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РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
О ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2021 году экономика края показа-
ла хороший результат. Валовый регио-
нальный продукт по оценке превысил 
940 млрд рублей. Это с ростом в сопо-
ставимых ценах на 4,1%. Индекс про-
мышленного производства составил 
107,3%. Благодаря государственной 
поддержке основные отрасли эконо-
мики края работали стабильно. Оплот 
промышленного производства в крае 
в 2021 году составили:
l добыча угля;
l металлургическое производство;
l производство строительных мате-

риалов;
l обработка древесины.

Положительная динамика отме-
чена в строительстве, грузообороте 
транспорта и в сельском хозяйстве. 
Решена задача, поставленная Прези-
дентом России Владимиром Путиным, 
по восстановлению занятости. Сегодня 
в крае при более чем 18 тысячах вакан-
сий менее 5 тысяч безработных. Рост 
собственных доходов по сравнению 
с 2019 годом составил 19%. Это позво-
лило увеличить финансовую помощь 
местным бюджетам.

ОБ ИНВЕСТКЛИМАТЕ

Объем инвестиций в 2021 году пре-
высил 240 млрд рублей. По итогам 
Национального рейтинга – 2021 Хаба-
ровский край вошел в 17 группу из 29. 
Бизнес оценил Хабаровский край луч-
ше, чем в 2020 году – рост на 4 позиции. 

Ориентир в работе по инвестицион-
ному климату – внедрение «Региональ-
ного инвестиционного стандарта». По-
сле обращения главы региона в адрес 
Правительства России край был вклю-
чён в число 30 «пилотных» регионов 
для отработки требований стандарта. 
Реализован первый элемент стандарта 
– инвестиционный комитет.

Мы перестраиваем работу Агентства 
поддержки инвестиций и развития ин-
новаций. Сегодня АПИРИ – это «точка 
входа» для инвесторов. На его базе уже 
развернута площадка для обсуждения 
идей от бизнеса и предпринимателей. 
По запросу инвесторов запущен циф-
ровой сервис «Решение проблемы инве-
стора за 10 дней». Он позволяет напра-
вить обращение по проблемному во-
просу в органы исполнительной власти 
края, местного самоуправления и ре-
сурсоснабжающие организации. На всех 
уровнях закреплены инвестиционные 
уполномоченные. Срок рассмотрения 
обращений сократился с 30 до 10 дней.

В 2021 году 8 новых резидентов за-
ключили соглашения об осуществле-
нии деятельности в ТОР, объем заяв-
ленных инвестиций – 5,4 млрд рублей, 
будут созданы 504 новых рабочих ме-
ста. 36 резидентов ТОР уже выпускают 
продукцию и оказывают услуги.

О ВЫПЛАТАХ

Сформирована система гарантиро-
ванных мер. Семьям с детьми выпла-
чивается 16 видов государственных 
пособий. С 1 апреля действует новая 
мера поддержки семей, введенная по 
инициативе нашего Президента Вла-
димира Путина – ежемесячная выплата 
на детей от 8 до 17 лет.

В Хабаровском крае выплаты соста-
вят от 9 293 до 18 586 рублей. Средства 
семьи получат уже в мае.

На краевом уровне с 1 апреля 
2022 года дано поручение проиндек-
сировать еще на 4,4% краевой мате-
ринский (семейный) капитал, пособия 
на детей, а также стипендии к началу 
учебного года – 1 сентября.

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Регион готов к посевной, работы 
начнутся в срок. Основная задача – 
нарастить объемы производства кар-
тофеля и овощей. Посевные площади 
картофеля увеличены почти до 7 тысяч 
га, по овощам – до 2,6 тысячи га. Посев-
ной материал зерновых, сои, картофе-
ля и овощей закуплен в полном объеме. 
Техника готова.

Правительству края поставлена за-
дача увеличить объемы производства 
продукции малыми формами хозяй-
ствования и населением. При этом – 
обеспечить их семенами и рассадой. 
К работе привлечены Россельхозцентр, 
Дальневосточный институт сельского 
хозяйства. В конце апреля заработают 
ярмарки выходного дня во всех райо-
нах края, на них же будут доступны се-
мена и рассада.

Приоритетное направление – уве-
личение пахотных земель. Необходимо 
задействовать резерв в виде заброшен-
ных и неиспользуемых гектаров. Запу-
стили флагманскую инициативу «Даль-
невосточный агропарк». Цель – ввести 
в оборот до 30 тысяч га и создать 9 агро-
кластеров. Вплотную занялись восста-
новлением системы мелиорации. Еще 
одно направление – предоставление 
земельных участков для садоводов 
и дачников (вместо затапливаемых).

Определены более 3 тысяч наделов. 
Это так называемые «отказные» земли, 
оставленные дачниками, которыми те-
перь распоряжаются муниципалитеты. 
Перечни участков размещены на сайте 
министерства имущества края, а также 
на официальных страницах муниципа-
литетов в Интернете.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Особое значение имеет стройка. 
Важно нарастить объемы. По поруче-

нию главы региона создан штаб, кото-
рый возглавил Керим Сунгуров. Работа 
по каждому объекту идет «в ручном 
режиме». Ключевые приоритеты: на-
циональные проекты, долгосрочный 
план развития Комсомольска-на-Аму-
ре, план социального развития центров 
экономического роста. 

В крае начинает работать про-
грамма «Дальневосточный квартал». 
Определили «пилотный» земельный 
участок в Хабаровске по ул. Локомо-
тивной. Планируется ввести в эксплу-
атацию около 450 тысяч кв. м жилья. 
Рассматривается возможность рас-
пространения «Дальневосточного 
квартала» на участки микрорайона 
«Ореховая Сопка». Для комплексно-
го развития микрорайона «Ореховая 
Сопка» в Хабаровске привлекли ин-
фраструктурный бюджетный кредит 
в объеме 3 млрд 750 млн рублей. Будут 
построены: тепломагистраль, автомо-
бильная дорога, детский сад.

По поручению Президента России 
по итогам Восточного экономического 
форума создан промышленно-строи-
тельный кластер. Он станет драйвером 
развития производства стройматериа-
лов в регионе, основой импортозаме-
щения и безопасности отрасли. Запуск 
кластера поможет стабилизировать 
стоимость квадратного метра.

О ДОРОГАХ

В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
в 2022 году будут приведены в порядок 
более 90 участков. Это свыше 91 ки-
лометра в Хабаровске и Хабаровском 
районе, в Комсомольске-на-Амуре, 
дороги регионального и межмуници-
пального значения.

Будут приведены в нормативное со-
стояние 27 мостов, большая часть из 
которых – на участке Селихино – Нико-
лаевск-на-Амуре.

Продолжатся работы в Ванино 
и Советской Гавани: будет реконстру-
ирована автомобильная дорога Ком-
сомольск-на-Амуре – Березовый – 
Амгунь – Могды – Чегдомын.

Почти 500 млн рублей на два года 
получит край на восстановление ав-

тодорог после паводков – речь о до-
рогах и мостах в 6 районах края. По-
становление подписано Председате-
лем Правительства России Михаилом  
Мишустиным.

О ПЕРЕЛЁТАХ

В крае реализуется ключевая флаг-
манская инициатива «За 4 часа в любую 
точку края». С 27 марта «Хабаровские 
авиалинии» перешли на летнее распи-
сание. Регулярные рейсы выполняются 
по 11 направлениям внутри региона.

Это рейсы из Хабаровска в Нико-
лаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, 
Советскую Гавань, Комсомольск-на- 
Амуре, Богородское, Аян, Чумикан, 
Херпучи.

На 2022 год запланировано (и уже 
частично введено) увеличение частоты 
рейсов. Программа на этот год пред-
усматривает 1 304 рейса – на 101 рейс 
больше, чем годом ранее.

ОБ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Хабаровский край входит в десятку 
регионов-лидеров по количеству соз-
данных ТОС – почти 1 200 (с 1 января 
2021 г. создано более 340 ТОС). Востре-
бованность ТОС, готовность граждан 
софинансировать проекты и решать 
вопросы своих территорий «здесь 
и сейчас» сподвигли губернатора при-
нять решение об увеличении финанси-
рования до 100 млн рублей.

Благодаря активным гражданам 
в крае появилось 140 современных 
детских и спортплощадок, 12 скве-
ров и парковых зон, отремонтировано 
28 дворов и 7 памятных мест, пробуре-
но 6 скважин, по 10 проектам установ-
лены уличные фонари.

В текущем году финансирование 
увеличено в два раза – до 200 млн ру-
блей. Весь призовой фонд перечислен 
из регионального бюджета победите-
лям конкурса. В 2022 году будет реали-
зован 341 проект в 106 муниципалите-
тах края. Как только позволит погода, 
тосовцы и активные жители приступят 
к реализации. В следующем году бюд-
жет края потратит на эти цели 250 млн 
рублей. К 2026 году планируется уве-
личить объем поддержки проектов до 
500 млн рублей.

О КУЛЬТУРЕ

Хабаровский край – многонацио-
нальный регион. 2022 год Президентом 
России объявлен Годом культурного на-
следия народов России. Мероприятия 
пройдут во всех муниципальных обра-
зованиях края. Среди них межрегио-
нальный фестиваль этнокультур наро-
дов Дальнего Востока «Лики наследия», 
Дальневосточный фестиваль народной 
музыки «На Амурских просторах», вы-
ставки, концерты и гастроли.

В этом же году Россия отмечает 
150-летие со дня рождения Владимира 
Клавдиевича Арсеньева, исследовате-
ля, этнографа и писателя. Весь мир зна-
ет его произведения про Дальний Вос-
ток: «Дерсу Узала» и «По Уссурийскому 
краю». В поселке Корфовский Хабаров-
ского района будет открыт парк имени 
В.К. Арсеньева. Будет издана почтовая 
открытка, посвященная великому пу-
тешественнику. А в сентябре пройдет 
мультимедийный музыкальный фести-
валь «Арсеньев Live» на площади Лени-
на в Хабаровске.

Губернатор Хабаровского края отчитался перед депутатами Законодательной 
думы о проделанной в 2021 году работе. В непростых «санкционных» усло-
виях Правительству региона удалось добиться положительных результатов 
во всех областях экономики и социальной политики. 
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом перед Государственной думой, перечислил дей-
ствующие и новые социальные меры, направленные на повышение качества жизни граждан страны. Главная задача – 
сохранение благополучия россиян и помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

ДЕТЯМ ДОНБАССА
И Г О Р Ь  М И Р О Ш Н И К О В

Общественное объединение «Союз армян России» Хабаровского края собрало 
гуманитарную помощь для детей Донбасса на миллион рублей.

- П
о инициативе Пре-
зидента Владимира 
Путина проиндек-
сированы пенсии 
– в сентябре 43 млн 
пенсионеров получи-
ли дополнительные 
выплаты – по 10 тыс. 

рублей. Адресную поддержку по реше-
нию главы государства оказывали и се-
мьям с детьми. Тем, где растут школь-
ники, предоставили по 10 тыс. рублей 
к новому учебному году, помогли со-
брать в школу почти 21 млн ребят и ор-
ганизовать детский отдых. Возвраща-
ли родителям часть средств за путёвку 
в летний лагерь. В итоге около 400 тыс. 
ребят интересно и с пользой для здо-
ровья провели каникулы. В этом году 
детей будет ещё больше, по поручению 
президента мы продлили эту програм-
му. И уже сейчас мамы и папы могут 
купить путёвку, а мы им – компенси-
ровать половину стоимости, – поды-
тожил прошлогодние меры Михаил  
Мишустин.

Среди новшеств этого года пре-
мьер-министр анонсировал выплаты 
на детей с 8 до 17 лет, которые сдела-
ют систему помощи семьям целостной, 
так как заполнят возрастной пробел. 
Ранее в России были только выплаты 
семьям с небольшим доходом, в кото-
рых воспитываются дети с 3 до 7 лет.

– Выплата носит ежемесячный ха-
рактер и будет назначаться по анало-
гии с пособием на детей в возрасте от 
3 до 7 лет. В Хабаровском крае базовая 

сумма будет равна 9 293 рублям. При 
повышении до 75% сумма увеличится 
до 13 939,5 рубля, в случае 100% – до 
18 586 рублей. При этом средства се-
мьи будут получать начиная с мая, но 
первая выплата придет сразу за два ме-
сяца – за апрель и май. Если же семья 
обратится, например, в конце мая, то 
пособие будет получено в июне сразу за 
три месяца – за апрель, май и июнь. По-
лучателями этих пособий в крае станут 
почти 57 тыс. семей, – пояснили в крае-
вом министерстве социальной защиты.

Надо добавить, что порядок выплат 
на детей с 3 до 7 лет с этого года упро-
стили. С 1 апреля при назначении это-
го пособия в совокупном доходе семьи 
не учитываются авто– или мототранс-
портные средства, а также жилье, кото-
рые находятся в розыске или под аре-
стом. Также учету не подлежат жилье, 

транспорт и имущество, приобретен-
ные за счет средств целевых субсидий.

Как заявил Михаил Мишустин, 
продолжится и программа материн-
ского капитала, который в прошлом 
году в России получил 1 млн семей. 
Не прекращались выплаты специаль-
ных пособий и при рождении третьего 
и последующих малышей, пока им не 

- А
рмянский народ, 
к сожалению, в своей 
истории подвергал-
ся и различным вой- 
нам, и природным 
катаклизмам и пре-
красно понимает, что 
такое попасть в беду, 

– говорит заместитель председателя 
регионального отделения «Союз армян 

России» в Хабаровском крае Аветик 
Галстян. – Когда в 1988 году в Армении 
произошло ужасное землетрясение, за 
несколько секунд люди остались без 
крова и одежды, и нам тогда помогал 
весь мир. Мы такое не забываем и тоже 
стараемся оказать посильную помощь 
в трудную минуту.

По словам представителя диаспоры, 
проживающие на территории края ар-

Как добавил Валерий Хидиров, это 
уже четвертая в Хабаровске акция по 
сбору гуманитарной помощи. Жите-
ли региона быстро откликаются на 
чужую боль, понимая, что восемь лет 
жители Донбасса не жили, а выживали. 
И сейчас нужно показать им, что Россия 
всегда протянет руку помощи. И очень 
скоро наступит время, когда все вместе 
мы будем радоваться освобождению 
независимых территорий, на которых 
можно будет жить, растить детей без 
всякой гуманитарной помощи.

исполнится три года. С прошлого года 
они рассчитываются по-новому – в за-
висимости от финансового положения 
каждой конкретной семьи. Назначили 
их более чем на 3 млн маленьких граж-
дан. Также он обратил внимание, что 
изменился порядок оплаты больнич-
ных по уходу за ребёнком до восьми 
лет. Теперь он составляет 100% от сред-
него заработка и не зависит от стажа, 
что особенно важно для молодых мам 
и пап. Введено еще одно пособие – для 
будущих мам в трудной финансовой 
ситуации.

– Изменения в этом году коснулись 
и пенсий. С 1 апреля произведена ин-
дексация социальных пенсий на 8,6%. 
В прошлом году эта индексация изна-
чально была запланирована на уров-
не 7,7%, однако позднее было решено 
поднять цифру до 8,6%. Получателями 
станут граждане, которые в силу раз-
ных обстоятельств не имеют достаточ-
ного трудового стажа для назначения 
им страховой пенсии. При этом стра-
ховые пенсии были проиндексированы 
тоже на 8,6%, но еще в начале 2022 года. 
Повышение коснулось 346 тысяч жи-
телей региона. В этот раз индексацию 
проведут для 28205 человек, получаю-
щих в Хабаровском крае социальную 
пенсию, – рассказали в минсоцзащиты 
региона.

Важным станет и то, что, как заме-
тил Михаил Мишустин, за некоторыми 
социальными пособиями уже не нужно 
никуда ходить, заполнять кипу доку-
ментов. В рамках социального казна-
чейства власти переводят начисление 
в удобный цифровой формат, а полу-
чить пособие можно сразу на карту. Для 
этого нужно авторизоваться на портале 
«Госуслуги» и там дать согласие на вве-
дение банком в систему ЕСИА реквизи-
тов банковского счета, куда будут при-
ходить пособия. В этом случае после 
подачи заявления и Пенсионный фонд 
России, и социальные службы смогут 
контролировать свои начисления.

П РЕ Д СТАВИТЕ Л И  ВСЕ Х  НАРОД О В 
И  НАЦ И О НА Л ЬН О СТЕЙ ,  А  ИХ 
У  НАС  П РОЖ И ВАЕ Т  ВСЕГО  145 , 
ОТК Л И К НУЛ И СЬ  НА  П РИЗЫ В 
П О М ОЧ Ь  БЕ Ж ЕН Ц АМ  Д О Н БАССА .

мяне сами вызвались собрать гумани-
тарную помощь для детей Донбасса. 
Посылом к этому послужили новости, 
в которых рассказывалось о том, что 
Россия принимает беженцев, среди ко-
торых много детишек разного возраста. 
Им пришлось покинуть дома без одеж-
ды и необходимых вещей. Поэтому на 
собранный миллион рублей решено 
было купить памперсы, подгузники, 
детские носки, трусики, колготки, курт-
ки, зубную пасту, полотенца и многое 
другое. Все эти вещи были переданы 
на общий пункт приема гуманитарной 
помощи в «Платинум Арене».

Сейчас в Хабаровском крае прожи-
вает около 10 000 армян. Хотя, на са-
мом деле, назвать их общее количество 
очень сложно – есть смешанные пары, 
где рождаются дети, которые не могут 
определиться с национальностью и на-
зывают себя просто русскими. Да это, 
собственно, и неважно. Главное, что 
с появлением беды все жители нашей 
страны действуют сообща.

– На фоне всеобщего всплеска па-
триотизма в России наш регион не мог 
остаться в стороне, – комментирует за-
меститель председателя Ассамблеи на-
родов Хабаровского края Валерий Хи-
диров. – Представители всех народов 
и национальностей, а их у нас прожи-
вает всего 145, откликнулись на призыв 
помочь беженцам Донбасса. Вчера мы 
отгружали одну партию помощи, се-
годня – другую. Это очень важно – по-
могать, когда кто-то в беде.

УЗНАВАТ Ь  О  ВСЕ Х 
Н О ВШ ЕСТВА Х  СО Ц ИА Л ЬН О Й 
П ОД Д ЕРЖ К И,  П РИ Н И МАЕМ ЫХ 
К АК  ФЕ Д ЕРА Л ЬН Ы М И,  ТАК 
И  К РАЕВЫ М И  ВЛАСТЯ М И,  М ОЖ Н О 
О П ЕРАТИ ВН О  НА  Е Д И Н О М 
П О РТА Л Е  ОБЪЯСНЯЕМ.РФ .
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Ознакомиться с перечнем свободных участков под дачи 
и огороды можно на сайте министерства имуществен-
ных отношений Хабаровского края (https://mio.khabkrai.
ru/Deyatelnost/Zemelnye-otnosheniya/Investicionnye-

pasporta/2670).
Для получения земельного участка на территории города Хабаровска нужно об-
ратиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 66, тел.: (4212) 419-685; 
408-880. Для оформления земли в Хабаровском районе документы примут по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6, тел. (4212) 381-559.

С П Р А В К А

АГРАРИИ ВЫХОДЯТ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

На полях Хабаровского края стартует посевная. Проходить она будет в новых экономических 
условиях. Как отразились беспрецедентные западные санкции на сельхозпроизводителях 
Дальнего Востока, готовы ли наши поставщики продовольствия обойтись без импорта? Наш 
корреспондент проехался по нескольким хозяйствам разных отраслей, спросил об этом у самих 
фермеров и выслушал мнение главы краевого минсельхоза Павла Сторожука.

Кровь европейская, 
а коровы нашенские

Кооператив «Краснореченский» был 
основан на месте руин некогда гремев-
шего на весь Дальний Восток однои-
мённого совхоза. Сейчас на окраине 
села Корсаково-1 в ближнем пригороде 
Хабаровска уже стоят несколько ухо-
женных ферм, где внутри непривычно 
чисто для обычного коровника. Есть 
своя линия по розливу молока, уже 
освоили производство сыров и другой 
молочной продукции. Высокие удои 
хозяйка объясняет правильным выбо-
ром племенного материала.

– Мы делаем ставку на европейские 
породы крупного рогатого скота – сим-
ментальскую и швицкую. Они изна-
чально завозились из Германии. Но мы 
приобретали их уже в отечественном 
хозяйстве. Есть такое предприятие 
«Калужская нива». Его основал этни-
ческий немец Штефан Дюрр. Он давно 
живёт в России, паспорт гражданина 
нашей страны ему вручал лично пре-
зидент Владимир Путин, – рассказала 
председатель кооператива «Красноре-
ченский» Юлия Лопатина. – На самом 
деле мы вовремя успели импортозаме-
ститься. Раньше-то такой скот элитный 
было трудно получить. Но он теперь 
полностью отечественный. 

Швицкие коровы выведены в усло-
виях альпийских высокогорий. У них 
даже копыта особенные – пригодные 
для ходьбы по каменным кручам и ска-
лам. Животные эти очень выносливые, 
поэтому дальневосточные зимы с на-
шими морозами и снегами им нипочём. 
Фермеры в шутку называют швицев 
чау-чау, уж очень их синие языки на-
поминают эту породу собак. Главное же 
достоинство этих коров – очень жирное 
молоко, которого они дают по 25 литров 
за дойку. Уже этим летом Юлия с супру-
гом Николаем Скалюком запускают но-
вую линию по производству до 200 кг 
сыров по европейским рецептам.

– Хочу отметить, что в крае работа-
ет шесть крупных сельхозпредприятий 
по производству молока, а также много 
небольших крестьянско-фермерских 
хозяйств и кооперативов. Отрасль ак-
тивно поддерживается из краевого 
и федерального бюджетов. Хозяйство 
Николая Скалюка и Юлии Лопати-
ной, например, ежемесячно получает 
по 1,5 млн рублей, не считая грантов, 
– отметил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Хабаровского 
края Павел Сторожук. – Как результат, 
в регионе производство сырого молока 
увеличилось в 2021 году в полтора раза.

А вот по мясу собственного произ-
водства аграриям края ещё предстоит 

поработать. В регионе пока этим на-
правлением занимается одно крупное 
предприятие – СХП «Колос» – разводят 
коров специальной «мясной» породы 
герефорд. Свиноводство подкосила эпи-
демия африканской чумы. Но после года 
профилактики инвестор «СКИФ-Агро» 
готов завезти новое поголовье на своё 
предприятие в пригороде Хабаровска.

Нежное мясо, 
диетическое яйцо

Фермеры Асмик Карамян с супругом 
Арменом Пилипосяном первыми в Ха-
баровском крае на свой страх и риск 
взялись за промышленное разведение 
индейки. До сих пор их микропредпри-
ятие в селе Сосновка остаётся един-
ственным в регионе, где производят 
охлаждённое диетическое мясо. Поми-
мо неистово клокочущих, словно бо-
лельщики на стадионе, индеек занима-
ются цесарками и элитными породами 
бройлерных кур.

Как признаётся Асмик Карамян, пле-
менной материал завозили всегда из Ев-
ропы. Уж очень хороши их породы. С вве-
дением санкций, ограничений междуна-
родных платежей, изменившихся курсов 
валют подбирают отечественные селек-
ционные площадки. Задумались и о соб-
ственной племенной работе.

– Сейчас мы стараемся вывести своё 
собственное материнское стадо брой-
лерных куриц. Это нужно, чтобы ника-
кие санкции нам не угрожали. Причём 
хотим сами заниматься разведением 
не только пород с привычным белым 
мясом, но и с красным. Оно более вкус-
ное, насыщенное. По вкусу как насто-

ящая домашняя птица, – рассказала 
глава птицеводческого хозяйства «Со-
сновская индейка» Асмик Карамян. – 
По индейке уже присмотрели селекци-
онные площадки на западе и юге Рос-
сии. Без поголовья точно не останемся. 
Постоянных покупателей не подведём.

Птицеводство считается одним 
из наиболее развитых направлений 
аграрной отрасли Хабаровского края. 
Собственные потребности в яйце, на-
пример, регион на 85% закрывает про-
дукцией местных производителей. 
В первую очередь это такие гиганты как 
племптицезавод «Хабаровский» и пти-
цефабрика «Комсомольская». В про-
шлом году краевые власти выделили 
птицеводам свыше 112 млн рублей под-
держки. Благодаря этому цеха модерни-
зируются, появились новые инкубато-
рии. В прошлом году производство яйца 
удалось нарастить на 7 млн штук.

Будем с овощами 
и зеленью

С началом санкционной истории 
сильнее всего в продуктовых мага-

зинах изменились цены в овощных 
рядах. Всё-таки не сезон, почти всё 
везут из-за границы, где покупают за 
валюту. Но обратите внимание: всегда 
самые дорогие огурцы, томаты и зе-
лень из местных теплиц вдруг оказа-
лись даже дешевле своих китайских  
аналогов.

Одно из крупнейших тепличных 
хозяйств региона в селе Бычиха было 
в своё время спроектировано по ис-
панским технологиям. И сегодня это 
производство во многом основано на 
использовании европейских семян 
и оборудования.

– Вот этот барабан для посева семян 
стоит порядка 4 тысяч евро. Хорошо, 
что мы успели запастись комплекту-
ющими, надолго его хватит. Китайцы 
сами такое не производят, тоже ис-
пользуют европейские технологии, 
– объяснил руководитель тепличного 
хозяйства Виктор Бутков. – Для посева 
салатных культур, зелени приходится 
пока пользоваться импортными се-
менами. Отечественные производи-
тели ещё не научились делать товар 
подобного качества. Но запас у нас 
есть надолго – и по семенам, и по удо-
брениям, и по комплектующим для  
оборудования. 

А тем временем продолжится ра-
бота по импортозамещению и в этой 
сфере. Более того, в условиях дорожа-
ющего овощного импорта хозяйство 
намерено благодаря государственной 
поддержке расширить теплицы и на-
чать выращивание не только зелени, 
но и томатов, огурцов.

– В этом году планируем суще-
ственно нарастить и производство 
овощей открытого грунта. Такая 
задача перед нами поставлена гу-
бернатором Михаилом Дегтяревым 
в качестве антисанкционной меры. 
Собственное производство картофе-
ля намерены нарастить на 17%, на 
11% увеличим по овощным и бахче-
вым культурам, – рассказал Павел  
Сторожук.

Не забывают в Хабаровском крае 
и про дачников. Власти провели ре-
визию брошенных участков и готовы 
выделить под огороды и сады свыше 
3 тысяч наделов по краю, из которых 
больше 300 расположены в Хабаров-
ске и его пригороде. Землю желаю-
щие заняться продовольственным 
самообеспечением могут получить 
в аренду по стоимости около тысячи 
рублей в год – или даже примерно 
300 рублей в год, если участок в кра-
евой собственности, или выкупить по 
кадастровой стоимости. А она в разы 
ниже рыночной. 

– Кроме того, краевые сельхозяр-
марки в краевой столице, а с этого 
года и в Комсомольске-на-Амуре, ре-
шено открыть на две недели раньше 
привычных сроков (у арены «Ерофей» 
в Хабаровске с субботы, 30 апреля, в го-
роде Юности на центральной площади 
с 14 мая). Упор будет сделан на торгов-
лю семенами, семенным картофелем, 
рассадой и саженцами, – добавил глава 
краевого минсельхоза.
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Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы !

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ 
В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ:
1. КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий 
и сферы обслуживания».

График работы: среда, пятница, с 16.00 до 19.00.
Адрес: ул. Волочаевская, д. 1 (общежитие №1).
Контактный телефон: Архипенко Елена Владимировна, 8-924-102-39-15.
2. ДЮЦ «Поиск».
График работы: понедельник, с 14.00 до 18.00.
Адрес: ул. Ворошилова, д. 42.
Контактный телефон: Пономарева Ольга Николаевна, 8-924-106-73-35.
3. КГАУ «Краевой центр молодёжных инициатив».
График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00.
Адрес: ул. Гоголя, д. 21б, каб. 105.
Контактный телефон: Лехтувье Александр Игоревич, 8-914-191-67-11.
4. Детско-юношеский центр «Восхождение».
График работы: понедельник – пятница, с 11.00 до 17.00.
Адрес: ул. Ленинградская, 71, каб. 7.
Контактный телефон: Мирвис Юлия Валентиновна, 8-909-807-83-58.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
1. МБОУ СОШ с. Восточное.
График работы: понедельник – пятница, с 12.00 до 15.00.
Адрес: Хабаровский район, с. Восточное, ул. Советская, д. 1а.
Контактный телефон: Ильюк Олег Николаевич, 8-984-282-48-34.
2. МБОУ СОШ с. Верхняя Эконь.
График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 15.00.
Адрес: Комсомольский район, с. Верхняя Эконь, ул. Школьная, д. 14.
Контактный телефон: Черепанова Ольга Аркадьевна, 8-909-899-37-89.
3. МБОУ СОШ № 2 с. Хурба.
График работы: суббота, с 12.00 до 15.00.
Адрес: Комсомольский район, с. Хурба, ул. Добровольского, д. 1.
Контактный телефон: Гуменюк Наталья Валентиновна, 8-914-777-06-13. 
4. МОУ СОШ № 7 г. Комсомольска-на-Амуре.
График работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 16.00.
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 18.
Контактный телефон: Попова Елена Николаевна, 8-914-415-65-22.
5. МБОУ СОШ № 5 г. Бикина.
График работы: суббота, с 9.00 до 12.00 
Адрес: г. Бикин, ул. Дзержинского, д. 3.
Контактный телефон: Михаленко Оксана Ивановна, 8-924-113-55-31.
6. МБОУ СОШ с. Шереметьево.
График работы: суббота, с 9.00 до 16.00.
Адрес: Вяземский район, с. Шереметьево, ул. Школьная, д. 5.
Контактный телефон: Золотых Оксана Алексеевна, 8-914-311-03-95.
7. МБОУ СОШ № 3 г. Амурска.
График работы: вторник, среда, четверг, с 15-00 до 18-00.
Адрес: г. Амурск, пр. Победы, д.14а.
Контактный телефон: Курбанов Николай Филиппович, 8-914-541-56-14.
8. МБОУ СОШ пос. Тыр.
График работы: понедельник – пятница, с 13-00 до 15-00.
Адрес: Ульчский район, пос. Тыр, ул. Октябрьская, д. 19.
Контактный телефон: Зюкова Наталья Николаевна, 8-984-261-97-10.

С П Р А В К А

РАЗЫСКИВАЕМ СОЛДАТ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Тысячи солдат Великой Отечествен-
ной войны пропали без вести. Но 
благодаря «Поисковому движению 
России» удаётся узнать о судьбе 
этих людей и воздать им заслу-
женные почести. Так, недавно были 
обнаружены сведения о воинах 
из Хабаровского края, чья судьба 
до этого была неизвестна.  

ЛЕЗГУН, МЫГУН И ФЁДОР

Этой весной в Хабаровском крае от-
крылись сразу 12 общественных при-
ёмных, где помогают восстановить 
память о забытых участниках Великой 
Отечественной войны. Такие центры 
работают в краевой столице, Комсо-
мольске, Николаевске, во многих дру-
гих городах и сёлах региона (список 
с адресами прилагаем тут).

Хабаровская пенсионерка Елизавета 
Чида обратилась в марте в приёмную 
при детско-юношеском центре «По-
иск» в Южном микрорайоне Хабаров-
ска. Её семья родом из нивхской дерев-
ни Кальма в низовьях Амура. Хотя для 
малочисленных народов была бронь 
от призыва в Красную армию, все три 
старших брата Елизаветы Ивановны 
один за другим ушли на фронт: Лезгун, 
Мыгун и Фёдор. Домой вернулся только 
младший, воевал на флоте с милитари-
стской Японией. Стал первым и пока 
единственным морским офицером из 
числа нивхского народа – дослужил-
ся в послевоенное время до капитана 
третьего ранга. А вот судьба старших 
братьев Лезгуна и Мыгуна для семьи 
Чида осталась неизвестной.

– Наши ребята начали поиск по от-
крытым базам данных «Подвиг наро-
да», «Память», «Мемориал». Удалось 
установить, что семья Чида не знает 
ничего о судьбе Лезгуна из-за распро-
странённой ошибки, которую допуска-
ли при оформлении документов в то 
сложное военное время. Имя Лезгун 
превратилось в фамилию. И стал Чида 
Лезгун – Лизгун Алексеем Ивановичем, 
его имя занесено в Книгу памяти бло-
кадного Ленинграда, – рассказала за-
меститель председателя Хабаровского 
краевого отделения «Поискового дви-
жения России» Татьяна Васильченко.

Благодаря помощи поисковиков из 
Ленинградской области удалось уста-
новить, что уроженец села Кальма Ниж-
не-Амурского района Хабаровского 
края Лизгун (Лезгун) Алексей Иванович 
пропал без вести 28 августа 1941 года 
под местечком с финским названи-
ем Кайслахти в составе Пятой брига-
ды моряков Краснознаменной базы 
флота Выборгского сектора обороны. 
Участники акции «Судьба солдата» из 
Хабаровского края смогли найти имя 
нашего земляка Лизгун Алексея (Чида 
Лезгуна) в мартирологе мемориального 
комплекса «Гороховка» у ж/д полустан-
ка Матросово. Теперь у семьи Чида есть 
место, куда они могут приехать и поч-
тить память своего Героя. Сейчас про-
должается такой же кропотливый поиск 
информации о среднем брате Мыгуне.

ТОЛЬКО ПОХОРОНКА

О том, насколько важна помощь 
поисковиков для ныне живущих по-
томков фронтовиков, можно судить из 
рассказов тех, кто только сейчас узнал 
о судьбе своих родных. Комсомольчан-
ке Татьяне Петровой удалось узнать, где 
похоронен первый муж мамы, благода-
ря работе пока единственного в городе 
Юности отряда «Память». Его создала 
на базе средней школы №7 Комсомоль-
ска-на-Амуре педагог Елена Попова. 

– В ноябре 1942 года мама получи-
ла похоронку, что её муж Александр 
Якушев погиб под Сталинградом. Я ро-
дилась спустя 4 года после окончания  
войны. Переехали из Тамбовской обла-
сти в Комсомольск, – рассказывает Та-
тьяна Петрова. – Мама прожила с мыс-
лями найти могилу своего первого му-
жа. Так и ушла из жизни. У нас на руках 
не было даже фотографии Александра 
Якушева. Только та самая похоронка. 
Услышала про акцию «Судьба солда-
та». Принесла единственный документ 
в общественную приёмную. Заполнила 
анкету. И ребята нашли информацию, 
которую так ждала мама. Прислали да-
же фотографию памятника на братской 
могиле. Я разрыдалась, когда увидела 
снимки: мамочка, видела бы ты это. 
Там же его имя выбито.

Руководитель школьного отряда 
«Память» Елена Попова рассказала на-
шему корреспонденту ещё одну исто-
рию. Во время прошлогодней акции 
«Судьба солдата» пенсионерка из Ком-
сомольска обратилась с просьбой по-
мочь найти захоронение её дяди Геор-
гия Шулепова. Он был призван в начале 
войны на фронт из Анастасьевки под 
Хабаровском. Погиб в 1941 году. И с тех 
пор родственники не могли найти его 
могилу. Благодаря юным волонтёрам 
удалось установить место захороне-
ния Георгия Шулепова на Чижовском 
плацдарме около Воронежа. Женщина 
успела слетать на могилу своего дяди, 
почтить его память незадолго до соб-
ственной смерти летом прошлого года.

РОДНЫЕ, ОТЗОВИТЕСЬ!

Как признаются поисковики, на-
много сложнее обратный процесс. Это 
когда появляется информация о ранее 
неизвестном участнике Великой Оте-
чественной войны и нужно отыскать 

его потомков. Тут в помощь средства 
массовой информации. Может, кто-то 
узнает в коротких сведениях своего де-
душку или родственника, о судьбе ко-
торого ничего не известно.

– На нас вышли наши коллеги отряда 
поисковиков из города Лодейное По-
ле «Свирский Рубеж» в Ленинградской 

области. Им удалось отыскать братское 
захоронение на правом берегу реки 
Свирь, где в марте 1942 года вела бои 
с финскими и немецкими оккупанта-
ми 70-я морская стрелковая бригада. 
Она была во многом сформирована из 
сибиряков и дальневосточников. Всего 
поисковики обнаружили 39 тел погиб-
ших тогда краснофлотцев. Среди них 
был и Владимир Иванович Жиляев. Он 
до последнего времени в документах 
числился пропавшим без вести. Но об-
наружение его останков подтверждает 
его гибель. Мы просим отозваться его 
родственников, чтобы они могли при-
нять участие в перезахоронении праха. 
Также имя Владимира Жиляева будет 
нанесено на пилоны памяти погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны дальневосточников на хабаров-
ской площади Славы, – рассказал пред-
седатель совета Хабаровского краево-
го отделения «Поискового движения 
России» Никита Кобзев. – Нам удалось 
установить, что призван Владимир 
Иванович Жиляев был из Хабаровска. 
Есть даже адрес, где он был прописан: 
улица Фрунзе, д. 36, кв. 4. Однако дом 
этот был уже снесён. Также есть инфор-
мация о его матери: Кузнецова-Жиляе-
ва Мария Никифоровна. 

Если у вас есть хоть какая-то инфор-
мация о возможных родственниках 
этой семьи, их потомках, вы можете со-
общить её в краевую организацию «По-
искового движения России» по телефо-
ну +7 984 176 00 70 или по электронной 
почте poisk-khv@mail.ru.

Анкеты для поиска фронтовиков по акции 
«Судьба солдата» в центре «Поиск»
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Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й  Г Е К Т А Р

НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ, 
ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Весна – время пахать и сеять, строить планы и развиваться. Тем более, сама жизнь к тому 
подталкивает. Никто не накормит нас, кроме нас самих. Как живут те, кто взял дальневосточный 
гектар и начал свое дело? Все ли у них получается, с какими трудностями они сталкиваются? 
Наш собеседник – начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Даль-
невосточный гектар» краевого минимущества Андрей Примак. 

ЕС Л И  К ТО-ТО 
СО БРА ЛСЯ  СТРО ИТ Ь 
Д О М,  ЕГО  Д ОЛЖ НА 
ЗАИ НТЕРЕСО ВАТ Ь 
П РО ГРАМ МА 
«Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ НА Я 
И П ОТЕК А»  С  Л ЬГОТН Ы М 
К РЕ Д ИТО М  П ОД  2 % 
ГОД О ВЫХ .

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ГЕКТАРОВ –  
НА ВСЮ СЕМЬЮ

Те, кто первыми поверили в про-
ект «Дальневосточный гектар» и взя-
ли землю, уже создали свои хозяйства. 
Кто-то сеет зерновые, кто-то занялся 
животноводством, другие построили 
дом и развивают личное подсобное 
хозяйство, закладывая сад и ягодни-
ки. Некоторые из первопроходцев уже 
взяли второй гектар, подтвердив свои 
намерения и дальше жить, работать на 
своей земле. Как у них дела, насколько 
успешными они оказались предприни-
мателями? 

– Откровенно говоря, трудностей 
у всех хватает, – говорит Андрей При-
мак. – Впрочем, никто изначально и не 
обещал, что все будет легко. Уже одно 
то, что многим пришлось начинать 
с нуля, с того, что они осушали болота, 
распахивали заросшую землю, корче-
вали деревья, конечно, тяжело. 

Да, наверное, поддержка гектарщи-
ков могла бы быть ощутимее, но ничто 
не мешает и сейчас помочь им в том, 
чтобы подвести к их участкам линии 
электропередачи, отсыпать дороги. 

Николай Тимошенко из села Гроде-
ково района имени Лазо занимается 
фермерством больше десяти лет. Кан-
дидат в мастера спорта по лёгкой ат-
летике отучился на тренера в аспиран-
туре, успел два года отработать в дет-
ско-юношеской школе олимпийского 
резерва в Хабаровске. В поля, туда, где 

живут родители, молодого парня тол-
кнуло простое желание зарабатывать. 
Они тогда с женой ждали пополнения 
в семействе. Когда начали раздавать 
дальневосточные гектары, он взял две-
надцать наделов на всю семью – себя, 
жену, четверых детей, дедушек и бабу-
шек с обеих сторон, дальних родствен-
ников. 

Теперь у него своей земли 150 гек-
таров. Путем проб и ошибок, которые, 
в буквальном смысле слова, дорого 
стоили, он понял, что сеять лучше сою, 
кукурузу, ячмень, а еще сажать капусту, 
арбузы. Хотя фермер ни от чего не за-
страхован. Однажды от лесных палов 
у него сгорела половина соевого поля. 

Теперь Николай Тимошенко, кото-
рый понимает, что земля его кормит, 
взял второй гектар, и опять на всю 
свою большую семью. 

Конечно, в хозяйстве нужна техни-
ка. Новенький трактор Николай Ти-
мошенко пять лет назад взял в лизинг 
у Сельхозфонда. По сути, ему дали 
беспроцентный кредит в шесть мил-
лионов рублей. Говорит, что теперь хо-
рошо бы приобрести опять же новый 
зерноуборочный комбайн, но самый 
дешевый до недавних пор стоил поч-
ти столько же, сколько и трактор. И это 
проблема. 

И у Владимира Скубы из Эльбана 
Амурского района тоже много земли – 
больше ста гектаров. По федеральной 
программе «Дальневосточный гектар» 
взял участки рядом, зарегистрировал 

крестьянско-фермерское хозяйство и  
получил грант как начинающий фер-
мер. Владимир завез племенных коров 
из Иркутска. Сейчас у него 21 корова, 
все поголовье – больше 30 голов, а еще 
козы. Он сам заготавливает грубые кор-
ма. Подсчитано: чтобы животные были 
сыты всю зиму, на одну корову должно 
приходиться пять гектаров земли. Так 
что земли фермеру пока хватает. А вот 
с комбикормами, которые он покупает, 
просто беда. Цены подскочили так, что 
молоко становится «золотым».

Опять же, найти в поселке помощ-
ников невозможно, желающих пойти 
к фермеру в работники нет. Люди пе-
ребиваются пособием по безработице, 
но поменять свой статус и образ жизни 
не хотят. Так что весь его штат – он сам, 
жена и сын-подросток. 

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ 
БУМАЖНОЙ РАБОТЫ 

Новую жизнь Алексей Дегтярев ре-
шил начать с того, что на своих гекта-
рах в селе Зоевка района имени Лазо 
построил два дома – для себя и для ма-
мы. И вот теперь, после долгих согласо-
ваний технических условий, им подве-
ли линию электропередачи к участкам. 
Алексей говорит, что поставить пред-
стоит восемь столбов, каждый стоит 
девять тысяч рублей, плюс провода, до-
ставка, работа электриков. Получается 
ну очень дорого! А еще как опытный 
юрист он занят большой бумажной ра-

ботой. Гектары свои люди взяли на тер-
ритории леса, и теперь их следует пере-
вести из земель лесного фонда в земли 
сельскохозяйственного назначения. 
И он готовит на свои и гектары соседей 
двадцать договоров, чтобы присвоить 
землям категорию личного подсобно-
го хозяйства. Это очень важно. Алексей 
Дегтярев со своими единомышлен-
никами, которые собрались в Зоевке, 
а среди них есть профессиональные 
агрономы и просто опытные огородни-
ки, не оставляет надежду организовать 
кооператив и выращивать овощи на 
земле и в теплицах. 

Какие планы на весну? 
– Весь дом в рассаде, – признается 

Алексей Дегтярев. – Собираемся летом 
посадить помидоры, баклажаны, пе-
рец, зелень. Хочу развести сад, сливы 
и яблони уже посажены. Теперь приго-
товил саженцы облепихи, малины, еже-
вики, смородины, собираюсь засадить 
участок. Одной только жимолости бу-
дет двести кустов! Земля есть, значит, 
надо двигаться вперед, развиваться, 
кормить себя. 

Первые пять лет гектарщики поль-
зовались землей бесплатно. Теперь 
они оформили ее в собственность, и им 
придется платить земельный налог. 
Насколько это много? 

– Налог зависит от кадастровой 
стоимости земли, а она, в свою оче-
редь, определяется площадью участка 
и видом его использования, – объясня-
ет Андрей Примак. – Для сельского хо-
зяйства, индивидуального жилищного 
строительства или личного подсобного 
хозяйства ставка – 0,3 процента от ка-
дастровой стоимости. Например, налог 
за три гектара стоимостью в 1 мил-
лион  852 тысячи рублей, которые ис-
пользуются под личное подсобное хо-
зяйство, вам насчитают в 5,5 тысячи 
рублей в год. 

Мой собеседник говорит, что тем, 
кто все-таки хочет остаться в програм-
ме, надо обязательно оформить землю 
в собственность, иначе, даже если вы 
уже начали что-то на ней делать, може-
те потерять свой первый гектар и у вас 
не будет возможности взять второй. 

А перспективы обосноваться на сво-
ем гектаре все-таки есть. 

Если кто-то собрался строить дом, 
его должна заинтересовать программа 
«Дальневосточная ипотека» с льготным 
кредитом под 2% годовых. Причем об-
ращения обладателей «гектаров» банки 
обещают рассматривать в первую оче-
редь. 

– Для начинающих фермеров по ли-
нии министерства сельского хозяйства 
предлагаются субсидии на содержание 
крупного рогатого скота, оленеводство, 
пчеловодство, гранты на развитие се-
мейных и животноводческих ферм, 
поддержку растениеводства, покупку 
элитных семян, сельскохозяйственной 
техники и многое другое, – продолжает 
мой собеседник. – Те, кто зарегистри-
рованы в качестве субъектов малого 
и среднего бизнеса, могут воспользо-
ваться поручительством краевого Га-
рантийного фонда, а также получить 
микрозаймы. Суммы до 5 млн рублей 
сейчас предлагаются по антикризис-
ным ставкам от 7,5% до 10% годовых, 
а для северян они еще меньше.

И инфраструктуру подтягивают 
к сложившимся сообществам гектар-
щиков. В ближайших планах – постро-
ить две дороги возле сел Елабуга и Све-
чино в Хабаровском районе. Проходит 
экспертизу проектно-сметная доку-
ментация на строительство автомо-
бильной дороги в селе Дальневосточ-
ное в районе имени Лазо.
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ТАЙНЫ ХАБАРОВСКИХ ДОРОГ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

С настоящим весенним теплом на дорогах нашего огромного края начинается извечная 
ремонтная кампания. Трассы будут латать, перекладывать заново, мы будем стоять в пробках. 
И так каждый год.

ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ИСКОРЕНИТЬ 

ЭТУ БЕДУ, МЫ ВЫЯСНЯЕМ ВМЕСТЕ 

С ДИРЕКТОРОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ТОГУ КАНДИДАТОМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ДОЦЕНТОМ

АЛЕКСЕЕМ ПАРФЁНОВЫМ.

Украденные пробы
А вы замечали на только что от-

ремонтированной дороге округлые, 
а иногда квадратные дырочки? Это 
пробы или, говоря языком специали-
стов, вырубки. Цилиндрики в диаметре 
сантиметров пять или небольшие па-
раллелепипеды зачастую везут в испы-
тательный центр стройматериалов при 
Тихоокеанском госуниверситете для 
проверки качества.

Здесь образцы асфальтобетона давят 
прессами, измельчают, разделяют на 
фракции. В общем, всячески пытают, 
а вернее – испытывают.

Оборудование явно не новое. Ещё 
советское. Зато надёжное, парируют 
лаборанты. Все необходимые поверки 
проходит регулярно, нужные сертифи-
каты имеются. Точность исследований 
100%!

– Доходило до курьёзов. Провёл 
один из подрядчиков у нас исследова-
ния покрытия на отремонтированной 
им дороге. Получил высокую оценку. 
Молва между дорожниками разлете-
лась. Так те, кто знает, что качество их 
работ проверку не пройдёт, по ночам 
стали выезжать на его участок, дела-

ли тайком вырубки чужого покрытия. 
Потом с проверяющими выезжали уже 
официально на свои дороги. Пробы 
складывали в точно такой же мешок, 
в какой уже чужие образцы сложили. 
И перед сдачей в лабораторию просто 
делали подмену, – рассказывает Алек-
сей Парфёнов.

Только такая хитрость не проходит. 
Асфальтобетон – он же, как отпечат-
ки пальцев у человека или рисунок на 
шкуре тигра, сугубо индивидуальный. 
Подмены быстро определяли. К про-
веркам подключались правоохрани-
тельные органы, пробы на анализ вез-
ли уже в опечатанном виде. 

Дайте бордюру 
отлежаться 

Главной проблемой хабаровских 
дорог директор испытательного цен-
тра ТОГУ считает ливнёвки, они либо 
отсутствуют совсем, либо сделаны не-
правильно. В прошлом году по феде-
ральной программе «Безопасные и ка-
чественные автодороги» отремонтиро-
вали улицу Шелеста. Вроде бы хорошая 
четырёхполосная трасса получилась. 
Но водители уже жалуются, дорога «за-
гуляла» и начала проваливаться. Систе-
му для отвода влаги рабочие сделали 
только в районе городского управле-
ния ГИБДД, на остальном же протя-
жении весной и во время дождей вода 
с частного сектора струится прямо по 
проезжей части.

В дорожном строительстве мелочей 
не бывает, говорит учёный. Вот те же 
бордюры. Привычное дело, что через 
год-два после их замены они рассыпа-
ются и топорщатся ржавой арматурой.

– Страна у нас богатая природ-
ными ресурсами. Нам не жалко уло-
жить в центральной части Хабаровска 
бордюр из натурального камня. И это 
просто замечательно. Срок службы ма-
териала – полторы тысячи лет в есте-
ственных условиях, в агрессивной сре-

де города, конечно, немного поменьше, 
но все-таки, – объясняет Алексей Пар-
фёнов. – Но каменные бордюры – это 
дорого. Намного экономичнее железо-
бетон со специальными добавками. Но 
дело в том, что после изготовления он 
должен, по правилам, не меньше года 
отлежаться на складе. Только так он 
приобретёт устойчивость к влаге. Но 
фактически бордюр к нам поступает 
с конвейера, практически никто техно-
логию не выдерживает! 

Ещё хабаровские учёные советуют 
отказаться от привычных конструк-
ций с толстой арматурой, а заменить 
её на фибру. Это очень похожие на 
маленькие гвоздики кусочки металла, 
которые гораздо крепче держат бетон 
от разрушения.

Нас ждёт череда 
провалов

Настоящим транспортным кол-
лапсом для жителей самого густона-
селённого Индустриального района 
Хабаровска обернулась техногенная 
авария с канализационным коллекто-
ром на улице Павла Морозова. Пока 

идут восстановительные работы, город 
стоит в многокилометровых пробках. 
И этот провал лишь первый звоночек, 
предупреждают учёные. Созданная 
ещё в советские годы подземная ком-
мунальная инфраструктура сильно 
изношена. Есть данные, что на других 
улицах случатся новые провалы.

– Потенциально опасные места там, 
где под дорогами идут теплотрассы. 
Там грунты весной оттаивают быстрее, 
чем на других участках дорог. Влага 
ослабляет несущую способность до-
рожной конструкции. До полуметра 
возможны провалы, а то и техногенные 
аварии с получением ожогов участни-
ками движения, – предупредил Алек-
сей Александрович. – Такие участки 
пересечения коммунальной и транс-
портной инфраструктур известны. На 
них нужно проводить обустройство до-
рожной конструкции по особым техно-
логиям, с теплоизоляционными и вла-
гоотводящими материалами. Экстру-
зионный пенополистирол я бы посове-
товал использовать на таких участках. 
Если в несколько слоёв его уложить, он 
предотвратит образование провалов.

Только пока работать на упреждение 
техногенных аварий у нас не приня-
то. Проблемы решаем по мере их по-
ступления. Учёные уверены: причина 
в законодательстве. Объявляют власти 
конкурс на проведение ремонта той 
или иной дороги. Побеждают крупные 
компании, зачастую из других реги-
онов, которые могут себе позволить 
максимально цену снизить. А дальше 
в регионе они ищут субподрядчика, го-
тового работать за еще меньшие день-
ги. Тот, что часто бывает, нанимает ещё 
исполнителей работ. Таким образом 
образуется целая цепочка бездельни-
ков, тому же, кто фактически делает ра-
боту, достаются копейки. А где дешево, 
там и сердито, то есть плохо.

– У меня сердце кровью обливается, 
когда я вижу такую картину: наделали 
дорожники вырезок и давай из ямы 
с кузова грузовика холодной асфаль-
тобетонной смесью закидывать. По-
верхность не очищают, не прогревают, 
не оконтуривают. Прямо в лужи мате-
риал дорогостоящий бросают – и даже 
не утрамбовывают. В некоторых совре-
менных методичках пишут, что вроде 
как это по технологии. Извините, это 
допустимо делать в военное время, 
когда нужно быстро восстановить про-
езжую часть для разового пропуска 
ограниченного количества техники. Но 
вы же в мирное время работаете, для 
людей делаете! Зачем вы переводите 
дорогостоящий материал, скидывая 
его в лужу? – возмущается учёный.

ЧАСТО  РАБОЧИЕ  ПРЯМО  В  ЛУЖИ  МАТЕРИА Л  ДОРОГО-

СТОЯЩИЙ  БРОСАЮТ  –  И  Д А ЖЕ  НЕ  У ТРАМБОВЫВАЮТ. 

В  НЕКОТОРЫХ  СОВРЕМЕННЫХ  МЕ ТОД ИЧК А Х  ПИШУ Т, 

ЧТО,  ВРОД Е  К АК ,  ЭТО  ПО  ТЕ ХНОЛОГИИ.  ИЗВИНИТЕ , 

ЭТО  ДОПУСТИМО  Д Е ЛАТ Ь  В  ВОЕННОЕ  ВРЕМЯ,  КОГД А 

НУЖНО  БЫСТРО  ВОССТАНОВИТ Ь  ПРОЕЗЖ УЮ  ЧАСТ Ь 

Д ЛЯ  РАЗОВОГО  ПРОПУСК А  ОГРАНИЧЕННОГО  КОЛИЧЕ-

СТВА  ТЕ ХНИКИ.  НО  ВЫ  ЖЕ  В  МИРНОЕ  ВРЕМЯ  РАБО-

ТАЕ ТЕ ,  Д ЛЯ  ЛЮД ЕЙ  Д Е ЛАЕ ТЕ!
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«САТУРН» ПРИСМОТРИТ 
ЗА ЯДОХИМИКАТАМИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае, как и во всей России, уже этим летом появится электронная система контроля «Сатурн», 
которая будет отслеживать оборот применяемых в сельском хозяйстве химикатов: минеральных удобрений, 
пестицидов и так далее. Осложнит ли это покупку упаковки той же азофоски дачнику, чего ждать фермерам 
и магазинам садовых принадлежностей, зачем Россельхознадзору понадобился ещё один цифровой надсмотрщик 
за рынком, выяснял наш корреспондент.

ВТОРОЙ БОГ  
ИЗ ДРЕВНЕГО РИМА

Сейчас Россельхознадзор по всей 
России начал разъяснительную кампа-
нию о появлении во всех уголках стра-
ны новой федеральной государствен-
ной информационной системы – так 
расшифровывается сокращение ФГИС. 
Название ей выбирали в социальных 
сетях. Самым удачным показалось 
слово «Сатурн». В этом случае имеет-
ся в виду вовсе не вторая по величине 
планета Солнечной системы со зна-
менитыми кольцами. Был в античной 
мифологии бог Сатурн – он у древних 
римлян за земледелие и плодородие 
отвечал.

– Федеральная система прослежи-
ваемости пестицидов и агрохимикатов 
будет запущена в России с 1 июля этого 
года. Сейчас она работает в тестовом 
режиме. Мы настоятельно убежда-
ем всех участников цепочки оборота 
используемых в сельском хозяйстве 
химических препаратов успеть заре-
гистрироваться в «Сатурне» до этого 
срока. Скорее всего, к этому времени 
будут приняты правовые акты, которые 
предусмотрят наказания за перевозку, 
хранение, продажу и использование 
агрохимикатов без предоставления во 
ФГИС «Сатурн» полных и достоверных 
сведений о каждой партии, – объясни-
ла заместитель начальника межрайон-
ного отдела (пос. Ванино) управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю, ЕАО и Магаданской области Та-
тьяна Нос.

Вообще-то Россельхознадзор уже 
несколько лет является оператором 
другой ФГИС. Называется она в честь 
древнеримского бога торговли Мерку-
рия, чьё имя так же, как и в случае с Са-
турном, увековечено в названии пла-
неты. ФГИС «Меркурий» отслеживает 
движение всей продукции, требующей 
ветеринарного контроля. Это мясо, ры-
ба, молоко и так далее. При помощи 
этой электронной системы Россельхоз-
надзор в нашем регионе уже не раз вы-
являл партии контрафактной и небез-
опасной для потребителей продукции.

Мы спросили участников рынка, что 
они думают о введении ещё одного ме-
ханизма контроля, на этот раз за обо-
ротом агрохимикатов.

– Никто нас о грядущих изменениях 
из государственных служб не инфор-
мировал, – призналась коммерческий 
директор магазина «Дачное счастье», 
где вместе с семенами, саженцами, 
рассадой торгуют агрохимикатами, 
Елена Зарудная. – А вообще, у нас уже 
был негативный опыт взаимодействия 
с Россельхознадзором. Каждый год об-
новляется реестр разрешённых к ис-
пользованию в России агрохимикатов. 
Это толстенная книга. Случалось, что 
какое-то предприятие под конец го-
да не успевало внести в реестр выпу-

щенный препарат. А мы партию его 
купили. Приходит инспектор, находит 
этот химикат на полке, нам выписыва-
ет штраф и заставляет снять всю пар-
тию с продажи. Мы несём убытки, на-
ши покупатели остаются без нужного  
товара.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ

В Россельхознадзоре объясняют: но-
вая электронная система «Сатурн» по-
может участникам рынка агрохимика-
тов избежать подобных историй. Ведь 
она будет автоматически видеть, раз-
решён тот или иной препарат к приме-
нению в нашей стране. Цепочку поста-
вок отследят от пункта пропуска через 
границу, если химикат импортный, или 
от завода-производителя, до конечного 
потребителя.

– Важно отметить, что рядовым 
дачникам или владельцам личных 

подсобных хозяйств, которые купили 
немного удобрений или средств для 
борьбы с вредителями, не нужно ре-
гистрироваться во ФГИС «Сатурн». Для 
них ничего не изменится. В системе 
будут обязаны работать только юри-
дические лица или индивидуальные 
предприниматели, которые продают 
эти агрохимикаты оптом или в роз-
ницу или применяют большие партии 
на своих полях, посадках, хранят, пе-
ревозят или занимаются утилизацией 
ядохимикатов, минеральных удобре-
ний, – рассказывает государственный 
инспектор межрайонного отдела (пос. 
Ванино) управления Россельхознадзо-
ра по Хабаровскому краю, ЕАО и Мага-
данской области Елена Рыкова. – Пока 
регистрация добровольная. Мы в Ва-
нинском и Совгаванском районе уже 
ведём разъяснительную работу. Напри-
мер, большие магазины, где продаются 
агрохимикаты, уже подали документы. 

Есть у нас крупное тепличное хозяй-
ство, где выращивают саженцы лесных 
деревьев. Они согласились участвовать 
в программе.

Регистрация в «Сатурне» абсолют-
но бесплатная. Необходимые бланки 
можно скачать на сайте межрегиональ-
ного управления Россельхознадзора 
(https://rshn-khv-eao.ru) в разделе: 
Важная информация/ Регистрация 
ФГИС «Сатурн»/ Рекомендации по за-
полнению заявлений для регистрации 
в ФГИС «Сатурн». Ну а далее при по-
мощи планшета, смартфона или ком-
пьютера участник рынка оборота удо-
брений, агрохимикатов может вносить 
в программу данные о взятых на реа-
лизацию в его магазине или использо-
ванных на полях препаратах.

ЗАЧЕМ ПРИДУМАЛИ

Несколько лет назад мы подробно 
рассказывали нашим читателям о вне-
запно наступившей «осени» в разгар 
июня вблизи соевых полей в районе 
им. Лазо и в пригороде Хабаровска. 
Деревья в лесу, посадки в садах и ого-
родах местных жителей вдруг начали 
желтеть, вянуть и пропадать. Проверка 
выявила, что причиной явления стала 
бесконтрольная обработка сои ядохи-
микатами сомнительного происхожде-
ния. Тогда на полях работали граждане 
КНР. Эта история выявила серьёзный 
пробел в законодательстве.

– Проблема в том, что до 2011 года 
существовал надзор за применением 
ядохимикатов в сельскохозяйствен-
ном производстве. Его осуществлял 
Россельхознадзор. Но в 2011 году бы-
ли внесены изменения в статью № 
8.3 Кодекса об административных 
правонарушениях «Нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохи-
микатами». Надзор за соблюдением 
регламента использования ядохими-
катов был размыт между тремя ведом-
ствами: нашим, Роспотребнадзором 
и Росприроднадзором. А когда много 
контролёров, реального контроля фак-
тически нет. В результате практически 
никто при обработке полей пестици-
дами не соблюдал ни регламенты, ни 
нормы, никто не вёл журналы учёта, 
– объяснил сложившуюся тогда ситуа-
цию главный специалист испытатель-
ной лаборатории Хабаровского рефе-
рентного центра Россельхознадзора 
Алексей Юн.

Правительство России исправило 
ситуацию в этой сфере летом 2021 го-
да. Россельхознадзору вернули пол-
номочия по контролю и надзору обо-
рота агрохимикатов. Специалисты 
ведомства надеются, что система 
«Сатурн» станет эффективным меха-
низмом, чтобы не допускать больше 
химических атак вокруг полей, чтобы 
история с «осенью посреди лета» не 
повторялась.

Более того, в апреле этого года пре-
мьер-министр России Михаил Мишу-
стин подписал ещё одно важное реше-
ние, касающееся оборота сельскохо-
зяйственных ядохимикатов. С 1 июля, 
когда «Сатурн» заработает официально 
и регистрация в нём для участников 
рынка агрохимикатов станет обяза-
тельной, информация о применении 
таких веществ будет публиковаться 
в открытых источниках и станет до-
ступной для граждан, бизнеса, эколо-
гов, аграриев и экспертов. На сайтах 
территориальных управлений Россель-
хознадзора будут указывать, кто, какие 
препараты, в какое время, с какой до-
зировкой использовал для обработки 
того или иного участка. 

РЯД О ВЫ М  Д АЧ Н И К АМ  И Л И  ВЛА Д Е Л ЬЦ АМ  Л ИЧ Н ЫХ  П ОД СО БН ЫХ  ХОЗЯ Й СТВ, 
КОТО РЫ Е  К УП И Л И  Н ЕМ Н О ГО  УД О БРЕН И Й  И Л И  СРЕ Д СТВ  Д ЛЯ  БО Р ЬБЫ 
С  ВРЕ Д ИТЕ ЛЯ М И,  Н Е  НУ Ж Н О  РЕГИСТРИ РО ВАТ ЬСЯ  ВО  ФГИ С  «САТ УРН». 
Д ЛЯ  Н ИХ  Н ИЧ ЕГО  Н Е  ИЗМ ЕН ИТСЯ.  В  СИ СТЕМ Е  БУД У Т  О БЯЗАН Ы  РАБОТАТ Ь 
ТОЛ ЬКО  Ю РИД ИЧ ЕСК И Е  Л И Ц А  И Л И  И НД И ВИД УА Л ЬН Ы Е  П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л И.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
г. ХАБАРОВСК

ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Ленина, 4 | Дом радио, Владимир Васильевич
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Истомина, 64 | Хабаровск Сити, бутик-отель
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Фрунзе, 70 | Минэкономразвития/ Крайизбирком
ул. Фрунзе, 72 | Комитет по делам ЗАГС
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита, Ганич Вера 
Федоровна
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Муравьева-Амурского, 32 | Минздрав
ул. Дзержинского, 36 | Редакция «ХКС»
ул. Карла Маркса, 56 | Правительство Хабаровского края
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
ул. Пушкина, 23А | Комитет по печати
ул. Пушкина, 23А | Ассамблея
ул. Павловича, 1Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского рай-
она
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Ленинградская, 28 | Экодом (главный вход)
ул. Воронежская, 18 | Автовокзал
ул. Тихоокеанская, 136 | ТОГУ (центральный вход, на 
2 этаже в холле)
ул. Карла Маркса, 109 | Клинико-диагностический центр
ул. Краснодарская, 9 | Краевая больница №1
ул. Краснодарская, 9 | Краевая поликлиника №1
ул. Краснодарская, 2В | Федеральный центр сердечно- 
сосудистой хирургии 
ул. Тихоокеанская, 213 | Поликлиника, городская клини-
ческая больница №10
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
района
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Карла Маркса, 143Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28Б | Аэропорт, бизнес-зал 
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31Б | МФЦ №1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25А | МФЦ №2

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского района

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3В | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

п. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6А | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2А | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21А | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

п. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25А | Автовокзал

ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

с. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

с. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14А | Амбулатория
ул. Набережная, 12Б | Администрация

п. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

п. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

п. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ВОДА И ОГОНЬ 
ДЕНИСА РАГОЗИНА 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Прошлогодняя трагедия, когда несколько пожарных, спеша на вызов, погибли на служебной машине в страшном ДТП, 
потрясла. Она ещё раз заставила подумать о том, насколько опасна и трудна работа людей, чья задача оберегать нас 
от беды. В конце апреля в России традиционно отмечается День пожарной охраны. О начальнике пожарно-спасательно-
го гарнизона Хабаровска Денисе Рагозине наш сегодняшний рассказ.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МОРЯ

Денис Рагозин родом из Никола-
евска-на-Амуре. Всё детство его было 
пропитано морской романтикой. Отец 
– шкипер – водил огромные баржи 
с грузами и нет-нет да и брал сына на 
борт. Парнишка учился вязать замыс-
ловатые морские узлы, научился раз-
бираться в типах судов. Море, как ему 
казалось тогда, точно станет его судь-
бой. Пойдёт по следам папы.

Но после окончания школы была 
служба в танковых войсках. Там нау-
чился управлять многотонными маши-
нами, поражать из них цели. Готовился 
к отправке в Чечню, это было в середи-
не 90-х годов, началась первая военная 
кампания, и подразделение Дениса 
было в постоянной готовности к пере-
дислокации на Северный Кавказ. Но, 
к счастью родителей, обошлось, сын не 
успел попасть в ту «мясорубку». После 
дембеля вернулся в родной город у мо-
ря. Пошёл по стопам отца – устроился 
на лоцманское судно при морском кол-
ледже Николаевска.

– Обучали курсантов морским пре-
мудростям: как узлы вяжутся, как 
швартовка проводится и так далее. 
Я всё это знал с детства. Год проходил 
на лоцманском судне. Шёл 1997 год, 
начались перебои с зарплатой. Тог-
да-то и состоялся у меня серьёзный 
разговор с отцом, – вспоминает Денис 
Рагозин.

Рассказал отец сыну о другой сторо-
не работы в море. Ведь как было: уйдёт 
в дальний рейс, возвращается – а ребё-
нок уже в детском саду, уйдёт в другой 
– а он уже в школу пошёл.

– А подумай о будущей семье! Это 
наша мама святая, памятник ей можно 
поставить. А всякая ли женщина дож-
дётся супруга, пока он в рейсах по пол-
года проводит, – привёл ещё один аргу-
мент Анатолий Фёдорович Рагозин.

Взвесил все Денис и сделал свой 
выбор. Было у него помимо моря ещё 
одно яркое детское впечатление. Ещё 
в младших классах в пятиэтажке, где 
жила семья, случился серьёзный пожар 
– горели в подвале хранилища библио-
теки, что в этом же здании была. 

– Нас всех эвакуировали. И я наблю-
дал, как пожарные выходили из подва-
ла, на снегу приходили в себя, медики 
оказывали им помощь, и они снова 
шли в бой со стихией. Тогда я проникся 
мужественностью этих людей, – вспо-
минает Денис Рагозин.

ВСЕГДА В ЗОНЕ РИСКА

В пожарную часть №25 Николаев-
ска-на-Амуре Денис Рагозин подал за-
явление, не надеясь на успех. Обещали 
перезвонить. Прошло время. Звонок: 
не передумал ли? Конечно же, не пе-
редумал. Началась трудная учёба по-
жарному мастерству, участие в ликви-
дации возгораний с более опытными 
товарищами.

Так учился наш герой принимать 
оперативные и единственно верные 
решения при пожаре. Пошёл на повы-
шение, заочно в Хабаровске получил 
высшее образование. Но только-только 
получил Денис офицерскую должность 
в своей части в Николаевске, тут рефор-
ма краевой пожарной службы началась. 
Пошли разговоры, что погоны снимут. 
Обидно стало, ведь только офицером 
стал. Решил перебираться в Хабаровск, 
чтобы перейти на службу в МЧС. Пе-
реговорил с руководством кадровой 
службы в главном управлении. Обеща-
ли перезвонить. Но опять пауза...

– Думал уже, что никакого перевода 
не будет. Ну нет так нет. Но уже под са-
мый новый 2006 год раздался звонок: ты 
ещё не передумал? Точь-в-точь, как это 
было в самом начале моей карьеры по-
жарного. Сказали, что требуется началь-

ник караула во Вторую пожарную часть 
Хабаровска. К обязанностям нужно при-
ступить уже 1 января. Срочно приехал 
в Хабаровск, снял квартиру. Все родные, 
знакомые празднуют Новый год, а я на-
глаживаю форму, – смеется Денис.

Своих коллег наш герой называет 
пожарным братством. Людей случай-
ных здесь нет и быть не может. Бывает, 
приходит человек на службу с горящими 
глазами, но после первого реального по-
жара понимает – не его это. Это работа 
с постоянным риском для жизни. Так 
это было в 2014 году, когда трое пожар-
ных погибли на тушении сильного воз-
горания на улице Доватора. Тогда на них 
обрушилась кирпичная стена. А в про-
шлом году двое пожарных погибли на 
пути к месту в селе Воронежское-2. Мно-
готонная цистерна потеряла управление 
и врезалась в бетонный забор.

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ЗАМКИ

В Хабаровске пожарный из Никола-
евска дослужился до начальника 21-го 
отряда. Также Денис Рагозин занимает 

2 312
пожаров
произошло в Хабаровске в 2021 году, 
погибли 35 человек. В 2019 году было

4 134
возгорания.
Однако число погибших при пожаре 
людей в 2021 году заметно больше, 
чем в три предыдущих года.

внештатную должность руководителя 
всего хабаровского пожарно-спаса-
тельного гарнизона: выезжает на все 
наиболее сложные возгорания в крае-
вой столице, координирует работу не 
только пожарных частей МЧС, но и ве-
домственных расчётов военного окру-
га, железнодорожников, транспортни-
ков. На мой вопрос, расскажет ли он, 
какой пожар в своей практике считает 
самым сложным, Денис Анатольевич 
сперва держит долгую паузу.

– Много их было, но выделить ка-
кой-то особо не могу. Запоминаются 
ведь случаи, когда людей не смогли 
спасти, когда дети гибнут на пожаре. 
Когда я устраивался пожарным в Нико-
лаевске-на-Амуре, были мечты, брава-
да, романтика. На самом деле в жизни 
это не всё так красиво, как кажется. 
Красоты в пожаре нет. Это стрессовая 
ситуация, из которой ты обязан выйти 
победителем. Не зря же называют ту-
шение пожаров боевыми действиями, 
– объясняет он.

В Хабаровске за последние три года 
статистика отмечает существенное со-
кращение пожаров. Если в 2019-м бы-
ло зарегистрировано 4 134 возгорания 
в краевой столице, то в прошлом толь-
ко 2  312. Однако число погибших при 
пожаре людей в 2021 году заметно 
больше, чем в три предыдущих года – 
35 человек. И далеко не всегда причина 
гибели людей – пламя.

– Возможно, мои слова покажут-
ся сейчас многим банальными, но эти 
советы в экстренной ситуации помо-
гут сохранить жизни людей. Сложно 
открываемые изнутри замки зачастую 
превращают при пожаре квартиру в ло-
вушку. Поэтому прошу: наладьте нор-
мально замки.

Другая проблема – самовольно уста-
новленные жильцами двери и решётки 
в подъездных секциях. Они тоже уже 
становились причиной гибели людей. 
Так это было в декабре 2017 года в ДОС 
№30 микрорайона Большой аэродром. 
Там случился в общем-то рядовой по-
жар, в доме-свечке на первом этаже он 
привёл к сильному задымлению в подъ-
езде. Люди в густой пелене пытались 
самостоятельно эвакуироваться, но 
трое человек просто не смогли открыть 
ключами решётки от своих секций и за-
дохнулись. Есть правило: если началось 
задымление в подъезде, не открывай-
те двери и окна. Так создаётся тяга 
и в квартиру попадает больше дыма. По-
доткните входную дверь мокрой тряп-
кой, закройте все форточки, обозначьте 
себя пожарным фонариком в окно или 
стойте у входа. Когда пожарные посту-
чат, сообщите о себе, ждите професси-
ональную эвакуацию, не поддавайтесь 
панике, – советует Денис Рагозин.
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ЭКОНОМИМ НА ПОКУПКЕ 
НОВОЙ ОБУВИ И ОДЕЖДЫ
И Г О Р Ь  М И Р О Ш Н И К О В

Весна – то самое время, когда хабаровчане начинают потихоньку убирать подальше зимние вещи и доставать демисе-
зонные. И порой встреча с лёгкими и любимыми туфлями и куртками бывает не совсем приятной: то дырка на рукаве, 
то набойки стёрлись, то замок поломался. Можно, конечно, выбросить старые вещи, но выгодно ли это экономически 
в наших реалиях? Не лучше ли обратиться к специалистам, которые вашим брюкам и сапогам дадут вторую жизнь?

ПОМЕНЯЕМ, ВОШЬЁМ, 
ПОДКРАСИМ

– Работы сейчас очень много, – при-
знается мастер по ремонту обуви Фа-
рид. – Именно в апреле хабаровчане 
вспоминают, что надо бы привести 
туфли и сапоги в нормальный вид. 
И к этому времени я обычно готовлюсь 
основательно, хотя в этом году появи-
лись небольшие проблемы с материа-
лами, используемыми для ремонта.

Как правило, ремонтные мастерские 
используют для своих нужд различ-
ные резиновые и кожаные заготовки 
из Италии, Китая и России. Европей-
ская страна сейчас ничего для ремонта  
обуви не поставляет, а китайские и оте-
чественные фабрики работают беспере-
бойно. Однако цены на свою продукцию 
все-таки подняли рублей на 50-100. Но, 
как признается мастер, он стоимость 
своих услуг увеличил всего на «полтин-
ник» – ведь та же резина для подошв 
продается большими листами, которого 
хватает на ремонт нескольких пар обуви.

– Чаще всего приходят клиенты 
с просьбой поменять набойки, сделать 
профилактику или вшить новый за-
мок, – продолжает Фарид. – Приходит-
ся и проклеивать подошвы или где-то 
даже подкрасить стершуюся кожу. Это 
самые востребованные сейчас услуги.

Собственно, к ценам. 
l Набойки мужские – от 400 рублей 

(здесь и далее стоимость за обувную 
пару), набойки женские – от 250 до 
500 рублей; 

l профилактика женской обуви – от 
400 рублей, мужской – от 450 рублей; 

l заплатка на обувь – от 250 до 400 ру-
блей; 

l проклейка вкруг – 300 – 400 рублей;
l растяжка обуви – от 500 рублей, 

ушивка – от 1 000 до 1 500 рублей; 
l замена замка – от 300 до 600 рублей 

(в зависимости от длины); 
l замена каблуков – 1 000 рублей;
l замена липучек – от 250 до 350 ру-

блей; 
l замена резинок – от 250 рублей, за-

мена стелек – от 350 до 500 рублей;
l замена клёпок – 100 рублей;
l перекраска каблука – 400 рублей, 

прошив обуви – от 100 рублей; 
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l прошив вкруг – от 500 рублей;
l один новый супинатор – 400 рублей.

Как это принято во всех практически 
ателье по ремонту обуви, здесь же мож-
но сделать и всевозможные ключи. 

– Заниматься только изготовлени-
ем ключей – невыгодно, – объясняет 
мастер. – Бывают такие времена, когда 
этой услугой не пользуются вовсе. А как 
дополнительный вид заработка ма-
шина по изготовлению ключей очень 
даже помогает. Клиент пришел обувь 
починить, заодно и ключ запасной себе  
сделал.

КАК ПРОДЛИТЬ «ЖИЗНЬ» 
СВОЕЙ ОБУВИ:

1. Не носите каждый день одни и те 
же туфли или кроссовки.
Дело в том, что наши стопы неза-

висимо от погоды выделяют пот. Ка-
кая-то его часть уходит в носок обуви, 
какая-то – в стельку. Эта влага разру-
шает материал, из которого ваша обувь 

изготовлена. Лучше всего дать туфлям 
возможность высохнуть и не надевать 
их хотя бы пару дней. Если же вы попа-
ли под дождь, то можно ускорить сушку 
при помощи смятых газет, тканевых 
мешочков с содой или специальных 
формодержателей из дерева.

Ни в коем случае не надо сушить 
обувь на горячей батарее или под ней. 
Высокая температура пагубно влияет 
на кожу, и вскоре вы увидите на ней 
мелкие трещины.
2. Выбирайте средства для ухода.

Здесь все просто: если вы ходи-
те в туфлях кожаных, то и различные 
красители, крема и другие средства 
должны быть с пометкой «для кожи». 
А если ваша обувь сделана из нубука, 
то и средство необходимо выбирать со-
ответствующее. Можно, конечно, при-
обрести что-нибудь универсальное, но 
лучше все-таки не рисковать.
3. Не натирайте мозоли.

Бывает, новая обувь, даже куплен-
ная по размеру, сперва приносит сво-
ему хозяину только лишь неприят-
ности. Поэтому перед тем как пойти 
в новых туфлях на весь день на работу, 
слегка их разносите. Это можно сде-
лать дома, каждый вечер надевая но-
вую обувь и гуляя в ней по квартире. 
Если же хочется похвастаться обнов-
кой быстрее, приобретите специали-
зированный растяжитель – это пена, 
которая заливается внутрь обуви, раз-
мачивает материал и делает его гораз-
до мягче. 
4. Обувь любит чистоту.

Не поленитесь каждый вечер, воз-
вращаясь с улицы домой, протирать 
свои туфли и ботинки. Не обязательно 
ее мыть, но необходимо протирать мяг-
кой сухой щеткой. Если же без влажной 

тряпки не обойтись, то лучше исполь-
зовать мыльный раствор с нашатырем.

ОДЕНЬСЯ СВОИМИ РУКАМИ

С обувью разобрались. А что делать 
с одеждой? Сейчас я вас удивлю – но-
сильные вещи можно чинить… абсо-
лютно бесплатно!

– Во-первых, никогда не выбра-
сывайте старые вещи, потому что их 
вторичное использование лишает нас 
огромных свалок и помогает планете 
жить, – считает педагог дополнитель-
ного образования Центра детского 
творчества села Бычиха, преподава-
тель школы шитья Оксана Ткачен-
ко. – Во-вторых, сейчас очень моден  
«кастомайзинг» – переделка старых 
вещей в новые. Например, можно со-
брать 5-6 старых джинсов и сшить из 
них пальто-тренч, которое стоит в ма-
газине от 6 000 до 10 000 рублей. Из не-
скольких футболок, которые вы хотели 
выкинуть, можно сшить одну новую, 
и такой точно ни у кого не будет. Эко-
номическая выгода при этом составит 
сто процентов!

По словам Оксаны Ткаченко, сейчас 
в Интернете очень много различных 
видеоуроков по переделке старых ве-
щей. Там расскажут, как подобрать ку-
сочки для нового изделия, каким обра-
зом их соединить, чем украсить, и да-
дут другие полезные советы. Для этого 
вам понадобятся всего лишь нитки, 
иголки, немножко свободного времени 
и… смелость.

– У меня занимаются и дети, и взрос-
лые, которые произносят на первом за-
нятии слова «я не умею», – говорит ма-
стерица. – Начинаешь выяснять – и тебе 
признаются, что когда-то в детстве ре-
бенку кто-то сказал, что у него корявые 
руки. И с тех пор он боится что-либо 
делать самостоятельно. Поэтому надо 
про детство свое забыть и начать что-
то делать. Например, сделать красивые 
заплатки на прохудившиеся места сво-
ей куртки или брюк. Как только человек 
увидит плоды своего труда, его потом 
уже невозможно будет остановить!

ЛЮБИМЧИКОВ БЫТЬ 
НЕ ДОЛЖНО!

1. Меняйте одежду каждый день.
Если даже вы купили супермодную 

футболку, не стоит ее носить регуляр-
но. Это не лучшим образом скажется на 
внешнем виде вашей любимой вещи. 
Желательно иметь сменную одежду на 
все семь дней недели.
2. Сушить лучше естественно.

После жаркого дня или дождя оде-
жду лучше высушить как можно бы-
стрее. Но лучше всего это делать без 
применения специальных сушилок, ко-
торые могут, наоборот, разрушить неж-
ную ткань. Поэтому повесьте одежду на 
балкон, в ванную или просто в комнате 
в сухом и прохладном месте.
3. Полюби лаванду.

Лавандовые веточки очень хорошо 
подойдут к вашему гардеробу. Если их 
положить в комод или шкаф, то они не 
только придадут вещам приятный за-
пах, но и отпугнут противную моль.
4. Соблюдайте порядок.

Чтобы ваши вещи служили вам 
дольше, приучите себя к простой про-
цедуре: как только пришли домой 
и сняли с себя одежду, сложите или по-
весьте ее аккуратно в место хранения. 
Не стоит разбрасывать брюки и ру-
башки по всей квартире, тогда вы из-
бежите лишних заломов, которые ра-
но или поздно приведут к появлению 
мелких дырок.
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СВОЯ ФЕРМА – ЭТО РЕНТАБЕЛЬНО

АН НА  ЛАНЧАКО ВА  Н Е 
П ОТЕРЯ ЛА  ВЕРУ  В  ТО ,  Ч ТО 
М ОЖ Н О  ХО РО Ш О  РАБОТАТ Ь 
НА  ЗЕМ Л Е ,  Ч ТО  НАЗЫ ВАЕ ТСЯ , 
П ОЛУ ЧАТ Ь  И  П РОД О ВОЛ ЬСТВИ Е , 
И  УД О ВОЛ ЬСТВИ Е .  ГО ВО РИТ, 
Ч ТО  Н И  ЗА  Ч ТО  Н Е  БРО СИТ 
СВО Е  Д Е Л О.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Можем ли мы сами кормить себя молочными продуктами? Можем, считает Анна Ланчакова 
из села Восход Хабаровского района, которая недавно выиграла грант «Агростартап» и получила 
пять миллионов рублей на развитие племенного молочного животноводства. 

И САХАР В СЕНЕ

Уже в мае она планирует съездить 
в Краснодарский край и привезти от-
туда двадцать пять – тридцать племен-
ных коров. Хозяйство у них уже есть, на 
окраине села Восход – ферма, где двад-
цать коров, плюс молодняк, а еще сви-
ньи, козы и бараны. Постройки, а рань-
ше здесь располагались подсобные хо-
зяйства крупных хабаровских заводов, 
взяли в аренду с последующим выку-
пом. Конечно, коровник пришлось пе-
рестроить, но стены и крыша остались, 
а также многочисленные очень нужные 
постройки. 

Анна Ланчакова человек деревен-
ский, по образованию зооинженер, это 
менеджер, который занимается живот-
ными – подбором кормов, организаци-
ей воспроизводства. Она всегда готова 
к экстремальным ситуациям, которые 
требуют быстрых решений и четкости 
действий. Ей 45 лет, и она корнями 
проросла в землю. Жили они в Еврей-
ской автономной области, мама – по 
образованию зоотехник, все время на 
ферме. В 1989 году переехали в Осино-
вую Речку, здесь строили совхоз «Заря». 
Анна отдала ему несколько десятков 
лет своей жизни, а потому так больно 
было видеть, как крепкое современное 
хозяйство, у которого были все условия, 
чтобы стать еще крепче и сильнее, ру-
шится. Последние годы она руководила 
Сергеевским совхозом, спасала хозяй-
ство, но и его не стало. 

Но Анна Ланчакова не потеряла ве-
ру в то, что можно хорошо работать на 
земле, что называется, получать продо-
вольствие и удовольствие. Говорит, что 
ни за что не бросит свое дело. Не бу-
мажный она человек и другого ничего 
делать не умеет, кроме как заниматься 
животными. Вот сейчас хочет начать 
разведение племенного скота. Теперь, 

когда последние совхозы рухнули, 
частнику, вздумай он завести кормили-
цу, негде купить хорошую корову. Анна 
надеется: возможно, трудные време-
на заставят людей, живущих на земле, 
вспомнить, что кормило деревенский 
люд. Огород – да, но обязательно еще 
и корова! Когда совхоз в Осиновой Реч-
ке процветал, каждое утро выгоняли 
с каждого двора по одной, а то и по две 
коровы в общее стадо. Теперь коров 
почти не осталось. За молоком даже де-
ревенские люди ходят в магазин. 

Да и фермеры в большом затруд-
нении. Коровы, которых они покупа-
ли в соседних областях, приходили 
с хорошими документами, но плохой 
наследственностью или откровенно 
больными. 

Своих коров они собирали по одной. 
Дворняжки, шутит хозяйка фермы, 
но молока они дают по 20-25 литров 
в день. Это хорошо! Конечно, буренок 
они отменно кормят. Но в кормах – вся 
проблема! Рулон сена в 350 килограм-
мов стоит 2,5 тысячи рублей, а сколько 
таких рулонов надо! К лету, когда запа-
сы иссякнут, оно станет еще дороже. Но 
приходится покупать, куда деться! Се-
но они везут из ЕАО. 

– В нашем крае ни один фермер 
не готовит сено, которое бы соответ-
ствовало моему запросу, – говорит 
Анна Ланчакова. – Оно должно быть 
июньского покоса, когда трава самая 
лучшая, косить ее следует с 8-10 часов 
утра. Помните: «Коси коса, пока ро-
са!». Определенной влажности. Только 
в этом случае сохраняются все пита-
тельные вещества, которые есть в тра-
ве. Цена покупки – в питательности се-
на, иначе зачем оно вообще? 

Как проследить, когда выходит на 
луг фермер – в шесть утра или только 
после обеда? И точно ли сенокос у него 
в самом начале лета?

– В лаборатории четко определя-
ют состав сена и его качество, сколько 
в нем сахара, сколько каротина, – объ-
ясняет моя собеседница. – И все стано-
вится понятно. 

Комбикорм они тоже покупают у од-
ного фермера, дают ему рецептуру, по 
ней он и готовит корм. Работают они 
давно, отношения налажены. Добав-
ляют в корм сою, рыбную муку, опять 
же сахар, а уже сами подкармливают 
коров картошкой, морковкой, свеклой 
и тыквой. Кормами они обеспечены 
впрок, но надо думать о следующей зи-
ме, когда стадо увеличится вдвое. 

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ, НО ЕЁ НЕТ 

Есть ли у них своя земля? В том-то 
и дело, что нет! В Хабаровском райо-
не вообще нет свободных земель. Поля 
пустые, все заросшие стоят в бурьянах, 
но они кому-то принадлежат. Частная 
собственность! Бывшие земли того же 
Краснореченского совхоза в свое вре-
мя все раздали в паи, которые по мно-
гу раз проданы-перепроданы. Пят-
надцать лет они не возделываются, но 
к хозяевам претензий нет! Никто не 
призывает их к ответу. А те сидят ждут, 
когда их земля наконец станет золотой 
и они смогут продать ее за большие 
деньги. 

– Но всем на это наплевать – возму-
щается Анна Ланчакова.– Какие же мы 
хозяева земли после этого? Хотя по за-
кону земля, которая не возделывается 
три года, изымается и отдается тем, кто 
готов ее возделывать. Вот и приходится 
все покупать – сено, силос, сенаж. По-
нятно, это дорого. 

По расчетам, на одну корову нужно 
пять – шесть гектаров земли, пашни 
и сенокосов. Только их хозяйству хоро-
шо бы иметь 200 гектаров. В админи-
страции Хабаровского района готовы 
предоставить им небольшой участок 
в районе села Бычихи в 20 гектаров. 
Ланчаковы и тому рады. С чего-то надо 
начинать! 

– Понятно, что заниматься сель-
ским хозяйством сегодня трудно, 
– говорит Анна Ланчакова. – Мы не 
плачем, просто работаем. Даже имея 
корову с удоем не ниже 15 литров мо-
лока в день на покупных кормах, рен-
табельно держать ферму. Да, миллио-
нов в карманы складывать не будешь, 
но жить можно. 

Проблем со сбытом у семьи нет. 
Их молоко раскупают сразу – сельча-
не и кафетерии, которые разработали 
свою линейку сыров, и им требуется 
жирное и натуральное молоко. Сами 
они пока молоко не перерабатыва-
ют. Нужны объемы большие, а 200 – 
300 литров молока в день, которые дает 
ферма, – мало. Вот когда они нарастят 
удои молока, тогда можно будет поду-
мать о собственном производстве. Хо-
тят выйти на рынок со своим чистым 
вкусным молоком.

Переработанный продукт или даже 
упакованный в бутылочку – уже дру-
гой товар со своей стоимостью. В цене 
молока, творога или того же йогурта – 
больше половины денег забирают те, 
кто в конечном итоге все это сделал. 
Труд производителя, который каждый 
день топчет грязь на ферме, в этой це-
почке обесценен. Переяславский мо-
лочный завод готов принимать литр 
молока за 34 рубля, Комбинат детско-
го питания – за 41 рубль, а само моло-
ко в магазине стоит 120 – 140 рублей. 
Конечно, и они когда-то упакуют 
свое молоко в красивую баночку или  
бутылочку. 

Пока на своей ферме они управля-
ются сами, у них четкое распределение 
обязанностей. Анна – глава, все держит 
на контроле, занимается животными. 
С шести утра до позднего вечера она 
на ферме. Знает каждую корову, имя, 
привычки, вкусы. С утра идет со всеми 
поздороваться, начиная с любимой ко-
зы Машки. Недавно у козы появилось 
потомство, мама стала очень осторож-
на. Но хозяйке доверяет. Муж Анны 
Андрей – механик, на нем вся техни-
ческая работа. Он и ферму готовит под 
новое стадо, и технику ремонтирует. 
Надежное плечо! Моя собеседница 
признается, что пока на ферме ручной 
труд, но уже подготовлены договоры на 
поставку оборудования, чтобы все ме-
ханизировать, и дойку в том числе. 

Две дочери – Валерия и Александра, 
а также сын Иван занимаются прочей 
живностью. Валерия сейчас в декрет-
ном отпуске, у нее маленький ребенок. 
А вообще у Ланчаковых пятеро внуков. 
Анна смеется, говорит, что они с му-
жем все успели в жизни – детей ро-
дить, внуков увидеть и свое семейное 
дело организовать. Уж их-то оно точно 
будет кормить и сегодня, и обязатель-
но завтра.  
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Валентина Тихоновна Тагирова, 
доктор биологических наук, про-
фессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, действитель-
ный член (академик) Междуна-
родной академии наук Эколо-
гии и безопасности жизнедея-
тельности по секции Экология, 
член-корреспондент Российской 
академии естествознания, на-
граждена Почётным знаком «За 
охрану природы России». 
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Э К О Л О Г И Я

ЧЕРЕПАХОВЫЙ СУД

В  НАУК Е  ЕЁ  НАЗЫ ВАЮТ  АМ УРСКОЙ ,  УССУРИ ЙСКОЙ ,  М Я ГКОТЕ Л ОЙ ,  КОЖ ИСТОЙ , 
АМ ИД О Й  И  К ИТАЙ СК И М  ТРИ О Н И К СО М.  П О С Л Е Д Н ЕЕ  П ЕРЕВОД ИТСЯ  С  ЛАТЫ Н И 
К АК  «ТРЁ ХКО ГОТНА Я»,  П ОТО МУ  Ч ТО  НА  К А Ж Д О Й  КО Н Е Ч Н О СТИ  ИЗ  П ЯТИ  ТРИ 
ПА Л ЬЧ И К А  И М ЕЮТ  Д О СТАТОЧ Н О  О СТРЫ Е  КО Г ТИ ,  С  П О М О Щ ЬЮ  КОТО РЫХ  О НА 
М ОЖ Е Т  НАН ЕСТИ  СУЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  ВРЕ Д  Д А Ж Е  Ч Е Л О ВЕК У.

И Г О Р Ь  М И Р О Ш Н И К О В

Заниматься спасением 
дальневосточных черепах 
хабаровчанка Валентина Та-
гирова стала после того, как 
узнала, что их… едят.

Главные враги
– Я тогда работала на кафедре зоо-

логии химико-биологического факуль-
тета Хабаровского пединститута, где 
учились студенты из Нанайского рай-
она, – вспоминает Валентина Тихонов-
на. – В частности, из села Иннокентьев-
ка, где я заканчивала среднюю школу. 
И вот один из студентов рассказал мне 
о черепахах, живущих в озере Гасси. 
Они там откладывали на берегу яйца, 
которые местные жители собирали ве-
драми и использовали в пищу. Также 
ловили и самих черепах, которых ели 
сами и варили в качестве корма для до-
машнего скота. И тогда в моем созна-
нии что-то перевернулось – летом мы 
со студентами поехали в Дубовый Мыс, 
откуда до озера семь километров, для 
проведения полевых работ. Здесь мы 
узнали, что в сентябре 1976 года за од-
ну ночь в поставленную рыбаками сеть 
попалось около 30 особей черепах. 

В науке ее называют амурской, уссу-
рийской, мягкотелой, кожистой, ами-
дой и китайским триониксом. Послед-
нее переводится с латыни как «трех-
коготная», потому что на каждой ко-
нечности из пяти три пальчика имеют 
достаточно острые когти, с помощью 
которых она может нанести существен-
ный вред даже человеку. 

– Но нашей задачей было не только, 
скажем так, исследовать черепаший 
быт, посчитать количество особей и от-
ложенных ими яиц, но и определить 
главных врагов, чтобы спасти черепах, 
которые к тому времени уже были за-
несены в Красную книгу Хабаровского 
края, – уточняет Валентина Тагирова. 
– С первым врагом мы определились 
легко – это люди, которые видели боль-

шие кладки, забирали яйца и считали, 
что черепах достаточно много. Страда-
ют триониксы и от хищников – еното-
видные собаки, лисы, колонки, вороны 
и другие представители животного ми-
ра не прочь полакомиться черепашьи-
ми яйцами.

Но все-таки главным фактором, 
сильно влияющим на численность 
дальневосточных черепах, являют-
ся паводки. Как только яйца черепах 
попадают в воду, они приговорены: 
по расчетам в разные годы, погибает 
примерно до 96 процентов будущего 
потомства.

Ждали их на берегу
Печальная статистика привела к то-

му, что Валентина Тагирова решилась 
на смелый эксперимент – попытать-
ся вывести черепах в искусственных  
 условиях. 

– Почти три года рассматривали во-
просы создания искусственного водо-
ема как эксперимента по содержанию 
черепахи, – рассказывает Валентина 
Тихоновна. – Нашли подходящее ме-
сто недалеко от впадения реки Чирки 
в реку Уссури, нашли строительную 
технику, выкопали котлован нужного 
размера. Затем берега водоема засы-
пали ровным слоем песка. Но это было 
лишь полдела.

Дальше в дело вступили ученые. Они 
просчитали досконально, сколько нужно 
воды, чтобы зимой водоем не промер-
зал до дна, и пришли к выводу, что не-
обходимо сделать специальный желоб 
глубиной четыре метра, в котором даже 
в самые холодные зимы будет оставать-
ся нужная для черепах жидкость. Сдела-
ли анализ воды, съездили в поселок Вос-
ход, где располагался рыбопитомник, 
и договорились о приобретении рыб-
ных запасов, необходимых триониксу 
для питания. Установили компрессоры, 
которые должны были зимой обеспечи-
вать водоем нужным объемом кислоро-
да. После этого осталось дело за малым 
– найти собственно черепах.

Так как этот вид относился к разря-
ду «краснокнижных», нельзя было че-
репах взять в одном месте и поместить 
в другое. Даже ради сохранения чис-
ленности популяции. По согласованию 

с научно-техническим советом Больше-
хехцирского заповедника Главуправле-
ние по охране природы Министерства 
сельского хозяйства СССР изначально 
дало лицензию на размещение в искус-
ственном водоеме пятидесяти особей. 
Правда, Валентине Тагировой удалось 
их убедить, что надо начинать с малого, 
и решили, что первыми жителями пру-
да станут десять черепах. Но и их надо 
было где-то найти. Пошли по станциям 
юных натуралистов.

Это было очень рискованное меро-
приятие, потому что жившие в неволе 
особи были не приспособлены к пре-
быванию в условиях, слабо прибли-
женных к естественным. По сути, от 
юннатов попадали черепахи больные, 
которые содержались в аквариумах 
и теряли способность добывать корм 
самостоятельно. Но у ученых не было 
другого выхода, и они решились на это 
безнадежное, казалось бы, дело. И вот 
наступила весна…

– Мы сидели возле водоема и ждали, 
когда черепахи начнут вылезать на бе-
рег, – вспоминает Валентина Тагирова. 
– И вот показалась первая, вторая, тре-
тья. Девять особей выбрались на берег, 
а десятой все нет и нет. Затем появилась 
и она, вся в иле, слабая, еле передвига-
ющая ноги. Мы сразу поняли, что она 

не выживет – сказалась ослабленность 
от пребывания в аквариумах. Но мы 
смогли доказать, что зимовать в искус-
ственном водоеме триониксы могут! 
Следующим этапом было разведение. 
К сожалению, осуществить задуманное 
нам не удалось.

Идея разбилась 
о критику

Неожиданно для всех этот экспе-
римент подвергся критике, главным 
посылом которой стал такой – Тагиро-
ва заполучила в свое личное пользо-
вание участок в заповеднике, вырыла 
какой-то котлован и непонятно чем 
занимается. Доказывать свою право-
ту Валентина Тихоновна отправилась 
в суд. Был единственный выход – до-
казать правильность ведения экспери-
мента по искусственному содержанию 
черепахи, и доказала, хотя это стоило 
больших душевных затрат на протя-
жении почти всего 1988 года. В скором 
времени искусственный водоем высох, 
зарос травой, и больше о черепахах 
здесь ничто не напоминает.

– Очень жаль, – подводит итог на-
шего разговора Валентина Тагирова. 
– Если триониксы смогли перезимо-
вать, однозначно они бы и потомство 
вывели. Те исследования показали, что 
черепах можно содержать и разводить 
в искусственных условиях. Значит, лю-
дям по силам сохранить их популяцию. 
Разведением этих особей занимаются 
в Японии, Китае, в Южной Корее, даже 
на Гавайских островах есть огромные 
черепашьи фермы. По нашим же рас-
четам, в озере Гасси сейчас живет от 
350 до 500 особей – это ничтожно мало 
для этого вида.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Юрий Гончаров в авиации 36 лет, 
а если перевести время, которое он 
провел в воздухе, в часы, то получит-
ся 729 суток, то есть полных два года. 
На протяжении последних 13 лет он 
летает на Ан-24 и Ан-26 по маршруту 
Хабаровск – Охотск. На борту он един-
ственный стюард – так положено, когда 
в салоне не более 48 пассажиров. 

Юрий говорит, что число авиадебо-
широв действительно растет. Встре-
чаться с хамским отношением прихо-
дится достаточно часто. Справляться со 
«сложными» пассажирами учат стюар-
дов во время курсов повышения квали-
фикации, которые специалисты прохо-
дят раз в два года. Методы взаимодей-
ствия преподают опытные психологи 
в рамках дисциплины «Человеческий 
фактор». В то время, когда Юрий полу-
чал образование, такое понятие даже 
не рассматривалось.

– Дней пять назад летели напрямую 
из Охотска в Хабаровск, – говорит Гон-
чаров. – Сели два выпивших молодых 
человека лет 25. Заметил на борту дым. 
Ребята стали спокойно электронные 
сигареты потягивать, на замечания от-
реагировали агрессивно. 

В таком случае первым делом нужно 
заручиться поддержкой свидетелей, то 
есть попросить пассажиров зафиксиро-
вать факт совершения нарушения. А за-
тем сообщить хулиганам о перспекти-
вах – о том, что придется совершить 
посадку в ближайшем аэропорту. 

Чудить на борту – дело затратное. 
Представьте, сколько стоит вернуть 
деньги за билеты всем пассажирам. 
А еще это керосин, простой борта, ком-
пенсация работы экипажа, управления 
воздушного транспорта, встречающих 
борт полицейских и многое другое. 
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АВИАЦИИ НУЖНЫ НАРУЧНИКИ 

Выйдет несколько миллионов рублей! 
А вот если бы кто-то закурил настоя-
щую сигарету, а это уже прямая угроза 
безопасности полета, то тут уже уголов-
ная ответственность.

– Сказал я парням, что командир ре-
шил посадить самолет в Николаевске, 
посоветовал приготовить документы 
к встрече с полицией, а сам вернулся на 
свое место. На самом деле командиру 
ничего не сообщал, у него и так рабо-
та ответственная и напряженная, его 
отвлекать допустимо только в край-
них случаях, – уточнил Юрий. – Через 
десять минут они прибежали, просили 
понять и простить. Говорили, что они 
молодые педагоги, которые летят в Ха-
баровск забрать дипломы об образова-
нии. Удивительно! Я после долгих раз-
мышлений согласился, они долго бла-
годарили, обещали, что курить бросят.

Подобные методы психологического 
воздействия – практически единствен-
ный инструмент работы с дебоширами 
на борту. Применение физической си-
лы категорически запрещено законом. 
А ведь порой под угрозой оказывается 
безопасность самих бортпроводников. 

– На заре работы «Дальавиа» лете-
ли в Москву. Было это во время Пер-
вой чеченской войны, везли молодого 
паренька, летел он во вторую коман-
дировку – из столицы России должен 
был держать путь до Моздока. На фо-
не переживаний выпил, начал пинать 
стюардесс, – вспоминает специалист. – 
Я позвал его на кухню под предлогом, 
что угощу алкоголем. Скрутил руки, 

чтобы не передавить, связал их через 
полотенце скотчем. Летел он так часов 
пять. Сейчас, конечно, такое невоз-
можно, сразу привлекут к уголовной 
ответственности.

ПОВЫСИТЬ ГРАДУС НА БОРТУ

Но что делать, если человек находит-
ся в неадекватном состоянии, уговоры 
и объяснение грозящей ответственно-
сти на него не действуют?

Обычно, если повлиять словесно на 
человека не получается, командир да-
ет команду совершить вынужденную 
посадку. При этом можно привлечь 
мужчин из числа пассажиров, чтобы 
те помогали придерживать буйного 
хулигана.

А еще на больших бортах пилоты по-
рой используют такой прием по усми-
рению выпивших скандалистов. Они 
постепенно повышают температуру 
в салоне, обычно дебоширы засыпают. 
Затем температуру возвращают к стан-
дартным показателям. 

К счастью, проблему беспомощно-
сти экипажа по отношению к буйным 
пассажирам заметили на федеральном 
уровне. Минтранс России подготовил 
проект постановления правительства, 
утверждающий порядок действий чле-
нов экипажа при пресечении противо-
правных действий на борту. В качестве 
допустимых спецсредств сдерживания 
указали пластиковые наручники и ней-
лоновые ремни. Документ находится 
на общественном обсуждении.

– Это хорошее предложение, важно 
продумать, как его реализовать, – гово-
рит Юрий. – Хорошо бы обучить борт-
проводников приемам самообороны, 
которые позволят ограничить действия 
разбушевавшегося пассажира, но не 
причинить вреда.

АЭРОФОБЫ НЕ СВОДЯТ ГЛАЗ

Кстати, работа бортпроводников не 
так уж проста, как может показаться. 
Если кто-то думает, что их задача про-
верять билеты да кормить обедами, тот 
ошибается. Так, в обязанности входит 
контроль над распределением грузов на 
борту согласно центровочному графику. 

– Самолет своего рода качели, в кото-
ром центр приходится на шасси,– объ-
ясняет Юрий Гончаров. – Перегрузишь 
хвост – потянет назад при взлете, что 
может привести к падению. Поэтому 
каждый отсек загружается строго по 
графику. Бортпроводник знает вес гру-
зов вплоть до килограмма. 

А еще стюарды принимают оборудо-
вание, пледы, полотенца, подголовники 
и прочее. Они занимаются подготовкой 
питания для экипажа и пассажиров. Не 
только отслеживают наличие блюд, но 
и их качество, сроки годности. Раз в год 
специалисты проходят санминимум 
как работники пищевой отрасли.

Пристальное внимание уделяется 
подготовке бортпроводников на случай 
возникновения аварийных ситуаций. 
Обучение экстренному освобождению 
борта проводят не только на тренаже-
рах, но и на реальных бортах. К при-
меру, на Ту-204 и Boeing-757 в случае 
эвакуации последний пассажир должен 
покинуть борт через 90 секунд. Бригада 
работает слаженно. 

Если во время аварийной ситуа-
ции возникла паника, стюарды име-
ют право общаться в приказном тоне, 
привлечь к себе в команду некоторых 
пассажиров. А еще должны сохранять 
хладнокровие. Это в теории, но как ни 
готовь человека, в реальных условиях 
реакция у всех разная. 

– Полетел однажды в отпуск 
в Санкт-Петербург на Ту-154 со знако-
мым экипажем. В Омске сели вахтови-
ки. Кто-то из них бросил окурок в ком-
нату, где хранятся кислородные балло-
ны и технические дорожки. Материал 
начал тлеть, задымился, – вспоминает 
собеседник. – Стюардессы, несмотря 
на то что знали, как действовать, ох-
ваченные паникой из-за опасности 
взрыва, прибежали с криками: «Юра, 
мы горим!». Тогда от адреналина со-
рвал огнетушитель вместе с креплени-
ем. К счастью, удалось все оперативно 
потушить.

Готовы бортпроводники оказать 
первую медицинскую помощь. К при-
меру, сейчас на борту частенько ис-
пользуют переносные кислородные 
баллоны. Имеются медикаменты 
вплоть до родового комплекта. Оказы-
вают они и моральную помощь тем, кто 
боится летать. Аэрофобией в России 
страдает больше 30% пассажиров. 

– Стараемся, если возможно, поса-
дить людей с аэрофобией дальше от ил-
люминатора. Знаем, что они не сводят 
с бортпроводников взгляда весь полет, 
следят за поведением и настроением, – 
отметил Юрий. – Поэтому важно быть 
спокойным и уверенным. Порой такие 
пассажиры садятся рядом и держат ме-
ня за руку во время пути. Говорят, по-
могает.

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Федеральный Минтранс предложил связывать дебоширов в самолётах пластиковыми наручни-
ками и нейлоновыми ремнями. Бортпроводник «Хабаровских авиалиний» Юрий Гончаров обеи-
ми руками голосует за это нововведение.

ХО РО Ш О  БЫ  О БУ Ч ИТ Ь  БО РТП РО ВОД Н И КО В  П РИ ЁМАМ  САМ ОО БО РО Н Ы,  КОТО РЫ Е 
П ОЗВОЛЯТ  О ГРАН ИЧ ИТ Ь  Д ЕЙ СТВИЯ  РАЗБУШ ЕВАВШ ЕГО СЯ  ПАССА Ж И РА ,  Н О  Н Е 
П РИЧ И Н ИТ Ь  ВРЕ Д А .
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В копилке хабаровчанина Владимира Борозняка есть памятный знак, который в наше время 
вручается в России единицам. Он официально признан первооткрывателем золоторудного  
месторождения Кундуми в Аяно-Майском районе.

Вкус открытия
В том, что его жизнь будет связана 

с тайгой, горами и, возможно, геологи-
ей, Владимир Борозняк даже не сомне-
вался. Родился он на севере Амурской 
области, на прииске Соловьевск, где 
с 1868 года добывали и по настоящее 
время добывают россыпное золото. 
Первое впечатление детства – промы-
вочные драги, котлованы и отвалы, 
в которых он с друзьями искал сокро-
вища. Уже тогда мальчишки знали ми-
нералы: кварц, полевой шпат, слюду. 
В мечтах о будущей профессии отчет-
ливо прорисовывались дальние хреб-
ты, голубая дымка, горы…

– Я поступил в Иркутский политех-
нический институт на геологоразве-
дочный факультет, получал базовые 
знания геолога, а на третьем курсе 
нашу группу перевели на специали-
зацию по поискам и разведке редких 
и радиоактивных элементов, – расска-
зывает Владимир Николаевич. – Мы 
даже немножко гордились: ведь у нас 
и стипендия была выше на 15 рублей, 
чем в других группах. Тогда в нашем 
институте преподавателей по радиоак-
тивным элементам не было, обучение 
проводили геологи из специализиро-
ванной Сосновской экспедиции города 
Иркутска.

Во время обучения в институте 
Владимир Борозняк ездил на предди-
пломную практику в Хабаровск, где 
и познакомился со своей будущей су-
пругой Ольгой. Поэтому выбора, куда 
отправиться после получения диплома, 
не было. 

– Прибыл сюда работать в таежную 
экспедицию, специализировавшуюся 
на уране, которая проводила поиски 
радиоактивного сырья в Верхнебуреин-
ском районе. Когда я стал уже старшим 
геологом, в полосе БАМа в горах Бад-
жала нами были открыты три рудопро-
явления урана. Тогда впервые ощутил 
вкус открытия, который со временем 
захватил меня навсегда. За выявление 
рудопроявлений мне вручили медаль 
«За строительство БАМа», так как отрас-
левых знаков в то время еще не было. 
Получается, что я и Байкало-Амурскую 
магистраль строил в своей жизни, – 
смеется Владимир Николаевич.

В конце 80-х четыре года рабо-
тал в Монголии, где проводили поиск 
и разведку флюоритового месторожде-
ния. За успешную реализацию проекта 
Владимира Николаевича отметили от-
раслевым знаком «Отличник разведки 
недр». 

После трагедии на Чернобыльской 
АЭС программы по поискам радиоак-
тивных руд на Дальнем Востоке свер-
нули и геолог-поисковик остался без 
работы. Был эпизод в его жизни, когда 
пришлось работать транспортировщи-
ком на электрокаре на Хабаровском 
хладокомбинате.

А затем в жизни Владимира Никола-
евича наступила новая полоса – «золо-
тая», ведь он переключился на поиски 
золоторудных месторождений. 

А вечером баня!
Специализация геолога заключается 

в его сфере деятельности – это съемщи-
ки, поисковики, разведчики, эксплуа-
тационщики. Самая ответственная за-
дача – найти месторождение. Если на 
участке прямые поисковые признаки 
есть, а геолог-поисковик не нашел их 
источник – значит, он пропустил как 
минимум проявление полезного иско-
паемого. Участок будет дожидаться бо-
лее пытливого исследователя.

Собственно, этим и предстояло те-
перь заниматься бывшему исследова-

телю урановых месторождений. Конеч-
но же, в непростых условиях.

– Из Хабаровска до Бриакана наш 
поисковый отряд добирался автобу-
сом, а далее вертолетом на базу ме-
сторождения Кундуми, куда за зиму 
завозили снаряжение, инструменты, 
продукты питания, чтобы хватило 
с мая по сентябрь, – рассказывает гео-
лог. – Потом вездеходами доставляли 
на 3-4 перспективных участка, где нам 
и предстояло заниматься поисковыми 
работами в течение сезона. Полевой ла-
герь мы оборудуем основательно – как 
правило, это просторные 6-местные 

палатки на жестких каркасах и с доща-
тыми полами. В комплексе – баня с па-
рилкой, кухня, склад, навес для обра-
ботки проб, электрогенератор, выпечка 
собственного хлеба. 

Работают, как правило по 11-12 ча-
сов. Маршрутная пара из геолога и ра-
бочего за день набирает до 15-20 кг ме-
таллометрических проб на каждого, 
после чего несут все это в лагерь, где 
повар уже готов к встрече: кормит ге-
ологов вкусными блюдами и нагоняет 
жару в бане. 

От сезона до сезона 
Первый раз он с поисковым отрядом 

«Полиметалла» зашел сюда в 2009 го-
ду. Эта площадь была рекомендована 
как перспективная по результатам  
геологосъемочных работ еще 
в 1982 году. Тогда была выделена об-
ширная донная аномалия площадью 
28 квадратных километров, а штуф-
ные пробы показали наличие золота 
до 10 граммов на тонну. Работы бы-
ли начаты, но не закончены – геоло-
гов-поисковиков перебросили на ме-
сторождение Светлое. Поэтому уча-
сток остался недоизученным. 

– Второй заход на Кундумийскую 
площадь состоялся в 2014 году уже 
в составе группы «Охотской гор-
но-геологической компании». Здесь 
уже никто и ничто не мешало прове-
сти детальное исследование анома-
лии, в результате чего были выявле-
ны новые штуфы с содержанием до 
214 граммов на тонну. Оценка ресур-
сов будущего месторождения Кунду-
ми показала порядка 12 тонн золо-
та. Проведенные позже оценочные 
и разведочные работы подтвердили 
эти запасы. Было принято решение 
о промышленном освоении место-
рождения, которое успешно реализу-
ется в настоящее время. 

Как только месторождение начина-
ет осваиваться, то есть ему присваива-
ется промышленный статус, определя-
ются его первооткрыватели на разных 
стадиях исследований. Первооткры-
вателями Кундуми теперь официаль-
но являются три геолога – съемщик 
Валентин Гурьянов («Дальгеология»), 
поисковик Владимир Борозняк (АО 
«Охотская ГГК»), разведчик Анатолий 
Бондарев (ОАО «Полиметалл»).

Надо отметить, что между этими 
двумя заходами на месторождение 
Владимир Николаевич успел порабо-
тать еще и на Албазино. И поработать 
достаточно успешно, ведь за это ему 
вручили еще один отраслевой знак 
«Почетный разведчик недр»…

С 2022 года Владимир Николаевич 
официально на пенсии. Ему сейчас 
68 лет, но с геологией он прощаться не 
планирует, считает, что еще много за-
дач нужно решить. 

– В этом возрасте все только на-
чинается! – шутит Владимир Нико-
лаевич. – На Кундумийской площади 
и прилегающей территории нами вы-
явлено около шести новых рудопро-
явлений и аномальных зон, которые 
ждут дальнейшей оценки и могут ре-
ализоваться в месторождение. Есть 
другие перспективные площади, на 
которых хотелось бы испытать в оче-
редной раз состояние первопроход-
ства и первооткрывательства. В об-
щем, думаю. До нового сезона время 
на раздумья еще есть.

П ЕРВООТК РЫ ВАТЕ ЛЯ М И  К УНД УМ И  ТЕП ЕР Ь  ОФИ Ц ИА Л ЬН О  Я ВЛЯ ЮТСЯ 
ТРИ  ГЕОЛ О ГА  –  СЪЕМ Щ И К  ВА Л ЕНТИ Н  Г УР ЬЯ Н О В  («Д А Л ЬГЕОЛ О ГИЯ») , 
П О И СКО ВИ К  ВЛА Д И М И Р  БО РОЗНЯ К  (АО  «ОХОТСК А Я  ГГК») ,  РАЗВЕ ДЧ И К 
АНАТОЛ И Й  БО НД АРЕВ  (ОАО  «П ОЛ И М Е ТА Л Л»).
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ХАБАРОВЧАНИН В КОСМОСЕ 

- П
ётр, ваша подготов-
ка к полету на МКС 
в общей сложности 
длилась больше девя-
ти лет! Расскажите 
про тех, с кем от-
правились на миссию, 
про ваш экипаж.

– В экспедицию на орбиту я отправ-
лялся в составе экипажа МКС-65 на 
корабле «Союз МС-18» с командиром 
Олегом Новицким и бортинженером 
астронавтом НАСА Марком Ванде Ха-
ем. На Землю возвращались на корабле 
«Союз МС-19» уже в другом составе. На-
шим с Марком командиром был Антон 
Шкаплеров.

У нас сложилась дружная команда. 
Дело в том, что еще на этапе отбора 
психологи тщательно изучают психо-
типы кандидатов в космонавты. Люди, 
у которых могут возникнуть сложности 
с взаимодействием, как правило, сюда 
не попадают.

К тому же, назначенный состав обыч-
но формируют заранее в качестве ду-
блеров стартующего экипажа. Предсто-
ит около полутора-двух лет совместных 
тренировок, в том числе в экстремаль-
ных условиях. Этого времени обычно 
хватает, чтобы сплотиться.

– Вспомните день старта. Волно-
вались?

– Так как посадка в корабль про-
ходит за несколько часов до старта, 
между многочисленными проверками 
систем есть время ожидания. По тради-
ции в эти моменты космонавтам вклю-
чают музыку, которую заранее выбира-
ют члены экипажа. Я просил включить 
в список песни в исполнении группы 
«Земляне», Муслима Магомаева, ком-

позиции французского композитора 
Жана-Мишеля Жаррэ. Старт прошел 
очень плавно. 

– Насколько мне известно, с собой 
на орбиту можно было взять один 
килограмм личных вещей. Что взяли?

– Фото из дома, несколько сувенир-
ных эмблем, фигурку котенка, сделан-
ную племянницей Екатериной. Это 
предметы, которые можно вернуть 
на Землю уже в качестве подарков из  
космоса.

– К чему было тяжело привыкнуть, 
обживаясь на МКС?

– К тому, что невесомость не любит 
быстрых движений. Лишнее движение 
ногой − и ты несешься по неправиль-
ной траектории, набивая синяки.

– Говорят, на борту МКС уже давно 
питаются не из тюбиков. Вкусная ли 
в космосе еда?

– Вполне. В тюбиках остались только 
соусы и мед. Остальное в консервных 
банках или в сублимированном виде 
− в пакетиках с лепестковыми клапана-
ми. Заправил водой, минут 15 – и готово. 
Рацион достаточно разнообразный. Тут 
тебе и солянка, каши различные, мясные 
блюда, омлеты. Больше всего не хватало 
свежих фруктов и овощных салатов – та-
кого рода продукты можно было зака-
зать в качестве дополнения к основному 
рациону, а свежие овощи и фрукты толь-
ко раз в несколько месяцев в небольшом 
количестве на борт МКС доставляют гру-
зовым кораблем «Прогресс».

– Вам пришлось практически год 
провести в замкнутом простран-
стве, насколько это психологически 
сложно?

– Дни были насыщенными, мно-
го деятельности, поэтому такого рода 

сложностей не возникало. К тому же, 
за эмоциональным состоянием космо-
навтов всегда следит группа психоло-
гической поддержки. Специалисты по 
нашей просьбе устраивали видеокон-
ференции с родными или друзьями. 
Мне удавалось связываться с родствен-
никами практически каждую неделю!

– Расскажите про своих напарни-
ков.

– Я встретился на борту за все время 
полета с 26 людьми. Про каждого рас-
сказать – просто не хватит времени. Но 
больше всего общался, конечно, с дву-
мя командирами – Олегом Новицким, 
каюта которого находилась напротив 
моей, и Антоном Шкаплеровым.

Мне повезло увидеть два стиля рабо-
ты. Олег Новицкий – профессионал вы-
сочайшей степени самоорганизации, 
такой же мастер Антон Шкаплеров, но 
у него более лояльный стиль управле-
ния. Оба с отличным чувством юмора, 
ведь без шуток в космосе нельзя.

– У вас было четыре выхода в от-
крытый космос, длились все они при-
близительно по семь часов. Какой вы-
ход больше всего запомнился? 

– До Земли 412 км. Умом понимаешь, 
но не чувствуешь этого. Застилающие 
поверхность планеты облака и МКС раз-
деляет чистое пространство. Все видно 
очень отчетливо. Выходишь наружу, 
опускаешь голову, кажется – под тобой 
не больше пары сотен метров, как будто 
плывет нарисованный плакат или фраг-
мент географического атласа.

Конечно, выход в открытый космос – 
дело рискованное. Все, что нас с напар-
ником отделяло от свободного падения 
– два страховочных фала с карабинами, 
ими цеплялись за поручни, по которым 
перемещались. В процессе перецеп-
ки держались руками. Но не страшно, 
знаний хватает, чтобы быть уверенным 
в себе и оборудовании.

Больше всего запомнился летний вы-
ход, посвященный интеграции модуля 
«Наука». Установленное на его борту 
оборудование позволит в обозримом 
будущем проводить масштабные экспе-
рименты на МКС. Работали аккуратно: 
подсоединили кабели электропитания 
и системы стыковки, проложили кабель 
локальной сети. Было приятно выпол-
нить такую важную работу.

– А возникали нештатные си-
туации во время внекорабельной  
деятельности?

– В первом выходе аккумулятор, 
который стоял на моем скафандре, 
оказался меньшей ёмкости, чем мы 
ожидали. Он мог разрядиться, что при-
вело бы к отключению электрических 
систем. «Земля» предупредила о су-

ществующем риске, чтобы я был готов 
действовать. Но, к счастью, все прошло 
гладко!

– Интересно, чем пахнет космос?
– Когда после внекорабельной дея-

тельности возвращаешься в шлюзовой 
отсек, чувствуешь нечто напоминаю-
щее запах кварцевой лампы.

– Расскажите об интересных науч-
ных экспериментах, которые прово-
дились на борту?

– В основном изучали реакции чело-
веческого организма в условиях косми-
ческого полета. С помощью различных 
медицинских приборов снимались по-
казания во время выполнения физи-
ческой или умственной деятельности. 
Все эти данные затем систематизируют 
и проанализируют специалисты. Полу-
ченные выводы пригодятся в подготов-
ке космонавтов для долгосрочных экс-
педиций, полетов к другим планетам.

Также вместе с грузовыми и пилоти-
руемыми кораблями обычно приходит 
много биотехнологических экспери-
ментов, которые выполняются в пе-
риоды пересменки. Их результаты от-
правляются на Землю вместе с возвра-
щающимся экипажем. К примеру, за-
нимались выращиванием кристаллов 
белков разных штаммов коронавируса 
на борту МКС. Результаты исследова-
ний могут помочь в борьбе с вирусом. 

– Говоря о возможностях освоения 
планет и их спутников – какие пер-
спективы вы видите? Насколько мы 
готовы отправиться на Марс? 

– На настоящий момент у нас име-
ются все необходимые технологии, 
чтобы уже сейчас осуществить полет 
космонавтов на Луну и возвращение 
обратно. Но нужно учесть, что это бу-
дет очень дорогостоящая экспедиция: 
на разработку проектов, создание мо-
делей, проведение испытаний уйдет 
много времени и ресурсов. С полетом 
на Марс все сложнее. Сама планета бо-
лее сурова, продолжительность полета 
больше, есть и другие многочисленные 
нюансы. Чтобы организовать такую 
миссию, придется еще знатно потру-
диться. Полет в один конец я не рас-
сматриваю, ведь нужно беспокоиться 
о безопасности космонавтов. 

– Осенью на станцию прилетали 
актриса Юлия Пересильд и режиссер 
Клим Шипенко для съемок первого 
в истории фильма на борту МКС «Вы-
зов». Участвовали в съемках?

– В фильме мне досталась небольшая 
роль напарника главного героя. Несмо-
тря на то что я непрофессиональный 
актер, старался играть как можно убе-
дительнее. Порой нам приходилось 
повторять одни и те же сцены по мно-

«ДО  ЗЕМЛИ  412  КМ.  УМОМ  ПОНИМАЕШ Ь,  НО  НЕ 

ЧУВСТВУЕШ Ь  ЭТОГО.  ВЫХОД ИШ Ь  НАРУЖ У,  ОПУСК АЕШ Ь 

ГОЛОВУ,  К А ЖЕ ТСЯ ,  ПОД  ТОБОЙ  НЕ  БОЛ ЬШЕ  ПАРЫ 

СОТЕН  МЕ ТРОВ,  К АК  БУДТО  ПЛЫВЁ Т  ФРАГМЕНТ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  АТЛАСА»

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Пётр Дубров – первый космонавт из Хабаровска. Он провёл 
на борту МКС больше года, установив тем самым рекорд. 
Накануне Дня космонавтики наша редакция сделала с ним 
эксклюзивное интервью. 
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гу раз, пока режиссер снимал с разных 
ракурсов. У нас даже шутка родилась – 
когда Клим говорит, что это последний 
дубль, то раз 15 повторить придется!

Конечно, был снят большой объ-
ем материала, но этого недостаточно, 
часть предстоит отснять в павильоне 
на Земле.

– Станцию посещали японские кос-
мические туристы. Как вы относи-
тесь к тому, что каждый имеющий 
материальную возможность может 
отправиться за пределы Земли? Не 
обесценивает ли это уникальную про-
фессию космонавта?

– Космический туризм – неизбеж-
ный этап развития полетов. Конечно, 
сравнивать туристов с профессиональ-
ными космонавтами нельзя.

Туристы обычно знакомы по боль-
шей части только с бытовыми особен-
ностями: как приготовить еду, поль-
зоваться АСУ (так на борту называется 
санузел). Им не разрешено пользовать-
ся служебными системами, это просто 
опасно. Но необходимо знать, как себя 
вести в случае аварийных ситуаций, 
таких как разгерметизация или пожар. 
Условия на борту МКС нельзя назвать 
комфортными для космических путе-
шественников. Мне хочется верить, что 
вскоре будут построены специализиро-
ванные туристические модули.

– Чем занимались в свободное вре-
мя на МКС?

– Фотографией. Пытался поймать 
в объектив северное сияние. Несколько 
раз запечатлел Хабаровск, пролетая над 
ним в дневное и ночное время. В дека-
бре снял извержение вулкана на острове 
Ла Пальма – в ночное время видна была 
тонкая нить лавы, тянущаяся из кратера. 
А еще на борту читал. На МКС собрана 
небольшая библиотека, около 30 книг, 
в том числе «Золотой телёнок» Ильфа 
и Петрова, книги К.Э. Циолковского. Есть 
большая фильмотека и подборка музы-
ки. А группа психологической поддерж-
ки отправляла нам на станцию новин-
ки кино, записи новостных программ 
и радиотрансляций. Часто за ужином мы 
смотрели новости, а перед сном можно 
было посмотреть фильм или сериал.

– Какие моменты возвращения 
и посадки были самыми впечатля-
ющими?

«ДОВОЛ ЬНО  ЖЁСТК АЯ  ПОСА Д К А ,  ТАК УЮ  СЛОЖНО 

ЗАБЫТ Ь!  МОЖНО  СРАВНИТ Ь  С  ПА Д ЕНИЕМ  НА  СПИНУ 

С  ВЫСОТЫ  ОД НОЭТА ЖНОГО  ДОМА»

– Когда нужно было возвращаться, 
возникло двойственное ощущение. 
Полностью привык к жизни на борту, 
освоился с проводимыми работами, 
какая-то часть меня хотела остаться. 
Но в то же время хотелось вернуться 
домой. К счастью, все прошло строго 
как запланировано.

Запомнился и сам процесс спуска. 
Когда аппарат мчался к Земле, входя 
в атмосферу со скоростью порядка 7 км 
в секунду, я посмотрел в иллюминатор. 
Аппарат объяла плазма, небо приоб-
рело оранжевые оттенки, иногда было 
видно мелкие искры, а затем стекло 
покрылось слоем сажи. На сердце было 
спокойно, все шло по плану.

А ведь на месте посадки, в степи 
Казахстана, дул сильный ветер. Пого-
да была на грани разрешенных пара-
метров, даже существовал риск пере-
носа спуска. Из-за этого спускаемый 
на последнем этапе под парашютом 
аппарат, ударившись о землю, упал 
на бок, и его немного протащило. До-
вольно жесткая посадка, такую слож-
но забыть! Можно сравнить с падени-
ем на спину с высоты одноэтажного 
дома. 

– Помните первые секунды возвра-
щения на Землю?

– Когда меня достали из аппарата, 
казалось, что на мне надет свинцовый 
костюм. Руки и ноги отяжелели, поше-
велить ими было сложно. А когда по-
пытался сделать пару шагов, земля за-
танцевала под ногами. Дело в том, что 
вестибулярный аппарат, привыкший 
к невесомости, поначалу не может дать 
правильные сигналы, сориентировать 
– где верх, где низ. Поэтому практиче-
ски любое движение головой выводит 
из равновесия.

– Насколько тяжело дается адап-
тация после возвращения?

– С момента возвращения прошло 
меньше двух недель. Мне повезло 
с организмом, он быстро восстанав-
ливается. По отзывам врачей и своим 
ощущениям, не медленнее, чем это бы 
происходило после полугодового по-
лета. Уже на третий день я смог ходить 
самостоятельно, на четвертый − при-
седал, отжимался, работал в скафан-
дре на тренажере, начиная с первого 
дня участвовал в различных экспери-
ментах. С каждым днем мне все лучше 
и лучше.
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ЗА СЛОВА ОТВЕТИШЬ!

КАК НАКАЗАТЬ ОСКОРБИВШЕГО ТЕБЯ 

ЗЛОПЫХАТЕЛЯ, САМОМУ НЕ НАРВАТЬСЯ 

НА ШТРАФ ИЛИ ЧТО ПОХУЖЕ ЗА 

НЕОСТОРОЖНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

И ЧТО ТАКОЕ СЛОВЕСНАЯ МАСКИРОВКА, 

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБЪЯСНИЛА 

СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ-ЛИНГВИСТ

ОКСАНА МИЗКО.

«Козёл» –  
не оскорбление?

– Оксана, для начала хотел бы по-
просить вас разъяснить нашим чи-
тателям, чем занимаются экспер-
ты-лингвисты?

– Это специалисты, которые обла-
дают необходимыми знаниями в об-
ласти лингвистики и соответствующей 
квалификацией и которые могут дать 
ответы на вопросы следственных ор-
ганов, судов гражданских, уголовных, 
административных. Есть такое поня-
тие на стыке лингвистики и юриспру-
денции – речевое преступление. Перед 
следствием, судами очень часто встаёт 
вопрос: является ли то или иное выска-
зывание, текст основанием для привле-
чения гражданина к ответственности? 
Вот здесь и нужен специалист, который 
поможет это определить. Но решение 
будет в любом случае за судом. Мы да-
ём заключения исходя из специально 
разработанных, научно обоснованных 
методик, из знаний, которыми не вла-
деют обыватели. Рядовой гражданин 
исходит из своих чувств и представле-
ний: он назвал меня «дурой» или «ко-
ровой» – значит, он меня оскорбил.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Слово, сказанное устно или напечатанное в соцсетях, сегодня 
может привести человека на скамью подсудимых. Да-да, 
в практике следственных органов и судов уже есть такое 
понятие как «речевое преступление».

– А разве нельзя привлечь человека 
к ответственности за такие слова? 
Мы же с этим сталкиваемся посто-
янно в нашей жизни?

– С точки зрения лингвистической 
экспертизы ни «дурак», ни «идиот», ни 
«козёл» и так далее не являются оскор-
блениями. Дело в том, что форма этих 
слов приличная! Как это определить? 
Достаточно открыть любой толковый 
словарь русского языка, желательно со-
временный. Если там есть слово, то оно 
приличное. В словаре неприличных 
слов нет.

В статье 5.61 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ (КоАП) 
есть условия применения юридиче-
ских санкций за оскорбление. Под этим 
проступком там понимается унижение 
чести и достоинства гражданина, вы-
раженное в неприличной форме. Если 
вас послали на «три буквы» или употре-
били слово, созвучное со словом блуд, 
и тому подобное, то тогда у вас есть 
основание написать заявление в поли-
цию об оскорблении. Для обсценной, 
нецензурной лексики есть отдельные 
словари, которыми пользуются специ-
алисты и которые официально могут 
подтвердить, что сказанное является 
оскорблением.

Призыв к ненависти
– Но неужели ничего нельзя сделать 

по закону, если кто-то постоянно по-
ливает тебя грязью в социальных се-
тях, даже если твой злопыхатель не 
использует матерную лексику?

– Помимо понятия оскорбления 
в Уголовном кодексе РФ есть статьи 
о возбуждении ненависти и вражды, 
а также унижении личного достоинства 
по какому-либо признаку: националь-
ности, вероисповеданию, социальной 
группе – мужчины и женщины, вра-
чи и учителя, чиновники и так далее. 
В этом случае то, приличные слова или 
неприличные использовал оскорбив-
ший вас, уже не имеет значения. Оцен-
ки высказываниям мы, эксперты, даём 
из контекста.

В моей практике был случай, когда 
попросили дать оценку изображения, 
где по грязной дороге идёт крестный 
ход, а внизу подпись «В России две бе-
ды…». Продолжение фразы все знают. 
Здесь усматривается унижение досто-
инства в отношении религии. Был мем 
из интернета, где чернокожий мальчик 
задумался над решением какого-то 
математического уравнения с подпи-
сью «Чёрная бухгалтерия». Тоже его 
расценили как возбуждение ненависти 
и вражды. Популярный стэндап-комик 
из Москвы получил 10 суток ареста за 
высказывание со сцены неприязнен-
ного отношения к русским, что якобы 
они пачкают бельё.

Ещё из недавней моей практи-
ки, а я работаю не только в Хабаров-
ске, группа «Раммштайн» снимала 
в Санкт-Петербурге клип эротического 
характера с участием русских девушек. 
Признанное экстремистским и запре-
щённое в России сообщество «Мужское 
государство» идентифицировало этих 
девчонок, распространило информа-
цию о них в социальных сетях и при-
звало преследовать этих гражданок за 
то, что опозорили страну. И вот в таких 
призывах в результате экспертизы явно 
прослеживаются унижения и преследо-
вание. На минуточку, административ-
ная статья за оскорбление, о которой 
мы говорили раньше, предусматривает 
копеечные штрафы. Санкции статьи за 
возбуждение ненависти намного се-
рьёзнее, а при повторном нарушении 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность с лишением свободы до трёх лет!

– Но как действовать, чтобы при-
влечь к ответственности людей, 
которые тебя публично унижают, 
оскорбляют или действуют так 
в отношении твоих близких, напри-
мер, в тех же социальных сетях?

– Для этого нужно сделать скрин-
шоты всех адресованных против вас 
текстов или скопировать аудиозаписи. 
Затем идёте к нотариусу и заверяете 
их подлинность. Он при вас сверяет 
их с тем, что отражено в социальных 
сетях. Ставит на копиях свои подписи 
и печати. И уже с этим вы идёте в суд. 
Даже если унижающую вас информа-
цию удалят, у вас будут доказательства. 

Речевая маскировка 
и закон о фейках

– А в каких ещё случаях судам или 
органам следствия требуется по-
мощь эксперта-лингвиста?

– Их очень много. Дела о защите де-
ловой репутации, например. Кого-то 
назвали мошенником. Изучаем, в ка-
ком контексте было применено слово, 
были ли высказаны необоснованные 
обвинения или это было утвержде-
ние из разряда, когда мы говорим 
про кого-то «ну ты и мошенник», не 

вкладывая в это понятие негативного 
контекста.

Очень интересны дела о взятках. 
Зачастую от заключения эксперта за-
висит, пойдёт ли человек обвиняемым 
в уголовном деле или будет признано, 
что он жертва вымогательства со сто-
роны коррумпированного чиновника. 
Или, может быть, сам взявший день-
ги является жертвой провокации. Для 
этого внимательнейшим образом изу-
чаем оперативные аудио- или видео-
записи, вникаем в каждое слово, изу-
чаем контекст.

В делах о взятках есть такое любо-
пытное понятие как речевая маскиров-
ка. Ну не говорят участники преступ-
ных сделок прямо: «Петрович, принеси 
завтра миллион рублей, и я подпишу 
тебе договор или акт принятия работ». 
В моём самом свежем заключении 
слово деньги заменяли на «конфеты». 
Один фигурант уголовного дела гово-
рил: «Конфеты привезёшь?». В ответ: 
«Да, я же знаю, что ты сладкое любишь». 
Но судебной лингвистикой разрабо-
таны чёткие методики, и мы находим 
объективные доказательства, что речь 
идёт именно о деньгах, а не о конфетах.

– Какие советы вы как лингвист 
можете дать нашим читателям 
в связи с недавно вступившим в силу 
«законом о фейках», который предус-
матривает до 15 лет колонии за рас-
пространение ложной информации.

– Слово «фейк» юридически невер-
но. Мы говорим о распространении 
заведомо ложной общественно зна-
чимой информации, которое может 
повлечь за собой тяжкие последствия. 
Первые две части статьи 207 в Уголов-
ном кодексе России появились ещё во 
время пика коронавирусной пандемии. 

В этом году её дополнили третьей ча-
стью, которая предусматривает очень 
серьёзную ответственность за ложь 
в отношении наших Вооружённых сил, 
органов исполнительной власти, дей-
ствующих в интересах нашей страны за 
рубежом. Что такое заведомо недосто-
верная информация? Это то, чему нет 
доказательств. Ты чего-то наслушал-
ся-насмотрелся, решил, что это правда, 
и исторг это в мир. Важно понимать, 
что даже перепост чужой непроверен-
ной информации на вашей странице 
по закону будет считаться вашим ав-
торством, вы будете тем самым рас-
пространителем и будете нести всю 
ответственность.

С последствиями таких фейков стол-
кнулось общество во время трагедии 
с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня». Тогда украинский пранкер 
вбросил в соцсети аудиозапись о пе-
ревозке 300 трупов. Она разлетелась 
по мессенджерам, попала в СМИ. Люди  
решили, что жертв намного больше. 
Кто-то свалился с приступом, кто-то 
пошёл на несанкционированные ми-
тинги, начали требовать самосуд. 

Мой совет: будьте внимательны 
к информации, которую вы потребля-
ете. Задумайтесь над её источника-
ми и целями, которые преследуют её  
распространители.

Д А ЖЕ  ПЕРЕПОСТ  ЧУЖОЙ  НЕПРОВЕРЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  НА  ВАШЕЙ  СТРАНИЦЕ  ПО  ЗАКОНУ 

БУД Е Т  СЧИТАТ ЬСЯ  ВАШИМ  АВТОРСТВОМ,  ВЫ  БУД Е ТЕ 

ТЕМ  САМЫМ  РАСПРОСТРАНИТЕ ЛЕМ  И  БУД Е ТЕ  НЕСТИ 

ВСЮ  ОТВЕ ТСТВЕННОСТ Ь.
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Фигурант этой истории наверняка не читал Достоевского. Он вообще плохо учился в школе, 
а окончив девять классов, уже не брал учебники в руки. Но в какой-то момент своей жизни 
он тоже задал себе вопрос, который мучил Раскольникова. 

РАЗБОЙ ПО-РОДСТВЕННОМУ

Никакой философии тут даже не 
предполагалось, все весьма прагматич-
но. Он подумал: можно ли убить друго-
го человека, чтобы есть и пить самому? 
И не сомневаясь ответил: может. 

Жестокое убийство в Мухене райо-
на имени Лазо полтора года назад по-
трясло небольшой поселок. О нем долго 
говорили, потому что мухенцы знали 
участников этой драмы. Кому-то они 
приходились родственниками, друзья-
ми или соседями. 

Сергей Мельник родился в Мухене 
и жил там у бабушки. Видя, что внук 
не проявляет ни интереса, ни усердия 
к учебе, бабушка его жалела. Думала, 
вот вырастет, пойдет работать, станет 
самостоятельным. Но Мельник и ра-
ботать тоже не хотел, он даже бабушке 
по хозяйству не помогал. У него нача-
лась своя жизнь. В шестнадцать лет он 
угодил в тюрьму за изнасилование. По 
малолетству дали ему пять лет. Надо 
отметить, что в дальнейшем судьи во-
обще проявляли к нему необъяснимую 
лояльность.

Отсидел, вернулся, и жизнь покати-
лась по наклонной. Понятно, ему были 
нужны деньги, и он промышлял воров-
ством. Мелкая кража – срок. К 30 годам 
у него набралось пять судимостей. 

В 2012 году он получил срок за раз-
бойное нападение. Однажды ночью он 
выставил стекло в раме и пробрался 
к своей тетке в дом. Мельник полагал, 
что дома никого нет, это облегчит его 
задачу. Он возьмет деньги и уйдет. Но, 
к несчастью, тетка оказалась дома. От 
неожиданности Мельник опешил, но 
отступать было некуда. Он потребо-
вал деньги у родственницы, угрожая 
убить ее, если та не исполнит его тре-

бование. Женщина испугалась, потому 
что племянник явно не шутил и готов 
был на самые решительные действия. 
Он жестоко избил ее, и она отдала все, 
что у нее было. Опасаясь повторения 
случившегося, женщина обратилась 
в полицию. Возбудили уголовное дело. 
Сергей Мельник отправился в тюрьму. 

Освободили его условно-досрочно. 
За такое-то преступление!

 Бабушка, жившая на улице с кра-
сивым названием Бархатная, к тому 
времени уже умерла. Мельник обо-
сновался у односельчанина, с которым 
они познакомились в тюрьме и стали 
закадычными друзьями. Мельник дол-
жен был какое-то время жить на одном 
месте, никуда не уезжать, отмечать-
ся в полиции, а главное – устроиться 
наконец на работу, чтобы иметь свой 
собственный источник дохода. То есть, 
вести нормальный образ жизни и дока-
зать государству, что он исправился. Но 
с работой Мельник не спешил. Дни на-
пролет пил у своего знакомого. 

Иногда он заходил к подружке своей 
бабушки, пожилой женщине. Она ему 
периодически помогала: иногда в па-
мять о своей подружке пускала Мель-
ника пожить, кормила его. Со стороны 
могло показаться, что у них нормаль-
ные отношения. 

ЦЕНА ЖИЗНИ – ШЕСТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

После очередной попойки Сергей 
Мельник искал пристанище. Тетка, ко-
торую он ограбил, понятно, не хотела 
его видеть и в дом не пускала. А очень 
хотелось спать: несмотря на июнь, на 
улице было еще прохладно. Тут и при-
шла мысль пойти к приятельнице своей 
бабушки. Она жила одна, дом большой, 

он никому не помешает. Свет в окнах 
уже не горел, старушка спала крепким 
сном. 

– Мельник вытащил стекло на ве-
ранде, пролез внутрь и уснул, примо-
стившись в кресле. Утром хозяйка про-
снулась и увидела непрошеного гостя, 
– рассказывает гособвинитель Хаба-
ровской краевой прокуратуры Марина 
Ступакова. – Отметила еще, что дверь 
в дом оставалась закрытой. Как он про-
ник внутрь? Потом догадалась – через 
веранду. Женщина стала возмущаться, 
дескать, уже и в собственном доме нет 
ей покоя. 

Но потом сменила гнев на милость. 
Сердобольная старушка, видя состоя-
ние Мельника, которого трясло после 
очередного запоя, вынесла из дома 
бутылку пива, которая случайно ока-
залась у нее в холодильнике. Посчитав, 
что инцидент исчерпан, она закры-
ла дверь на навесной замок и пошла 
к соседке за водой. Пока набирала воду, 
пожаловалась, что ночью к ней на ве-
ранду забрался Мельник и остался там 
ночевать. А он такой малый, что от него 
можно ожидать чего угодно. 

 Мельник, опохмелившись, почув-
ствовал себя лучше, но никуда не ушел. 
Собственно, идти ему было некуда. 
И тут у него возникла незатейливая 
мысль. Он спрячется на веранде в кла-
довке, а когда старушка откроет дом 
и войдет, он последует за ней. У бабуш-
ки наверняка есть чем поживиться, она 
пенсию получает. Старые люди эко-
номные, ничего лишнего не покупают, 
стало быть, деньжата у нее водятся. Он 
вспомнил, что именно в эти дни почта-
льон приносит пенсию. 

Минут через пятнадцать хозяйка 
вернулась. Очевидно, что-то заподо-
зрив, она прежде заглянула на веран-

ду, потом в кладовку и, к ужасу своему, 
увидела Сергея Мельника. Испугалась, 
стала кричать. Мельник схватил с по-
ла металлический колосник от печки 
и ударил им женщину по голове. От 
ударов та упала на пол и начала громко 
хрипеть. Мельник поднял лом, кото-
рый оказался рядом, и нанес женщине 
еще несколько ударов. Конец лома так 
и остался в голове у несчастной. Мель-
ник снял куртку и дубленку, которые 
висели на вешалке, и накрыл тело, что-
бы заглушить звуки хрипов, боясь, что 
соседи услышат. Но женщина уже не 
подавала признаков жизни. 

Мельник обыскал ее в поисках клю-
ча от дома, но ключ так и не нашел. На 
кресле он увидел записную книжку, ко-
торую положила хозяйка, там лежали 
деньги – шесть тысяч рублей. Обнару-
женные купюры он положил в карман, 
затем тряпкой тщательно протер лом, 
колосник, книжку, бутылку из-под пи-
ва, ручки двери веранды, все то, к чему 
прикасался, скрывая следы преступле-
ния. Выйдя на улицу, Мельник подпер 
дверь веранды пеньком и скрылся. 

 Пошел к своим друзьям-собутыль-
никам. Он по-барски попросил одного 
из них сбегать в магазин, купить ви-
на женщинам, а им – водки, сигарет 
и обязательно закуски. Он банковал! 
Все знали, что Мельник не работает, но 
вопросов, откуда деньги, не возникло, 
компания веселилась. 

Первыми тревогу забили соседи. 
День проходит, второй, а женщина за 
водой не приходит и вообще не появ-
ляется на улице. Дом, судя по всему, 
заперт. Уехала куда? Так не говорила, 
она, если отлучалась, обычно преду-
преждала, просила присмотреть за 
домом, мало ли что. На восьмой день 
сомнений не оставалось, с соседкой яв-
но что-то случилось. Пошли к участко-
вому, вскрыли дом и обнаружили тело 
в кладовке с ломом в голове. 

Стали вспоминать, кто последним 
видел женщину. И тут всплыл в памя-
ти Мельник, который пробрался к ней 
через окно. 

А Мельник не скрывался, пропивал 
оставшиеся деньги у своего кореша, 
полагая, что по всем правилам конспи-
рации тщательно скрыл следы пре-
ступления. Собственно, какие к нему  
претензии? 

 Когда его задержали, отпирался он 
недолго. Во время следствия, а рассле-
довал дело заместитель руководителя 
Вяземского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК России по Хабаров-
скому краю и ЕАО Сергей Уменный, по-
дозреваемый полностью признал свою 
вину, подробно и хладнокровно пока-
зав, как именно он убивал несчастную 
женщину. Активно сотрудничал со 
следствием. На суде он был абсолютно 
спокоен. Вину признал, каялся. Жалел, 
что в зале заседания не присутству-
ет внук убитой, чтобы принести ему 
свои извинения. Правда, как сказала 
гособвинитель, это не помешало ему 
обжаловать приговор в апелляцион-
ной инстанции. Но вышестоящий суд 
решение краевого суда оставил в силе, 
сочтя его законным, обоснованным и  
справедливым.

Суд присоединил к назначенному 
Мельнику наказанию неотбытую часть 
по предыдущему приговору и, при-
знав его особо опасным рецидивистом, 
окончательно назначил наказание 
в виде лишения свободы на срок 17 лет 
3 месяца с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого режима.

Те, кто знали Мельника и следили за 
его судьбой, сочли все происшедшее, 
увы, предсказуемым финалом. 

Ж ЕСТО КО Е 
УБИ Й СТВО  В  МУ ХЕН Е 

П ОТРЯ С Л О  Н ЕБОЛ ЬШ О Й 
П О СЁ Л О К .  О  Н ЁМ  Д ОЛ ГО 

ГО ВО РИ Л И ,  П ОТО МУ  Ч ТО  МУ ХЕН Ц Ы 
ЗНА Л И  У ЧАСТН И КО В  ЭТО Й  Д РАМ Ы. 

КО МУ-ТО  ОН И  П РИХОД И Л ИСЬ 
РОД СТВЕН Н И К АМ И,  Д РУЗ ЬЯ М И 

И Л И  СО СЕ Д Я М И. 
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СЕНСАЦИИ ЮРИЯ КОРОБКОВА
А Л Е К С А Н Д Р  С А В Ч Е Н К О

Всё началось с того, что подполковник МВД Юрий Коробков, выйдя на пенсию, стал собирать по-
трёпанные, ещё с советских времён, карты, туристические схемы, путеводители по Хабаровску.

О
днажды он купил с рук старую 
географическую карту, принес 
домой, развернул – оказалось, 
что на стол она не входит. 
Крайний Север и Дальний 
Восток никак не помещаются. 
Пришлось положить карту на 
пол.

Долго он ползал по карте, пока на-
шел Хабаровск. Легче было найти голу-
бую прожилку – реку Амур.

– Окажись сегодня в Хабаровске ка-
кой-нибудь марсианин, он бы запутал-
ся в названиях улиц, переулков, проез-
дов. А их в нашем городе одна тысяча 
шестьсот девяносто восемь! – подсчи-
тал краевед. – Более половины – улиц 
и переулков-двойников с одинаковыми 
названиями.

К примеру, если вы будете перели-
стывать различные справочники, то на 
букву «А» вы найдете улицу Анадыр-
скую, а рядом с ней Анадырский пе-
реулок и Анадырский проезд, на букву 
«М» – тройную Минометную, на «О» 
– Образцовую. А если у вас хватит тер-
пения просмотреть их от «А» до «Я», то 
голова закружится от повторений Во-
ронежских, Кирпичных, Сарапульских, 
Тагильских. 

А сколько у нас безликих «цифир-
ных» названий!

Можно только поражаться улице 
Пропарочная, где когда-то был найден 
бивень мамонта. Есть у нас Промы-
вочная и Проточная, Астрономическая 
и Атлантическая, Летная и Перелетная, 
Крайняя и Безымянная, Хирургическая 
и Олюторская, Лагерная и Трудовая.

Почему в Хабаровске так много на-
званий улиц надуманных, ничего не 
выражающих, просто случайных?

РОЯСЬ В АРХИВАХ…

Нашел Юрий Коробков первый гене-
ральный план застройки Хабаровки аж 
за 1864 год.

– Названия улиц старого города об-
разовывались «по домовладельцам», 
–  открыл он секрет. – Это значит, ос-
новой наименования становилась фа-
милия или имя владельца дома либо 
земельного участка по той или иной 
улице.

Наблюдалась интересная законо-
мерность: для внутригородских топо-
нимов использовались именно фами-
лии, а не отчества и прозвища, как для 
населенных пунктов. А происходило 
все так. Какой-то более или менее со-
стоятельный гражданин строил на пу-
стыре рядом с улицей собственный 
дом, возможно, доходный, вокруг него 
строились другие.

В центре города, где проживало наи-
большее число людей, главным обра-
зом мещан и торговцев, стояли «сорок 
торговых лавок, шесть питейных заве-
дений». В то время купеческие и ме-
щанские дома росли как грибы. Выве-
ски с названиями улиц были круглыми.

Вот их старые и современные назва-
ния: 

Военная гора – Амурская – Тихме-
невская – Троцкого – Серышева; 

Средняя гора – Уссурийская – Боль-
шая – Н. Муравьева-Амурского – Карла 
Маркса – Н. Муравьева-Амурского; 

Артиллерийская гора – Хабаровская 
– Барановская – Ленина; Береговая – 

Алексеевская – Шевченко; Дьяченков-
ская – Лисуновская – Комсомольская; 

Пятая – Телеграфная – Протодьяко-
новская – Фрунзе; Поповская – Кали-
нина; Яковицкая – Шеронова; Артил-
лерийская – Истомина; Инженерная 
– Романовская – Тургенева; Саперная 
– Дикопольцева; Чердымовка – Амур-
ский бульвар; 

Плюснинка – Уссурийский бульвар; 
Загородная – Блюхера; Станционная – 
Вокзальная – Владивостокская; Корса-
ковская – Волочаевская; 

Амурская – Гайдара; Батарейная – 
Гамарника; Михайловская – Мариин-
ская – Герасимова;

Гродековская – Шабадина; Благове-
щенская – Лермонтова; Никольская – 
Ким Ю Чена.

КТО ТАКОЙ ПОРУЧИК 
СТЕПАН СЕРЫШЕВ?

– Улица Серышева была Тихменев-
ской,  – подсказывает Юрий Коробков.  – 
Был такой генерал-майор Михаил Пав-

лович Тихменев, военный губернатор 
Приморской области, а в 1865 году 
начальник областного штаба. Он при-
ехал в Хабаровку в 1880 году, когда 
здесь был рядовой населенный пункт, 
который подчинялся Софийску. Когда 
свершилась революция, улицу назвали 
в честь Троцкого и лишь в 1929 году пе-
реименовали в Серышева.

А кто такой был поручик Степан Се-
рышев? Не захотел он вступать в Белую 
армию. Выдал себя за рядового. Его 
судили в Благовещенске. Он вступил 
в Народно-революционную армию, 
поднялся до командующего фронтом. 
После Гражданской войны был первым 
советским атташе в Японии, потом ру-
ководил Центральным Домом Красной 
Армии в Москве, где и умер.

А как поступили с улицей Берего-
вой? Когда-то она была главной улицей 
Хабаровска, ее даже бульваром назы-
вали. Здесь находились здания гене-
рал-губернаторства, военного собра-
ния, появился музей, открылась шко-
ла. В 1873 году город посетил великий 
князь Алексей Александрович Романов. 
В его честь улицу назвали Алексеевская.

Теперь это улица Шевченко, названа 
в честь украинского поэта Тараса Шев-
ченко в 1923 году. Но Шевченко у нас 
никогда не был.

В 1880 году в Хабаровске появилась 
Артиллерийская гора, которую еще на-
зывали Артиллерийской улицей. 25 де-
кабря 1942 года она была переименова-
на в честь Владимира Истомина, кото-
рый с 1940 по 1942 был председателем 
Хабаровского крайисполкома. А пер-
вые земельные участки на этой улице 
принадлежали известному хабаровско-
му купцу Василию Плюснину.

В Хабаровске было свое Садовое 
кольцо, которое опоясывало весь го-
род. Была такая обводная улица, име-
новалась она Загородной и примыкала 
к нынешнему дендрарию.

Кстати, именно в 1880 году Хабаров-
ка стала городом. А 28 апреля 1884 года 
состоялась первая перепись населе-
ния. Переписали людей, живность, до-
ма и еще очень многое. Фанз было 28, 
из них 21 принадлежала подданным 
Цинской империи, 7 – инженерному 
ведомству. Домов всего насчитали 485, 
из них 32 землянки. Разного рода сара-
ев и нежилых зданий 327, в том числе 
бань – 14, отдельных торговых заведе-
ний – 1, кузниц – 2. Частных домов на 
каменных фундаментах насчитали все-
го 5. Отмечено, что наиболее опрятно 
содержались дома казаков.

ЕСТ Ь  У  НАС  П РО М Ы ВОЧ НА Я  И  П РОТОЧ НА Я ,  АСТРО Н О М ИЧ ЕСК А Я  И  АТЛАНТИЧ ЕСК А Я , 
Л Ё ТНА Я  И  П ЕРЕ Л Ё ТНА Я ,  К РАЙ НЯ Я  И  БЕ ЗЫ МЯ Н НА Я ,  ХИ РУРГИЧ ЕСК А Я 
И  ОЛ ЮТО РСК А Я ,  ЛАГЕРНА Я  И  ТРУД О ВА Я.
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А история казачества на Амуре для 
войскового старшины Хабаровского 
городского казачьего общества «Нико-
ло-Александровское» – не пустой звук. 

ЖИЛ-БЫЛ КУПЕЦ…

– Жил в Хабаровске при царе Нико-
лае II купец Павел Васильевич Попов, 
– рассказывает Юрий Коробков. – Бога-
тый, состоятельный человек, староста 
города. Когда он умер, то улицу назва-
ли в его честь – Поповская. В совет-
ское время улица была переименована 
в улицу Калинина. Его, кстати, тоже 
называли старостой, только не город-
ским, а всероссийским.

Синельникова пробегает по Цен-
тральному району, огибая Ленин-
градскую, с которой пересекается 
в двух точках. Эта улица появилась 
в Хабаровске на стыке ХIХ и ХХ веков. 
Так и сохранилась она до нашего вре-
мени, потеряв лишь несколько букв 
– первоначально улица называлась 
Синельниковская.

Свое название улица получила 
в честь генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Николая Синельникова. 
В 1871 году он сменил на этом посту 
Михаила Корсакова.

«Честный солдат» – так звали Си-
нельникова горожане. Всего лишь трех 
лет, проведенных в кресле генерал-гу-
бернатора, ему хватило, чтобы вызвать 
к себе уважение.

Комарова – одна из центральных 
улиц, соединяющих Карла Маркса 
и Ким Ю Чена. Ее название – результат 
переименования: до 1950-х годов ули-
ца звалась Садовой. Но, вопреки обык-
новению, новое имя улица получила 
в честь поэта.

Не секрет, что большая часть улиц 
в Хабаровске носит названия фамилий 
почетных горожан или Героев Совет-
ского Союза.

Вот эти фамилии: Бондарь, Голуб-
ков, Дикопольцев, Дончук, Калараш, 
Кочнев, Некрасов, Павлович, Фоломеев, 
Шелест, Яшин и другие.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
УЗКОКОЛЕЙКА!»

В 1912 году в доме Зандау (ныне 
там находится кинотеатр «Совкино». 
– Прим. авт.) открылся синематограф 
«Гранд иллюзион». 

На просмотр фильмов люди пешком 
ходили даже с Красной речки.

– Когда-то на Красной речке нахо-
дился поселок Николо-Александровск, 
– выдал сенсацию Юрий Коробков. – 
Назван был в честь царя Николая II. 

Вслед за «царским селом» появи-
лись поселки Березовка – в 1896 году, 

Ильинка и Матвеевка – в 1898, Гаров-
ка – в 1899, Черная Речка – в 1906, Пе-
тропавловка, Свечино – в 1907, Анаста-
сьевка, Елабуга – в 1909, Смирновка, 
Константиновка – в 1911 году. Поселе-
ния названы в честь первых поселен-
цев из России.

В 1926 году Николо-Александровская 
волость вошла в состав Некрасовского 
района с центром в Хабаровске. Некра-
совский район простирался от стан-
ции Тихонькая до Бикина. В 1932 году 
часть его территории вошла в состав 
Хабаровского пригородного района. 
А 31 мая 1937 года в соответствии с По-
становлением ВЦИК «Об организации 
пяти новых сельских районов в Даль-
невосточном крае» был выделен из 
Хабаровска и образован Хабаровский 
район…

А знаете ли, что сегодня первой уз-
коколейке Хабаровска – 110 лет! 

Вот что писала газета «Приамурье» 
26 апреля 1912 года об этом событии.

«Да здравствует дорога железная – 
«Хабаровск – Николо-Александровская 
пристань»! Начало торжества (обрез 
ленты) состоится на станции дороги по 
Иркутской улице. Откуда высшая ад-
министрация и военные власти с пер-
вым поездом выедут на Красную Речку. 
Кроме того, для публики специаль-
но будут приготовлены 11 паровозов 
с вагонами. Вечером на ст. Красная 
Речка состоится спектакль для нижних  
чинов...».

На узкоколейке имелись следующие 
станции и перегоны: Хабаровск – 1 вер-
ста, Казармы – 3, Лагерная – 6, Красная 

Речка – 17, Николо-Александровская – 
23 верста.

На ветке работали три импортных 
паровоза, построенные в 1913 году на 
заводе компании «Orenstein & Koppel» 
(Германия). Они таскали составы по 
восемь вагончиков. Железная доро-
га шла по улице Тихменевской (ныне 
Серышева. – Прим. авт.) и составляла 
единую сеть с внутригородской уз-
коколейной железной дорогой с вы-
ходом на ветку «Пристань» – в райо-
не нынешнего речного порта. Имела 
шесть станций и вокзал – низ камен-
ный, верх деревянный. 

Вокзал находился на месте дома 
с адресом: улица Московская, 2. Дорога 
просуществовала до 1936 года, потом 
пути разобрали. Вокзал приспособили 
под нужды Дома инвалидов. А потом 
его снесли за ветхостью, и появилась 
«хрущевка» белого кирпича начала 
60-х годов. 

От того времени осталась водона-
порная башня, возведенная в 1908 году. 
Эта башня использовалась для заправ-
ки паровозиков. Затем с башни срезали 
большой металлический бак, а внутри 
сделали популярное кафе. И пусть на-
звания меняются – хабаровчане знают 
его как «Старую башню».

ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ РОДСТВО

– Сегодня переименовать можно 
любую улицу Хабаровска, равно как 
и дать название новой,  – объясняет 
краевед.  – Заявку может подать хоть 
общественное объединение, хоть ре-

лигиозная организация, хоть простой 
хабаровчанин. Но это, конечно, не зна-
чит просто прийти в мэрию и сказать: 
хочу, чтобы улица Ленина называлась 
улицей Духовского. 

Процедура присвоения названий 
улицам, площадям, бульварам опре-
делена в специальном «Положении 
о порядке присвоения адресов объ-
ектам недвижимости на территории 
г. Хабаровска».

Кстати, с 2004 года на карте Хаба-
ровска появилось 65 улиц и переулков 
с новым названием, переименовано 
27 улиц и кварталов.

Чаще всего новые улицы называ-
ют именами государственных и об-
щественных деятелей, при принятии 
решения учитывается их вклад в раз-
витие города, края и страны, професси-
ональные достижения, а также мнение 
независимых экспертов.

Это улицы, названные в честь писа-
телей А. Вахова, В. Сысоева и А. Солже-
ницына. А на домах нового микрорайо-
на Ореховая Сопка появилась табличка 
«Имени героя Пассара», также принято 
решение о присвоении одной из улиц 
имени Кола Бельды. В юбилейный 
год празднования Победы в Великой  
Отечественной войне город прирос 
такими улицами как 65-летия Побе-
ды, 9-й Краснознаменной Гвардей-
ской стрелковой дивизии, Героя войны  
Орлова…

Между прочим, самое большое пере-
именование произошло в Хабаровске 
в 1957 году, когда поселок Красная Реч-
ка стал городской территорией и более 
70 его улиц стали называться по-иному.

А сейчас целый коттеджный городок 
в районе Березовки обзавелся назва-
ниями, связанными с поселками и го-
родами Дальнего Востока – улица Кор-
фовская, Малышевская, Бриаканская 
и другие…

Это всего лишь малые штрихи 
к прошлому Хабаровска. Своеобразная 
экскурсия по его улицам. Для самых 
любознательных хабаровчан она мо-
жет стать толчком к серьезным заня-
тиям историей, географией, на стыке 
которых лежит занимательная наука 
топонимика.

САМ О Е  БОЛ ЬШ О Е 
П ЕРЕИ М ЕН О ВАН И Е  П РО ИЗО Ш Л О 
В  Х АБАРО ВСК Е  В  1957  ГОД У, 
КО ГД А  П О СЁ Л О К  К РАСНА Я  РЕ Ч К А 
СТА Л  ГО РОД СКО Й  ТЕРРИТО РИ ЕЙ 
И  БОЛ ЕЕ  70  ЕГО  УЛ И Ц  СТА Л И 
НАЗЫ ВАТ ЬСЯ  П О-И Н О МУ.
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БРАВО, АЛЁНА!
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В свои одиннадцать лет Алёна Менькова играет программу 
консерватории. И так виртуозно и осознанно, что на недавнем 
Дальневосточном региональном конкурсе юных пианистов 
ученица детской музыкальной школы №1 Хабаровска получи-
ла Гран-при. Жюри аплодировало девочке стоя. 

ЕЙ  ХОЧЕ ТСЯ  ИГРАТ Ь  ШОПЕНА ,  СКРЯБИНА , 

РА ХМАНИНОВА ,  БЕ Т ХОВЕНА  –  СЛОЖНУЮ 

ПРОГРАММУ  ПОСЛЕ Д НИХ  К УРСОВ  КОЛЛЕ Д Ж А  ИЛИ 

КОНСЕРВАТОРИИ.  ПРОСТЫЕ  ВЕЩИ  Д ЕВОЧКЕ  СК УЧНЫ 

И  НЕИНТЕРЕСНЫ.

Пальцы – в кровь
Алёна впервые села за пиани-

но в три года. Ребенок, как правило, 
мало что помнит в таком возрасте, 
а у Алёны этот момент остался в па-
мяти. Наверное, потому, что он опре-
делил ее жизнь. В квартире у бабушки 
стоял инструмент, и она иногда игра-
ла. А тут бабушка положила на стул 
подушки, чтобы маленькой Алёне 
было удобно, и предложила девочке 
пройтись по клавишам. Очевидно, 
бабушка, которая пела в хоре Хаба-
ровского музыкального театра, там 
же занят был и ее муж, уловила что-
то едва уловимое, а может быть, про-
сто почувствовала интерес ребенка 
к инструменту. Со временем девочка 
на слух повторяла за ней несложные 
композиции, и так Алёна оказалась 
в музыкальной школе. Девочке было 
тогда всего пять лет. 

Теперь она так поглощена музы-
кой, что со второго класса оставила 
обычную школу и перешла на домаш-
нее обучение. Говорит, иначе у нее не 
останется времени играть на пиани-
но. Поступок взрослого человека! Все 
предметы она учит самостоятельно, 
учителя к ней домой не приходят. До-
машнее образование этого не предпо-
лагает. Кто ей помогает разобраться, 
к примеру, в математике? Все-таки 
пятый класс! Говорит, есть учебники, 
там все понятно написано, а еще Ин-
тернет. После каждой четверти сдает 
всю программу, которую ей полага-
ется пройти. Пока у Алёны это по-
лучается, учится она на четверки и  
пятёрки. 

Распорядок дня девочка определяет 
для себя сама. Утром – за стол, делать 
уроки, а потом целый день музыка. 
Играет она по три, четыре, а то все пять 
часов кряду. Понятно, никто ее не за-
ставляет, она так решила сама. Спра-
шиваю: не устают ли пальцы? Смеет-
ся: как могут уставать пальцы, если ты 
играешь! 

А педагог девочки Людмила Сер-
геевна Шашкина рассказывает, что 
Алёна на самом деле иногда разбива-
ет пальцы. Порой в зале, где ей при-
ходится выступать, плохая акустика, 
тогда надо играть ярче, делать такие 
сильные удары по клавишам, что из-
под ногтей появляется кровь. Нор-
мально для взрослого музыканта, но 
ребенок!

– У меня всегда с собой специаль-
ный клей, которым я заклеиваю ран-
ки, – замечает Людмила Сергеевна. 
– Алёна не ждет, пока подживут паль-
цы, только пока подсохнет клей. Если 
она чего-то хочет, будет добиваться 
изо всех сил, – такой у нее характер! 
Вижу, что растет она не по дням, а по 
часам. 

В региональном конкурсе, который 
проходил во Владивостоке и где собра-
лись дети со всего Дальнего Востока, 
Алёна Менькова была лучшей. Когда 
она закончила играть, члены комиссии 
встали и долго аплодировали. Талант! 
Когда награждали победительницу, не 
скрывали восхищения: чтобы ребенок 
средней группы так осознанно играл! 
А вслед за этим был конкурс междуна-
родный, Алёна и тут была лучшей. Она 
заняла второе место, просто первое 
не присудили никому. Именно с ней 
председатель жюри, профессор Казан-
ской консерватории, захотел позани-
маться, сказал, что у Алёны большое 
будущее.

Довольна ли она своим выступлени-
ем? Говорит, что играла хорошо, но все 
равно надо еще много работать.

Игра без праздников 
Людмила Сергеевна, которая про-

работала больше тридцати лет в кол-
ледже искусств, а ее ученики теперь 
играют по всей стране и за рубежом, 
в частности в Америке и Германии, 
говорит, что впервые видит такую це-
леустремленную девочку. Она внима-

тельно слушает педагога, если что-то 
не получается, не плачет и не отчаи-
вается, а садится за пианино и работа-
ет, пока не добьется своего. Она такая 
взрослая, потому что знает чего хочет. 
А мечта у нее одна – играть, каждый 
день, в любое время года. Для нее нет 
каникул, праздников и выходных. Не 
садится к пианино Алёна только если 

у нее поднимается температура. Педа-
гог объяснила, что в таком состоянии 
нельзя заниматься, могут воспалиться 
суставы. А руки для пианиста – самое 
главное. 

Между конкурсами во Владивосто-
ке образовалась недельная пауза на 
то, чтобы отдохнуть, собраться с мыс-
лями и чувствами. Но Алёна стала 
просить бабушку немедленно ехать 
домой. Целую неделю не играть – са-
мое страшное наказание! В Институ-
те искусств пошли им навстречу, да-
ли возможность заниматься, и Алёна 
играла, не выпадая из музыки ни на 
один день. 

Ей хочется играть Шопена, Скряби-
на, Рахманинова, Бетховена – сложную 
программу последних курсов коллед-
жа или консерватории. Простые вещи 
девочке скучны и неинтересны. Алёна 
с удовольствием играет классиков, она 
понимает, о чем эта музыка и как ее 
надо играть. Сейчас она осваивает «Па-
тетическую сонату» Бетховена. Внешне 
замкнутая, погруженная в себя, Алёна 
эмоциональна в музыке. Как-то де-
вочка призналась, что в музыке можно 
выразить свои чувства, но мало кто их 
поймет. 

Где она слушает музыку? На кон-
цертах. Вот во Владивостоке ходила 
на три спектакля Мариинского теа-
тра. Хорошо ли играл оркестр? Еще 
бы! И просто подарок – концерт Юрия 
Башмета в Хабаровске! А еще Алё-
на слушает классику на пластинках 
у бабушки. Так оттачивается хороший 
вкус. 

Людмила Сергеевна замечает, что 
они с ученицей много говорят о музы-
ке, эпохах, композиторах. Что особен-
но впечатлило Алёну? Оказывается, 
биография Милия Балакирева. Компо-
зитор, пианист и дирижер, он был не-
вероятно знаменит. А потом талантли-
вый человек стал жертвой придворных 
интриг, о нем стали плохо отзываться. 
Десять лет он ничего не писал, был так 
подавлен, что хотел даже уйти в мо-
настырь. Потом вернулся к музыке, но 
десять лет оказались вычеркнутыми из 
жизни! 

Увы, такова судьба творческого 
человека. То тебя публика любит, то 
ругает, предавая забвению. Путь му-
зыканта может быть тернист и горек. 
Впрочем, это слишком серьезные ма-
терии, чтобы обсуждать их с ребен-
ком. Особенно если у него, несмотря 
на возраст, яркая насыщенная жизнь, 
вся в музыке. 

Все, кто слышат Алёну, отмечают ее 
понимание музыки. Как-то художе-
ственный руководитель международ-
ного фестиваля «Новые имена» Алек-
сей Никитин давал мастер-класс у них 
в школе. Алёна стала играть романс – 
красивая музыка, глубокая. Гость был 
крайне удивлен.

– У этой девочки широкое дыхание 
и такое длинное мышление, – сказал 
Алексей Никитин. 

А недавно к ним приезжал препо-
даватель Московской консерватории. 
Играли дети из их школы и других. 
Когда за пианино села Алёна, а она 
выбрала концерт Баха, ре минор, са-
мый сложный, посмотрел на нее вни-
мательно. На втором рояле стал ей 
аккомпанировать. Концерт написан 
для фортепиано с оркестром. Он так 
воодушевился игрой юной пианист-
ки, поймав ее состояние, что они ста-
ли единым целым. Зал кричал: браво! 
И Ксения Башмет, всякий раз приез-
жая в Хабаровск, справляется о судь-
бе талантливой девочки. Говорит, что 
ждет ее в Москве. 
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МИГРАНТОВ ЗАМЕНЯТ 
ОСУЖДЁННЫЕ
И Г О Р Ь  М И Р О Ш Н И К О В

С 2019 года на территории Хабаровского края действует новая форма отбывания судебного сро-
ка – наказание принудительными работами. По распоряжению президента России Владимира 
Путина на территории региона должны быть созданы исправительные центры для 400 рабочих 
из числа осуждённых к принудительным работам. 

СЕЙЧАС  РАБОТОД АТЕ Л И 
ВЫ СТРАИ ВАЮТСЯ  В  ОЧ ЕРЕ Д Ь  ЗА 
О СУ Ж Д ЁН Н Ы М И  В  Х АБАРО ВСК Е 
И  КО М СО М ОЛ ЬСК Е ,  Н О  М Ы  Н Е 
М ОЖ ЕМ  УД О ВЛ Е ТВО РИТ Ь  ИХ 
П ОТРЕБН О СТИ.

К
ак сейчас в крае обстоят дела 
с этими объектами, на каких ус-
ловиях можно попасть на при-
нудительные работы и пользу-
ется ли популярностью этот вид 
наказания в исправительных 
колониях? Об этом мы погово-
рили с начальником отдела по 

контролю за исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией осуждённых 
от общества, УФСИН России по Хаба-
ровскому краю Ириной Солошенко.

НУЖНО ЛИШЬ ХОДАТАЙСТВО

– Что такое принудительные ра-
боты и кто может этим наказанием 
воспользоваться?

– Наказание в виде принудительных 
работ не связано с изоляцией осужден-
ного от общества. Осужденные живут 
в общежитии специально созданных 
исправительных центров, на работу 
и с работы ходят самостоятельно, без 
какого-либо сопровождения. При этом 
есть утвержденный распорядок дня, 
который нельзя нарушать. Это доста-
точно новый вид наказания, в России 
он введен в 2017 году, а у нас в крае 
первое подразделение в Комсомоль-
ске-на-Амуре открыли в 2019 году. 

Заменить отбывание срока в испра-
вительной колонии на принудитель-
ные работы может практически любой 
осужденный. Но есть определенные 
ограничения, которые зависят от сте-
пени тяжести совершенного престу-
пления. Если человек осужден за пре-
ступления небольшой и средней тяже-
сти, то подать ходатайство о переводе 
на принудительные работы он может 
только после отбывания не менее од-
ной трети срока наказания в виде ли-
шения свободы. Если говорим о тяжких 
преступлениях, то здесь речь идет о не 
менее чем половине срока. Осужден-
ные за особо тяжкие преступления 
могут ходатайствовать об изменении 
формы наказания после отбывания не 
менее двух третей срока. 

На сегодняшний день в исправи-
тельных колониях края содержится 
около двух тысяч осужденных, кото-
рые имеют формальные основания 
для изменения наказания на прину-
дительные работы. Отмечу, что такое 
наказание отбывается на территории 
исправительных центров или участков, 
функционирующих как исправитель-
ные центры. 

– Сколько их сейчас в крае?
– Пока у нас таких всего два – в Хаба-

ровске и Комсомольске-на-Амуре, дей-
ствуют они при исправительных уч-
реждениях. Мы можем создавать такие 
объекты либо на базе объектов уголов-
но-исполнительной системы, либо, как 
нам позволяет закон, на базе объек-
тов предприятий. Любая организация 
вправе предложить нам помещение, 

своими силами создать такое подраз-
деление, условия для проживания осу-
жденных и для осуществления надзора 
за ними со стороны администрации ис-
правительного центра. Если речь о на-
шем объекте, то мы его создаем за счет 
средств федерального бюджета. Если 
мы говорим об исправительном центре 
на базе предприятий, то он строится за 
счет средств работодателя. Скоро та-
кой объект будет введен в эксплуата-
цию на территории предприятия ООО 
«Леспром-ДВ» в поселке Хор. Работода-
тель сейчас приобретает мебель, орг-
технику и другое имущество, которое 
необходимо людям для проживания 
и функционирования подразделения. 
Планируем к концу полугодия начать 
принимать осужденных.

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА 
ПРЕЗИДЕНТОМ

– Сколько эти центры могут раз-
местить осуждённых?

– Два ныне действующих рассчита-
ны на 112 человек. В поселке Хор будет 
размещено 50 осужденных. В ближай-
шей перспективе планируем расши-
рить общее количество до двухсот. 

– Сколько должно быть таких цен-
тров в Хабаровском крае?

– Задача президента Владимира Пу-
тина такова – создать в регионе в те-
кущем году не менее четырехсот мест 
для осужденных. Сейчас мы работаем 
с предприятием, которое планирует для 
наших нужд приобрести помещение 
в селе Скворцово Хабаровского района 
и создать подразделение ориентиро-
вочно на сто человек. Работаем с ООО 
«УК БамСтройМеханизация», которое 
занято на строительстве второй линии 
БАМа. Администрация Галкинского 
поселения предлагает нам помещение 
бывшей войсковой части, там плани-
руем разместить сто осужденных. В об-

щем, делаем все, чтобы решить задачи, 
поставленные президентом.

– Чем занимаются осуждённые 
в исправительных центрах Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре?

– В основном труд осужденных ис-
пользуется в сфере строительства, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
например, люди работают дворника-
ми, есть случаи, когда берут на работу в  
общепит.

– Вы сказали, что этот вид нака-
зания не связан с изоляцией от обще-
ства. Какие блага получают осуждён-
ные, перешедшие на наказание прину-
дительными работами?

– Они могут проводить свободное 
время за пределами исправительного 
центра, но только с разрешения на-
чальника. Ночевать они должны в об-
щежитии центра. Правда, это распро-
страняется только на тех, у кого нет 
нарушений внутреннего распорядка 
дня и порядка отбывания наказания 
в целом. 

– Что им можно делать за преде-
лами центра?

– Все, что разрешено обычным лю-
дям – посещать общественные ме-
ста, встречаться с родственниками. 
Но нельзя возвращаться в общежитие 
в состоянии опьянения. Причем в лю-
бой степени опьянения. Употребление 
алкоголя исключено вообще. В таком 
случае суд будет принимать решение 
о возможной замене принудительных 
работ снова на лишение свободы. 

– Есть люди, не выдержавшие ис-
пытание свободой?

– К сожалению, есть. Но случаи воз-
вращения в места лишения свободы 
единичны. Не будем забывать, что на 
принудительные работы выходят осу-
жденные с положительными характе-
ристиками. Но и у них не всегда полу-
чается соблюдать порядок отбывания 
наказания. 

В ЦЕНТРЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ

– Можно поподробнее про центр 
в поселке Хор. Я так понимаю, это 
первый объект в крае, построенный 
для осуждённых непосредственно  
работодателем.

– Совершенно верно. ООО «Леспром-
ДВ» занимается лесопереработкой. 
У них есть помещение, которое они 
передают нам в безвозмездное поль-
зование. В помещении имеются жилые 
комнаты, бытовые, помещение для хра-
нения и приготовления пищи, помеще-
ние воспитательной работы, для хране-
ния вещей, санузлы и душевые, а также 
кабинеты для наших сотрудников. 

– Работники нужны с опытом ра-
боты в лесной отрасли?

– Работодатель готов брать людей 
без какой-либо квалификации и уже на 
месте обучать работе на определенных 
участках. Осужденные будут получать 
зарплату в размере около тридцати ты-
сяч рублей.

– Что с этими деньгами произой-
дет дальше?

– Из заработной платы бухгалтерия 
предприятия будет удерживать, соглас-
но приговору суда, определенный про-
цент в доход государства. Также прои-
зойдут удержания по исполнительным 
листам, если таковые имеются. Остав-
шаяся сумма перечисляется на счета 
осужденных в исправительном учреж-
дении, а затем выдается работникам. 
Коммунальные расходы ложатся на 
плечи осужденного. Оплачивать свет, 
воду, электричество по закону должны 
они. Но предприятие в принципе мо-
жет взять эти расходы и на себя.

– Как далеко общежитие исправи-
тельного центра находится от са-
мого посёлка? Я к тому, что для обы-
вателя соседство с пятьюдесятью, 
как их ни называй, но уголовниками 
– может быть не совсем радостным 
событием.

– От поселка до предприятия минут 
пятнадцать ходьбы. Мы проинфор-
мировали и органы местного самоу-
правления, и прокуратуру, и местных 
жителей – все отнеслись с понимани-
ем и проблем быть не должно. В Ком-
сомольске-на-Амуре, например, наш 
объект расположен в черте города.

Понимаете, осужденные не хотят 
возвращаться в исправительную коло-
нию – это самая главная для них моти-
вация. Мы до всех доводим, что если 
он вышел за территорию центра, он 
все равно находится под наблюдением 
и обязан вернуться обратно к назна-
ченному времени. 

– Среди тех, кому изменили меру 
наказания на принудительные рабо-
ты, есть женщины?

– В поселке Хор мы создали подраз-
деления исключительно для мужчин. 
А в Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре женщины есть – их 14, но они 
содержатся отдельно от мужчин. Вход 
один, комната приема пищи одна, но 
разные этажи, которые на ночь бло-
кируются. Женщины живут на первом 
этаже, мужчины – на втором. При этом 
установлено видеонаблюдение по пе-
риметру и внутри общежития.



24 25 А П Р Е Л Я 2022 Г О Д А№ 4 (251)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 36
Главный редактор: О.А. Добротворская
Телефон для справок: 8 (4212) 35-85-09
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 35-85-07
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №4 (251) от 25.04.2022
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс»: 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 22.04.2022,  
фактическое – 20:00 22.04.2022

Тираж: 
10 000 экземпляров

Цена: бесплатно

Периодичность выхода: 
один раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014.  
Выдан Управлением Роскомнадзора  
по Дальневосточному федеральному округу
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

Ф
О

Т
О

: 
В

А
С

И
Л

И
Й

 Ш
А

Л
Д

Ы
Б

И
Н

ЗАРЯЖЕНЫ НА ПОБЕДУ
А Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

Федерация панкратиона Хабаровского края – самая молодая из спортивных организаций региона. Зарегистрировали 
её в январе 2022, в аккурат перед чемпионатом ДФО. Первые официальные соревнования прошли достойно, спортсмены 
завоевали медали и путёвки на чемпионат России. Сейчас федерация обзавелась базой – спортзалом, который отре-
монтирует своими силами, после чего объявит набор в секцию детей и подростков. 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

С лидерами федерации – Дмитрием 
Безбородовым и Василием Шалдыби-
ным – встречаемся в помещении буду-
щего спортивного зала. Раньше здесь 
кутили и отдыхали горожане, местечко 
некогда было кафе-рестораном, даже 
вывеска сохранилась на фасаде. Сегод-
няшние полуразрушенные залы скоро 
станут местом для воспитания будущих 
чемпионов в дисциплине панкратион. 

Дмитрий и Василий поражают своей 
энергетикой, заряженностью и наце-
ленностью на результат. Показывают 
все комнаты и рассказывают, что здесь 
будет. Строят планы, ни на кого не на-
деются и всего намерены достичь сами, 
большой спортивной семьёй, и нет ни 
малейших сомнений, что у них все по-
лучится. Президент и вице-президент 
юной федерации за пару месяцев пока-
зали свою нацеленность на успех. 

После создания организации у Дми-
трия и Василия вместе с подопечными 
было всего два месяца, чтобы подгото-
виться к представительному турниру – 
чемпионату ДФО по панкратиону. Тре-
неры и спортсмены буквально не вы-
ходили из спортзала – и в конце марта 
отправились в Читу. Турнир собрал бо-
лее 150 спортсменов из Амурской и Са-
халинской областей, Республик Якутия 
и Бурятия, Забайкальского края. 

Напряжённые и волнительные со-
ревнования принесли дебютантам 
первые победы – одну золотую медаль 
и две серебряные. Награду высшего 
достоинства завоевал Илья Каманин 
в весовой категории 71 кг. Он провёл 

три поединка, где, грамотно выпол-
няя установки тренера, набирал баллы 
и побеждал соперников.

Сарварбек Кинжаев в весе до 57 кг 
завоевал серебряную медаль, уступив 
в финальной схватке из-за запрещён-
ного приёма. Как говорят сами спор-
тсмены, бои хабаровчанин провёл «на 
кураже», показывая зрелищные при-
ёмы, что так нравится публике. В фи-
нальном бою он уже к третьей минуте 
вёл 5:0 и доминировал над соперни-
ком. Шёл на золотую медаль и, на эмо-
циях, хотел провести зрелищный бро-
сок. Провёл, при этом нарушив правила 
дисциплины, – судьи бой остановили 
и засчитали поражение. 

– Это очень обидно, мы все на эмо-
циях были – победа практически в кар-
мане, и тут этот запрещённый приём. 
Дело в том, что ребята в дисциплину 
пришли из разных единоборств и про-
сто не успели привыкнуть к правилам 
панкратиона – действовали по инер-
ции, как привыкли в своих видах вы-
ступать, например, заступали за круг, 
выполняли запрещённые приёмы. Из-
за таких мелких оплошностей не хвата-
ло баллов. Но ничего, теорию мы под-
тянем, будем усиленно тренироваться 
и готовиться к дальнейшим выступле-
ниям, – рассказал президент «Федера-
ции панкратиона Хабаровского края» 
Дмитрий Безбородов.

Артёма Фортунатова, выступающе-
го в весе 66 кг, в турнире постигла не-
удача – в первом же бою он получил 
повреждение колена, но схватку завер-
шил победой. На второй поединок он 
вышел с обезболивающим и выиграл. 

В финальном бою спортсмену поста-
вили ещё один обезболивающий укол, 
но спарринг Артём проиграл – подвело 
«хрустнувшее» колено и проворность 
соперника. 

– Первые официальные соревнова-
ния – и победы, и горькие поражения, 
эмоции, напряжение, волнение. Сопер-
ники были серьёзные. Ведь в остальных 
регионах панкратион развивается, и до-
вольно успешно, а мы – новички. Глав-
ное, что мы заявили о себе, завоевали 
награды и получили путёвки на чем-
пионат и первенство России, – делится 
впечатлениями Дмитрий Безбородов. 

Турнир, на который отправятся трое 
спортсменов, состоится в Москве с 6 по 
9 мая. Сейчас хабаровская команда сно-
ва посвящает все время тренировкам. 
Ведь в столице можно завоевать право 
выступать на чемпионате мира, кото-
рый также пройдёт в златоглавой неде-
лями позже. 

ПЛАНЫ, БАЗА, КАЛЕНДАРЬ

Подготовка к чемпионату России 
идёт попеременно с ремонтом спор-
тивного зала. Все работы делают свои-
ми силами: кто-то умеет хорошо шту-
катурить, кто-то стяжкой занимается 

либо электропроводкой. Своя база фе-
дерации нужна – это залог успеха. 

– Снимать зал у коммерсантов очень 
дорого, накладно. Делить помещение 
с другими федерациями неудобно. 
А свой зал нам позволит возможность 
набирать группы спортсменов и тре-
нироваться в любое удобное для всех 
время. Я буду набирать спортсменов 
с 3 лет. Для них, конечно, это будет 
больше как занятия физкультурой, раз-
витие вестибулярного аппарата, а для 
старших возрастов уже специальные 
тренировки с индивидуальными на-
грузками и комплексами упражнений 
под панкратион, – рассказывает ви-
це-президент Федерации панкратиона 
Хабаровского края Василий Шалдыбин. 

Квалифицированных специалистов 
для проведения как минимум пяти 
секций в день у федерации достаточно. 
Занятия тренеры планируют прово-
дить бесплатно. Спортсмены раз в год 
будут платить символические взносы, 
которые пойдут на приобретение сна-
ряжения и инвентаря. 

Этим летом федерация планиру-
ет сделать летний спортивный лагерь 
для бойцов панкратиона. База на бере-
гу Амура, тренировки три раза в день, 
кроссы и отдых у воды. Совместить 
приятное с полезным смогут спортсме-
ны, уже побывавшие на соревнованиях, 
которые готовы серьёзно заниматься 
дисциплиной. 

– Как федерация мы уже планируем 
свои соревнования на следующий год. 
Это будет городской турнир, краевые 
соревнования, а ещё ведём переговоры 
о проведении чемпионата и первен-
ства ДФО у нас в Хабаровске. Хочется 
популяризировать нашу дисциплину 
и среди детей. Для этого планируем ор-
ганизовать фестиваль по панкратиону 
школьников и дошколят, – отмечает 
Дмитрий Безбородов. 

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ

Дмитрий и Василий утверждают, что 
в панкратион лучше идти из борьбы. 
Хотя сама дисциплина – это комбина-
ция ударной и борцовской техник. Ру-
копашников переучивать сложнее, но 
тоже возможно. 

– Я сам из ударников перешёл в пан-
кратион. Адаптироваться было непро-
сто – виды тренировок другие, мыш-
цы сформированы под другие задачи, 
а поначалу и психологически было не 
просто перестроиться. Но получилось. 
Теперь можем и других переучивать, 
главное, чтобы они были заинтересо-
ваны в этом, – рассказывает Дмитрий. 

Молодая федерация намерена раз-
вивать панкратион в регионе с разма-
хом. Амбиции зашкаливают, тренеры 
хотят больше побед, больше новых 
спортивных званий для подопечных, 
они и сами уже готовы участвовать 
в соревнованиях в следующем году 
– показать на примере подопечным 
свою мотивацию. 

– У нас много знакомых в разных 
регионах страны, и про наш край ходят 
слухи: мол, хочешь получить мастера 
спорта – приезжай в Хабаровск. Это 
неприятно. Но мы намерены эти кри-
вотолки в корне изменить. Желание, 
база, спортсмены с горящими глазами 
– всё это у нас есть, дайте нам лишь 
немного времени, – говорит Василий 
Шалдыбин. 

НАП РЯЖ ЁН Н Ы Е  И  ВОЛ Н ИТЕ Л ЬН Ы Е 
СО РЕВН О ВАН ИЯ  Д ЛЯ  Д ЕБЮТАНТО В 
П РИ Н ЕС Л И  П ЕРВЫ Е  П О БЕ Д Ы  – 
ОД НУ  ЗОЛ ОТ УЮ  М Е Д А Л Ь  И  Д ВЕ 
СЕРЕБРЯ Н Ы Е.


