, в те сен-
тябрьские дни выдались дожд-
ливыми, во-вторых, большая 
часть соревнований проводи-
лась на пригородных автотрас-
сах, где болельщикам, понятно, 
не очень удобно наблюдать за 
гоночными ристалищами. Тем 
более, что и вид спорта этот 
прежде не был сильно развит 
в регионе. С другой стороны, 
тогда большинство участниц 
соревнований из западной части 
страны (всего было 110 человек 
из 15 регионов) в итоге весьма 
высоко оценили и материаль-
ную базу, и уровень проведения 
хабаровских соревнований.

Ну и сами хозяева остались 
довольны. Помимо всего прочего, 
сборная края стала тогда облада-
телем двух серебряных медалей 
чемпионата страны, бронзы Куб-
ка России и 12 медалей всерос-
сийских соревнований. Большие 
планы у хабаровчан были и на 
2020 год, но, как и всем, их под-
портила пандемия. 

***
Тем не менее, спустя два го-

да сильнейшие вологонщицы 
страны вновь пожаловали в 
Хабаровск. Но соревновались 
немного в ином виде: 10 жарких 
дней июля они выявляли луч-
ших в трех форматах – на сей 
раз вместо Кубка России теперь 
проводилось первенство страны. 
В этом году сотню участниц из 
11-ти регионов вновь ждали 
участки федеральных автотрасс 
и городские дороги. 

В составе сборной нашего края 
выступало аж четыре мастера 
спорта – Александра Съедина, 
Регина Жапарова, Анастасия Жу-
равлева и Елизавета Иневаткина. 
Все они не раз завоевывали меда-
ли всероссийских соревнований 

и чемпионатов. Юниорскую 
команду составили кандидаты в 
мастера спорта – хабаровчанки 
Алена Симакова и Марианна 
Иванова, а также комсомоль-
чанки Наталья Лукина и Нелли 
Пхенда

И уже первый день, 9 июля, 
завершился удачно для хаба-
ровских спортсменов. Участни-
цы разыграли медали в парной 
гонке на 25 километров, которая 
проходила на трассе Князе-Вол-
конское – Сита. Победила пара из 
Республики Адыгея, «серебро» 
завоевали питерские велоси-
педистки, а вот бронзу добыли 
хабаровчанки Регина Жапарова 
и Александра Съедина. Еще одна 
пара из нашего региона – Ели-
завета Иневаткина и Анастасия 
Журавлева – стала четвертой. 
Стоит напомнить, что два года на-
зад Александра Съедина, только 
в паре с Анастасией Понетайки-
ной, тоже стала призером в этой 
гонке. 

***
К сожалению, большинство 

других стартов проходили не 
так успешно. К примеру, 12 июля 
все внимание было приковано к 
групповому заезду почти на 100 
км по новой автодороге «Уссу-
ри». В групповой гонке лучший 

результат среди женщин показа-
ли спортсменки из Республики 
Адыгея – Гюнель Мехтиева стала 
первой, Елизавета Арчибасова 
финишировала второй. У Галины 
Чернышовой из Санкт-Петер-
бурга бронза. Наша Регина Жа-
парова заняла обидное, четвертое 
место. 

В критериуме у женщин пер-
вое место на этот раз заняла 
Галина Чернышова, ее результат 
– 38 очков. Серебро у Гюнель 
Мехтиевой. Бронза у Кристины 
Ивановой из Питера. У хабаров-
чанок лучшими стали Съедина и 
Жапарова, занявшие четвертое и 
пятое места соответственно.

Впрочем, 16 июля пришел и 
на нашу улицу праздник. В этот 
день сборная Хабаровского края 
выиграла чемпионат России по 
велоспорту среди женщин (два 
года назад у нас было серебро). 
Регина Жапарова, Анастасия Жу-
равлева, Елизавета Иневаткина 
и Александра Съедина почти на 
20 секунд опередили соперниц 
из Адыгеи. Бронза – у команды 
Санкт-Петербурга.

Хорошо выступили и юниорки 
края Алена Симакова, Марианна 
Иванова, Наталья Лукина и Нел-
ли Пхенда. На первенстве России 
по велоспорту в командной гонке 
они немного уступили адыгей-
ской команде, занявшей второе 
место. Победили спортсменки из 
Санкт-Петербурга.

***
Ну а на 18 июля организа-

торы оставили самую вкусную, 
зрелищную гонку – критериум: 
гонка идет по кругу в пару-трой-
ку километров, победитель опре-
деляется по наибольшему числу 
набранных очков, которые надо 
зарабатывать на промежуточных 
финишах каждые два круга. И 
баллы набирают только первые 
четыре гонщика. Да и место было 
самое центровое: старт на площа-
ди Ленина, далее – в сторону ули-
цы Калинина и обратно. Одним 
из испытаний для спортсменок 
стал июльский зной. 

Конечно, непривычно ви-
деть главную улицу города 
такой тихой, практически без 
машин и автобусов. И вдруг 
сквозь эту тишь слышишь го-
лос: «Осталось десять минут 
до старта!» – потом замечаешь 
немногих зрителей и участниц. 

Кто-то еще на велотренажере, 
кто-то уже идет за водой. За-
ражаешься общим напряжени-
ем, тревожно ждешь сигнала. 
Вдруг они как сорвутся! И вот 
уже позади тебя, рвутся к своей 
награде. Пара мгновений спур-
та на промежуточном финише 
возле Ильича – и спортсменки 
вновь скрываются за поворотом. 
Остается только ждать, когда 
из-за поворота покажутся их то-
ненькие фигурки. Чтобы вновь 
промчаться мимо. 

Борьба была напряженная: 
только успеешь перейти на дру-
гую сторону улицы, а уже слыш-
но звоночек, оповещающий о 
приближении пелетона. 

По итогам финальных заездов 
почти все медали взяли питер-
ские велосипедистки, которым, 
как обычно, составили конку-
ренцию гонщицы из Адыгеи. А 
лучший результат среди хабаров-
ских спортсменов показала Саша 
Съедина, ставшая пятой в груп-
повой гонке и критериуме. Что 
ж, на сей раз медальный урожай 
у хозяек не такой обильный, зато 
у нас есть золото! И есть уверен-
ность, что лучшие гонщицы еще 
вернутся – погонять по нашим 
улицам и дорогам...

Ольга Демиденко 

Секция  
велоспорта  
в Хабаровске

ДЮСШ 
«Максимум»

Адрес:  
ул.  Путевая, 2а

Возраст: от 9 лет

Стоимость: 
бесплатно

Жара не помеха!
Велоспортсменки гоняли  
по улицам Хабаровска

Утро воскресенья, пустая главная улица и стремитель-
ный ряд велосипедисток, выезжающих из-за поворота 
площади Ленина – такую картину наблюдали хабаров-
чане в завершающий день соревнований по велоспорту 
среди женщин и юниорок. К слову, наши землячки на 
этот раз завоевали меньше медалей, чем это было два 
года назад, зато одна из них была золотая!

В Хабаровске  
успешно прошли 
чемпионат, 
первенство страны 
и всероссийские 
соревнования 
по велоспорту, 
организованные  
в рамках 
федерального проекта 
«Спорт – норма 
жизни» нацпроекта 
«Демография». 
Сборная края 
завоевала золото  
и две бронзы.

Финишный спурт возле Ильича. Фото автора

Командное золото – наше! Фото khabkrai.ru

Критериум. Вид сверху. Фото автора
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