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Хабаровский край получит более 450 млн. рублей финансовой по-
мощи. Такое решение приняли в правительстве РФ в условиях эко-
номического спада на фоне пандемии COVID-19.
Дотация позволит покрыть первоочередные расходы регионально-

го бюджета. Это уже третий транш, который предоставляют краю для решения проблем 
местного значения. Первый, в размере 1,7 млрд. рублей, был перечислен в июне, а вто-
рой суммой в 1,3 млрд. рублей поступил в казну в августе.

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

БЮДЖЕТ ОСТАЁТСЯ СОЦИАЛЬНЫМ

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ВРАЧАМ «СКОРОЙ»
Новые специализированные автомобили «скорой помощи» переданы медикам Хабаровского края при 
участии врио губернатора региона Михаила Дегтярёва. Семь машин семейства ГАЗ приобретены в рам-
ках национального проекта «Здравоохранение».

На внеочередном заседании За-
конодательная дума Хабаровского 
края большинством голосов приняла 
бюджет-2021 во втором чтении 
с поправками, которые ранее внёс 
Михаил Дегтярёв. Глава регио-
на предложил увеличить доходы 
региона на 8,2 млрд. рублей – в том 
числе за счёт выросших финансовых 
поступлений из федерального центра.

С
ущественно выросли и запла-
нированные расходы. Бюджет 
следующего года остаётся со-
циальной направленности.

– Бюджет мы принимаем 
в достаточно сложных эпиде-
миологических условиях. Из-
за последствий коронавиру-

са собственные доходы снизились на 
3 млрд. рублей. В этом году доходную 
часть получилось наполнить только на 
77 млрд. рублей. Но на следующий год 
собственные доходы мы закладываем 
на уровне 80 млрд. рублей. От испол-
нения этой статьи зависят и расходные 
обязательства бюджета в 2021 году. 
Рассмотрев бюджет на фракции, мы 

пришли к выводу, что в сложившейся 
ситуации он сбалансирован. Не идёт 
сокращение на социальный блок, а это 
65% от всего объёма бюджета. В абсо-
лютных цифрах сумма на социальные 
расходы сопоставима с собственными 
доходами – 80 млрд. рублей. Сохраня-
ются все обязательства по строитель-
ству (и ФАП, и больницы, и школы, 
и спортивные комплексы), по участию 
региона в проектах «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», 
по благоустройству общественных 
территорий,  ремонтам дворов  и мно-
гое другое, – подчеркнул заместитель 

председателя Законодательной думы 
Хабаровского края Сергей Зюбр.

Главной проблемой бюджета Хаба-
ровского края уже долгие года остаётся 

чрезмерно высокая долговая нагрузка. 
Регион должен коммерческим банкам 
около 9,1 млрд. рублей. Планируемый 
дефицит бюджета в 2021 году – 7,5%.

– Самая важная новость, которая 
прозвучала во время сегодняшнего за-
седания, что краевые минфин и мин- 
экономразвития рассчитывают через 
год привести сальдо краевого бюджета 
в «ноль» как минимум, а, вполне возмож-
но, и в «плюс», – сказал депутат Законо-
дательной думы Хабаровского края Де-
нис Кром. – Тут я очень хочу подчеркнуть 
роль Михаила Дегтярёва. Он сам бывший 
законодатель федерального уровня, сей-
час руководит органом исполнительной 
власти. Его советы, его помощь, инициа-
тивы и возможности благоприятно отра-
жаются на финансовом процессе.

Сейчас краевые власти ведут работу 
по поиску дополнительных финансо-
вых поступлений. Вполне возможно, 
что к третьему чтению в Законодатель-
ной думе региона параметры бюджета 
ещё увеличатся.

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ
Михаил Дегтярёв в режиме видеосвязи провёл внеочередное заседание оперативного штаба по про-
тиводействию распространению COVID-19. Лейтмотивом совещания стала подготовка к Новому году 
и усиление безопасности жителей региона в праздничный период.

- С
итуация остается 
сложной, – подчер-
кнул  Михаил Дег-
тярёв.  – Ежесуточный 
прирост числа инфи-
цированных на 1,4%, 
это на уровне средних 
значений по Дальнему 

Востоку. Система здравоохранения края 
работает в крайне напряженном режиме.

Как отметил и.о. заместителя пред-
седателя краевого правительства по со-
циальным вопросам Евгений Никонов, 
в крае для пациентов с COVID-19 раз-
вернуто 3227 коек в 21 лечебном уч-
реждении, их загруженность остаётся 
высокой, в среднем 85,8%. К имеюще-
муся резерву ИВЛ вскоре добавятся 
еще 150 аппаратов, которые край по-
лучит по линии Минпромторга России.

– Больше всего заболевших – в воз-
растной группе от 30 до 49 лет, чаще 
болезнь встречается у работников си-
стем здравоохранения и образова-
ния, высок процент распространения 
COVID-19 среди так называемых «офис-

ных» работников, чья деятельность свя-
зана с предоставлением услуг – напри-
мер, в банковской сфере, – отметила ру-
ководитель регионального управления 
Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Она обратила внимание участников 
штаба на то, что в крае в недостаточной 
мере соблюдаются рекомендации по со-
блюдению масочного режима, социаль-
ного дистанцирования, а также ограни-
чения, связанные с работой общепита.

– Правоохранительным органам и ор-
ганам власти, уполномоченным контро-
лировать соблюдение всех рекоменда-
ций, которые мы здесь, на штабе, выра-
батываем, необходимо твердо проявлять 
волю. Все, что делается, направлено на 
сохранение здоровья и жизни людей. Вот 
что важно, – заявил Михаил Дегтярёв. – 
Близятся новогодние праздники, и нам 
также надо тщательно проработать все 
детали – что допускается с точки зрения 
Роспотребнадзора, где и в чем ограни-
читься. Есть месяц на подготовку. Мы 
обязаны обеспечить безопасность людей 
в новогодние каникулы.

В 
лечебные учреждения Хаба-
ровска и Комсомольска-на- 
Амуре отправилось по три еди-
ницы техники и один, но пол-
ноприводный и повышенной 
проходимости автомобиль – 
в Вяземский район.

– У нас на «скорой помо-
щи» работают всего две бригады, так 
как людей катастрофически не хватает. 
В наличии три автомобиля, но транс-
порт уже устарел и очень часты полом-
ки, – отметил главный врач Вяземской 
районной больницы Саргис Кушкян.

Технику осмотрел и глава региона 
Михаил Дегтярёв. Главный врач Хаба-
ровской станции скорой медицинской 
помощи Виталий Пустовой рассказал, 
что все новые автомобили оснащены 
аппаратом искусственной вентиляции 
легких, автоматическим дефибрилля-
тором, кардиографом, электрическим 
отсосом, системой подачи кислорода.

По его словам, сейчас у бригад неот-
ложек очень горячая пора: только в кра-
евой столице фиксируется до 1100 об-
ращений граждан в сутки, а в пиковые 

дни количество вызовов возрастает до 
1500. При этом постоянно работают 
50 бригад «скорой помощи».

Глава региона  поблагодарил меди-
ков за самоотверженный труд и сооб-
щил, что край будет и дальше обнов-
лять медицинский автомобильный 
парк. При этом в регионе будут развер-
нуты и дополнительные мощности.

– Вчера мы достигли договорен-
ности с министром здравоохранения 
Михаилом Мурашко об открытии у нас 
в крае Мобильного центра медицин 
и катастроф. Преимущество было отда-
но Хабаровску как удобно расположен-
ному в ДФО. Поэтому к нам придет но-
вое оборудование, специалисты и пе-
редвижной комплекс, – сообщил Миха-
ил Дегтярёв.

В 2020 году Минпромторг России за-
купил для Хабаровского края 31 авто-
мобиль «скорой помощи» общей стои-
мостью 120 млн. рублей. 16 реанимоби-
лей уже поступили в край в июле этого 
года. Эти семь автомобилей из послед-
ней партии в 15 машин, поступивших 
в регион этой осенью.

ТОЛ ЬКО 
В  К РАЕВО Й 
СТОЛ И Ц Е 
ФИ К СИ РУЕ ТСЯ  Д О 
110 0  О БРАЩ ЕН И Й 
ГРА Ж Д АН  В  СУ ТК И , 
А  В  П И КО ВЫ Е 
Д Н И  КОЛ ИЧ ЕСТВО 
ВЫЗО ВО В 
ВОЗРАСТАЕ Т  Д О 
15 0 0 .
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ГЛАВА РЕГИОНА ИЗУЧИЛ 
ПРОБЛЕМЫ БАМА
На прошлой неделе глава региона Михаил Дегтярёв вместе с начальником ДВЖД Николаем 
Маклыгиным отправились в рабочую поездку по бамовским посёлкам Хабаровского края. 

В 
фокусе внимания Михаила 
Дегтярёва стали: ситуация 
с коронавирусом на севере 
края, работа больниц, ФАП 
и аптек, деятельность социаль-
ных учреждений, школ, дет-
садов, техникумов и в целом 
жизнь посёлков. Во многих из 

них нога краевого чиновника не ступа-
ла уже десятилетия. 

КОТЕЛЬНЫЕ И ТАРИФЫ ЖКХ

Главным впечатлением главы Хаба-
ровского края стало то, сколько платят 
жители Севера за тепло: 12-15 тысяч 
в месяц – это почти вся зарплата! 

На встрече с жителями бамовских 
поселков люди пожаловались главе ре-
гиона на старые котельные и высокие 
тарифы на отопление. Михаил Дег-
тярёв распорядился заняться решени-
ем данного вопроса. 

Также одна из главных проблем, 
волнующих местное население, – со-
стояние поселковых котельных. Со 
времен основания населенных пунктов 
Солони, Сулук, Герби, Джамку и Амгунь 
котельные здесь ни разу не модернизи-
ровались.

– Меня не устраивает состояние ко-
тельных – они откровенно ветхие, – 
сказал глава края.

Михаил Дегтярёв предложил разра-
ботать план модернизации отопитель-
ной инфраструктуры в бамовских насе-
ленных пунктах. 

МЕДИЦИНА И ЛЕКАРСТВА

В поселке Горин Солнечного района 
коллектив местной больницы, как и их 
коллеги по всему Хабаровскому краю, 
ставят вопрос: почему медики в сель-
ской местности обделены в части льгот 
на услуги ЖКХ?

– Через несколько дней завершится 
конкурс на должность министра здра-
воохранения. Этот вопрос будет в чис-
ле первых, которыми поручу заняться, 
– говорит Михаил Дегтярёв.

В Чегдомыне Верхнебуреинско-
го района глава региона отправился 
в центральную районную больницу, 
посетил амбулаторное отделение ЦРБ.

Михаил Дегтярёв отметил хороший 
уровень подготовки медперсонала 
и чуткое отношение. Однако при этом 
потоки пациентов не разведены: не-
смотря на предварительную запись 
к специалистам, люди сидят скученно 
у дверей врачебных кабинетов. Среди 
заболевших – местные жители с под-
твержденным диагнозом «пневмония».

Михаил Дегтярёв также поинтере-
совался, как налажена работа по обе-
спечению амбулаторных пациентов 
с CОVID-19 бесплатными лекарствами. 

По словам главного врача Верхнебу-
реинской ЦРБ Елены Музыко, в аптеку 
сети КГБУ «Фармация» необходимые 
наименования препаратов поступили 
в конце прошлой недели. 

ЦРБ в Чегдомыне не имеет оборудо-
вания для выполнения анализов на ко-
ронавирус методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР), поэтому материал 

для исследования отправляют в краевой 
центр. Это значительно затягивает вре-
мя постановки диагноза. В Чегдомыне 
рассчитывают на поставку в ближай-
шее время экспресс-тестов, сейчас их 
успешно апробируют в Хабаровске.

Проверил глава региона и коммер-
ческую аптеку. Заведующая посетовала 
на дефицит антибиотиков, противо-
вирусных средств, жаропонижающих 
препаратов, «сердечных» лекарств. 
Однако, по словам специалиста, про-
блема не только в ажиотажном спросе 
на фоне CОVID-19, но и в переходе на 
систему обязательной маркировки ап-
течных товаров.

– Проблема с лекарственным обе-
спечением есть, – говорит Михаил 
Дегтярёв. – При этом цены очень вы-
сокие. Минимум 15% в стоимости – это 
доставка железнодорожным транс-
портом. Сейчас с РЖД решаем вопрос 
по запуску грузопассажирских поез-
дов, чтобы снизить цены на все грузы, 
включая лекарства.

ДОРОГИ И АВТОБУСЫ

Михаил Дегтярёв в Верхнебуреин-
ском районе также осмотрел социаль-
ные учреждения и пообщался с мест-
ными жителями. 

Один из предпринимателей посето-
вал на организацию краевыми структу-
рами конкурсов на обслуживание дорог 
– такие контракты заключаются всего 
на месяц-два. Глава края согласился 
с ним, что договоры должны заклю-
чаться минимум на год, и такая работа 
будет проведена. 

Особое внимание Михаил Дегтярёв 
уделил автобусному сообщению между 
поселениями района – так, между Но-
вым Ургалом и райцентром Чегдомы-
ном автобусы не ходят, хотя были бы 
востребованы и у школьников, и у их 
родителей, добирающихся на работу. 
Глава региона отдал соответствующие 
поручения – и теперь осталось лишь 
определиться с расписанием нового 
маршрута.

Более того, Михаил Дегтярёв заявил, 
что дорога между Чегдомыном и Ком-
сомольском-на-Амуре должна быть до-
строена как можно скорее! Сейчас ведь 

Чегдомын оторван от цивилизации, его 
связывает с Комсомольском-на-Амуре 
и Хабаровском только железная дорога.

– Дорогу, которая свяжет Верхнебу-
реинский район с Хабаровском и Ком-
сомольском-на-Амуре, необходимо по-
строить в ближайшие 2-3 года, – сказал 
Михаил Дегтярёв. 

Прямо сейчас строительство ведется 
в двух местах – оба участка должны быть 
сданы к сентябрю 2021 года. Общая сто-
имость контрактов – больше 1,5 млрд 
рублей. В КГКУ «Хабаровскуправтодор», 
который выступают заказчиком проек-
та, считают, что подрядчики справятся 
с задачей в поставленные сроки.

Проехав по всем районам региона, 
Михаил Дегтярёв оценил степень изно-
шенности дорожной инфраструктуры, 
без которой, между тем, невозможно 
привлечение инвестиций и полно-
ценное развитие территорий. Именно 
поэтому глава края делает ставку на 
реализацию больших инфраструктур-
ных проектов, в том числе за счет фе-
деральных средств и договорённостей 
с частными инвесторами.

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСА

– В Хабаровском крае выполнят за-
дачу Президента РФ о запрете экспорта 
необработанного леса, – уверен Михаил 
Дегтярёв. Прямо сейчас глава региона 
и его команда ведут активную работу 
по привлечению инвестиций в отрасль, 
и первые успехи в этом деле уже есть. 

– Президент страны поставил задачу 
– прекратить экспорт необработанного 
леса к 1 января 2022 года. В Хабаров-
ском крае есть предприятия, способные 
с этим справиться. Они изначально на-
целены на развитие глубокой перера-

ботки, на то, чтобы производство было 
практически полностью безотходным, 
– продолжает Михаил Дегтярёв. – Воз-
никают проблемы, в которых им не-
обходима поддержка краевой власти. 
Но и бизнес должен помнить о том, 
что наш регион – не просто площадка 
для зарабатывания денег. Надо вовре-
мя платить налоги, создавать рабочие 
места для местных жителей, помогать 
в социальных проектах муниципально-
го и краевого уровней. 

К примеру, в том же Солнечном рай-
оне уже реализуются два крупных ин-
вестпроекта, нацеленных на выполне-
ние президентской задачи. 

Так, в поселке Березовом работает 
ООО «Логистик Лес» – резидент терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития «Комсомольск». 
В проект уже инвестировано 738 млн 
рублей, благодаря чему создано 238 но-
вых рабочих мест. Ежегодно завод смо-
жет производить до 150 тыс. куб. м пи-
ломатериалов и 84 тыс. тонн топлив-
ных гранул. 

В другом поселении Солнечного 
района, Эвороне, работает филиал АО 
«РФП лесозаготовка», занимающийся 
заготовкой и распиловкой древесины 
для АО «Дальлеспром», ну а тот, в свою 
очередь, реализует приоритетный ин-
вестиционный проект в области освое-
ния лесов «Создание Дальневосточного 
центра глубокой переработки древе-
сины в городе Амурске». Это предпри-
ятие, как убедился лично глава регио-
на, обеспечивает работой без малого 
400 человек. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
АКТИВНОСТЬ

Село Эворон Солнечного райо-
на вошло в число наиболее активных 
участников проекта развития муници-
пальных образований, основанного на 
инициативах граждан. Программа под-
держки местных инициатив (ППМИ) 
предполагает софинансирование из 
краевого и местного бюджетов, а также 
участие населения в обустройстве об-
щественных территорий. Причем люди 
могут вкладываться собственными де-
нежными средствами и посильным уча-
стием в проведении различных работ.

– Большая роль в этом процессе от-
водится главам сельских поселений. 
Тем, кто не сидит на месте, ищет воз-
можности сделать жизнь в поселке ком-
фортнее. Активные и креативные главы 
всегда находят поддержку у своих зем-
ляков, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.

К примеру, в Эвороне сообща взя-
лись за поэтапное восстановление пар-
ковой зоны. Был разработан проект, 
подготовлены заявки в правительство 
региона. Благодаря энтузиазму мест-
ной администрации и жителей поселка 
в парке постепенно были обустроены 
детская спортивно-игровая площадка 
и площадка для сдачи норм ГТО, обору-
дованы скамейки, установлены урны.

В 2018-м и 2019 году из краевого 
бюджета на эти цели поселку было вы-
делено 566,6 и 588,8 тыс. рублей соот-
ветственно. Доля местного бюджета 
за два года составила 500 тыс. рублей, 
средства граждан – 190 тыс. рублей. 
Еще 176 тыс. рублей удалось привлечь 
из внебюджетных источников.

– Уникальное здесь место, послед-
няя великая стройка СССР. Сегодня Рос-
сия строит второй путь БАМа – нужно 
расширять эту важнейшую для эконо-
мики дорогу, загружать порты Совет-
ской Гавани и Ванино. Сейчас стройка 
XXI века идет полным ходом, – сказал 
Михаил Дегтярёв.

Село Эворон Солнечного района вошло в число наиболее 
активных участников проекта развития муниципальных 
образований, основанного на инициативах граждан.

МИХ АИЛ  Д ЕГ ТЯРЁВ:
–  Д О РО Г У,  КОТО РА Я 
СВЯЖ Е Т  ВЕРХН ЕБУРЕИ Н СК И Й 
РАЙ О Н  С  Х АБАРО ВСКО М 
И  КО М СО М ОЛ ЬСК О М-НА-АМ УРЕ , 
Н ЕО БХОД И М О  П О СТРО ИТ Ь 
В  БЛ ИЖ АЙ Ш И Е  2-3  ГОД А .
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ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ 

С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА

ИРИНОЙ ГУСЕВОЙ.

– Ирина Алексеевна, сегодня потре-
битель ищет российские препараты, 
которыми можно заменить разре-
кламированные импортные. Есть 
среди вашей продукции такие?

– Наша компания производит в ос-
нове своей дженерики, те самые анало-
ги известных оригиналов, в том числе 
и импортных. Причём, учитывая за-
траты на оплату труда, упаковочные 
материалы, большая часть произво-
димых препаратов более доступна по 
цене, чем их «прародители». К приме-
ру, противовоспалительный раствор 
диклофенака идентичен швейцарско-
му вольтарену, раствор дротаверина – 
аналог венгерской но-шпы, а противо-
вирусный тилаксин – «последователь» 
российского амиксина. 

Цена на некоторые аналоги в период 
затишья покупательского спроса пада-
ет до минимума. Противомикробное 
средство «Левофлоксацин, таблетки» 
(оригинал – «Таваник») все лето про-
давали по 350 рублей, но спрос был 
небольшой. Теперь, в период острой 
востребованности, продаём по цене 
регистрации – 650 рублей, но и эта сто-
имость не самая высокая в сравнении 
со средними ценами по России.

Политика доступных цен объяс-
няется стратегической направленно-
стью предприятия. Компанию создали 
в 1935 году (первая продукция стала 
выпускаться в феврале 1939 года. – 
Прим. ред.), чтобы в случае необходи-
мости в условиях войны была возмож-
ность обеспечить далёкий от западной 
части страны регион лекарственными 

препаратами. Поэтому и номенклатура 
в большей степени госпитальная, мно-
гие препараты относятся к перечню 
жизненно необходимых. Их стоимость 
регулируется непосредственно госу-
дарством.

Кстати, качество для нас в приори-
тете не только с точки зрения входяще-
го сырья и материалов, но и контроля 
на всём протяжении производства, до 
выпуска готовой продукции на фар-
мацевтический рынок. Это отражается 
в разных производственных нюансах. 
К примеру, все инъекционные раство-
ры выпускаем исключительно в сте-
клянных ампулах, а не в пластиковых 
флаконах – буфусах, что не удешевляет 
процесс, но вместе с тем обеспечивает 
качество в течение всего срока хране-
ния продукции. 

– Среди препаратов есть собствен-
ные разработки? Расскажите о пере-
довых технологиях и оборудовании.

нозальных. Между тем, таблетный цех 
скоро будет осуществлять производ-
ство достаточно инновационных про-
тивовирусных и онкологических ле-
карств.

Кстати, на территории предприятия 
строим два дополнительных корпуса, 
это позволит расширить производство.

Что касается усовершенствования 
оборудования, меняем технологиче-
ские линии по производству ампул 
и таблеток. В целом обновлен практи-
чески весь линейный комплекс обо-
рудования по приготовлению раство-
ров и розливу в первичную упаковку. 
Сложнее ситуация с упаковочным обо-
рудованием: практика показывает, что 
некоторые машины 60-х годов более 
эффективны в работе с препаратами, 
процесс на них протекает более опе-
ративно и производительнее. Поэтому 
зачастую отдаём предпочтение прове-
ренному оборудованию. 

– Насколько вы удовлетворяете 
потребность местных аптек и лечеб-
ных учреждений лекарствами?

– Из общего годового объёма произ-
водства регион потребляет приблизи-
тельно 8%. Спрос небольшой. Связано 
это частично с плотностью населения. 
К тому же покупатели порой предпо-
читают заключать договора поставок 
с дистрибьюторами, имеющими рас-
ширенный ассортимент.

В результате основная доля продук-
ции распределяется по всему Дальнему 
Востоку, направляется в Сибирь, цен-
тральные регионы страны. 

Но вместе с тем мы поставляем ле-
карственные препараты и за грани-

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Цены на лекарства в наших 
аптеках вопрос, конечно, 
интересный. Даже элемен-
тарный набор препаратов 
от банальной простуды 
стоит чуть ли не половину 
семейного бюджета. Между 
тем, у нас в Хабаровском 
крае есть свой собственный 
производитель лекарств 
– завод «Дальхимфарм». 
Может ли его продук-
ция составить конкурен-
цию дорогим импортным 
препаратам?

ЛЕКАРСТВЕННОЕ

М Ы  СЕЙЧАС  ГОТО ВИ М СЯ  К  ОТК РЫТИ Ю  АПТЕ Ч Н О ГО  К И О СК А  НА  П РОХОД Н О Й 
ЗАВОД А  «Д А Л ЬХИ МФАРМ»  П О  А Д РЕСУ  УЛ.  ТАШ К ЕНТСК А Я ,  22.  ТАМ  БУД Е Т 
П РЕ Д СТАВЛ ЕН  ВЕСЬ  АССО РТИ М ЕНТ  НАШ ЕЙ  КО М ПАН И И ,  ВК Л ЮЧАЮ Щ И Й 
П О РЯД К А  140  НАИ М ЕН О ВАН И Й ,  И  Н ЕБОЛ ЬША Я  ЧАСТ Ь  Л ЕК АРСТВЕН Н ЫХ 
П РЕПАРАТО В  Д РУГИХ  П РО ИЗВОД ИТЕ Л ЕЙ.

– Продолжительное время мы един-
ственные в России выпускаем гормо-
нальные препараты синэстрол, окси-
прогестерон и прогестерон. Стоимость 
данных лекарственных средств, учи-
тывая достаточные сложности с точки 
зрения изготовления препаратов, не-
высокая. Упаковку прогестерона, к при-
меру, можно приобрести за 349 рублей. 

В настоящий момент мы готовимся 
к новому шагу – расширению произ-
водства. В ампульном цехе приступим 
к выпуску глазных капель, таких, как 
атропин, лидокаин и таурин, а также 
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цу. Так, 7-8% товара идет на экспорт. 
В Казахстан, Монголию, Узбекистан, 
Туркмению, Таджикистан. В Казахста-
не в связи с пандемией даже пошли на 
экстренные меры, правительство вы-
даёт разовое разрешение на препара-
ты, которые не были зарегистрирова-
ны по их национальным требованиям. 
Поэтому отправляем на экспорт аскор-
биновую кислоту, растворы новокаина, 
глюкозы, натрия хлорида, произве-
денные по нормативным документам 
и требованиям Российской Федерации. 

К слову, сотрудничаем не только 
с ближним зарубежьем. По индиви-
дуальной разработке выпускаем для 
японской компании чай из гриба чаги. 
Небольшая партия эксклюзивного то-
вара направляется и на местный ры-
нок. В США отправляем полуфабрикат 
из сложных экстрактов дальневосточ-
ных растений.

– Не думали открыть свою аптеку, 
где будет представлен весь ассорти-
мент компании?

– Вопрос очень своевременный! Мы 
сейчас готовимся к открытию аптечно-
го киоска на проходной завода «Даль-
химфарм» на ул. Ташкентская, 22. Там 
будет представлен весь ассортимент 
нашей компании, включающий по-
рядка 140 наименований, и небольшая 
часть лекарственных препаратов дру-
гих производителей.

– Насколько мне известно, из-за 
пандемии у вас случился настоящий 
бум на производство лекарств от ко-
ронавируса, доходы и объёмы произ-
водства подскочили существенно?

– В этом году объёмы производств 
выросли на рекордные 30%, доход за 
девять месяцев составил 2 млрд ру-
блей, а до конца года должен прибли-
зиться к 3 млрд. Все благодаря тому, что 
мы постарались мгновенно отреагиро-
вать на ажиотажный спрос на препара-
ты, рекомендованные Минздравом для 
лечения COVID-19. Мы их и до этого 
выпускали, а теперь решили нарастить 
производство.

Так, по сравнению с предыдущим 
годом, объем выпуска левофлоксаци-
на в таблетках возрос в восемь раз – 
до 184 тыс. упаковок, азитромицина 
более чем в два раза – до 19 тыс. упа-
ковок, производство парацетамола 
увеличили более чем в четыре раза, 
достигнув показателя в 37 млн упако-
вок. 

Кроме того, по договорённости 
с правительством Хабаровского края 
многочисленные партии антимикроб-
ных и противовирусных лекарств нача-

ли отгружать для аптечных сетей и ме-
дицинских учреждений региона.

– Слышала про нехватку кадров, 
с чем она связана? 

– На производстве трудятся 860 ква-
лифицированных сотрудников, этого 
недостаточно. Ощущается острый де-
фицит персонала. Требуются техноло-
ги, инженеры по обслуживанию авто-
матических линий и программисты. 
При этом среднемесячная зарплата 
сотрудников составляет 49 тыс. рублей. 

Хотели решить кадровую пробле-
му в частности за счёт сотрудничества 
с Дальневосточным государственным 
медицинским университетом, пригла-
шали выпускников на экскурсии, но 
работать на производстве выпускники 
не согласились. Объяснение есть: на-
грузка большая, да и специфический 

К  С Л О ВУ,  СОТРУД Н ИЧАЕМ  Н Е  ТОЛ ЬКО  С  БЛ ИЖ Н И М  ЗАРУБЕ Ж ЬЕМ. 
П О  И НД И ВИД УА Л ЬН О Й  РАЗРАБОТК Е  ВЫ П УСК АЕМ  Д ЛЯ  Я П О Н СКО Й 
КО М ПАН И И  ЧАЙ  ИЗ  ГРИ БА  ЧАГИ.  Н ЕБОЛ ЬША Я  ПАРТИЯ  ЭК СК Л ЮЗИ ВН О ГО 
ТО ВАРА  НАП РАВЛЯ Е ТСЯ  И  НА  М ЕСТН Ы Й  РЫ Н О К .  В  США  ОТП РАВЛЯ ЕМ 
П ОЛУФАБРИ К АТ  ИЗ  С Л ОЖ Н ЫХ  ЭК СТРАК ТО В  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н ЫХ  РАСТЕН И Й.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

производственный график. Работать 
штатным сотрудникам приходится 
в три смены: две дневные и ночная 
смена – подготовка производства.

– В советское время на заводе ак-
тивно перерабатывались таёжные 
дикоросы, выпускалось множество 
препаратов на основе дальневосточ-
ных растительных реликтов. Про-
должается ли работа в этом направ-
лении?

– Сейчас, к сожалению, такие ле-
карства практически не востребованы. 
В небольших объёмах выпускаем пар-
тии лекарств на основе элеутерококка, 
аралии маньчжурской, боярышника 
и лимонника. Кроме того, мы един-

ственные во всей России производим 
почечный препарат «Леспефлан» на 
основе побегов леспедецы двухцвет-
ной. 

Сырье для создания дальневосточ-
ных препаратов собирают частные за-
готовители из Приморья, Амурской об-
ласти и Алтайского края. 

– Как повлияло на процесс про-
изводства внедрение обязательной 
маркировки медицинских изделий?

– Вы затронули больную тему. Скажу 
сразу, маркировка ведёт к снижению 
объёма выпуска продукции, уменьше-
нию номенклатуры, росту цен. Объяс-
ню подробнее.

Например, сейчас мы временно при-
остановили выпуск таблеток в знако-
мых с советского времени безъячейко-
вых упаковках по 10 таблеток, дешевая 
стоимость которых всегда привлекала 
покупателей. К ним относятся пара-
цетамол, аспирин, анальгин, папазол 
и таблетки от кашля. Причина в том, 
что на мягкий перфорированный ма-
териал качественно нанести контроль-
но-идентификационный знак в виде 
кода DataMatrix невозможно. Теперь 
вместо 7 млн бумажных упаковок в ме-
сяц выпускаем 200 тысяч блистерных 
упаковок в картонном пенале. Исполь-
зование дополнительных материалов 
ведёт к колоссальному удорожанию 
процесса производства. Чтобы вы по-
нимали, по нашим расчётам, только на 
покупку чернил для нанесения кода на 
месячный объем заводской продукции 
уйдёт 2 млн рублей. К тому же в систе-
ме регистрации товара случаются регу-
лярные сбои, что тормозит производ-
ство. Чтобы компенсировать убытки, 
придётся поднимать цены до ограни-
ченного государством предела.

Поэтому сейчас, когда велика не-
хватка некоторых таблеток, в частно-
сти парацетамола, направили письмо 
в Министерство здравоохранения РФ 
и Росздравнадзор РФ с просьбой в ус-
ловиях эпидемии разрешить временно 
выпускать некоторые товары без обя-
зательной маркировки. Пока ответа не 
поступило.
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ХАОС НА ПОГОСТЕ

СОТРУД Н И К АМ  П РЕ Д СТО ИТ 
О БО ЙТИ  ВСЕ  ЗА ХО РО Н ЕН ИЯ , 
СФОТО ГРАФИ РО ВАТ Ь  ИХ , 
НАН ЕСТИ  НА  К АРТ У  С  ТОЧ Н Ы М И 
КОО РД И НАТАМ И,  ЗАП И САТ Ь 
И НФО РМАЦ И Ю.

ПОЧЕМУ НАШИ КЛАДБИЩА В ТАКОМ 

СОСТОЯНИИ, ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ 

НАВЕСТИ НА НИХ ПОРЯДОК, МЫ 

СПРОСИЛИ У НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ 

ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ

АЛЕКСАНДРА НИМЧУКА.

Электронная карта 
Официально в краевой столице дей-

ствующими считаются пять кладбищ: 
самое крупное Центральное, где хоро-
нили с 30-х годов прошлого века. Здесь 
более 300 тысяч могил. 

В Берёзовке, где захоронения уже 
закрыты, на Красной Речке, кладбище 
для «невостребованных» около села 
Анастасьевка и относительно новое 
под Матвеевкой. Там людей хоронят 
с 2002 года. Число захоронений достиг-
ло почти 50 тысяч, оно уже исчерпало 
свой ресурс. Поэтому в этом году го-
родские власти на аукционе за 122 млн 
рублей купили рядом ещё два участка. 
Сейчас завершается оформление зе-
мельных вопросов, а в марте следую-
щего года планируется объявить торги 
по проектированию нового хабаров-
ского кладбища Матвеевка-2.

– Есть и очень старые, забытые 
кладбища. Например, около Амурского 
моста сохранилось несколько захоро-
нений, которые делали до 30-х годов 
прошлого века, около села Осиповка. 

Теперь это Краснофлотский район. 
Официально статуса кладбища оно уже 
не имеет. Решение по нему не приня-
то. Вряд ли сейчас получится найти 
родственников тех, кто там был похо-
ронен, чтобы получить разрешение на 
перезахоронение, – объясняет Алек-
сандр Нимчук.

Примерно такая же ситуация с дру-
гими действующими много десятиле-
тий хабаровскими кладбищами. Даже 
на Центральном погосте количество 
захоронений посчитано примерно. 
В годы репрессий здесь в оврагах в бук-
вальном смысле слова складировали 
тела расстрелянных политзаключён-
ных. Исследователи продолжают кро-
потливую работу, чтобы отыскать их 
имена в рассекреченных архивах НКВД. 
Набирается уже седьмой том Памяти. 
Что касается захоронений на главном 
городском кладбище более поздних 
лет, то и тут сведения обрывочные. 
Записи частично сгорели при пожаре 
в 90-е годы. Потому отыскать адрес мо-
гилы по документам сейчас практиче-
ски невозможно. Требуется тотальная 
инвентаризация. И её чиновники обе-
щают начать в самое ближайшее время.

– Нет проблем с учётом захоронений 
у нас только на Матвеевском кладбище. 
Все записи сохранились, а с 2010 года 
учёт там ведётся в электронном виде, 
– говорит Нимчук. – Чтобы навести по-
рядок на остальных, принято решение, 
чтобы муниципальный информацион-
но-аналитический центр Хабаровска 
разработал электронную платформу, 
куда будут заноситься данные обо всех 
захоронениях. Мы сейчас плотно с ни-
ми работаем. Надеемся, что к концу 
этого – началу следующего года такой 
сервис появится. После этого займёмся 
инвентаризацией сначала маленьких 
кладбищ – Красная Речка, Берёзовка. 
Сотрудникам предстоит обойти все 
захоронения, сфотографировать их, 
нанести на карту с точными коорди-
натами, записать информацию. Когда 

программу обкатаем, зайдём на самое 
наше проблемное кладбище – Цен-
тральное. Финансирование этих работ, 
очень надеюсь, будет.

«Хабаровский 
некрополь»

Кстати, такую работу по восстанов-
лению памяти ушедших в мир иной 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла в Хабаровске 
уже проводят местные общественники.

– Наш центр совместно с регио-
нальным отделением «Поискового 
движения России», Всероссийским 
обществом охраны памятников исто-
рии и культуры при поддержке Фонда 
президентских грантов осуществляет 
проект «Хабаровский некрополь. Со-
храним память о ветеранах!», – расска-
зала координатор проекта, методист 
детско-юношеского патриотического 
центра «Поиск» Ольга Пономарёва. – 
Первым делом нужно составить реестр 
захоронений участников Великой От-
ечественной войны. Сейчас нет даже 
информации, сколько у нас таких мо-
гил. Многие из них давно заброшены: 
родственники умерли или переехали. 
Наши волонтёры уже обошли самое 
новое кладбище Хабаровска около села 
Матвеевка. Они внесли в реестр более 
700 захоронений участников войны. На 
Центральном задача сложнее. Добро-
вольцы ногами обходят сектора в поис-

ках забытых ветеранских могил, запи-
сывают данные о людях с памятников, 
фотографируют, вносят в реестр. Неве-
роятно трудная работа.

В этом году так удалось отыскать 
на Центральном кладбище Хабаров-
ска могилу Александра Смердева. Его 
взвод весной 1945 года в числе первых 
ворвался в пригород Берлина. Был тяже-
ло ранен, но не ушёл с поля боя. За это 
Александр Григорьевич был награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени. Последние годы жизни уроженец 
пермского городка Оса с супругой про-
вели в Хабаровске. Тут они и были похо-
ронены, родственников не осталось, за 
памятниками никто не ухаживал.

– По инициативе координатора про-
екта «Боевые подвиги осинцев» Влади-
мира Алексеева, при поддержке жите-
лей города Оса и хабаровских участни-
ков проекта «Хабаровский некрополь. 
Сохраним память о ветеранах!» мо-
гилы ветерана и его супруги привели 
в порядок, заменили памятник, сдела-
ли отсыпку и почистили участок, – го-
ворит Ольга Пономарёва.

Также в этом году за счёт государ-
ства и городской программы «Забота» 
удалось привести в порядок 7 захоро-
нений участников боевых действий, за 
которыми по разным причинам пере-
стали следить родственники.

Кладбищенский 
древовал

Ещё одна застарелая и с трудом ре-
шаемая проблема Центрального клад-
бища Хабаровска – обилие старых де-
ревьев. Отыскать могилу в густом лесу 
намного сложнее. То и дело проходы 
к захоронениям перегораживает насто-
ящий древовал.

– Вот у нас в октябре прошёл мокрый 
снег с ветром. Порядка 500 деревьев 
на Центральном кладбище было по-
ломано, – говорит Александр Нимчук. 
– Убирать будем, наверное, до Нового 
года. Не так-то просто накренившееся 
дерево спилить. Ствол же на памятни-
ки упадёт. Разобьёт! А число старых 
деревьев у нас с каждым годом только 
растёт. Если даже взять, что на площа-
ди в 20 квадратных метров растёт одно 
дерево, а они намного чаще растут, то 
на 200 га выходит 100 тысяч стволов! 
Если мы будем, как сейчас, по 500 ста-
рых деревьев убирать в год, то на все 
нам потребуется 200 лет! А ведь за это 
время вырастут новые. Поэтому я хочу 
обратиться к людям: не высаживайте 
вы в пределах оградки саженцы. Вы же 
сами себе проблемы создаёте, дерево 
вырастет и корнями разрушит могилу.

При обустройстве кладбища на 
Матвеевке власти официально запре-
тили высадку там каких-либо деревьев. 
Но некоторые граждане, невзирая на 
это, все же сажают.

– Запрет на высадку деревьев там 
действует и сейчас. Там рядом аэропорт 
и над кладбищем самолёты заходят на 
посадку или идут на взлёт. Высокие де-
ревья там запрещены по соображениям 
безопасности. Поэтому не удивляйтесь, 
если увидите, что посаженный вами 
саженец на могиле родственников ра-
ботники кладбища уберут, – объясняет 
Александр Нимчук. – Ещё раз объяс-
няю, что на Матвеевском кладбище не 
нужно оставлять продукты питания на 
могилах. Это привлекает птиц, что это 
опять-таки угроза безопасности полё-
тов. Ну и, в конце концов, давайте сде-
лаем так, чтобы наши новые кладбища 
выглядели цивилизованно!

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Найти могилы родных на Центральном кладбище Хабаровска задача не простая. Даже если че-
ловек наведывается туда регулярно, каждый раз новый сюрприз: поваленные деревья, упавшие 
оградки, невесть откуда взявшаяся прямо на тропинке новая могила. Чтобы не плутать в сле-
дующий раз, люди оставляют опознавательные знаки – красные ленты, шарфы на деревьях 
и оградках. 

Родственники повязывают яркими лентами 
деревья, чтобы легче было найти могилу
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

БАБУШКА В ЗАКОНЕ
Пять депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками 
в Семейный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве». Они предлагают узаконить возмож-
ность нахождения детей с бабушками, дедушками, сёстрами, братьями и другими близкими 
родственниками. 

СЕЙ Ч АС ЛЮБОЙ НЕРА ВНОДУ ШНЫЙ 

Г РА Ж Д А НИН, КОТОРЫЙ ВИ ДИТ 

Ч У ЖОГО РЕБЁНК А С БА БУ ШКОЙ, ПО 

И ДЕЕ МОЖ ЕТ Н А ПИСАТЬ В ОПЕК У, 

А ТА ДОЛ Ж Н А ОТРЕА Г ИРОВАТЬ.

В 
настоящее время, если рядом 
с ребёнком нет родителя, ор-
ганы опеки уже имеют право 
действовать. Что изменит при-
нятие законопроекта – разби-
рались «Известия».

ясняет, что и сейчас ребенка не всегда 
забирают от близких родственников 
в случае потери родителей.

– Практика везде складывается раз-
ная, и в большинстве случаев органы 
опеки на местах действительно не 
забирают детей, – рассказал он «Изве-
стиям». – Но ведь это зависит просто 
от сложившегося представления, не 
основанного на законе. Мы же гово-
рим, что это должно быть нормой за-
кона.

Депутат Госдумы Наталья Костен-
ко, которая выступила с инициативой 
принятия законопроекта, сообщила, 
что документ поддержали и Минтруд, 
и Минпросвещения, и Минюст, также 
он прошел через думскую фракцию 
«Единой России», через экспертные со-
веты.

– Сейчас любой неравнодушный 
гражданин, который видит чужого ре-
бенка с бабушкой, по идее может напи-
сать в опеку, а та должна отреагировать, 
– говорит Костенко. – И если рядом не 
окажется родителя, то это доказатель-
ство, что он не исполняет свои полно-
мочия, нарушает закон. Ребенка могут 

изъять из семьи. Все живут в страхе. 
Наш закон облегчает жизнь людей, по-
зволяет государству не лезть лишний 
раз в семейные отношения там, где это 
не нужно.

Двойная травма
По словам Олега Гриня, на юридиче-

скую бесправность бабушек чиновни-
ки и госорганы чаще всего закрывают 
глаза. Однако проблемы периодически 
возникают.

– Были случаи, когда бабушкам за-
давали вопрос, почему они находятся 
с детьми, а не родители, – вплоть до 
отъема ребенка на месте, – говорит он. 
– Такое было в Краснодарском крае, 
что и послужило поводом для обраще-
ния муниципального депутата к Ната-
лье Костенко с просьбой урегулировать 
этот вопрос в законодательстве.

По второй части законопроекта про-
блемных случаев больше. Духанина 
отмечает, что у нее прямо сейчас есть 
в работе обращение с просьбой не до-
пустить изъятия детей из семьи.

– Речь идет о том, чтобы на время, 
пока решается вопрос по опекунству, 
дети находились вместе со старшими 
совершеннолетними сестрами, – рас-
сказала Духанина. – В семье пять детей, 
две девочки старше 18 лет, мама умер-
ла. И сейчас маленьких должны изъять 
из семьи, они должны находиться под 
опекой органов попечительства до мо-
мента, пока будет решен вопрос, кто 
будет их опекуном.

Юридический уродец
Бесправие бабушек, дедушек и лю-

бых других родственников, кроме ро-
дителей, уже породило в России, как 
выражается Олег Гринь, «юридическо-
го уродца» – оформление нотариаль-
ных доверенностей на ребенка.

«Юридическая природа такой до-
веренности весьма спорна, посколь-
ку речь идет о временном возложении 
полномочий законного представитель-
ства – процедуре, противоречащей 
действующему законодательству», – 
говорится в пояснительной записке 
к законопроекту.

Олег Гринь поясняет, что такая дове-
ренность юридически ничтожна – по-
добные полномочия нельзя доверять 
по закону.

Любовь Духанина отмечает, что си-
туация такова, что  кроме нотариаль-
ной доверенности сейчас у семей фак-
тически нет никакого другого пути.

– Что, запретить бабушкам нахо-
диться вместе с детьми? – задается 
вопросом депутат. – Ситуация здесь, 
когда жизнь богаче норм закона. Нор-
мы закона не описывают те взаимоот-
ношения, которые есть в обществе.

Не лезть в семейные 
отношения

В документе предлагается внести 
в п.1 ст. 55 Семейного кодекса РФ один 
абзац: «Ребёнок по своему желанию 
и с согласия родителей вправе времен-
но пребывать у дедушек, бабушек, со-
вершеннолетних братьев, сестер и дру-
гих близких родственников». Имеются 
в виду в том числе тетя и дядя ребенка 
– те люди, которых в России «считают 
родными в рамках семей».

Также законопроект предлагает по-
менять ч. 4 ст. 13 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» – чтобы при назначе-
нии опекуном близкого родственника 
ребенок до принятия положительного 
решения мог временно находиться 
у этого самого родственника. То есть 
если сейчас ребенка, потерявшего ро-
дителей, по идее должны сначала от-
правлять в соцучреждение и только 
потом в случае принятия решения об 
опекунстве возвращают родственни-
кам, то благодаря законопроекту на 
это время можно будет не забирать его 
из семьи.

Директор Центра мониторинга за-
конодательства и правоприменения 
МГЮА имени Кутафина Олег Гринь, 
который работал над документом, по-
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КОНТРАКТ ПРОТИВ БЕДНОСТИ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Получить реальный шанс вырваться из замкнутого круга бедности, когда едва сводишь концы 
с концами, а банковские кредиты, обязательства по ЖКХ висят тяжёлым камнем и топят тощий 
семейный бюджет, со следующего года смогут ещё больше жителей Хабаровского края. Власти 
региона существенно расширяют программу социального контракта. 

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ЭТОТ 

МЕХАНИЗМ, КАК ОН РАБОТАЕТ НА 

ПРАКТИКЕ И ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЕГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАССКАЗАЛА И.О. 

МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СВЕТЛАНА ПЕТУХОВА.

ПОМОЩЬ, ЗА КОТОРУЮ 
НЕ СТЫДНО

Система социальных контрактов 
в Хабаровском крае, когда соцслужбы 
заключают с гражданами договоры 
на оказание материальной помощи 
на конкретные цели, работает уже не-
сколько лет. Люди получают «живые» 
деньги на сборы детей в школу, обуча-
ются профессиям, расширяют подсоб-
ное хозяйство и даже обзаводятся соб-
ственным бизнесом.

– Конечно, фраза избитая, но это 
тот механизм, когда бедному человеку 
дают не рыбу, а именно удочку, чтобы 
он смог сам себе добывать пропитание. 
В этом суть социального контракта, – 
говорит Светлана Петухова. – И я по-
стоянно настраиваю сотрудников служ-
бы социальной поддержки на местах: 
делайте так, чтобы эта помощь не была 
обидной. Обратиться за ней не стыд-
но. Это реальный механизм, который 
способен помочь семьям и одиноким 

гражданам вырваться из затруднитель-
ного материального положения.

Система социальных контрактов 
прижилась. В этом году их со служба-
ми социальной поддержки населения 
уже заключили 2 132 семьи на общую 
сумму 30,75 млн рублей. И процесс 
продолжается, на 2020-й краевой бюд-
жет предусмотрел выделить на соцкон-
тракты 60,9 миллионов. А со следую-
щего года эта сумма увеличится в разы 
– до 269,8 млн рублей. А это значит, та-
кую поддержку получат намного боль-
ше жителей региона.

– Социальный контракт можно за-
ключить даже на поиск подходящей ра-
боты. Человеку, особенно если он живёт 
в отдалённом селе, требуются траты на 
проезд, одежду. Можно эти деньги по-
тратить на обучение новой специаль-
ности, – продолжает и.о. министра соц- 
защиты. – У нас есть примеры, когда се-
мьи действительно выходят из тяжёло-
го материального положения при по-
мощи социального контракта. Мария А. 
из Хабаровска третий год работает по 
этой схеме. В 2018-м получила 30 ты-
сяч рублей, купила ульи, отремонти-
ровала. В прошлом году вновь заклю-
чила контракт на ту же сумму, купила 
на них оборудование, начала делать 
мёд-суфле. В этом году опять обрати-
лась за этой помощью, на выделенные 
ей 30 тысяч рублей купила расходные 
материалы для упаковки мёда. Посте-
пенно её семья выходит из трудного 
материального положения, появился 
доход за счёт продажи мёда.

ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Претендовать на заключение со-
циального контракта могут одинокие 
граждане, пенсионеры, семьи. Главное, 
подсчитать сумму среднедушевого до-
хода. Она не должна превышать про-
житочный минимум по социально-де-
мографическим группам, установлен-
ным в крае на дату обращения. Сейчас 
эта величина составляет: для трудоспо-
собного населения – 16 246 рублей, для 
детей –16 372 рубля, для пенсионеров 
– 12 314 рублей.

– Для жителей наших самых север-
ных районов – Охотского и Аяно-Май-
ского – краевые власти увеличили эту 
сумму в полтора раза. Да, за счёт север-
ных надбавок зарплаты там выбивают-
ся из минимума. Но цены на жизнь на 
Севере намного выше, чем в Хабаров-
ске, Комсомольске или других более 
южных территориях. Поэтому там для 
заключения социального контракта 
критерии шире, – объясняет Светлана 
Петухова.

Чтобы заключить социальный кон-
тракт, нужно обратиться в центр со-
циальной поддержки по месту жи-
тельства (по предварительной записи) 
либо в МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (по 
предварительной записи), или в элек-
тронном виде через портал государ-
ственных и муниципальных услуг с за-
явлением и документами. Необходимы 
паспорт с местной регистрацией, со-
гласие всех совершеннолетних членов 

семьи такой контракт заключить. Если 
гражданин работает, потребуется ин-
формация о его доходах за три послед-
них месяца и сведения о заработках 
домочадцев. С желающим заключить 
такой контракт обязательно встретят-
ся, проведут собеседование и обследо-
вание материально-бытовых условий 
проживания семьи, предложат вариан-
ты выхода из затруднительного поло-
жения.

– Это новый подход, когда человек 
из получателя превращается в пар-
тнёра государства по преодолению сво-
ей трудной жизненной ситуации. Мы 
ждём социальной ответственности 
от обратившихся граждан, – говорит 
Светлана Петухова. – Бывает, что по-
лученные деньги люди расходовали 
на совсем другие цели. Но с такими 
в следующий раз социальный контракт 
уже заключён не будет. А выплаченные 
средства придётся возвращать по суду.

ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО

Социальный контракт можно за-
ключить на срок от трёх месяцев до 
года. Если семья оказалась в трудной 
жизненной ситуации из-за болезни 
или инвалидности одного из домо-
чадцев, кормильцу больше трёх ме-
сяцев работодатель не выплачивает 
зарплату, умер один из домочадцев, 
то службы социальной поддержки 
по соцконтракту смогут предоста-
вить ежемесячную выплату в размере 
МРОТ (в 2021 году это будет 16 246 ру-
блей). Но о тратах нужно будет отчи-
таться. Если помощь предоставлялась 
на поиск работы, потребуется справка 
о трудоустройстве. Если деньги нужны 
были, чтобы собрать ребёнка в школу, 
– чеки о покупке одежды, учебников 
и так далее.

Для получения новой специально-
сти заявитель может сразу получить до 
30 тысяч рублей на оплату профессио-
нальных курсов.

По 15 тысяч рублей, но не больше 
60 тысяч на каждого нетрудоспособно-
го домочадца в год, семья может полу-
чить на личное подсобное хозяйство. 
В таком случае в службу социальной 
поддержки нужно предоставить ещё 
и документы на землю, где семья дер-
жит огород или разводит птиц или ско-
тину, а также составить смету расходов.

Самые большие выплаты по соци-
альному контракту предусмотрены на 
открытие собственного дела. Правда, 
если на другие цели деньги по этой 
программе можно получать каждый 
год, то 250 тысяч рублей на предпри-
нимательскую деятельность граж-
данину соцслужба может выплатить 
только один раз. Для этого потребуется 
составить бизнес-план и обсудить его 
со специалистами. Сумма в четверть 
миллиона может быть и небольшая, но 
для старта многим начинающим пред-
принимателям хватает и её. Разумеет-
ся, человек должен будет встать на учёт 
в качестве ИП.

– На средства социального контрак-
та хабаровчанка Юлия приобрела две 
новые парикмахерские тележки, па-
рикмахерское кресло, ножницы и дру-
гое оборудование. Сейчас она продол-
жает заниматься индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, 
имеет стабильный доход и перспекти-
вы развития, – привела пример и.о. ми-
нистра социальной защиты населения 
Хабаровского края.

ЧЕ ЛОВЕК  ИЗ  ПОЛУЧАТЕ ЛЯ  ПРЕВРАЩ АЕ ТСЯ 

В  ПАРТНЁРА  ГОСУД АРСТВА  ПО  ПРЕОДОЛЕНИЮ  СВОЕЙ 

ТРУД НОЙ  ЖИЗНЕННОЙ  СИТ УАЦИИ.

Соцконтракт можно использовать 
для развития подсобного хозяйства
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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, 1 Б | 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, 2 В | Федеральный центр сердеч-
но-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, 143 Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28 Б | Аэропорт, «бизнес-зал» 
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42 А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171 А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47 А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31 Б | МФЦ 1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25 А | 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

П. 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

П. 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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ЧТОБЫ УЗНАТЬ РОССИЮ, 
ПРИШЛОСЬ ПОРЫЧАТЬ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Китаянка Чэнь Ци одна из тех 
иностранцев, которые из-за пан-
демии оказались заперты в чужой 
стране. И вот представьте себе: 
дома совсем ещё маленькая дочь, 
любимый муж, родня. Здесь – ком-
ната в общежитии, гора учебников 
и всего несколько знакомых. Что 
помогло не отчаяться? Неплохое 
знание русской культуры и тради-
ций. Вспомнив пословицу «Всё, что 
ни делается, – к лучшему», девуш-
ка с головой занялась тем, зачем, 
собственно, и приехала – работой 
над научным трудом, который помо-
жет её молодым соотечественникам 
ближе узнать и полюбить Россию, 
как любит её она сама. 

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ

В России китайцы для нашего же 
удобства выбирают себе русские име-
на. Чэнь Ци нарекла себя Катей. Инте-
рес к нашей стране появился у нее лет 
десять назад, а того и больше. Училась 
тогда в университете, уже хорошо вла-
дела английским, и подумала, что для 
успешной карьеры одного иностран-
ного языка, наверное, маловато будет. 
Выбор пал на русский. А что: сосед – 
страна большая, интересная.

Училась вначале сама по словарям. 
Неимоверно сложно. Но это только раз-
жигало интерес. 

И в особенности не давал покоя звук 
«р», ну не выходил он звонким и твер-
дым.

– Никак не удавалось научиться пра-
вильно выговаривать «р», – смеется 
Катя, – но я все равно упорно «рычала», 
кушать варю – «р-р-р», гуляю – и сно-
ва «р-р-р». Еще «т» все твердила, тоже 
сложности были. Вот так смешила на-
род тем, что вечно что-то бубню себе 
под нос. 

Затем был Минск, где Чэнь Ци 
в университете изучала русский язык, 
успешно окончила магистратуру. 
В аспирантуру попала в Дальневосточ-
ный государственный университет 
путей сообщения. Улыбчивая девушка 
с открытым лицом и хорошим русским 
– запомнилась студентка при посту-
плении многим – и преподавателям, 
и студентам, да вот только потом ку-
да-то пропала…

Увидели ее в стенах вуза через год 
с лишком, оказалось – родила дочурку. 

– Когда ребенок немного подрос, 
я смогла вернуться в Хабаровск: не 
хотелось бросать начатое, – объясняет 
Катя. – Да и для моей основной работы 
это очень важно.

Кстати, закончив магистратуру, она 
стала работать со студентами, изучаю-
щими русский язык, у себя на родине 
в Шаньдунском университете путей со-
общений. Замечает, что молодые люди 
с каждым годом становятся все умнее, 

поэтому и учитель в грязь лицом уда-
рить не должен, а для этого нужно по-
стоянно обновлять свои знания. 

– А еще подметила для себя важ-
ную деталь: в Китае студенты больше 
слушают, что говорит преподаватель, 
в России, наоборот, лекторы стремятся 
завязать диалог и побудить учащихся 
к рассуждению, к высказыванию своей 
точки зрения. Это мне очень понрави-
лось. Я обязательно возьму это на воо-
ружение в своей работе.

ТОСКА ПО РОДИНЕ

Первым другом в Хабаровске для Ка-
ти стала коллега, филолог Ольга Марко-
ва. А познакомились они еще в Китае.

– Она приехала в наш университет, 
мне же нужно было встретить её. Но 
на свою беду я потеряла бумажку, где 
было написано, какой точно аэропорт 
и время прибытия, опоздала, конечно, 
сильно, – вспоминает Катя. – Ольга Вя-
чеславовна ждала меня долго, но при 
встрече ничего не сказала, замечание 
даже не сделала. Мне понравились её 
доброта и улыбчивость, а уже после 
я восхищалась ее активностью.

А новая встреча произошла уже в Ха-
баровске, когда сама Чэнь Ци приехала 
учиться. Русская подруга делилась с ней 
опытом, помогала с возникающими 
вопросами и угощала домашней едой. 
Особенно по вкусу пришелся китаянке 
борщ в ее исполнении: наваристый, гу-
стой, ароматный.

– И я до сих пор без улыбки не могу 
вспоминать историю, которая произо-
шла с моей подругой в Китае. Она тогда 
только приехала, зашла в магазин, что-
бы купить большую бутыль воды, но по 
ошибке взяла совершенно не то. Снача-
ла на кассе этой покупке удивился про-
давец, а затем уже и она сама пришла 
в недоумение, когда попробовала содер-
жимое. Это оказалась водка. Наверное, 
это происшествие уберегло от ошибок 
меня – ходила в российские магазины 
со словарем и заглядывала в него, если 
не понимала значения написанного. 

Со временем китаянка стала се-
бя ощущать в России почти как дома. 
А когда уезжает, странное чувство ис-
пытывает: в Китае скучает по России, 
в России по Китаю, причем практиче-
ски одинаково сильно. 

Когда закрыли границу, Катя как раз 
была в Хабаровске.

Первый удар – невозможность уви-
деть родных. Раньше, когда девуш-
ка надолго оставалась в России, муж 
с дочерью сами приезжали в Хабаровск. 
При любой возможности она неслась 
домой. А тут все. И на неопределенный 
срок. В разлуке дети так быстро растут. 
Пока Катя была здесь, дочка пошла 
в детский сад, а ведь в этот день так хо-
телось быть рядом.

Затем наступила самоизоляция, две-
ри университета, как и других заведе-
ний в городе, закрылись. В небольшой 
комнате общежития студентка изныва-
ла: целыми днями бродила по помеще-
нию, читала книги, общалась с друзья-
ми по видеосвязи. По ходу дела испыта-
ла на собственном опыте прелести до-
ставки еды по-русски. В Китае проходит 
буквально 10-15 минут после заказа, как 
в двери уже стучится курьер с горячей 
порцией съестного. У нас курьера ждать 
гораздо дольше. С одеждой еще хуже.

– У нас вещи из онлайн-каталога 
привозят максимум на второй день. 
В России я тоже решила заказать оде-
жду, посылку ждала день, второй, неде-
лю, третью… доставили мне ее через два 
месяца. Наверное, страна у вас очень 
большая, поэтому и шло так медленно? 
– пожимает плечами аспирантка.

Но были в пандемии и свои плюсы: 
времени для написания диссертации 
появилось много. Называется она «Об-
раз современной России в культуре 
Китая». И требует скрупулёзного из-
учения мнения респондентов самых 
различных групп. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РОССИИ

Надо сказать, к исследованию про-
блемы российско-китайских взаи-

модействий в перспективе XXI века 
студентка подошла щепетильно. На-
верное, мало кто из китайских моло-
дых ученых настолько подробно по-
гружался в подобную тему. Как пра-
вило, для подобной научной работы 
берется аудитория из 200-300 чело-
век. Нашей героине этого показалось 
мало. В её исследовании участвовали 
800 студентов из 32 китайских вузов. 

Чэнь Ци настолько жила этой темой, 
что выиграла на ее изучение грант.

– Вся проделанная работа станет 
отличной помощью китайским и рос-
сийским преподавателям вузов при 
разработке учебных курсов. Да и в дея-
тельности международных отделов об-
щественных организаций будет вос-
требована. Бизнес, туризм – исследо-
вание применимо не в одной сфере, 
– комментирует научный руководи-
тель диссертации, профессор кафе-
дры «Межкультурные коммуникации, 
сервис и туризм» ДВГУПС Александр 
Брейтман.

А еще работа могла бы приблизить 
Россию для молодежи Китая, что важ-
но для самой аспирантки. Ведь больше 
о стране-соседе знают люди старшего 
поколения, молодежь в основном инте-
ресуется культурой США, Японии.

Конечно, это не касается тех, кто, как 
и Катя, решил посвятить себя изучению 
русского языка. Но, естественно, их ро-
весники, которые специально изуча-
ют русский язык, осведомлены лучше. 
Опрос показал, что студенты выбра-
ли этот иностранный для того, чтобы 
в дальнейшем учиться в России, а ко-
го-то просто интересует русская куль-
тура. В частности, они назвали популяр-
ные музыкальные произведения (в топ 
вошли песни «Прекрасное далеко», «Ка-
тюша», «Подмосковные вечера»), из-
вестных личностей (среди которых, 
например, Владимир Путин, Владимир 
Ленин, Лев Толстой, Иосиф Сталин). 
А вот из недостатков россиян опро-
шенные выявили необязательность, 
пристрастие к выпивке, а также тот 
факт, что очень русские чтут праздники 
и выходные, нежели, скажем, китайские 
предприниматели: в случае надобности 
открыли бы магазин, несмотря на вы-
ходной день, ведь это пойдет на пользу 
бизнесу. Также некоторые высказали 
мысль о том, что одно из главных бо-
гатств России – женщины. 

В целом же анализ показал, что 
имидж страны все же положительный. 
И этот позитивный образ современной 
России в обыденном сознании китай-
цев создает необходимые предпосылки 
для реализации тесного партнерства, 
что и подчеркивает автор диссертации:

– Образ России словно зеркало, в ко-
тором китайцы хотят разглядеть соб-
ственное отражение.

Вот и произнесены финальные слова. 
Защита кандидатской диссертации на 
русском языке прошла успешно, выпу-
щенная монография разобрана «на па-
мятные подарки» – можно и выдохнуть. 
А ведь когда-то казалось, что перено-
сящиеся сроки защиты сведут с ума: 
и волнение нарастало, да и с родными 
все-таки не терпелось увидеться… 

– Путь домой предстоит, конечно, 
непростой: через российские города 
в Монголию, оттуда в Китай, а уже за-
тем в свой родной город, да и карантин 
никто не отменял. Но это уже все равно 
ближе к семье, – счастливо улыбается 
собеседница. – А по России буду ску-
чать, но недолго, ведь я планирую сюда 
вернуться, чтобы участвовать в науч-
ных конференциях, и кто знает, может 
быть, напишу еще и докторскую дис-
сертацию.

РО ССИЯ  СТА ЛА 
Д ЛЯ  М ЕНЯ 
ВТО РЫ М  Д О М О М. 
П ЛАН И РУЮ  СЮД А 
ЕЩ Ё  ВЕРНУ Т ЬСЯ , 
Ч ТО БЫ 
У ЧАСТВО ВАТ Ь 
В  НА У Ч Н ЫХ 
КО НФЕРЕН Ц И ЯХ , 
И  К ТО  ЗНАЕ Т, 
М ОЖ Е Т  БЫТ Ь, 
НАП И ШУ 
И  Д О К ТО РСК УЮ 
Д И ССЕРТАЦ И Ю.
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КВАРТИРА ДЛЯ СЕВЕРЯНИНА 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Люди, однажды связавшие свою судьбу с Крайним Севером, рано или поздно захотят уехать 
в тёплые края. И государство им в этом помогает. Ежегодно Хабаровский край получает из фе-
дерального бюджета около 250 млн рублей для предоставления жилищных субсидий, их доста-
точно, чтобы 100 семей переехали на юг. 

О ТОМ, КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА 

ТАКОЙ ПЕРЕЕЗД И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 

РАЗМЕР СУБСИДИИ, МЫ ГОВОРИМ 

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНАМ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОЛЬГОЙ ОСТАПЕНКО.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ТЁПЛЫЕ КРАЯ

Больше 20 лет в крае работает фе-
деральная программа по переселе-
нию жителей Крайнего Севера на юг. 
Туда, где зима длится традиционных 
три месяца, а не полгода, где свежие, 
а не замороженные ягоды и фрукты. 
Им предоставляется субсидия для при-
обретения жилья. У нас в крае два рай-
она являются районами Крайнего Се-
вера – Охотский и Аяно-Майский, еще 
14 муниципальных образований при-
равнены к районам Крайнего Севера. 
Это города Амурск, Комсомольск-на- 
Амуре, Николаевск, Советская Гавань, 
а также районы – Амурский, Комсо-
мольский, Николаевский, Ванинский, 
имени Полины Осипенко, Солнечный, 
Тугуро-Чумиканский, Верхнебуреин-
ский, Ульчский. 

Кто имеет право на получение жи-
лищных сертификатов? 

– Это люди, которые приехали в рай-
оны Крайнего Севера не позднее 1 ян-
варя 1992 года, успели отработать здесь 

не меньше 15 календарных лет, и при 
этом они не имеют недвижимости 
на «большой земле», – говорит Оль-
га Остапенко. – Претенденты должны 
соответствовать всем этим требовани-
ям. На 1 января 2020 года в очереди на 
получение жилищных субсидий в крае 
6698 семей.

В соответствии с очередностью, 
установленной законодательством, 
прежде всего жилищные субсидии 
предоставляются гражданам, при-
знанным инвалидами I и II групп, 
а также инвалидам с детства, родив-
шимся в северных районах, во вторую 
очередь – пенсионерам, в третью оче-
редь – безработным, в четвертую оче-
редь – работающим гражданам. Но по 
факту большинство из тех, кто получа-
ют сертификаты, – инвалиды, осталь-
ные – пенсионеры. 

Больше всего желающих уехать в те-
плые края в Амурском, Верхнебуреин-
ском, Николаевском, Охотском, Сол-
нечном и Ульчском районах.

Использовать жилищную субсидию 
можно на приобретение жилья в лю-
бом регионе России, заключив договор 
купли-продажи на вторичном рынке 
жилья. Но северяне могут и построить 
себе квартиру, их сертификат прини-
мается для оплаты счетов эскроу.

Размер жилищных субсидий опре-
деляется исходя из состава семьи 
и норматива общей площади жилого 
помещения, а они таковы – 33 кв. м на 
одного, 42 кв. м на двоих, 18 кв. м на 
каждого члена семьи, если в ней трое 
человек и больше. А еще он зависит 
от норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья 
по Российской Федерации, значение 
которого ежегодно определяется Мин-
строем России. На второе полугодие 
2020 года она 48,6 тысячи рублей за 
квадратный метр.

– Размер субсидии зависит и от ста-
жа, который гражданин успел зарабо-
тать на Крайнем Севере, – говорит Оль-

га Остапенко. – Чем больше стаж, тем 
солиднее сумма. При расчете размера 
социальной выплаты для приобрете-
ния жилья применяются повышающие 
коэффициенты к нормативу стоимости 
1 кв. м общей площади. В случае, если 
семья решила обосноваться на терри-
тории Хабаровского края, этот коэффи-
циент составит максимальные 1,2. 

Чаще всего северяне выбирают на 
постоянное место жительства южные 
районы края. Реже – Московскую, Ка-
лининградскую области, Краснодар-
ский край. 

Сколько денег в итоге получается? 
Средний размер выплаты на семью 
из одного человека в нынешнем году 
составил 1 925 906 рублей, на двоих – 
2 451 153 руб., на троих – 3 151 483 ру-
бля. 

Все остальные расходы – на перелет 
и отправку багажа северяне оплачива-
ют сами. 

А КВАРТИРУ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОСТАВЬТЕ

Одно из условий выдачи серти-
фиката – согласие северянина оста-
вить свое жилье муниципалитету. 
Речь о муниципальной квартире, ко-
торой человек пользовался на усло-
виях социального найма, или о его 
частном доме. Его жилье пригодит-
ся тем, кто остается жить и работать 
в суровых условиях Севера. Построить 

новое жилье здесь проблематично.  
Постановкой на учет желающих по-
кинуть северные районы занимаются 
органы местного самоуправления по 
месту жительства. То есть, обращаться 
необходимо в администрацию своего 
муниципального района. Ваша очеред-
ность определяется по дате подачи за-
явления со всем необходимым пакетом 
документов. 

Конечно, денег, которые выделяются 
северянам, недостаточно. Людям по-
долгу приходится ждать своей очереди. 
Понимая эту проблему, правительство 
России внесло изменения в методику 
распределения средств, предназна-
ченных для жителей Севера, которые 
планируют переехать в другие районы 
страны и нуждаются в приобретении 
жилья. Предполагается, что это позво-
лит ускорить процесс получения поло-
женных выплат. 

Теперь федеральные средства, вы-
деляемые на жилищные сертификаты, 
будут перераспределяться между реги-
онами с помощью правительственных 
распоряжений. То есть, если в одном 
субъекте возникнет экономия, день-
ги оперативно перенаправят в другой. 
Ещё одно изменение касается инва-
лидов, уезжающих с Крайнего Севера. 
Для получения жилищных сертифика-
тов им больше не придётся предостав-
лять справку о наличии инвалидности. 
Уполномоченные органы будут само-
стоятельно получать эти сведения с по-
мощью государственной информаци-
онной системы «Федеральный реестр 
инвалидов».

МИГРАЦИЯ – ПРОЦЕСС 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ

Миграция для Севера – процесс 
естественный. Суровые климатиче-
ские условия предполагают, что там 
будет наблюдаться постоянная смена 
населения.  Молодые станут приез-
жать, чтобы получить хорошо оплачи-
ваемую работу и испытать себя, а тот, 
кто вышел на пенсию или отработал 
необходимые 15 лет, эти регионы, на-
против, покинут. Впрочем, многим 
удается так полюбить Север с его осо-
бым образом жизни, что они никуда 
не хотят уезжать. Например, населе-
ние Чукотского автономного округа за 
последние годы выросло до 51 тысячи 
человек.

Интересно, что население и зару-
бежной Арктики в последние годы 
неуклонно растет. Север стал притя-
гателен. За девять лет число прожива-
ющих в Исландии, например, выросло 
с 320 тысяч человек до 364 тысяч. На 
Аляске в 2011 году проживали 722 ты-
сячи человек, а к концу прошлого го-
да уже 731 тысяча. Такую статистику 
приводит профессор кафедры труда 
и социальной политики Института го-
сударственной службы и управления 
(ИГСУ) РАНХиГС, исполнительный ди-
ректор Центра социального развития 
российского Севера Вера Сморчкова. 

В российской арктической зоне си-
туация несколько иная. Количество 
местных жителей сокращается. При 
этом Север и его природные богатства 
осваивают теперь вахтовым методом. 

Но государство отдает должное лю-
дям, которые в свое время, презрев до-
машний уют, полетели осваивать бес-
крайние просторы Севера. Жилищный 
сертификат – тому реальное подтверж-
дение. 

ГО СУД АРСТВО  ОТД АЁ Т 
Д ОЛЖ Н О Е  Л ЮД Я М,  КОТО РЫ Е 
В  СВО Ё  ВРЕМЯ ,  П РЕ ЗРЕВ 
Д О МАШ Н И Й  УЮТ,  П ОЛ Е ТЕ Л И 
О СВАИ ВАТ Ь  БЕСК РАЙ Н И Е 
П РО СТО РЫ  СЕВЕРА .  Ж И Л И Щ Н Ы Й 
СЕРТИФИ К АТ  –  ТО МУ  РЕ А Л ЬН О Е 
П ОД ТВЕРЖ Д ЕН И Е .
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COVID-19 НЕ ПРОХОДИТ 
БЕССЛЕДНО

КОРОН А ВИРУС ИМЕЕТ ПОЛИОРГА НН У Ю 

П АТОЛОГ ИЮ. ЭТО ЗН АЧИТ, ЧТО ОН 

МОЖ ЕТ ПОРАЗИТЬ НЕ ОДИН ОРГА Н.

ЧТО ЭТО ЗА ОСЛОЖНЕНИЯ 

И КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ, 

РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ЛАРИСА КАРАУЛОВА.

ПРОГНОЗ – ВЕРОЯТНОСТНЫЙ

Диагноз COVID-19 ежедневно 
в крае ставят сотням пациентов. Сот-
ни же вылечиваются, ПЦР-тест по-
казывает отрицательный результат. 
Однако расслабляться не стоит. Ин-
фекция тем и опасна, что способна 
оставить прощальный «подарок»: да, 
вроде и вирус из организма выдво-
рен, но вот удар по системам и жиз-
ненно важным органам он человеку 
успел нанести. 

Важно понимать, что COVID-19 – бо-
лезнь новая, поэтому известно о ней 
еще сравнительно мало. Данные по-
полняются за счет наблюдений и пред-
положений. И для того, чтобы сложить 

полную картину, потребуется много 
времени.

– Коронавирус имеет полиорганную 
патологию. Это значит, что может он 
поразить не один орган, – объясняет 
заведующая терапевтическим отделе-
нием краевого консультативно-диа-
гностического центра «Вивея» Лариса 
Караулова. – Прежде всего страдают 
легкие, бронхолегочный тракт, ведь это 
респираторная инфекция. Но посколь-
ку речь идет о полиорганной патоло-
гии, то могут быть поражены и голов-
ной мозг, и сердце, и почки, и желудоч-
но-кишечный тракт. 

По какому варианту у пациента будет 
протекать инфекция, спрогнозировать 
сложно, вероятно, здесь работает прин-
цип «где тонко, там и рвется». На сегод-
няшний день не то что трудно спро-
гнозировать, понять, от чего болезнь 
протекает в разных формах, непросто. 
Например, изначально считалось, что 
все зависит и от сопутствующих неду-
гов, и от возраста, но практика затем 
показала, что есть люди старше 65 лет, 
у кого коронавирус проходит в легкой 
форме, а у молодых – напротив.

ЕШЬТЕ СЛАДКОЕ И ДЫШИТЕ

Но одно закономерно: если уж со-
стояние пациента среднетяжелое или 
и вовсе тяжелое, то можно ожидать 
и серьезных последствий. Например, 
тот же фиброз легочной ткани. Не ис-
ключается, что при значительном по-
ражении легких человеку будет уже за-
труднительно переносить физические 
нагрузки, будет сопутствовать одыш-
ка, ведь нужное количество кислорода 
в организм не поступает. Действитель-
но ли это будет так – сказать точно сей-
час нельзя, ведь инфекция появилась 
чуть меньше года назад, а значит и су-
дить о долгосрочных последствиях еще 
рано.

Во всяком случае, иммунитет стра-
дает точно, его восстановлением за-
няться не помешает.

– Общие рекомендации, которые мы 
даем по здоровому образу жизни, как 
никогда актуальны и важны. Забудьте 

про табак и алкоголь – токсические ве-
щества снижают иммунитет. Постарай-
тесь составить режим дня так, чтобы 
времени на отдых было достаточно. Не 
надо выходить после больничного и ра-
ботать по 12 часов без выходных – это 
стресс для организма, и без того осла-
бленного после перенесенного коро-
навируса. В свободные минуты лучше 
дышать свежим воздухом, совершать 
пешие прогулки, – советует специалист.

Одним из методов реабилитации 
являются физические упражнения. 
Об этом напоминают каждому паци-
енту: обязательна аэробная нагруз-
ка 20-30 минут минимум пять дней 
в неделю, прогулки, зарядка, плавание 
для того, кто это переносит. Однако 
даже если человек и раньше занимал-
ся спортом, погружаться в него нужно 
аккуратно. Участилось сердцебиение, 
появилась одышка – значит нагрузку 
следует уменьшить, постепенно про-
двигаясь вперед. 

И не забудьте про полноценное пи-
тание. Помогите организму восстано-
виться: не исключайте белки, потому 
как из них вырабатываются антитела, 
употребляйте в достаточном количе-
стве хорошие качественные жиры – 
и животные, и растительные. Сейчас, 
к слову, наблюдается мода на их огра-
ничение, а ведь это источник вита-
минов и полиненасыщенных жирных 
кислот, которые способствуют вос-
становлению поврежденных органов. 
Включите также углеводы: сладкого 
переедать не надо, подойдут только 
сложные органические вещества, они 
содержатся, например, в крупах, мака-
ронах из твердых сортов пшеницы.

Конечно, чрезмерностей избегайте: 
не стоит пережаривать, использовать 
обильное количество специй. Пища 
должна быть более щадящей.

– В процессе заболевания наши 
витамины расходуются в десятки раз 
больше, чем обычно. Поэтому и во вре-
мя течения болезни, да и после нужны 
адекватные дозы этих веществ. Акту-
альны витамины С, D, A, E, да и осталь-
ные, ведь восполнить нужно все, – го-
ворит Лариса Караулова. – Комплекс-
ные витамины и микроэлементы, что 
продаются в аптеках, в этом могут по-
мочь, но их может быть недостаточно, 
поэтому, опять же, ищите их в продук-
тах. Например, витамин C извлекайте 
из лимона, отвара шиповника, кали-
ны, брусники.

Кстати, иногда пациенты, «подхва-
тившие» коронавирус, жалуются на 
потерю обоняния – это свидетельству-
ет о поражении уже нервной системы. 
Врачи успокаивают: запахи в жизнь 
вернутся, но постепенно. Ускорить это 
могут увлажнение, так называемые 
«обонятельные тренировки», при ко-
торых человек вдыхает и пытается уга-
дать предложенный специалистом за-
пах. Главное, необдуманных действий 
не совершать, а то ведь и ожог слизи-
стой оболочки полости носа можно по-
лучить.

Но поврежденная нервная система 
способна заявить о себе и не так. Воз-
никновение психических расстройств 
– явление не новое. Тревожность, труд-
ности в выполнении повседневных за-
дач, стресс и даже депрессия. Зачастую 
это наблюдают у тех, кто был в стацио-
наре и тяжело переносил болезнь, был 
подключен к ИВЛ. Профильный врач 
поможет и здесь, главное не затягивать 
с визитом к психотерапевту и не стес-
няться такого «посткоронавирусного 
симптома». 

ВСЁ ХОРОШО В МЕРУ

Сколько держится болезнь, как дол-
го распространяется и почему антитела 
при диагностике выявляются не у всех 
переболевших? Вопросов еще доволь-
но много, опираются исследователи 
пока на среднестатистические пока-
затели. Но ведь и вирус хитер – моди-
фицируется, подстраивается под среду 
и совсем не хочет дать изучить себя до 
конца. Потому-то и не стоит думать, 
что, переболев однажды, приобретешь 
от него стойкую защиту.

Меры безопасности остаются акту-
альны для каждого: социальная дис-
танция, избегание скученности людей, 
ношение масок и перчаток. Но та же 
самоизоляция должна быть в меру, ска-
жем, не нужно бабушке 70-ти лет по-
стоянно сидеть в четырех стенах, ведь 
если нет достаточного поступления 
кислорода, иммунитет снижается. От-
сутствие движения тоже сказывается 
не лучшим образом. 

– Выходите на улицу, когда народа не 
много, погуляйте по парку или пройди-
те вокруг дома. Не нужно ни с кем ве-
сти на лавочке беседы, не забудьте про 
маску, которую, к слову, нельзя носить 
повторно – на то она и одноразовая. 
А вернувшись домой, промойте нос 
изотоническим раствором морской во-
ды для того, чтобы очистить слизистую. 

Причем, советы эти актуальны для 
всех, обезопасив таким образом себя, 
вы внесете вклад в борьбу с враждеб-
ным вирусом.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Коронавирус коварен: ма-
ло того, что может очень 
тяжело протекать, так ещё 
и оставляет после себя массу 
последствий. 
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СЫН СТАЛИЯ СПАСАЕТ САМОЛЁТЫ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Начальник инспекции по безопасности полётов АО «Хабаровский аэропорт» 
Роман Руденко спасает самолёты в прямом смысле слова. Каждое известие 
о том, что какая-то отслужившая свой срок железная птица должна от-
правиться на металлолом, – как гвоздь в сердце. Особенно если речь идёт 
о редких, исчезающих экземплярах. Собрать самолёты он мечтает в музее, 
за создание которого бьётся вот уже 30 лет. 

ПОЛЁТЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Роман Стальевич Руденко гордится 
своим редчайшим отчеством. Его отец, 
Сталий Петрович, родился в период 
расцвета культа личности Сталина, по-
этому и получил имя в честь вождя ми-
рового пролетариата.

К авиации, говорит, предрасполо-
жен генетически. Отец работал борт- 
радистом самолёта Ли-2 на Камчатке, 
а позже переучился на штурмана. Мама 
тоже окончила курсы ДОСААФ и пошла 
радиооператором в аэропорт, печатала 
радиограммы на телетайпе.

– Когда мне было три года, отец взял 
меня в полёт на Ли-2. С тех пор я пропал, 
без неба и авиации жизни своей не пред-
ставляю, – говорит он. – Поступил в Ки-
евский институт инженеров гражданской 
авиации. Правда, пилотом стать было не 
суждено. На медкомиссии обнаружили 
шумы в сердце. Позже оказалось, сбой 
возрастной, связан с занятиями тяжёлой 
атлетикой. Как бы то ни было, сделал вы-
бор в пользу профессии бортинженера, 
о чём ни разу не пожалел. Специалист 
универсальный – всегда будет при деле.

После института – армия, ВВС, ле-
тал на боевых вертолётах. А позже 
– пассажирских самолётах разных ти-
пов в «Дальавиа». Стал специалистом 
1 класса. И так вышло, что развал авиа- 
компании практически совпал с мо-
ментом выхода на пенсию. 

– Не хватило всего семи часов в воз-
духе! Пришлось срочно искать возмож-
ность наверстать упущенное. Так как 
авиакомпании, занимающиеся пасса-
жирскими перевозками, в кадрах не 
нуждались. Вспомнил армейские годы, 
переучился на вертолёт Ми-8. Всё зано-
во – учёба, зачёты, полёты с инструкто-
ром. И совсем другие ощущения – ле-
теть, огибая рельефы земли, сложнее 
и опаснее, но интереснее, чем на само-
лёте, – говорит он.

Заработав заслуженную пенсию, ре-
шил, что нужно расти, и стал госинспек-
тором по надзору за аэропортовой дея-
тельностью в Ространснадзоре. Потом 

занимался вопросами развития частной 
авиации, получил свидетельство пило-
та-любителя. А сейчас внедряет в Ха-
баровском аэропорту систему управле-
ния безопасностью полётов: совместно 
с коллегами рассчитывает риски возник-
новения аварий и предлагает способы их 
устранения. Благодаря и его, в частности, 
усилиям, за это время серьёзных инци-
дентов в аэропорту не возникало.

ВСЁ УПИРАЕТСЯ 
В БЮРОКРАТИЮ

Авиатор протягивает талмуды доку-
ментации. Объясняет – это переписка 
с авиакомпаниями, администрациями 
различных уровней, краевым прави-
тельством и даже полпредом Прези-
дента России.

Идея создать музей под открытым 
небом возникла в 1990-е годы, когда 
неравнодушные сотрудники Хабаров-
ского аэропорта сохранили первенца 
советской реактивной пассажирской 
авиации – самолёт Ту-104. Его поста-
вили на аэровокзальной площади, но 
охрану не обеспечили, авиатехнику 
разграбили.

– Сколько так погибло ценных для 
истории региональной авиации метал-
лических птиц! – говорит собеседник. 
– Списанную авиатехнику авиакомпа-
нии отдают «под нож». Корпуса из алю-
миниевых сплавов – на металлолом.

С тех пор начал обивать пороги раз-
ных инстанций. Пятнадцать лет борьбы 
с «ветряными мельницами» и последу-
ющий период разочарования. Только 
спустя 20 лет неожиданно появился 
положительный пример. Под Благо-
вещенском предприниматель создал 
«Дальневосточный аэрокосмический 
музей», куда свёз образцы военной тех-
ники, которым грозила утилизация.

Наш герой познакомился с органи-
затором, обрёл поддержку и воспрял 
духом. Создал «Хабаровский краевой 
аэрокосмический музей», правда, пока 
только на бумаге, в качестве некоммер-
ческой организации.

– После долгих поисков определил 
подходящую площадку на землях сель-
хозназначения со стороны села Топо-
лево. Этот участок прилегает к терри-
тории Хабаровского аэропорта. Таким 
образом, массивные экспонаты могут 
прилетать на аэродром своим ходом, 
а затем отправляться на «вечную сто-
янку» в музей, – рассказал собеседник.

С помощью опытных коллег создал 
бизнес-план музея, поставил запраши-
ваемый земельный участок на учёт в гос- 
реестр, прошёл ряд согласований, в том 
числе и с Росавиацией, и прочее. При 
участии группы представителей разных 
министерств края проект был включён 
в Программу социального развития Ха-
баровского муниципального района.

– Осталось несколько бюрократиче-
ских мелочей, но они могут тянуться 
вечно, – уверяет Роман. – Надеюсь, мне 
удастся встретиться с главой региона, 
на помощь которого очень надеюсь.

В ВОЗДУХЕ БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ

Пока решается вопрос с поиском 
площадки, потенциальные экспонаты 
ржавеют, рассыпаются, что-то исчезает 
бесследно. Роман Руденко договорился 
о передаче музею 12 единиц авиацион-
ной техники. 

Так, с помощью многочисленных об-
ращений в различные инстанции уда-
лось спасти последний самолёт Ил-62м 
авиакомпании «Дальавиа». Подобных, 
в лётном состоянии, почти не осталось. 
Выпотрошенный красавец авиалайнер, 
массой около 50 тонн, готовили к порез-
ке, повредили в некоторых местах фю-
зеляж. Но все это ещё можно залатать. 

– А ведь Ил-62 – надёжнейший ап-
парат! Помню, летели из Москвы в Ха-
баровск, через час после взлёта отказал 
один двигатель, продолжали полёт на 
трёх оставшихся, – уточнил он.

Сейчас первый экспонат музея ждёт 
своего часа на территории аэропорта. 
Ещё пять единиц авиатехники нахо-
дятся в малом аэропорту. Это самолёты 
Ан-2, Ан-28, Л-410 и вертолёты Ми-2, 
Ми-26.

– Состояние у всех, правда, нерабо-
чее. По сути, остались одни оболочки. 
Но есть идеи, как постепенно восста-
новить раритеты, – говорит авиатор. 
– К примеру, в музее ВВС в подмо-
сковном Монино в своё время собрали 
больше 200 экспонатов, некоторые из 
которых напоминали консервные бан-
ки. Реанимировали авиатехнику нерав-
нодушные люди: устраняли коррозию, 
искали по всей стране запчасти, чини-
ли. Надеюсь, что и у нас в Хабаровске 
среди волонтёров идея найдёт отклик.

Несмотря на то, что площадки ещё 
нет, Роман Руденко старается «добыть» 
в коллекцию новые уникальные экспо-
наты. Так, недавно он узнал, что само-
лёт Ту-154 авиакомпании «Алроса» со-
вершил последний в России пассажир-
ский рейс из якутского города Мирный 
в Новосибирск. Правда, в Новосибирске 
на «вечной стоянке» уже имеется само-
лёт этой модели. Теперь наш герой пы-
тается договориться с авиакомпанией, 
чтобы перегнать раритет в Хабаровск.

СДЕЛАТЬ КРУГ НАД 
ШАНТАРАМИ

Сохранить советскую авиатехнику, 
которая летала на Дальнем Востоке, 
значит пробудить интерес к профессии 
авиатора, вернуть ей заслуженное ува-
жение и престиж. Сейчас же молодёжь 
практически не идёт в авиацию.

– Только подумайте, в гражданской 
авиации СССР было более двадцати 
учебных заведений. Теперь в два раза 
меньше, – сокрушается Роман.

К тому же Хабаровск станет привле-
кательнее для туризма, посмотреть на 
исторические летательные аппараты 
будут приезжать жители других регио-
нов страны и иностранцы.

В целом Роман Руденко мечтает 
создать даже не музей, а аэрокосми-
ческий технопарк. На Комсомоль-
ском-на-Амуре авиационном заводе 
можно попробовать заказать авиаци-
онные аттракционы, которые будут 
походить на уменьшенные копии дей-
ствующей авиатехники. 

Если найдутся инвесторы, в экс-
плантатах можно установить симуля-
торы с имитацией полёта, посетители 
смогут «воспарить» над Хабаровским 
краем, например, сделать круг над 
Шантарскими островами. 

По мнению Романа Стальевича, так-
же можно реставрировать или собирать 
конструкции из запчастей когда-то по-
гибших воздушных судов. Лётчикам 
известны места нахождения останков 
разбитых лайнеров, которые лежат 
в таёжных глубинках.

– Помнится, фюзеляж Ли-2 находили 
в районе имени Лазо, – говорит авиа- 
тор. – Уверен, он ещё там.

Также важно создать здесь посадоч-
ную площадку для частной авиации 
с центром техобслуживания.

У Романа Руденко четверо детей. 
Старшая дочь окончила Хабаровский 
филиал Красноярского авиационного 
технического колледжа гражданской 
авиации и год работала бортпрово-
дником в «Дальавиа». Порой попадала 
с отцом в одни рейсы. Сын, кстати, то-

же отучился на авиатехника, но решил 
развиваться в области программирова-
ния, разрабатывать мультипликацион-
ные проекты.

Небо, могучее и притягательное, тон-
кой нитью пронзило всю жизнь авиато-
ра. Это то, что по сердцу. В рабочем каби-
нете стоят модели авиатехники, на кото-
рой удалось поработать ему и коллегам 
по инспекции. Собирает их затяжными 
зимними вечерами. А ещё приобретает 
дорогостоящую фотоаппаратуру, чтобы 
фиксировать в кадре железных птиц.

Кстати, в этом году отмечаются 90 лет 
гражданской авиации Дальнего Востока. 
Отсчёт идёт от полёта, когда советский 
лётчик, Герой СССР Михаил Василье-
вич Водопьянов выполнил первый рейс 
на гражданском самолёте по маршруту 
«Хабаровск – Оха – Александровск».

– Думаю, это повод уделить особое 
внимание сохранению исторического 
наследия дальневосточных авиаторов, 
созданию в Хабаровском крае первого 
аэрокосмического музея.

К СТАТИ ,  В  ЭТО М  ГОД У  ОТМ Е ЧАЕ ТСЯ  90  Л Е Т  ГРА Ж Д АН СКО Й  АВИАЦ И И  Д А Л ЬН ЕГО 
ВО СТО К А .  ОТСЧ Ё Т  ИД Ё Т  ОТ  П ОЛ Ё ТА ,  КО ГД А  СО ВЕ ТСК И Й  Л Ё Т Ч И К ,  ГЕРО Й  СССР 
М ИХ АИ Л  ВАСИ Л ЬЕВИЧ  ВОД О П ЬЯ Н О В  ВЫ П ОЛ Н И Л  П ЕРВЫ Й  РЕЙ С  НА  ГРА Ж Д АН СКО М 
САМ ОЛ Ё ТЕ  П О  МАРШ РУ Т У  «Х АБАРО ВСК  –  ОХ А  –  А Л ЕК САНД РО ВСК».
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БЕЗ ЧЕГО ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
COVID-19 НУЖНО ОБОЙТИСЬ

П О ВТО РЯ Ю,  Н Е  НА Д О  УП О ВАТ Ь 
НА  АНТИ БИ ОТИ К И.  К АК  ВЕРН О 
ГО ВО РИ Л  П ЕРВЫ Й  К Л И Н ИЧ ЕСК И Й 
ФАРМАКОЛ О Г  РО ССИ И 
АК А Д ЕМ И К  БО РИ С  ВОТ ЧА Л: 
«У  П О СТЕ Л И  БОЛ ЬН О ГО  НА Д О 
Д УМАТ Ь  Н Е  О  ТО М,  Ч ТО  ЕЩ Ё 
М ОЖ Н О  НАЗНАЧ ИТ Ь,  А  О  ТО М, 
БЕ З  Ч ЕГО  М ОЖ Н О  О БО ЙТИ СЬ».

О мифах, которые опасны для 
здоровья, и ответственности 
больного за своё само- 
чувствие рассказывает 
доктор медицинских наук, 
профессор, главный внеш-
татный клинический фарма-
колог министерства здраво-
охранения Хабаровского края 
Салават Сулейманов:

- В 
ситуации, когда число 
заболевших корона-
вирусом каждый день 
растет, в поликлини-
ках очереди, а врач из-
за чрезмерной нагруз-
ки на дом приходит 
только на второй, а то 

и третий день, актуальным становится 
вопрос, как начинать лечиться. Если 
у пациента высокая температура, кото-
рую он не может сбить сразу, рука при-
вычно тянется к антибиотикам. 

Применение лекарственных препа-
ратов зависит от того, на каком этапе па-
циент обратился к врачу, от степени вы-
раженности патологических процессов, 
наличия сопутствующих заболеваний 
и многих других факторов, в том числе 
связанных с самим лекарством.  Лече-
ние пациентов, заболевших новой коро-
навирусной инфекцией, осуществляет-
ся на основе Временных методических 
рекомендаций, утвержденных 26 ок-
тября. Это девятая версия документа, 
а если учесть, что восьмых версий было 
две, 8 и 8.1, то, по сути, десятый вариант 
рекомендаций. Они создаются очень 
непросто, в борьбе мнений специали-
стов разного профиля и с учётом опыта, 
наработанного российскими медиками 
и их иностранными коллегами.

– Утвержденные в конце октября ре-
комендации касаются вопросов профи-
лактики, диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
они подготовлены коллективом авто-
ров из 108 человек. Объем этого доку-
мента – 235 страниц. Представляете, 
какой труд! Но при этом больные часто 
сами назначают себе лечение! Особен-
но это касается антибиотиков. Между 
тем, самостоятельно можно применять 
только жаропонижающие и отхарки-
вающие средства.  Антибиотики – не 
жаропонижающие препараты. Причин 

для повышения температуры – огром-
ное множество. Тем более сейчас сезон 
вирусных инфекций, на которые нало-
жился коронавирус.

Нет антибиотиков, которые помогают 
при вирусной инфекции, они тут точно 
не нужны. Микромир живет в сбаланси-
рованном состоянии, бактерии сдержи-
вают друг друга. И как только мы вме-
шиваемся туда, погибает часть нужной 
микрофлоры. Условно патогенные ми-
кроорганизмы начинают интенсивно 
размножаться, и появляется так называ-
емая оппортунистическая инфекция. Как 
у революционеров. Сначала соратники 
были «за», потом стали резко «против». 
В эти дни я все время кого-то консуль-
тирую. Люди спрашивают, что делать?

Повторяю, не надо уповать на ан-
тибиотики. Как верно говорил первый 
клинический фармаколог России ака-
демик Борис Вотчал: «У постели боль-
ного надо думать не о том, что еще 
можно назначить, а о том, без чего 
можно обойтись».

Есть вещи, которые знает врач или 
фельдшер, но не знает пациент. Побоч-
ные действия от применения антибио-
тиков весьма велики. К примеру, пре-
параты тетрациклинового ряда откла-
дываются в костной ткани, его нельзя 
назначать детям. Другие антибиотики 
действуют раздражающе на слизистую 
желудка и кишечника, и люди потом 
не могут отойти от туалета. Это небез-
опасные препараты, не случайно они 
введены в ранг рецептурных. Но у нас 
в стране еще со времен Салтыкова-Ще-
дрина законы не обязательны к испол-
нению. Это, увы, касается и лекарств.

– Я один из самых активных сторон-
ников отпуска лекарств по рецепту, но 
прекрасно понимаю, что выйти сейчас 
на строго рецептурные продажи – зна-
чит взорвать общество. Провизоры вы-
нуждены идти на нарушение, им про-
сто некуда деваться. Они не могут ото-
слать пациента в поликлинику с очере-
дями. Тем более, если перед ними сосед 
больного или волонтер. При ковидной 
инфекции антибиотики – не препара-
ты первой линии.

Утром консультировал челове-
ка из Анадыря, потом из Ульяновска, 
Санкт-Петербурга. Это все наши быв-
шие хабаровчане. И везде врачи назна-
чают антибиотики загодя, чтобы че-
ловек больше не приходил в ту самую 
очередь в районной поликлинике. Так 
много антибиотиков еще никогда не 
назначалось. И людей, которые их при-
нимают неправильно, становится в ра-
зы больше.

Врачи бьют тревогу. Риск развития 
резистентности, то есть невосприим-
чивости к антибиотикам, – страшная 
реальность. Ковид рано или поздно 
пройдет, а мы останемся без эффек-
тивных препаратов. В нашем организ-
ме остались жить те микроорганизмы, 
у которых выработались к антибиоти-
кам защитные механизмы. Там идет 
своя селекция. Классический Дарвин!  

Найти в аптеках препараты, которые 
выписал доктор, не всегда получается. 
Их часто просто нет. Что делать?  По 
просьбе нашего минздрава мы дали 
рекомендации сотрудникам аптек, 
чем заменить тот или иной препарат. 
Работникам первого стола  сейчас не 
позавидуешь: им в помощь мы сде-
лали небольшую таблицу. Фармацевт 
посмотрел и сразу понимает, что он 
может предложить пациенту вместо 
лекарства, которого нет. Но везде сде-
лана приписка: смотреть инструкцию! 
Мы не можем оценить все многообра-
зие ситуации. Скажем, всем известен 
парацетамол, но он не всем показан. 

Людям с серьезными заболеваниями 
функции печени его лучше не при-
нимать. Что касается доз – не больше 
4 граммов в сутки, лучше остановиться 
на 1,5 граммах.

Вакцина, которую мы все ждем, – 
вещь хорошая. Но она не для всех. Вак-
цины зарегистрированы в условиях 
чрезвычайной ситуации, они прошли 
не полный цикл исследования. У них 
есть большое количество противопока-
заний. По сути, они еще в стадии изу-
чения. Когда вы придете прививаться, 
вам не будут читать подробную лек-
цию, уточняя особенности вашего ор-
ганизма.

Прочтите все о вакцине сами! Здо-
ровье человека – это его персональная 
ответственность. Вы и только вы, а не 
министр здравоохранения, не сам пре-
зидент, принимаете принципиальные 
решения относительно того, как вам 
лечиться.

Меня часто спрашивают, надо ли 
прививаться от гриппа, если человек 
переболел ковидом? Сразу – ни в ко-
ем случае! У человека, переболевшего 
новой инфекцией, возникают пробле-
мы с иммунной системой. Так вот она 
должна прийти в норму. Опять же – все 
очень индивидуально. Один перенес 
цитокиновый шторм, а другой пережил 
болезнь в легкой форме. Универсально-
го совета нет!

Человек, который выписан с боль-
ничного и вроде бы здоров, не должен 
прекращать прием антикоагулянтов 
еще месяц– полтора. Это связано с на-
рушением работы системы свертыва-
ния крови. Мы думаем, что от ковида 
страдают прежде всего легкие, но он 
бьет и по печени, почкам и по всем 
остальным органам.

У нас есть любители сразу же пойти 
в солярий, потому что сформировалось 
мнение, что витамин Д очень помога-
ет при ковиде. Это опять же мифы, как 
то, что нас защитят от ковида лимоны 
и имбирь! Давайте будем разумными 
людьми и станем доверять проверен-
ным источникам информации. Только 
так мы сможем победить болезнь. 
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пьесы «Седьмое чувство», кото-
рый через некоторое время 
был признан народным. 
К слову, творческий по-
рыв «подкрепил» в те годы 
Владимир Бирюков оче-
редной «корочкой» – полу-
чил диплом режиссера.

Но постойте, почему бы 
не объединить препода-
вание, танцы и те-
атр?

Мечты 
о дворце 
Амурском

« Р е в е р а н с » 
вобрал в себя все: 
и уроки манер, 
и историю балов, 
и хореографию, 
да и актерская 
игра здесь тоже 
п р и с у т с т в у е т. 
Такой клуб по 
интересам по-
сещают око-
ло 70 людей 
разных воз-
растов: от 
молодежи до 
почтенных хаба-
ровчан. 

А эти наряды… Значи-
тельную часть шьют са-
ми участники, заказывая 
метры ткани и фурнитуру 
прямиком из Харбина. 

– Мы уже, наверное, 
весь материал в этом горо-
де скупили, – отшучивает-
ся Бирюков.

Сейчас в гардеробе «Ре-
веранса» около двух тысяч 
костюмов, а еще и парики, 
маски. Кстати, мало кто зна-
ет, но некоторые вещи здесь 
можно взять напрокат. Ска-
жем, те же платья для под-
ружек невесты, одинакового 
фасона и цвета – варианты 
здесь смогут подобрать.

– И вот смотря на все это 
великолепие, вспоми-
ная, с каким любо-
пытством и огоньком 
в глазах наблюдают за 
нами зрители, я мечтал создать 
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БАЛ

Биолог и танцор
Музыка, свечи, изысканные костю-

мы, цветы, учтивые джентльмены, 
развлекающие беседой своих очарова-
тельных спутниц… Погодите, неужели 
мы все еще в современном Хабаров-
ске? Да уж, порой приходится вновь 
нащупать в кармане смартфон, чтобы 
осознать, что все происходящее вокруг 
– качественная реконструкция. 

Кстати, участников клуба возрожде-
ния русского бала «Реверанс» вы, ува-
жаемые читатели, могли видеть в хаба-
ровском парке «Северный» неспешно 
прогуливающихся девушек в роскош-
ных платьях. Чувствуется, что это не 
просто случайные люди, их движения, 
манера, осанка говорят о том, что их 
познания о той исторической эпохе 
выходят далеко за рамки знаний о том, 
как подобает носить костюм. Хотя 
в обычной жизни участники клуба ни 
к танцам, ни к истории отношения не 
имеют. Люди самых разных профессий 
и возрастов собираются вечерами, что-
бы хотя бы на несколько часов переме-
ститься в ту красивую эпоху русского 
аристократизма. 

«Правит» балом пронизанный энер-
гетикой той романтичной эпохи Вла-
димир Бирюков. Шутка ли: когда-то 
предложенная им простая идея про-
ведения бального торжества настоль-
ко пришлась по душе хабаровчанам, 
что единомышленники организовали 
клуб по интересам, которому в сле-
дующем году будет уже 10 лет. Сам же 
Владимир остается здесь идейным 
вдохновителем, он же и организатор, 
и хореограф-постановщик… Думал ли 
учитель биологии, что преподавать он 
будет не строение клетки и генетику, 
а танцевальные па? С улыбкой собесед-
ник признается: учителем стать меч-
тал, ведь еще с детства наука о живой 
природе покоя не давала юному уму, 
а потому и учеба на биолого-химиче-
ском факультете сложностей не вызы-
вала – Хабаровский педагогический 
институт окончил с отличием. А затем 
по распределению отправили Бирюко-
ва работать в Даниловку – в село, что 
в Еврейской автономной области. Да 
вот только ставки химика-биолога там 
не оказалось, потому назначили моло-
дого человека директором. 

Глядишь, так бы и руководил шко-
лой, если бы уже в местном Доме куль-
туры не освободилась ставка директо-
ра, где молодой специалист, оставив 
учебные классы, решил совмещать 
руководящую должность и должность 
художественного руководителя. Заре-
комендовав себя хорошим специали-
стом, спустя 10 лет получил «повыше-
ние» – перебрался уже в районный Дом 
культуры, что в поселке Смидович. Там 
же организовал театр современной 

в Хабаровске Амурский дворец. Ведь 
вы только представьте: посреди парка 
«Северный» возвышается величествен-
ное здание, внутри кружат нарядные 
пары, а возле дверей вас встретит и со-
проводит швейцар, – задумчиво пере-
числяет Владимир Бирюков.

Своими мечтами делился руково-
дитель клуба со многими. В реально-
сти же его проект не только осадили, 
да еще и, напротив, вышло так, что 
«Реверанс» лишился своего «тепло-
го местечка». Не из-за грандиозных 
планов, нет. Дело в том, что раньше 
и балы, и репетиции, и помещение 
под костюмы находились в окружном 

Доме офицеров, но со сменой ру-
ководства здесь посчитали, что 

бальную историю нужно соз-
давать в другом месте.

– Я обращался за помо-
щью к властям, но если они 
и предлагали помещения, то 
было или слишком маленькое 
пространство, или неподъем-
ная аренда, или и вовсе предо-
ставляли подвал… Во мне тогда 
вскипела обида, что, наверное, 
и стало своеобразным дви-
гателем: написал несколько 

грантов и выиграл их. По-
лученных средств 

хватило и на ко-
стюмы, и на об-
ширные гастро-
ли.

А не так дав-
но Владимира 

вновь позва-
ли в Дом 

о ф и ц е -
ров ВВО. 
Те п е р ь 
в нем 
теплит-
ся ве-

ра, что 
у д а с т с я 

вернуться 
всем кол-

л е к т и в о м 
после того, 

как будет за-
кончен ремонт, 

что торжествен-
ные танцевальные 

встречи вновь будут про-
ходить там, где когда-то 
проводились первые в Ха-
баровске губернаторские 
балы. 

А Амурский дворец… 
Он для краевой столицы 
так и остался мечтой, но 
вот в Москве им заинтере-
совались. 

Своим проектом Вла-
димир Бирюков поделился 
в усадьбе Шереметьевых. 
«Где же вы были раньше? – 
воскликнули там. – Срочно 
к нам!» Сказано – будет сде-
лано. Хабаровчанин в бли-
жайшее время собирается 
посетить столицу, чтобы об-
судить подробнее детали про-
екта. Так, глядишь, появится 
первый филиал «Реверанса». 

– Мы с женой, к слову, уже 
однажды посещали усадьбу. 
Нарядившись в платье и кам-
зол, решили прогуляться по 

ее аллее и записать поздравле-
ние к круглой дате нашего клуба. 
Местная администрация заинте-

ресовалась нами, они были приятно 
удивлены, ведь в тот час к ним как раз 
приехала итальянская делегация. По-
просили станцевать что-нибудь, а у нас 
как раз и музыка с собой была, – вспо-
минает собеседник.

Мазурка в Фуюане
Проявляют любопытство к клубу 

и в соседних регионах. Хабаровчане 
выезжают с концертами, с образова-
тельной программой, например, устра-
ивают кадетские балы. Для краевой 
столицы это ведь тоже уже не новше-
ство: под руководством «Реверанса» 
полонез, мазурку, менуэт, вальс и про-
чее изучили кадеты, устраивались не 
раз также молодежные, православные 
балы. 

На репетиции приходил полный зал. 
Вот тут и понадобилось педагогическое 
прошлое, ведь заинтересовать десятки 
детей та еще задачка. 

Научить учитель-хореограф может 
и взрослых за несколько занятий, ведь 
в «Реверанс» приходят пары перед той 
же свадебной церемонией. После уро-
ков окрыленные будто и не танцуют, 
а в воздухе парят – до того славный 
вальс выходит. 

Все эти истории словно «топливо» 
для двигателя Владимира Бирюкова, 
что дает толчок все новым проектам. 
Собеседник и сам признается, что про-
цесс уже не остановить. Пример тому 
– международный проект. Минуя пра-
вительственные органы, хабаровчанин 
сам отстроил систему сотрудничества 
с соседним Фуюанем, благодаря чему 
клуб возрождения русского бала уже 
не раз становился участником фести-
валей. 

Проект первый, второй, пятый – 
с 2016 года клуб начал участвовать 
в грантовых конкурсах и с тех пор во-
плотил уже восемь задумок. И вспомни 
любую – о каждой Владимир Бирюков 
расскажет с неиссякающим задором. 
Сияя, признается, что очень доволен 
тем, что получается наполнить жизнь 
участников клуба красками, в особен-
ности пенсионеров. Эти люди почтен-
ного возраста уже отработали свое, 
воспитали детей, теперь им бы прово-
дить время «по-королевски».

– Нашу почтенную группу я даже 
зарегистрировал в системе «Я – до-
броволец». А им и приятно: в свои 60+ 
по-прежнему нужны обществу, – улы-
бается руководитель. – Надеюсь, в сле-
дующем году удастся сделать подарок 
и им. Все чаще размышляю над тем, 
чтобы отвезти коллектив на большую 
сцену в Москву. Нам уже предложили 
провести свое концертное действо в за-
ле «Измайлово», думаю, это прекрасная 
возможность!

АМУРСКИЙ  Д ВОРЕЦ 

Д ЛЯ  КРАЕВОЙ  СТО-

ЛИЦЫ  ТАК  И  ОСТА Л-

СЯ  МЕЧТОЙ,  НО  ВОТ 

В  МОСКВЕ  ПРОЕК ТОМ 

ЗАИНТЕРЕСОВА ЛИСЬ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Хабаровчанин Владимир Бирюков изобрёл машину времени, 
которая способна переносить людей в эпоху галантных кава-
леров, изысканных дамских платьев и бальных танцев. Его 
проект возрождения русского бала приобрёл такую попу-
лярность, что московская Шереметьевская усадьба гото-
ва стать ещё одной площадкой для его реализации. 
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ДВ ГЕКТАР В СОБСТВЕННОСТЬ 
Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, согласно которому владелец «дальневосточного гектара» 
может оформить земельный участок в собственность до истечения пяти лет, если заключён договор 
с банком на «дальневосточную ипотеку».

ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ  
ПЛАВАТЬ
В Хабаровском крае успешно реализуется пилотная часть общероссийского грантового проекта «Плава-
ние для всех». Его продвигает российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» в партнёрстве 
со Всероссийской федерацией плавания и Министерством спорта РФ.

АГРАРИЕВ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ

Ч ТО БЫ  О БЕСП Е Ч ИТ Ь  П ОТРЕБН О СТИ  Ж ИТЕ Л ЕЙ  Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я  В  О ВО Щ А Х , 
В  РЕГИ О Н Е  Н ЕО БХОД И М О  П О СТРО ИТ Ь  ЕЩ Ё  О КОЛ О  3 0  ГЕК ТАРО В  ЗИ М Н ИХ 
ТЕП Л И Ц.

Владельцев аграрных предприя-
тий и фермеров, занимающихся 
выращиванием овощей и зелени 
в закрытом грунте, ждут в краевом 
минсельхозе, чтобы оказать им фи-
нансовую поддержку. 

- П
о  поручению врио 
губернатора  Ми-
хаила Дегтярёва 
в Хабаровском крае 
возобновлена крае-
вая государственная 
поддержка инвести-
ций в тепличное ово-

щеводство. Она позволит возместить 
до 50% затрат на приобретение техно-
логического оборудования для теплиц. 
Такая мера поддержки ранее предо-
ставлялась тепличным хозяйствам ре-
гиона только один раз, ещё в 2017 году, 
– рассказала первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровского края по 
экономике  Ольга Кравчук. – До конца 
года планируется распределить около 
20 миллионов рублей. Главное условие 
– оборудование должно быть приобре-
тено в этом году.

Напомним, правительство России 
поставило перед регионами задачу до-
стичь среднероссийского уровня само-
обеспеченности овощами к 2024 году. 
По стране этот показатель в среднем 
составляет 87%. Хабаровский край сей-
час своими овощами обеспечивает себя 
только на треть. Всё остальное завозит-
ся из других регионов, главным обра-

зом из Китая и прочих стран, и цены на 
эти продукты сильно зависят от коле-
баний валютного курса и ситуации на 
границах – в период коронавируса уже 
возникали перебои с поставками.

– Чтобы обеспечить потребности 
жителей Хабаровского края в овощах, 
в регионе необходимо построить ещё 
около 30 га зимних теплиц. Интерес 

к развитию тепличного овощеводства 
у инвесторов есть. Сейчас в крае реали-
зуются три инвестиционных проекта по 
строительству тепличных комплексов: 
ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО 
«Агрокомплекс «Восток», ООО ТК «При-
амурье». Также интерес проявлен ещё 
двумя инвесторами в ТОР «Хабаровск». 
Сейчас они вместе с нашим министер-
ством подбирают земельные участки. 
Но без дополнительной федеральной 
поддержки показатель среднероссий-
ской самообеспеченности овощами нам 
не достичь, – призналась Ольга Кравчук.

Руководство Хабаровского края 
неоднократно просило федеральные 
власти ввести компенсации затрат на 
строительство или реконструкцию но-
вых тепличных комплексов. Об этом 
говорил врио губернатора региона Ми-
хаил Дегтярёв на встрече с заместите-
лем министра сельского хозяйства Рос-
сии Джамбулатом Хатуовым в августе 
этого года. И федеральный центр услы-
шал дальневосточников.

– Предоставлением субсидий в раз-
мере 20% капитальных затрат на стро-
ительство новых тепличных комплек-
сов займётся Минвостокразвития 
с 2022 года. Это позволит завершить 
строительство действующим инвесто-
рам и привлечь в край новых. А это 
благоприятно скажется на продоволь-
ственной безопасности региона, – под-
черкнула первый заместитель главы 
краевого минсельхоза.

НА  СЕГОД НЯ  Д О ГО ВО РО В 
НА  П РЕ Д О СТАВЛ ЕН И Е 
«Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О ГО 
ГЕК ТАРА»  В  БЕ ЗВОЗМ Е ЗД Н О Е 
П ОЛ ЬЗО ВАН И Е  В  Х АБАРО ВСКО М 
К РАЕ  ЗАК Л ЮЧ ЕН О  10 , 5  ТЫ СЯЧ И.

- Ц
ель проекта – на-
учить как можно 
больше школьников 
плавать, тем самым 
уменьшить число 
несчастных случаев 
на воде. Начальный 
курс обучения плава-

нию прошли уже около ста школьников 
Хабаровского края. Ребята охотно учат-
ся, преодолевают страх перед водной 
стихией и осваивают жизненно необ-
ходимый навык. Хотя многие из них 
не связывают свою дальнейшую жизнь 
со спортивной карьерой, но умение 
плавать, полученное в ходе проекта, 
останется с ними навсегда, – отметили 
в министерстве спорта Хабаровского 
края.

Проект «Плавание для всех» охватил 
уже 43 региона России. В Хабаровском 
крае его оператором выбрали ООО 
«Контур детского плавания».

– Школьников мы учили плаванию 
в бассейне, расположенном в Южном 
микрорайоне Хабаровска. Проект пи-
лотный, рассчитан только на 180 детей. 

Нужно было обкатать его, увидеть все 
«подводные камни». Как мне кажется, 
12 часов занятий, предусмотренных 
проектом, пока недостаточно, чтобы 
ребёнок привык к воде, научился уве-
ренно плавать. Нужно курс продлить 
хотя бы до 24 часов, а в идеале до 36 ча-
сов. Но очень надеемся, что в следую-
щем году проект будет расширяться, 
главное сейчас преодолеть эпидемию, 
которая накладывает существенные 
ограничения на спортивные учрежде-
ния, – прокомментировал президент 
Федерации плавания Хабаровского 
края Сергей Донских.

Напомним, с начала нового учебного 
года возможность научиться плаванию 
бесплатно получили школьники из сёл 
района имени Лазо. Их учили плавать 
на базе недавно открывшегося физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса ФОКСТРОТ (Физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Созвездия» 
– территория одарённых и талантли-
вых»). Он построен в посёлке Переяс-
лавка-2 рядом с краевым центром «Со-
звездие».

Проект «Плавание 
для всех» 
охватил уже

43
региона
России

- Р
ечь идет о кредите 
для строительства 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилого дома, – го-
ворит начальник 
отдела по работе 
с уполномоченными 
органами по проекту 

«Дальневосточный гектар» краевого 
минимущества  Андрей Примак. – Бо-
лее того, поскольку земельный участок 
становится законной недвижимостью, 
он может быть предоставлен банкам 
в качество залога.

Чтобы понять, насколько владельцы 
земли продвинулись в освоении своих 
участков, правительство РФ утверди-
ло минимальные параметры освоения 
«дальневосточного гектара».

– Критерии понятны, – объясняет 
Андрей Примак. – До истечения пяти 

лет можно получить землю в собствен-
ность, если на ней построен жилой дом 
площадью не менее 24 квадратных ме-
тров. Или на участке возведен объект 
недвижимости, либо там есть незавер-
шенное строительство.

 Второе – на освоение участка потра-
чено 30 и более тысяч рублей. 

Третье – «дальневосточный гектар» 
принес своему владельцу доход, также 
30 и больше тысяч рублей или иные 
подтверждения использования земель-
ного участка в соответствии с выбран-
ным видом использования. Он дает 
основание для широкого трактования 
степени освоения земли. И потом, 
когда владелец гектара подаст заявле-
ние на предоставление участка земли 
в собственность и в аренду, он должен 
будет приложить документы, которые 
эти позиции подтверждают.

На сегодня договоров на предо-
ставление «дальневосточного гектара» 
в безвозмездное пользование в Хаба-
ровском крае заключено 10,5 тысячи. 
Почти три тысячи гектарщиков уже по-
дали декларации  в муниципальные 
органы, они отчитались, указав, как 
именно используют землю. Тем, кто не 
отчитался вовремя, предстоит провер-
ка. Первые 500 гектаров для таких про-
верок уже определены.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ НА КОЛЁСАХ 
Девять специальных мобильных Домов культуры, приобретённых по нацпроекту, работают в семи 
районах края. Сцены на колёсах помогают обеспечить праздники и торжества там, где нет стационарных 
площадок для выступлений музыкантов и певцов.

ДОРОГИ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СРЕДА БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
На благоустройство общественных территорий Хабаровский край получит 336 млн. рублей из феде-
рального бюджета в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Большая часть средств поступит 
в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

В Хабаровском крае в рамках 
проекта «Улица Победы» дорожные 
службы реконструировали сразу 
семь улиц, названных в честь героев 
Великой Отечественной войны.

Р
емонту одной из последних 
трасс предшествовало ее пере-
именование. Жители Матвеев-
ки инициировали присвоение 
улице Северной имени своего 
односельчанина Героя Совет-
ского Союза Михаила Музыки-
на. Участок включили в проект 

«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», что позволило 
привести её в порядок в кратчайшие 
сроки.

– Начать ремонтные работы удалось 
благодаря экономии, которая образо-
валась по итогам конкурсных проце-
дур. Дорога давно нуждалась в рекон-
струкции: рядом строятся новые дома 
и детский садик на 110 мест, к тому же 
она ведет к жилому массиву. Рабочие 
заменили земляное полотно и выпол-
нили устройство основания дороги 
песчано-щебеночной смесью, уложи-

ли асфальт, провели водопропускные 
трубы для обеспечения отвода. Стои-
мость ремонта составила 7,5 миллиона 
рублей, – рассказали в краевом мини-
стерстве транспорта и дорожного хо-
зяйства.

Также по проекту были отремонти-
рованы в Хабаровске улицы Шелеста, 
Рокоссовского, Бойко-Павлова, Богаче-
ва, 202-й воздушно-десантной бригады 

города Хабаровска и участок от ул. Оре-
хова до ул. Культурной на проспекте 
Победы в Комсомольске-на-Амуре.

На   участках заменили дорожную 
одежду, инженерные сети, обустроили 
ливневую канализацию, установили 
современное освещения. Также были 
смонтированы дорожные знаки и ме-
таллические ограждения, а вдоль про-
езжей части дорожники сделали троту-

ары. На ремонтные работы было затра-
чено 292 миллиона рублей.

Напомним, «Улица Победы» – это 
масштабная кампания по ремонту 
дорог, приуроченная к 75-й годовщи-
не окончания Великой Отечествен-
ной войны. Проект стартовал весной 
2020 года сразу в 83 регионах страны, 
принимающих участие в националь-
ном проекте «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». По ито-
гам второго квартала по выполнению 
проекта БКАД Хабаровский край вошёл 
в десятку самых результативных субъ-
ектов страны и получил возможность 
дополнительно профинансировать 
подрядчиков, ускорив сроки выполне-
ния работ.

- В
сего приобретено де-
вять специальных ав-
томобилей, их общая 
стоимость 42,8 млн. 
рублей, – отметили 
в минкультуры края. 
– Обладателями пере-
движных сцен стали 

жители Ванинского, Верхнебуреинского, 
Вяземского, Комсомольского, Николаев-
ского, Охотского и Солнечного районов.

Два автоклуба сегодня работают 
в Комсомольском районе, с их появле-
нием организация праздников на со-
временном уровне стала доступна всем 
селам муниципалитета. За короткое 
время и даже на неприспособленной 
площадке техника обеспечит звук, све-
товое сопровождение и сцену.

– В 2020 году с использованием ав-
токлубов организованы значимые ме-
роприятия, посвященные дню обра-
зования пос. Снежный и села Верхняя 
Эконь, в селе Большая Картель открыт 
административный центр, – сказал 
глава Комсомольского района Алек-
сандр Коломыцев. – Благодаря авто-

клубам стало возможным проведе-
ние концертных программ с участи-
ем различных коллективов района.

Жители Верхнебуреинского, Вязем-
ского, Солнечного и Охотского районов 
получили автомобили, которые имеют 
специализированную комплектацию 
и позволяют организовать концертную 
деятельность, библиотечное обслу-
живание, досуговые мероприятия для 
детей. Сцена-трансформер, спутнико-
вая антенна, звуковое, компьютерное 
и мультимедийное оборудование – все 
это является большим подспорьем при 
проведении мероприятий.

Реализация нацпроекта «Культура» 
на территории края продолжается. На 
2021 год запланирован капитальный 
ремонт домов культуры в селе Чуми-
кан Тугуро-Чумиканского и поселке 
Мухен района им. Лазо. На эти цели из 
федерального бюджета будет выделен 
21 миллион рублей. Кроме того, в Му-
хене и Троицком запланировано созда-
ние модельной библиотеки. Также про-
должится оснащение музыкальными 
инструментами детских школ искусств.

- Н
а ремонт краевая 
столица получит 
более 67 млн. ру-
блей, а город юно-
сти – почти 56 млн. 
рублей, – уточнили 
в министерстве жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства края.
Территории, которые нуждаются 

в благоустройстве, выбирали сами жи-
тели в онлайн-голосовании. В Хабаров-
ске это стали скверы в различных ча-
стях города: на Уссурийском бульваре, 
улицах Ленинградской, Тихоокеанской 
и Синельникова. Например, в парке 
«Северный» развернется сквер русских 
сказок, где по индивидуальному ди-
зайн-проекту планируется установить 
композиции и фигуры различных ска-
зочных персонажей. При этом все про-
чие элементы благоустройства – от по-
крытия дорожек до лавочек и фонарей 
– также будут стилизованы под мир, 
созданный в произведениях русского 
народного творчества.

 В Комсомольске-на-Амуре в следу-
ющем году благоустроят два сквера, 
две площадки перед многоквартирны-

ми домами и пешеходную зону. Один 
из скверов расположен в спальном 
районе города вдоль Магистрального 
шоссе, его активная застройка велась 
в 80-х годах прошлого века. Вытянутая 
территория, расположенная между жи-
лыми домами, получила статус сквера, 
но о каком-либо его благоустройстве 
тогда речи не шло. Теперь же в этом ме-
сте планируют замостить брусчаткой 
дорожки, провести освещение и уста-
новить разные скамьи и лавки, в том 
числе для маломобильных граждан. 
Для защиты от ветра в сквере высадят 
кустарник «живая изгородь», а от ван-
далов установят систему видеонаблю-
дения. Этот проект уже одобрен жите-
лями города.

Напомним,  федеральный про-
ект  «Формирование комфортной 
городской среды» по линии наци-
онального проекта реализуется 
в Хабаровском крае с 2019 года. В про-
шлом году в регионе благоустроили 
137 общественных территорий, до 
конца 2020 года приведут в порядок 
118, а в 2021 году еще 102. Всего до 
2024 года в крае отремонтируют не 
менее 445 площадок.

П О  ИТО ГАМ  ВТО РО ГО  К ВАРТА-
ЛА  П О  ВЫ П ОЛ Н ЕН И Ю  П РО ЕК ТА 
БК А Д  Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ 
ВО Ш Ё Л  В  Д ЕСЯТК У  САМ ЫХ 
РЕ ЗУЛ ЬТАТИ ВН ЫХ  СУБЪЕК ТО В 
СТРАН Ы  И  П ОЛУ Ч И Л  ВОЗ-
М ОЖ Н О СТ Ь  Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬН О 
П РОФИ НАН СИ РО ВАТ Ь  П ОД-
РЯДЧ И КО В,  УСКО РИ В  СРО К И 
ВЫ П ОЛ Н ЕН ИЯ  РАБОТ.

Д О 
КО Н Ц А  2020  ГОД А 

П РИ ВЕ Д У Т  В  П О РЯД О К 
118 ,  А  В  2021  ГОД У  ЕЩ Ё  102 . 
ВСЕГО  Д О  2024  ГОД А  В  К РАЕ 
ОТРЕМ О НТИ РУЮТ  Н Е  М ЕН ЕЕ 

445  П Л О Щ А Д О К .

НА  2021  ГОД 
ЗАП ЛАНИРОВАН 
К АПИТА Л ЬНЫЙ 
РЕМОНТ  ДОМОВ 
К УЛ ЬТ УРЫ 
В  СЕ ЛЕ 
Ч УМИК АН 
Т УГ УРО-
Ч УМИК АНСКОГО 
РАЙОНА 
И  ПОСЁ ЛКЕ 
М У ХЕН  РАЙОНА  
ИМ.  ЛАЗО.
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ШЕСТИГЛАЗОЕ ЧУДОВИЩЕ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
В Хабаровском крае двадцать три года исполняется уникальной природоохранной территории – запо-
веднику «Болоньский». Учёные его называют «птичьим перекрёстком», ведь там в период миграции 
скапливается небывалое количество видов дальневосточных птиц.

НАЙДИ ЖИВОТНОЕ ОНЛАЙН
Инициативные хабаровчане создали первое мобильное приложение для помощи бездомным животным. 
На электронной площадке организаторы собрали всю необходимую информацию, которая позволит 
выбрать и приютить четвероногого друга, оказать помощь или сообщить о пропаже питомца.

ТИГРЫ В КРАЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ
Специалист по экологическому мониторингу «Заповедного Приамурья» Алексей Готванский собрал 
данные с установленных на склонах хребта Большой Хехцир фотоловушек и получил новые сведения 
о жизни большого тигриного семейства в пригороде Хабаровска.

Ж И ВУ Т  О Н И  Н Е 
ОЧ ЕН Ь  Д А Л ЕКО  ОТ 
АВТО М О БИ Л ЬН О Й 
ТРАССЫ.  ТАМ  ЕСТ Ь 
СК А Л Ы,  ГД Е ,  К АК 
Я  П РЕ Д П ОЛАГАЮ, 
И М ЕЮТСЯ  ГРОТЫ.

Б
лагодаря исследователям за это 
время удалось не только сохра-
нить большинство из них, но 
и увеличить некоторые популя-
ции краснокнижных пернатых.

Мониторинг птиц, мигри-
рующих через территорию за-
поведника, госинспекторы под 

контролем научных исследователей 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» прово-
дят регулярно. Эти подсчёты помогают 
установить, принадлежит ли конкрет-
ный вид к числу редких.

Известно, что каждый сезон тер-
ритория служит местом остановки 
и временного отдыха 45 – 50 тыс. гусей 
и уток. Эти обитатели считаются самы-
ми массовыми. Залетают на террито-
рию и более редкие виды птиц.

– Чтобы способствовать увеличе-
нию популяции  дальневосточного 
аиста,  установили первые в регионе 
металлические высокие опоры с вен-
чающей их корзинами, – рассказала за-
меститель начальника научного отдела 
ФГБУ «Заповедное Приамурье»  Ирина 
Никитина. – В частности, и благодаря 
этому популяция дальневосточного 
аиста значительно увеличилось: в за-
поведнике и его окрестностях насчи-
тывают порядка 35 гнезд.

По данным заповедника «Болонь-
ский», в регионе увеличилась числен-
ность и большой белой цапли. Подсчёт 
ведут по пролётам над заповедной зо-

ной, встречаются стаи по 80 – 100 осо-
бей. Стабильно высоким остаётся попу-
ляция орлана-белохвоста.

К слову, как рассказал руководитель 
филиала «Болоньский»  Леонид Яснев, 
штатных научных сотрудников в запо-
ведной зоне нет. Чтобы провести ис-
следования, на территорию заповедни-
ка в экспедицию приезжают сторонние 
специалисты РАН из различных отде-
лений страны.

Один из значимых за последнее вре-
мя проектов подготовили учёные Ин-
ститута водных и экологических про-
блем ДВО РАН под руководством Андрея 
Остроухова. С помощью спутниковых 
кадров, съёмок с квадрокоптера и ис-
следований местности учёные разрабо-
тали ландшафтную карту заповедника. 
Также они детально описали отдельные 
природные участки, на примере кото-
рых можно будет в дальнейшем отсле-
дить состояние лесов на территории.

– Это очень важно. Есть опасения, 
что наводнения, которые наносят урон 
территории уже несколько сезонов 
подряд, негативно скажутся на росте 
лиственницы, а ведь это древесное 
растение считается основным местом 
гнездования орлана-белохвоста, – 
уточнила Ирина Никитина.

Если предположения учёных под-
твердятся, вероятно, стратегию сохра-
нения леса на территории придётся 
скорректировать.

Ж
итель Хабаровска Кирилл 
Волобуев работает инже-
нером в транспортной 
службе. Говорит, ещё ле-
том в разгар пандемии 
и удалённой работы по-
явилось свободное вре-
мя, тогда решил создать 

нечто полезное. Остановился на идее 
помощи животным:  вопрос для края 
болезненный. К реализации проекта 
подключились близкие, образовалась 
команда из трёх человек. Оперативно 
зарегистрировали некоммерческую 
организацию «Найдись» и, несмотря на 
отсутствие опыта программирования, 
начали разрабатывать мобильное при-
ложение.

– Появилась площадка «Найдись». 
Это своеобразный электронный ката-
лог ранее разобщённых краевых бла-
готворительных обществ помощи жи-
вотным с указанием веб-сайтов и ак-
каунтов, контактных данных, платёж-
ных реквизитов для пожертвований, 

– говорит  Кирилл Волобуев. – Также 
люди могут размещать объявления 
о передаче питомцев, услугах домаш-
ней передержки, вести между собой 
переписку.

Чтобы скачать приложение, требу-
ется отсканировать QR-код. Если со-
циальная площадка станет востребо-
ванной, организаторы планируют за-
думаться над размещением её в Google 
Play и на других известных платфор-
мах.

– Создав приложение «Найдись», 
планируем претендовать на получение 
грантовой поддержки. В случае, если 
удастся найти финансовую опору, по-
явится возможность более весомо по-
могать благотворительным организа-
циям края, – уточнил собеседник. – На-
пример, есть идея создать социальное 
такси для четвероногих. Оно позволит 
благотворительным организациям 
бесплатно перемещать животных, ко-
торым требуется скорая медицинская 
помощь.

К
стати, хищница Злата в этом 
году вновь стала мамой  уже 
трёх тигрят от полюбившегося 
ей самца по кличке Одыр. Как 
показала фотосъёмка скрыты-
ми в тайге камерами, с детё-
нышами всё в порядке. Правда, 
семейство к холодам перебра-

лось на новую «квартиру».
– Тигрица Злата с детёнышами спер-

ва обитала в южной части заповедника 
около ручья Золотой, по названию кото-
рого ей и дали такую кличку. Сейчас фо-
толовушки поймали её с тигрятами в се-
верной части Большого Хехцира. Живут 
они не очень далеко от автомобильной 
трассы. Там есть скалы, где, как я пред-
полагаю, имеются гроты. Их тигры очень 
любят использовать в качестве логова. 
Кстати, на тех же скалах помимо Златы 
с игривыми детёнышами, один из кото-
рых очень любит позабавиться с фотоло-

вушками, попал на фото и их отец Одыр. 
Последний раз он был там в самом конце 
октября, – рассказал Алексей Готванский.

На кадрах фотоловушек зафиксиро-
вано и много кабанов – излюбленного 
корма тигров. Это говорит о том, что 
зимовать тигриному семейству, скорее 
всего, предстоит в сытости. А значит 
высока вероятность, что все трое ти-
грят вырастут и начнут самостоятель-
ную жизнь.

Напомним, вместе с прежним по-
томством Златы число тигров на Хех-
цире увеличилось до семи особей. По-
этому сотрудники «Заповедного Приа-
мурья» ещё раз напоминают местным 
жителям, что нарушать природоохран-
ный режим и заходить без разрешения 
и сопровождения специалистов в запо-
ведник не только противозаконно, но 
и потенциально  опасно  для здоровья 
и даже жизни.

Совершенно новый, ранее неописанный наукой 
вид ската открыли учёные на Дальнем Востоке. 
Его обнаружил главный научный сотрудник 
биологического института Томского универ-
ситета Алексей Орлов вместе с московскими 
и японскими коллегами.

- Н
есколько особей дан-
ного вида были пой-
маны моим колле-
гой из ВНИРО и МГУ 
Ильёй Гордеевым во 
время коммерческо-
го рейса на промыс-
ле терпуга в районе 

центральных Курил у острова Симушир, 
– рассказывает Алексей Орлов. – Науч-
ное название нового ската – Bathyraja 
sexoculata, что дословно означает «ше-
стиглазый». Я предложил такой вариант 
из-за трёх пар светлых пятен на диске 
и голове данного вида. Официальное же 
название новичка дано по месту вылова 
– симуширский скат.

То, что пойманные у берегов Курил 
«шестиглазые» чудища действительно 
новый для науки вид, помогли дока-
зать японские учёные. Им российские 
коллеги отправили генетические об-
разцы скатов. Японские исследователи 
Хаджиме Ишихаре и Рё Мисаве сравни-
ли с тем, что имеется в их банке дан-
ных, и не нашли ничего похожего. Уже 
потом было детальное изучение сохра-
нённых в формалине образцов, публи-
кация во влиятельном в мире зоологов 
международном издании Zootaxa.

– Многие северотихоокеанские ска-
ты обладают широким ареалом и встре-
чаются в соседних с российскими водах 
Японии или США. Данный вид пока 
известен только из вод у центральных 
Курил, – говорит Алексей Орлов. – На-

сколько он широко распространен, по-
кажут дальнейшие исследования. Но 
мой десятилетний опыт работы на се-
верных Курилах показывает, что его 
там нет. Южнее – тоже маловероятно, 
поскольку распространению препят-
ствуют глубокие Курильские проливы. 
Скорее всего, это локальный эндемик.

Кстати, японские и российские био-
логи совместными усилиями открыва-
ют уже не первый новый вид в водах 
Охотского моря. Так в 2018 году у бере-
гов Сахалина удалось описать ранее не-
известную ядовитую  рыбу-фугу, кото-
рую назвали «узорчатая собака-рыба».

А в прошлом году учёные с остро-
ва Хоккайдо открыли живущих в Охо-
томорье «чёрных клюворыловых  ки-
тов Бэрда». Российских учёных к этим 
исследованиям не привлекали. Однако 
в Тихоокеанском филиале Всероссий-
ского НИИ рыбного хозяйства и оке-
анографии отметили, что уточнение 
видового разнообразия морей – вещь, 
характерная для науки. Правда, сейчас 
чаще описывают новые виды, как пра-
вило, не очень крупных животных, оби-
тающих на больших глубинах.

П О  Д АН Н Ы М 
ЗАП О ВЕ Д Н И К А 

«БОЛ О Н ЬСК И Й»,  В  РЕГИ О Н Е 
УВЕ Л ИЧ И ЛАСЬ  Ч И С Л ЕН Н О СТ Ь 
БОЛ ЬШ О Й  БЕ Л О Й  Ц АП Л И.  ИХ 

П ОД СЧ Ё Т  ВЕ Д У Т  П О  П РОЛ Ё ТАМ 
НА Д  ЗАП О ВЕ Д Н О Й  ЗО Н О Й , 

ВСТРЕ ЧАЮТСЯ  СТАИ  П О  8 0  – 
10 0  О СО БЕЙ.
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БИЗНЕС ПРОВЕРИТ СЕБЯ САМ
Межведомственная рабочая группа правительства Хабаровского края провела заседание по вопросу 
поддержки региональных предпринимателей на фоне ограничений по борьбе с COVID-19. Ключевой 
темой разговора стала поддержка секторов общепита и розничной торговли, которые больше других 
пострадали от режима самоизоляции.

ВОДА ПРИШЛА ВПЕРВЫЕ

ЗА МУСОР  
ЗАПЛАТИМ ПО-НОВОМУ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛАЙНЕР 
СТАНЕТ ПАМЯТНИКОМ?
Хабаровские авиаторы предлагают сделать памятником стоящий на территории 12 авиаремонтного 
завода самолёт стратегических сил ядерного сдерживания Ту-22М времён «холодной войны». Об этом 
рассказала президент региональной Федерации самолётного спорта Татьяна Новиковская.

С
татистика говорит сама за се-
бя: падение оборота рознич-
ной торговли составило 96,1% 
за 9 месяцев 2020 года. Схожая 
картина наблюдается в целом 
по стране, говорят специали-
сты. Если не пытаться на ме-
стах остановить отрицатель-

ную динамику – она коснётся и других 
отраслей экономики.

– Нельзя допустить очередной лок-
даун. Если мы еще раз его объявим, 
то практически потеряем отрасль об-
щественного питания и восстановить 
ее будет очень трудно, практически 
невозможно. Нужно сделать все, что-
бы совместно с бизнесом сохранить 
отрасль, – подчеркнул зампред прави-
тельства края – министр сельского хо-

зяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности  Алек-
сандр Шкурин.

По итогам дискуссии было решено 
принять ряд оперативных мер. Так, 
в Минэкономразвития направят пред-
ложение о продлении срока, в течение 
которого предприниматели могут по-
дать заявление об отсрочке налоговых 
выплат. В свою очередь, бизнес-сооб-
щество взяло на себя обязательство 
проводить рейды по развлекательным 
заведениям, которые работают с нару-
шением режима самоизоляции.

– Мы говорим о недопущении до-
полнительных ограничений для ока-
завшихся в наиболее сложном положе-
нии отраслей. Бизнес непосредственно 
заинтересован в том, чтобы продол-
жать работать. Для этого мы соблюдаем 
все установленные требования, вклю-
чая пятидневный запас масок, перча-
ток и прочего, – пояснил председатель 
ассоциации рестораторов Хабаровско-
го края Андрей Веретенников.

Некоторые меры по поддержке реги-
ональных предпринимателей работают 
уже сегодня. Так, недавно в крае зара-
ботала платформа «Открытый микро-
фон», где бизнесмены имеют возмож-
ность вынести на общественное обсуж-
дение те проблемы, с которыми имеют 
дело в период пандемии.

- Е
го очень хорошо видно 
даже из космоса на кар-
тах Google при прибли-
жении. Мы засняли этот 
раритет, который мно-
го лет стоял на защите 
интересов нашей Ро-
дины, когда перегоня-

ли авиационную технику. Двойственное 
впечатление. С одной стороны, гордость 
берёт, что такая авиация в нашей стране 
была. Это же носитель ядерного оружия. 
Американцы называли Ту-22М Вackfire, 
что можно перевести, как «ответный 
огонь» или «возмездие». Боялись! С дру-
гой стороны, печаль одолевает, что этот 
самолёт стоит где-то на задворках, забы-
тый всеми. Такого красавца бы на хоро-
шую площадку поставить, облагородить. 
Он мог бы стать замечательным памят-
ником, который бы свидетельствовал 
о мощи нашей армии, нашей страны, – 
считает Татьяна Новиковская.

Стратегический дальний сверхзву-
ковой ракетоносец-бомбардировщик 
с крылом изменяемой стреловидности 
Ту-22М в Советском Союзе выпускал-
ся на Казанском авиастроительном 

заводе в режиме полной секретности 
с начала 70-х годов прошлого века. На 
вооружении модель Ту-22М2 была до 
90-х годов. О том, как в 2008 году уда-
лось сохранить именно этот борт, рас-
сказал хабаровский полковник авиа-
ции Станислав Штинов. 

– Я был в то время начальником стан-
ции лётных испытаний. Ту-22М стоял 
на лётном поле. Никто его не охранял. 
Самолёт уже начали разбирать охотни-
ки за цветным металлом. Поэтому при-
няли решение, что нужно закатить его 
на территорию завода под охрану. Но 
его не так-то легко оказалось сдвинуть 
с места. Он буквально врос в бетонное 
покрытие. А ещё он оказался заправ-
ленным. Чтобы самолёт не сел на хвост 
из-за задней центровки при попытке 
его сдвинуть, пришлось в кабину лёт-
чиков и штурманов заливать воду из 
пожарной машины. Только тремя боль-
шегрузами удалось Ту-22М сдвинуть 
с мёртвой точки, – вспоминает Станис-
лав Штинов. – Конечно, хорошо было 
бы, если бы этому легендарному раке-
тоносцу нашли применение для сохра-
нения памяти о боевом прошлом.

Региональный оператор по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами приступит 
к работе уже с этого декабря. Действовать ООО 
«ТСК ФЕСТ» будет на территории Хабаровска 
и района им. Лазо – эти зоны находятся близко 
от полигона, расположенного в Сите.

П
редельный тариф на вывоз, 
сортировку, переработку от-
ходов уже определен – на 
2020-2023 год он составит 
4763,46 руб. за тонну. Обыч-
ные жители увидят это в своих 
квитанциях отдельной стро-
кой, ведь услуга станет комму-

нальной. Рассчитываться плата будет, 
исходя из квадратных метров: за один 
– 4,03 рубля.

– В сравнении с другими субъектами 
ДФО эта плата – одна из самых низких 
в округе. Мы находимся на восьмой 
строчке рейтинга из десяти, – уточнил 
и.о. министра жилищно-коммунально-
го хозяйства Хабаровского края Дарий 
Тюрин.

Причем важно понимать: раз услуга 
коммунальная, значит из содержания 
жилья она должна уйти. Здесь жителям 
надо быть внимательными – правиль-
но ли произведен УК или ТСЖ пере-
расчет? Так, на собрании «управляйки» 
могут предложить заменить выпавшую 
ставку другими услугами, например, по 
текущему ремонту или чем-то иным. 
Тут уж решать жильцам.

Новшество затронет и жителей част-
ного сектора,  теперь они тоже будут 
получать квитанции за вывоз отходов. 
Если сегодня некоторые выбрасывают 
мусор по своей схеме, например, копят, 
а потом заказывают грузовик для его 
вывоза, то с приходом регионального 
оператора людям необходимо будет 
лишь вынести его туда, куда определит 
оператор и укажет это в квитанции –

на отдельной площадке, или около дво-
ровой территории участка. 

Кстати, у перевозчиков, которые 
будут собирать  и вывозить мусор, 
и с которыми региональный оператор 
подпишет договор, исчезнет экономи-
ческая составляющая вывоза ТКО в не-
санкционированные места, ведь плата 
им будет начисляться за то, что завезе-
но на лицензированный и обозначен-
ный полигон.

– Вообще, цель данной реформы – 
сформировать систему, при которой 
будет сортироваться как можно больше 
отходов, чтобы для захоронения выво-
зилось на полигоны минимум. Реги-
ональный оператор – это один из тех 
рабочих инструментов, который спосо-
бен все систематизировать и организо-
вать: отходы, которые можно отправ-
лять на переработку и использовать 
вторично, а при невозможности это 
сделать – обезвредить и захоронить, – 
отметил Дарий Тюрин.

Через некоторое время к сортиров-
ке подключатся станции «Северная» 
и «Южная». Напомним, в рамках «му-
сорной» реформы с марта вступил в си-
лу новый порядок накопления твердых 
коммунальных отходов, предусматри-
вающий раздельный сбор мусора. Это, 
кстати, для жильцов многоквартирных 
домов экономически выгодней. По 
данным министерства, в Хабаровске 
уже установлено 380 контейнеров для 
раздельного сбора.

Помимо данной зоны, в Хабаровском 
крае предстоит определить региональ-
ного оператора в некоторых других 
районах края, например, в  Хабаров-
ском,  Советско-Гаванском, Верхнебу-
реинском и других. Также в крае в этом 
году проектируются полигоны в Вязем-
ском, Амурском, Солнечном районах, 
запустить их планируют в 2022 году.

В селе Гаровка-1 Хабаровского края устано-
вили водоразборную колонку. На протяжении 
многих лет местным жителям приходилось 
пользоваться привозной водой.

В
одоразборную колонку устано-
вили на улице Студенческой. 
Вода в нее будет поступать с Га-
ровского водозабора, где функ-
ционирует комплекс скважин 
от 60 до 130 метров глубиной. 
Вода проходит предваритель-
ную химическую очистку от 

железа и примесей, регулярно прово-
дится проверка ее качества.

– В настоящий момент мы обеспечили 
водоснабжением несколько социальных 
объектов, в частности школу и детский 
сад, – говорит директор хабаровского 
МУП «Водоканал» Вячеслав Кожевников. 
– Одновременно монтируем павильон 

по выпуску воды местным жителям, уже 
со следующей недели сельчане смогут 
набирать неограниченное количество 
воды по карточкам. Стоимость литра во-
ды составит менее 50 копеек.

К слову, специалисты подготовили 
ещё одну колонку, которая пока нахо-
дится в резерве. Если спрос на покуп-
ку очищенной воды будет высоким, ее 
также подключат к работе.
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РОДИТЕЛЕЙ СОЛДАТ 
АТАКОВАЛИ «ФЕИ»
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В российской армии появилось странное явление – «феи». Именно так называют себя гражда-
не, которые через соцсети разыскивают родителей призывников, предлагая им помочь передать 
срочникам гостинцы или оказать какую-либо другую помощь. Только вот чем на самом деле 
оборачивается такая забота, рассказали в Хабаровском краевом комитете солдатских матерей. 

Н Е  СТЕСНЯ ЛАСЬ  Д А Ж Е  В  ГРУП П Е  П О П РО СИТ Ь  РОД ИТЕ Л ЕЙ  СК И НУ Т ЬСЯ  ЕЙ 
НА  ОД Е Ж Д У.  М ОЛ ,  НУ Ж Н О  ВСТРЕ ТИТ ЬСЯ  С  КО МАНД И РО М,  А  П О ЙТИ  НА  ЭТ У 
ВСТРЕ Ч У  ЕЙ  Н Е  В  Ч ЕМ.  И НТЕРН Е Т  ЕЙ  О П ЛАЧ И ВА Л И ,  ТЕ Л ЕФО Н.  А  РЕ А Л ЬН О 
В  П О СЫ Л К А Х ,  КОТО РЫ Е  О НА  НА  САМ О М  Д Е Л Е  П ЕРЕ Д АВА ЛА ,  П РО СРОЧ К А 
БЫ ЛА .  С ЛУ ЧА Л И СЬ  И  ОТРАВЛ ЕН ИЯ.

«ЗОЛОТЫЕ» АПЕЛЬСИНЫ

В Хабаровский краевой комитет 
солдатских матерей впервые пожало-
вались родители призывников, кото-
рые служили в 392 окружном учебном 
центре (ОУЦ) на базе двух воинских 
частей около сёл Князе-Волконское 
и Анастасьевка в пригороде краевой 
столицы. Некая гражданка, которая 
представлялась то Гусевой, то Агурее-
вой, через социальные сети находила 
мам солдат срочной службы из раз-
личных городов России, чьи сыновья 
служат в Хабаровском крае. Предла-
гала помочь со сбором и доставкой 
посылок. Разумеется, не бескорыстно. 
Но чего не сделаешь для дорогого че-
ловека!

– Она сразу сказала, что за доро-
гу в часть возьмёт по 2 тысячи рублей 
с каждой мамы. В конце концов сумма, 
которую ей нужно было перевести за 
посылку, выходила в 3 – 5 тысяч. От-
читывалась она фотографиями в груп-
пе WhatsApp. Но какие-то подозри-
тельные цены присылала. Например, 
апельсины по цене 80 рублей за штуку. 
При том, что в прошлом году на эти 
деньги можно было в Хабаровске ки-
лограмм купить, – говорит одна из мам 
срочника из Татарстана. – Не стесня-
лась даже в группе попросить родите-
лей скинуться ей на одежду. Мол, нуж-
но встретиться с командиром, а пойти 
на эту встречу ей не в чем. Интернет ей 
оплачивали, телефон. Посылки она на 
самом деле передавала, но в них ока-
зывалась просрочка. Среди солдат слу-
чались отравления.

В комитете солдатских матерей 
провели собственное расследование. 
Общественницы смогли войти в соз-
данные «феями» группы в социальных 
сетях и мессенджерах и убедились: по-
дозрительные помощницы окучивают 
всю российскую армию.

– «Феечки», как они сами себя назы-
вают, создают закрытые группы среди 
родителей по всей стране. Одна дама 
из сахалинского поселка. Мы нашли 
с десяток созданных ею групп для ро-
дителей солдат от Дальнего Востока 
до Северного Кавказа. Группы назы-
ваются: «Наши любимые солдаты», 
«Разговор по душам», «Чат-помощь 
солдатам» и так далее. Это целая сеть 
по всей России. И люди им верят. По-
воды разные. Например, дескать, у ка-
кого-то солдата умер отец, предлага-
ют скинуться на похороны. У другого 
бойца ребенок родился, просят по-
мочь с покупкой памперсов. Стоит ли 
говорить, что на самом деле истории, 
как и солдаты, которым якобы нужна 
помощь, выдуманы, и деньги оседа-
ют в карманах мошенниц, – говорит 
председатель Хабаровской краевой 
общественной организации «Комитет 
солдатских матерей» Валентина Ре-
шёткина.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Особенно активизировались «феи» 
в период пандемии, когда воинские ча-
сти закрыты для посещения родствен-
никами. Уверяют родителей, что имеют 
возможность, невзирая на запрет, пе-
редавать посылки.

Как отмечают в комитете солдатских 
матерей, в России сейчас настоящий 
бум сомнительных общественников, 
которые предлагают помощь родите-
лям призывников на всех этапах воен-
ной службы.

– В Интернете полно объявлений 
«На законных основаниях поможем из-
бежать призыва». Цены начинаются от 
80 тысяч рублей. Но никаких гарантий 
призывник не получает. Разумеется, 
когда сын всё-таки отправляется на 
службу, родители заплаченных денег 
не получают. Им говорят, мол, вы не все 
документы собрали, – объясняет Ва-
лентина Решёткина. – То же самое с по-
пытками комиссовать уже находяще-
гося в войсках солдата. Опять-таки за 
деньги обещают, что ваш сын служить 
не будет. На самом деле, если у моло-
дого человека действительно есть про-
блемы со здоровьем, мы совершенно 
бесплатно добиваемся проведения 
медицинского обследования. И если 
действительно выявляются какие-то 
заболевания, которые не позволяют 
ему продолжить службу, его комиссуют. 
Такую работу мы проводим постоянно 
и совершенно бесплатно.

 В армии, как и в обычной жизни, 

случается всякое. Бывают травмы и ги-
бель военнослужащих. В таких случаях 
положены страховые выплаты. И тут 
опять-таки появляются сомнительные 
общественники из объявлений по Ин-
тернету.

– Мы уже сталкивались с родителя-
ми, которым были положены страховые 
выплаты. Суммы доходят до 3 миллио-
нов рублей. Мы им готовы объяснить, 
куда обращаться, какие бумаги необ-
ходимо оформить. Но выясняется, что 
им уже помогают какие-то «юристы» за 
процент от выплаты, которую люди по-
лучат от страховой компании. Но ведь 
всю эту работу и мы, и правовой отдел 
военного округа делаем бесплатно, – 
рассказывает заместитель председате-
ля Хабаровского комитета солдатских 
матерей Раиса Перешивкина.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Сейчас собранные материалы о де-
ятельности «феечек» и других сомни-
тельных помощниках Хабаровский 
комитет солдатских матерей готовит 
к передаче в следственные органы. Об-
щественники надеются на объективное 
и честное расследование.

– Мы также сочли нужным донести 
информацию до командования, родите-
лей военнослужащих, которые проходят 
срочную службу. Уже при участии Вос-
точного военного округа состоялась он-
лайн-конференция. Участвовали все ре-
гионы ВВО от Камчатки до Бурятии. По-
старались довести до воинских частей, 
военкоматов, родителей призывников 
максимум информации о деятельности 
таких «феечек». И такие конференции 
планируется провести по всем округам, 
– говорит Валентина Решёткина.

Факт, что родители призывников 
легко откликаются на призывы в соци-
альных сетях объединяться в группы, 
которыми руководят люди с сомни-
тельной репутацией, вскрыл давно на-
зревшую проблему. С одной стороны, 
армия вещь серьёзная, люди служат 
там вроде бы взрослые. Но с другой, 
призывники в основной своей массе – 
вчерашние школьники. Вот и возникла 
идея создавать при частях официаль-
ные родительские комитеты.

– Мы начали создавать родитель-
ские комитеты при военкоматах, при 
воинских частях. Это нужно, чтобы 
родители знали обстановку, как слу-
жат их дети, с какими проблемами 
сталкиваются, – говорит Валентина 
Решёткина. – И первый в России такой 
родительский комитет создали при 
392-м окружном учебном центре, где 
впервые и вскрылась общероссийская 
проблема с «феечками». Создали груп-
пу в WhatsApp. Чтобы туда не проник-
ли посторонние, те же сомнительные 
помощницы солдат, ввели жёсткий 
фильтр. Записывается женщина, спра-
шивают имя, фамилию сына. Затем 
показываем фотографию солдату: это 
твоя мама? Если он подтверждает, че-
ловек включается в группу.

Сейчас также решается вопрос с По-
чтой России, которая могла бы ком-
плектовать и доставлять солдатам по-
сылки от живущих далеко родителей по 
разумной цене и строгой отчётности.

Заместитель Валентины Решёткиной в воинской части
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К У Л Ь Т У Р А

КТО ТЫ, КУКЛА?
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Артист театра кукол не просто артист, он – кукловод. В его 
руках сказочный персонаж оживает. Кукла двигается, смеётся, 
рассказывает свою историю. При этом сам лицедей остаётся 
невидим зрителю. Но в этом и есть магия действа, считает 
ведущая артистка Хабаровского театра кукол Юлия Владими-
рова. Недавно ей присвоено звание «Заслуженная артистка 
Хабаровского края». 

ТЕ АТР  К УКОЛ  –  СО ВСЕМ  Д РУГА Я  И СТО РИЯ ,  Н И СКОЛ ЬКО  Н Е  П ОХОЖ А Я  НА 
О БЫЧ Н Ы Й  ТЕ АТР.  ТЫ  ГО ВО РИ Ш Ь,  РАБОТАЕШ Ь  С  К УК Л О Й ,  А  САМ  ТАМ,  ВНУ ТРИ. 
К АК  БУД ТО  В  Д РУГО Й  М И Р  П О ГРУ Ж АЕШ ЬСЯ.  ВРЕМЯ  И СЧ Е ЗАЕ Т,  ЕГО  Д ЛЯ  ТЕБЯ 
Н Е  СУЩ ЕСТВУЕ Т.

ТРЯПИЧНАЯ ДУША

Как она оказалась в театре кукол? Го-
ворит, дело случая. Юля вышла замуж, 
они с мужем переехали из Амурской 
области в Биробиджан, где она устро-
илась во Дворец культуры методистом. 
Юля оканчивала Хабаровский институт 
культуры. Но скоро поняла, что работа 
совсем не про нее. Уволилась. И пошла, 
как это часто бывает, куда глаза глядят. 
Первым на пути оказался театр кукол. 
Режиссер и его жена ее так встретили, 
что Юля поняла: здесь жизнь! Через не-
делю она уже поехала на гастроли в Ха-
баровск.

– Конечно, каждый рисует в своем 
воображении сцену, и ты – большая ак-
триса, – говорит Юля. – А тут тебе гово-
рят, вот когда ты забудешь, что это ты 
на сцене, поймешь, что есть только кук-
ла и ей все подчинено, тогда и осозна-
ешь всю магию и волшебство действа, 
которые вы разыгрываете. Тогда на 
все посмотришь по-другому. Со мной 
это случилось, не сразу, но случилось! 
Театр кукол – совсем другая история, 
нисколько не похожая на обычный те-
атр. Ты говоришь, работаешь с куклой, 
а сам там, внутри. Как будто в другой 
мир погружаешься. Время исчезает, его 
для тебя не существует. 

После тех гастролей ее пригласили 
в Хабаровский театр кукол. 

Она и тут сразу окунулась в реперту-
ар. Роли, спектакли, репетиции. Вспо-
минает, что они буквально дневали 
и ночевали в театре, так много было 
работы. Ведь как все происходит. При-
езжает режиссер-постановщик, идут 
репетиции. И все понимают, что физи-
чески не успевают сделать спектакль. 
Временами он не идет. Буквально не 
может сдвинуться с места. Но если вдруг 
пошло, надо ловить момент. И не важ-
но, в какое время суток это случилось.

А потом в ее жизни случились «Сны». 
Режиссер Константин Кучикин предло-
жил поставить к юбилею театра спек-
такль, в котором бы каждый из арти-
стов рассказал свою личную историю из 
детства или ту, которая тебя особенно 
тронула. Почему сны? Истории лишены 
предметной реальности, они подобны 
снам, которые к нам приходят и уходят. 

И Юля Владимирова сыграла те са-
мые переживания – юношеские мечты 
о большой сцене, максимализм и то, 
что в жизни случаются обстоятельства, 
встречи, люди, которые все круто меня-
ют. Ты пытаешься толкать колесо своей 
жизни, а потом катишься, подвластный 
его движению. При этом глубоко в ду-
ше понимаешь, что даже не смог при-
близиться к тому высокому, о котором 
мечтал. Но как человек ответственный, 
ты уже не можешь все бросить и упорх-
нуть как птица.

За эту роль Юлю Владимирову номи-
нировали на «Золотую маску». 

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

А что же с куклой, как почувствовать 
ее тряпичную душу? 

– Ты кончиками пальцев делаешь то, 
что люди выражают лицом, – замечает 
Юля. – Причем артист находится в не-
имоверных позах, порой стоя на коле-
нях, с рукой, поднятой вверх. А ощу-
щения такие же, как на драматической 
сцене. Ты точно так же перевоплоща-
ешься. Голос создает образ. Есть спек-
такли совсем без слов, как «Поросята 
Карибского моря». Он сделан из бумаги 
и ленты. Но дети в восторге! Мой люби-
мый спектакль! 

Или «Облачко в пироге». Спектакль 
показывали на международных фести-
валях, в Санкт-Петербурге и Москве. 
Он тоже без слов – на музыке, на ощу-
щениях! Но дети понимают, считыва-

ют, что он про горькое чувство потерь 
на войне. А недавно они показали 
воспоминания про Холокост «Станция 
Тевли». Спектакль закончился, а апло-
дисментов нет. Тишина в зале. И толь-
ко когда детям сказали, что можно хло-
пать, они очнулись. 

– Там нет крови, – говорит Юля. – 
Но дети чувствуют: происходит что-то 
страшное. Когда ты внутри, ты не ви-
дишь спектакль, а тут смотрю отдельные 
сцены и понимаю: получилось круто! 

В театре кукол все такое маленькое, 
а средств выражения – великое мно-
жество. Самый гениальный артист не 
способен на то, что может кукла, на-
пример, рассыпаться на кусочки, стать 
тряпочкой, веточкой, листиком или до-
ждиком. Всем, что создает атмосферу, 
как в спектакле «Почтарская сказка», 
где все это Юля играет. 

У куклы мимики нет, только движе-
ние. Причем нередко достигается оно 
двумя, а то и тремя актерами. И чтобы 
руки не поссорились с головой или но-
гами, а все существовало как один ор-
ганизм, работать надо на одном дыха-
нии. Вдохнули, выдохнули и… начали! 
Именно поэтому в театре кукол – самое 
сильное чувство плеча. 

– В спектакле «Облачко в пироге» 
есть маленький кот. Он ходит, чешет за 
ухом, вылизывается. За всем этим три 
актера, в руках у которых по две тро-
сточки на лапах и одна на голове. 

На вопрос, что для нее театр, Юля от-
вечает коротко:

– Любовь!
В театре своя особая атмосфера, 

жизнь, в которой ты буквально купа-
ешься. Говоришь с людьми на одном 
языке, понимаешь их с полувзгляда, 
полувздоха. Кто-то тратится, чтобы 
получить удовольствие, а ты его полу-
чаешь, просто переступив порог театра 
и вдохнув знакомый воздух. 

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ 
НА ЁЛКЕ

С некоторых пор Юля пробует себя 
в режиссуре. 

– В какой-то момент я подумала, по-
чему в нашем театре новогодний утрен-
ник и вдруг без кукол, – говорит артист-
ка. – Неправильно это! Костюмы шьются 
потрясающие, спектакль готовится пре-
красный, а куклы? С ними будет лучше! 

И вот уже несколько лет она приду-
мывает новогоднюю историю. Ей вооб-
ще интересно пробовать что-то новое, 
до чего еще никто не додумался. Не зря 
же по специальности она театральный 
режиссер.

А когда они переедут в новое зда-
ние, которое из Новоапостольской 
церкви постепенно преобразовывается 
в театр, у нее будет большое свободное 

пространство. Нынешнее с колоннами 
совсем для утренников не подходит. 

– Мне елка все время мешает, – сме-
ется Юля. – Я пыталась прикрепить ее 
под потолком, так, что в какой-то мо-
мент она опускалась с неба. В прошлом 
году она выезжала на колесах. На елке 
почти живые игрушки – бабочки, птич-
ки, рыбки. И вся она двигалась, шеве-
лилась хвостами, крыльями. 

Бабочку она увидела в Корее, движи-
мая двумя тоненькими тросточками, 
она буквально порхала. Юля ее сделала 
огненной! Дети ликовали, к счастью, не 
понимая, что внутри елки сидит чело-
век и дергает декорации за ниточки. 

Вот и нынче ей предложили сделать 
утренник для самых маленьких. И те-
перь она читает сказки и всякие удиви-
тельные рождественские истории, что-
бы из внутреннего своего ощущения 
родилась ее сказка. 

Маленькое чудо, которое на Новый 
год должно обязательно случиться. 
И оно непременно случится. 
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ВЫПИЛ, УБИЛ – В ТЮРЬМУ
В Индустриальном районном суде Хабаровска огласили приговор Анатолию Гусарову, который в июне 
этого года пьяным сел за руль и устроил ДТП на улице Лейтенанта Орлова. Его машина на полном ходу 
вылетела с дороги, перевернулась и сбила ожидавших на остановке автобус отца с маленьким сыном. 
Мужчина и пятилетний ребёнок погибли. 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО «АЗИЯ ЛЕС»
В суд Центрального района Хабаровска уходит третье и последнее уголовное дело по нашумевшей 
истории с предприятием «Азия лес». Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу против директора компании Александра Пудовкина.

ВИНОВНЫХ В ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ОСУДЯТ

ТЕП ЕР Ь  ВЗЯТКОД АТЕ Л Ю 
ВМ ЕНЯ ЮТ  Ч.  5  СТАТ ЬИ 
291  УК  РФ  ( Д АЧА  ВЗЯТК И 
Д ОЛЖ Н О СТН О МУ  Л И ЦУ  Ч ЕРЕ З 
П О СРЕ Д Н И К А  В  О СО БО  К РУП Н О М 
РАЗМ ЕРЕ  ЗА  СО ВЕРШ ЕН И Е 
ЗАВЕ Д О М О  Н Е ЗАКО Н Н ЫХ 
Д ЕЙ СТВИ Й  И  БЕ ЗД ЕЙ СТВИ Е).

В  С ЛУ ЧАЕ  П РИЗНАН ИЯ  СУД О М 
ИХ  ВИ Н Ы  И М  М ОЖ Е Т  ГРОЗИТ Ь 
НАК АЗАН И Е  ВП Л ОТ Ь  Д О 
10  Л Е Т  Л И Ш ЕН ИЯ  СВО БОД Ы.

В Солнечном районном суде Хабаровского края начинается рассмотрение 
резонансного уголовного дела о гибели детей на пожаре в палаточном лагере 
на базе отдыха «Холдоми», который случился летом 2019 года. О

бвинительное заключение по 
делу против руководителя ООО 
«Экстрим Сервис» Виталия 
Бурлакова, директора лагеря 
Максима Кузнецова и началь-
ника районного отдела МЧС 
России Эдуарда Новгородцева 
утвердил отвечающий за ДФО 

заместитель генерального прокурора 
РФ Дмитрий Демешин.

– По версии следствия, предста-
вители коммерческой фирмы в июле 
2019 года на территории детского оз-
доровительного лагеря в Солнечном 
районе Хабаровского края разместили 
в палатках 189 подростков в возрасте 
от 10 до 16 лет. Нарушая правила по-
жарной безопасности, они организо-
вали работу во временных жилищах 
электрообогревателей в ночное время 
и их использование детьми, которые 
в силу возраста не могли быть допу-
щены к эксплуатации электроприбо-
ров. Неполадки в работе тепловенти-
ляторов привели к пожару и гибели 
четырёх детей. Ещё шестеро получили 
телесные повреждения различной сте-
пени тяжести, – напомнили в управле-
нии Генеральной прокуратуры по ДФО. 
– Кроме того, в лагере отсутствовали 
инструкции о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре, в том 
числе в ночное время. Персоналу пала-
точного лагеря не выдавались средства 
индивидуальной защиты от токсичных 

продуктов горения. В свою очередь на-
чальник отдела ГУ МЧС России, нахо-
дившийся за несколько дней до траге-
дии на территории палаточного лагеря 
в целях проведения противопожарных 
инструктажей и тренировки по эваку-
ации детей, несмотря на увеличение 
пожарной нагрузки и несоблюдение 
требований пожарной безопасности, 
не принял мер к их устранению руко-
водством лагеря.

Виталию Бурлакову и Максиму Куз-
нецову предъявлены обвинения по 

3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности». 
В случае признания судом их вины им 
может грозить наказание вплоть до 
10 лет лишения свободы. Сотруднику 

МЧС Эдуарду Новгородцеву инкри-
минируют ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халат-
ность, повлекшая смерть двух и более 
лиц». Она предусматривает наказание 
вплоть до 7 лет лишения свободы. Не-
которое время обвиняемые провели 
под стражей, но позже суд смягчил им 
меры пресечения.

По информации Солнечного рай-
онного суда, первые слушания по делу 
о пожаре на «Холдоми» должны были 
состояться 18 ноября. Однако заседа-
ние перенесли на 3 декабря из-за не-
явки представителя потерпевшей сто-
роны.

Напомним, в ночь на 23 июля 2019 го-
да в палаточном лагере на «Холдоми» за-
горелась одна из палаток, пожар быстро 
раздуло ветром. Одиннадцатилетний 
Алексей Мартыненко, увидев огонь, 
бросился на помощь девочкам из горя-
щей палатки, в результате получил тя-
желые ожоги, несовместимые с жизнью, 
и скончался в больнице вместе с сосед-
ками, которых пытался спасти.

Этой осенью в Комсомольске-на- 
Амуре состоялась церемония откры-
тия  мемориала  детям, погибшим во 
время трагедии на «Холдоми». Памят-
ник был установлен на городском клад-
бище на месте захоронения трёх юных 
жителей города – Вероники Стрыги-
ной, Софии Валовой и Алексея Марты-
ненко, посмертно награждённого орде-
ном Мужества.

О
бвиняемый в смертельном на-
езде Анатолий Гусаров приго-
вора дожидался в СИЗО.

– Суд согласился с доводами 
гособвинения и пришёл к вы-
воду, что исправление подсу-
димого возможно только при 
отбытии наказания с лишени-

ем свободы и полной изоляции от об-
щества. Он приговорён к 9 годам коло-
нии общего режима с лишением права 
управления транспортными средства-
ми на 3 года, – сообщили в прокуратуре 
Индустриального района.

Напомним, Анатолий Гусаров и ра-
нее привлекался за вождение в нетрез-
вом виде. Свою вину он признал, воз-
местил лишившейся мужа и сына вдове 

расходы на погребение. Не исключено, 
что она подаст на него также и граж-
данский иск с требованием возмеще-
ния морального вреда.

Напомним, в августе этого года Ин-
дустриальный районный суд пригово-
рил  к такому же сроку  местного жите-
ля за пьяное ДТП с двумя погибшими. 
В апреле этого года водитель автомо-
биля Toyota Carina ночью, двигаясь 
в сторону центра города, на полном хо-
ду выехал на красный свет и столкнулся 
с пересекавшей перекрёсток на разре-
шающий сигнал светофора Suzuki Alto. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажир Suzuki от полу-
ченных травм скончался на месте, води-
тель этого автомобиля умер в больнице.

Н
апомним, в марте этого года 
Центральный районный суд Ха-
баровска за несколько часов рас-
смотрел дело и приговорил пер-
вого фигуранта дела компании 
«Азия лес» экс-зампреда кра-
евого правительства  Василия 
Шихалёва  к 4,5 годам условно 

с запретом занимать должности в систе-
мах госвласти. Также с Шихалёва будет 
взыскано более 77 млн. рублей в пользу 
государства – это та сумма, которую бюд-
жет не смог получить от аренды участков 
тайги компанией «Азия лес».

В октябре в том же суде начался про-
цесс над экс-начальником департамен-
та химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий Мини-
стерства промышленности и торговли 
России  Владимиром Потапкиным. По 
версии стороны гособвинения, именно 
ему предназначалась взятка в 80 милли-
онов рублей, которую передал руководи-
тель компании «Азия лес» Александр Пу-
довкин. Теперь взяткодателю вменяют 
ч. 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки долж-
ностному лицу через посредника в особо 
крупном размере за совершение заведо-
мо незаконных действий и бездействие).

– Следствием установлено, что об-
виняемый под воздействием угроз 
директора одного из департаментов 
Минпромторга России в 2016-2019 годах 
передал ему через посредника взятку 
в размере 80 млн. рублей за беспрепят-
ственное выделение своей коммерче-
ской организации необоснованной вы-
платы – 484 млн. рублей государствен-
ной субсидии. При этом условия при-
оритетного инвестиционного проекта 
по созданию производства пиломате-
риалов его участником не выполнены. 
Директор предприятия признал свою 

вину, активно способствовал изобличе-
нию и уголовному преследованию взят-
кополучателя и посредника, – рассказа-
ла корреспонденту агентства старший 
прокурор управления Генеральной про-
куратуры России в ДФО Ольга Яновская.

После возбуждения уголовного дела 
Александр Пудовкин некоторое вре-
мя провёл под стражей, затем суд по 
ходатайству следствия изменил меру 
пресечения на домашний арест. Сейчас 
в отношении Пудовкина действует ещё 
более мягкая мера пресечения – запрет 
определённых действий. Например, 
ему нельзя общаться со свидетелями, 
которые проходят по его делу.

АНАТОЛ И Й 
Г УСАРО В 

И  РАН ЕЕ  П РИ ВЛ ЕК А ЛСЯ 
ЗА  ВОЖ Д ЕН И Е  В  Н Е ТРЕ ЗВО М 

ВИД Е .  СВО Ю  ВИ НУ  О Н  П РИЗНА Л , 
ВОЗМ ЕСТИ Л  Л И Ш И ВШ ЕЙ СЯ 

МУ Ж А  И  СЫ НА  ВД О ВЕ 
РАСХОД Ы  НА 
П О ГРЕБЕН И Е .
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НЕЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ 
АЛЕКСАНДРА СМЕРДЕВА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Почти детективную историю, которая тянется со времён окончания Великой Отечественной вой-
ны, пришлось распутать краеведам из пермского города Оса и хабаровским поисковикам, чтобы 
увековечить память участника последних и самых решительных боёв за Берлин в 1945 году. По 
документам Александр Смердев считался умершим от ран в прифронтовом госпитале. Как было 
на самом деле?

ИМЕННО  А ЛЕКСАНД Р  СМЕРД ЕВ  СТА Л  ПЕРВЫМ 

КРАСНОАРМЕЙЦЕМ,  КОТОРЫЙ  ВОРВА ЛСЯ 

В  ОСА Ж Д ЁННЫЙ  БЕРЛИН.  ВЗВОД  ЕГО  ШЁ Л  УЖЕ  ЗА 

НИМ,  ФОРСИРОВАВ  РЕК У  ШПРЕЕ.  СЛУЧИЛОСЬ  ЭТО 

23  АПРЕ ЛЯ  1945  ГОД А .

Два новых обелиска
Холодный ноябрьский день. На Цен-

тральном кладбище Хабаровска на об-
новлённой могиле ветерана Алексан-
дра Смердева и его супруги проходит 
скромный митинг. На зеркальной по-
верхности свежего обелиска отража-
ются лица его уже пожилого сына Ана-
толия Александровича, его жены Нины 
Васильевны, активистов поискового 
движения.

– Об Александре Григорьевиче 
Смердеве и его подвиге мы узнали от 
директора хабаровской школы №87. 
Она получила запрос из города Оса 
Пермского края. Там разыскивают ин-
формацию о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны. Алек-
сандр Смердев призывался на фронт 
именно оттуда. Воевал под Москвой. 
Взвод под его командованием первым 
прорвался в пригород Берлина при оса-
де столицы Третьего рейха в 1945 году. 
Смердев был ранен, но не покинул поле 
боя. После Победы представлен к орде-
ну Отечественной войны II степени, – 
рассказала методист детского юноше-
ского патриотического центра «Поиск» 
Ольга Пономарёва.

О Смердеве было известно, что он 
умер в 1990 году и похоронен на Цен-
тральном кладбище Хабаровска. Но 
пойди разыщи его могилу среди более 
чем 300 тысяч захоронений. А клад-
бищенские архивы были практиче-
ски полностью утрачены при пожаре 
в 90-х годах. Появилась ещё информа-
ция о том, что у Александра Смердева 
остались родственники, которые живут 
в частном секторе на улице Астрахан-
ской.

– Наши ребята вместе с хабаров-
ским поисковым движением смогли 
отыскать сына Александра Григорье-
вича. Он уже очень пожилой человек, 
супруга тяжело болеет. Он и показал 

место захоронения отца в 25 секторе 
Центрального кладбища. Рядом с ним 
похоронена и его супруга. Памятники 
были в ужасном состоянии, как и в це-
лом могила. Навели порядок. Но очень 
хотелось увековечить память участни-
ка войны достойно. Хотели было найти 
средства на новый памятник по феде-
ральной программе благоустройства 
захоронений защитников Отечества. 
Но оказалось, что она действует только 
в отношении участников войны, кото-
рые умерли с июня 1990 года, а Алек-
сандр Григорьевич умер в апреле того 
года, – объяснила Ольга Пономарёва.

Сбор средств на новый памятник 
объявили жители города Оса. Там Алек-
сандр Смердев прожил до 1950-х годов, 
пока не переехал в Хабаровский край. 
Новые памятники заказали и Алек-
сандру Смердеву, и его супруге Анисье 
Яковлевне. Работы по установке и от-
сыпке захоронений хабаровское риту-
альное агентство «Диорама» выполни-
ло за свой счёт. Половину затрат взял 
на себя краевед из пермского города 
Оса Владимир Алексеев.

Первый в Берлине
Именно Владимир Алексеев стал 

инициатором настоящего расследова-
ния судьбы участника боёв за взятие 
Берлина Александра Смердева. Он уже 

много лет работает в родном городе 
Оса над поиском информации о забы-
тых героях той войны.

– Я являюсь главным редактором 
Осинской энциклопедии. Собираем 
историю родного города за 400 лет. За-
интересовался, кто из наших земляков 
был награждён орденами и медалями 
за подвиги в Великую Отечественную 
войны. В архиве более 3 тысяч дел по 
Осинскому району Пермского края. 
Дошёл до буквы С и наткнулся на фа-
милию Смердев. Отметочку поставил, 
добрался до буквы Я. Потом всё это 
систематизировал. Собранные мате-
риалы начали публиковать в нашей 
газете «Камские огни». Родственники 
прочитали и на меня вышли, бухгалтер 
предприятия, где я работал, оказалась 
его племянницей. Она познакомила 
меня с другим племянником Алексан-
дра Григорьевича Смердева из Перми. 
Тот показал мне старые письма от дяди 
из Хабаровска. Так пути и привели нас 
на Дальний Восток, – говорит куратор 
проекта «Боевые подвиги осинцев» 
Владимир Алексеев.

Александр Смердев родился 
в 1918 году в селе Павлово Осинского 
района, закончил педагогическое учи-
лище в Осе, работал в детском доме. 
В 1938 году призвали в армию, а там 
вскоре грянула война. Александр Гри-
горьевич командовал башней броне-
поезда, участвовал в битве за Москву, 

за что отмечен медалью. Был ранен. 
После короткой учёбы в Саратовском 
военном училище стал младшим лей-
тенантом. Дошёл до Берлина.

– Важно отметить, что именно Алек-
сандр Смердев стал первым красноар-
мейцем, который ворвался в осаждён-
ный Берлин. Взвод его шёл уже за ним, 
форсировав реку Шпрее. Случилось это 
23 апреля 1945 года. Там он был в не-
равном бою тяжело ранен, но до конца 
не оставил поле сражения, – говорит 
Владимир Алексеев.

Уже после войны в 1946 году Алек-
сандр Григорьевич вернулся на Урал 
к мирной жизни, некоторое время про-
жил в Курганской области у отца, тру-
дился слесарем на заводе в Свердлов-
ске. Женился и перебрался на Дальний 
Восток – в посёлок Охотск Хабаровско-
го края. Трудился на рыбном промысле. 
Семья Смердевых усыновила и воспи-
тала двух мальчишек. 

Похоронка по ошибке
С именем Александра Смердева 

связана ещё одна практически де-
тективная история. Дело в том, что 
в Пермском государственном архиве 
сохранены данные, что младший лей-
тенант, командир пулемётного взвода 
27-й мотострелковой бригады Смердев 
А.Г. умер от ран 19 апреля 1945 года. 

– Более того, такая же информация 
внесена на мемориал в память участ-
ников Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве, – говорит 
Ольга Пономарёва. – Мы провели рабо-
ту с архивами и выяснили, что запись 
о смерти Александра Григорьевича 
в госпитале после боёв за взятие Бер-
лина была внесена ошибочно. Сейчас 
мы пытаемся добиться исправления 
этой ошибки в документах прошлого.

Как объясняет руководитель проекта 
«Боевые подвиги осинцев» Владимир 
Алексеев, такие ошибки в годы вой-
ны встречались сплошь и рядом. Вре-
мя было тяжёлое, много неразберихи. 
О подвигах же Александра Смердева 
скоро узнает вся страна.

– Наши кинодокументалисты Сергей 
Белов и Илья Тагилов заканчивают ра-
боту над фильмом «Александр. Повесть 
судьбы». Они этим летом приезжали 
на съёмки в Хабаровск. Встречались 
с сыном Александра Смердева, много 
работы проделали на Урале. Короткую 
двадцатиминутную версию картины 
в конце декабря покажет один из феде-
ральных телеканалов. За это отдельное 
спасибо сенатору Совета Федерации 
Алексею Пушкову. А полная часовая 
версия фильма об Александре Смерде-
ве будет доступна в социальных сетях, 
– пообещал Владимир Алексеев.
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НОЧНАЯ ЛИГА ВЫХОДИТ НА ЛЁД
И В А Н  М И Р О Н О В

Ночная хоккейная лига России открывает новый сезон. Битва ожидается нешуточная, ведь 
на кону 100 миллионов рублей. Эту сумму получит команда победившего региона на строитель-
ство ледового стадиона. О шансах любительских команд Хабаровского края получить главный 
приз рассказал региональный представитель «Лиги Мечты» Михаил Рассказов.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Сама лига возникла ещё в 2011 го-
ду по инициативе Владимира Путина. 
Первоначально лига носила название 
Российская любительская хоккейная 
лига (РЛХЛ). Но так как матчи проходят 
после основной работы участников, то 
есть вечером, а то и ночью, то спортив-
ную коалицию переименовали.

Кстати, команды НХЛ стали форми-
роваться в Хабаровском крае сразу же, 
как появилась РЛХЛ, оказалось, что лю-
бителей хоккея у нас достаточно мно-
го, и люди с энтузиазмом восприняли 
идею объединиться в команды и пока-
зать свои достижения. 

– Для тех людей, которым уже за 40, 
но которые любят и живут хоккеем, 
и была организована эта лига, – сказал 
Рассказов. – Причем в ночной хоккей-
ной лиге Хабаровского края представ-
лены люди от 18 до 63 лет. Понятно, что 
такой разброс возрастов привел к раз-
делению игроков на три дивизиона. 

Так, игроков старше 40 лет объе-
динили в дивизионе «Любитель 40+». 
Игроков до 25 лет, имеющих началь-
ную хоккейную подготовку, например 
тех, кто до 14 лет занимались хокке-
ем в спортивных школах, объединили 
в дивизион «Лига Мечты». Ну а те, кто 
занимается хоккеем ради удовольствия 
и никаких полупрофессиональных на-
выков нигде не получал, объединены 
в «Лигу Надежды». Теоретически в этом 
дивизионе нет возрастных ограниче-
ний, но все-таки разница в возрасте 
10 лет дает о себе знать, и игроки со 
временем переходят в «Любитель 40+».

Еще в прошлом году, до коронави-
русной пандемии, по стране проходили 
всероссийские этапы. В этом году при-
дется ограничиться региональными 
чемпионатами.

– В каждом дивизионе формируются 

минимум по 6 команд, с численностью 
от 12 человек, только в «Лиге Мечты» 
5 команд, и проводятся розыгрыши. 
Причем каждая команда должна сы-
грать минимум 15 игр. Ну а победитель 
в каждом дивизионе направляется на 
финальный этап. Он проходит в Сочи.

При этом, если команд в регионе 
менее заявленного количества, то про-
водятся стыковочные матчи между 
финалистами соседних регионов, кото-
рые определяют, какая команда поедет 
в Сочи. Но пока в Хабаровском крае ко-
манд хватает. 

КОМАНДА ИМЕНИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

Основная проблема лиги в Хабаров-
ском крае – это большие расстояния. Есть 
команды и в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Ванино, появилась коман-
да в Николаевске-на-Амуре. А для того, 
чтобы сыграть все намеченные игры, ко-
мандам приходится посетить всех своих 
соперников. А это все перелеты, прожи-
вание, питание. И тут любителям прихо-
дится во многом уповать на спонсоров. 

Как и в любых соревнованиях в лю-
бительском хоккее, есть команды-ли-
деры, на игру которых приходит по-
смотреть большое количество людей. 
Даже то, что игры начинаются в 22:30, 
значения не имеет. У таких команд есть 
свои спонсоры, конечно не такие бога-
тые, как у профессиональных чемпио-
нов, но для любителей любая поддерж-
ка очень важна.

Попечителем команды может высту-
пить и большое предприятие, а бывает 
и обычный автосервис. Деньги идут на 
аренду зала для тренировок, пролет 
и проживание в гостинице. Экипиров-
ку, как правило, игроки покупают са-
ми, а вот форму иногда предоставляют 
и спонсоры. По этой причине команды 
иногда меняют свое название. Напри-

мер, назывались «Восточный» в честь 
спонсора банка, а потом попечителем 
стал леспромхоз, и команда стала на-
зываться «Таежный». При этом есть 
в ночной лиге и отраслевые команды, 
как, например, команда РЖД из Комсо-
мольска-на-Амуре «ЛокоТех», выступа-
ющая в «Лиге Надежды».

Понятно, что стимул в любой игре 
– это приз. В НХЛ – это возможность 
привлечь в регион деньги на строи-
тельство ледового дворца. В дивизионе 
«Любитель 40+» победители получают 
кубок и сертификат на 100 миллионов 
рублей.

Правда, выиграть этот трофей мож-
но только раз, после чего команда-по-
бедитель обязана расформироваться, 
а игроки переходят в другие клубы.

– Иначе бы у нас появилась одна 
сильная команда из какого-нибудь го-
рода и там были бы одни ледовые аре-
ны, – заметил Рассказов.

Но в некоторых регионах в под-
держку любительских клубов спонсо-
ры вкладываются основательно. При-
чем, в отличие от игроков, регламент 
не ограничивает тренерский состав. 
То есть стать тренером любительской 
команды может и профессионал. Этим 
пользуются некоторые особо мотиви-
рованные спонсоры на западе страны.

– Те ребята, которые борются там за 
приз, не занимаются по нашему прин-
ципу: «Всю неделю мы работаем, а по-
том на выходных играем». Они вкла-

дываются в победу «профессионально». 
Как правило, в командах люди, у кото-
рых есть свободное время. Они имеют 
по две тренировки в день, ходят в бас-
сейн, спортзал, у них профессиональ-
ный тренер. И при этом каждый раз их 
команды «омолаживаются». Если мы 
приезжаем с игроками средним возрас-
том 53 года, то у них в последнее время 
стали появляться команды с игроками 
до 45 лет, – отметил Рассказов.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!

На западе страны из-за большой 
численности населения проходит мно-
жество турниров. К примеру, толь-
ко в Москве в ночной лиге участвуют 
100 любительских команд, и понятно, 
что уровень игроков растет.

Но и Дальний Восток развивается. 
Например, в соседнем Приморье есть 
хоккейный клуб «Вольфрам», который 
представляет горнорудную компанию. 
Он имеет сразу 3 хоккейные команды, 
представляющие Приморский край 
во всех трех дивизионах ночной лиги: 
«40+», «Лига Надежды» и «Лига Меч-
ты». Играть в командах «Вольфрам» 
большая честь для хоккеистов, поэтому 
в составах этих команд присутствуют 
игроки из других регионов России. 

– Игроки прилетают на календар-
ные игры из центральной части Рос-
сии, и компания закрывает им расхо-
ды по проезду и проживанию. А когда 
команды выступают в Сочи, то наличие 
своих врачей и массажистов – это уже 
нормальное требование для клубов. 
Это люди, которые целенаправленно 
борются за 100 миллионов, которые 
пойдут на строительство своего катка, 
– отметил Рассказов.

Правда, и Хабаровский край не сто-
ит на месте и с каждым годом улучша-
ет свои результаты. За несколько лет 
упорных боев во всероссийском фести-
вале Ночной хоккейной лиги спортсме-

нам в дивизионе «Любитель 40+» уда-
лось подняться с 63 места в 10-ку силь-
нейших. А в дивизионе «Лига Мечты» 
Хабаровский край занимает уже второе 
место, и в «Лиге Надежды» команда из 
Ванино борется за призовые места.

– Главный приз в 100 миллионов – 
это хороший стимул для развития хок-
кея. На западе это поняли, и там растет 
количество занимающихся хоккеем 
с каждым годом. У нас тоже все к этому 
идет, – отметил Рассказов.

Сейчас в любительских командах 
Ночной хоккейной лиги Хабаровского 
края играют около 400 человек. Неко-
торые команды уже даже ведут перего-
воры с именитыми тренерами. И впол-
не возможно, что через несколько лет 
и у нас в крае появится ледовая арена, 
созданная на главный приз Ночной 
хоккейной лиги.

СЕЙЧАС  В  Л Ю БИТЕ Л ЬСК ИХ  КО МАНД А Х  Н ОЧ Н О Й  ХО К К ЕЙ Н О Й  Л И ГИ  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  И ГРАЮТ  О КОЛ О  40 0  Ч Е Л О ВЕК .  Н ЕКОТО РЫ Е  КО МАНД Ы  У Ж Е  Д А Ж Е  ВЕ Д У Т 
П ЕРЕГО ВО РЫ  С  И М ЕН ИТЫ М И  ТРЕН ЕРАМ И.  И  ВП ОЛ Н Е  ВОЗМ ОЖ Н О,  Ч ТО  Ч ЕРЕ З 
Н ЕСКОЛ ЬКО  Л Е Т  И  У  НАС  В  К РАЕ  П ОЯ ВИТСЯ  Л Е Д О ВА Я  АРЕНА ,  СОЗД АН НА Я  НА 
ГЛАВН Ы Й  П РИЗ  Н ОЧ Н О Й  ХО К К ЕЙ Н О Й  Л И ГИ.


