
К
О

Л
Л

А
Ж

: 
Е

В
Г

Е
Н

И
Й

 А
Л

Е
К

С
Е

Е
Н

К
О

 /
 Ф

О
Т

О
: 

Д
А

Н
И

И
Л

 Г
О

Р
Ч

А
К

О
В

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА |  № 16 (174),  Е ЖЕНЕ ДЕ ЛЬНИК |  16 АПРЕ ЛЯ 2018 ГОД А

в социальных сетях

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВПЕРВЫЕ СОСТАВИЛИ ПОДРОБНЫЙ 
КАТАЛОГ ВСЕХ ОБЕЛИСКОВ И МОНУМЕНТОВ. СТР. 8

1165
ЗАПРЕТ  
НА ЗАГОТОВКУ 
ЛИПЫ  

Происки конкурентов 
или забота 
о пчеловодах?4

ШЕСТЬ  
АВИАТОРОВ 
ПОГИБЛИ 

Тренировочный  
полёт стал  
последним

СЫР  
СО СКРИПОМ  
НА ЗУБАХ

Фальсификат на 
прилавках входит 
в норму

ЖИЛЬЁ  
ДОЛЖНО СТАТЬ 
ДОСТУПНЫМ

За счёт чего  
упадут цены  
на «квадраты»? 

ВСЮ ПАМЯТЬ В УНИКАЛЬНУЮ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
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Напомним, что в прошлом инвести-
ционном нацрейтинге Хабаровский 
край поднялся в итоговом списке 
регионов на 33 позиции и занял 
40-е место. Региону удалось достичь 
прогресса благодаря сокращению 
сроков получения разрешения на 
строительство, уменьшению числа 
разрешительных процедур, рефор-
мированию работы по поддержке 
малого бизнеса.

Во время парада Победы 9 мая 
в Москве над Красной площадью 
впервые пролетит пара новейших 
истребителей Су-57, произведён-
ных в Комсомольске-на-Амуре.

С П Р А В К А

К С Т А Т И

ЦЕЛЬ – ТОП-30
На заседании Проектного офиса по улучшению делового и инвестиционного 
климата Хабаровского края представители власти, бизнеса и эксперты обсуди-
ли проект «План быстрых побед». 

ТАМОЖЕННАЯ СВОБОДА 
ДЛЯ СВИНОКОМПЛЕКСА

«СОЛНЦЕПЁК» 
И МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ
Начались тренировки для отработки синхронности прохождения во время 
парада Победы, который состоится 9 мая в Хабаровске. Он будет самым мас-
штабным на Дальнем Востоке.

Э
то комплекс оперативных 
и первоочередных мер, кото-
рые направлены на достиже-
ние наиболее сложных пока-
зателей в рамках работы по 
улучшению инвестиционного 
климата. Результатом реализа-
ции плана должно стать каче-

ственное улучшение условий ведения 
бизнеса и как следствие – вхождение 
края в топ-30 Национального рейтин-
га состояния инвестиционного клима-
та в субъектах РФ. Такая задача перед 
дальневосточными регионами постав-
лена Президентом России Владимиром 
Путиным. 

Как отметила руководитель дальне-
восточного представительства Агент-
ства стратегических инициатив Ольга 
Курилова, Хабаровский край продол-
жает удерживать лидирующие пози-
ции в ДФО по среднему показателю 
реализации целевых моделей. Тем не 
менее, по ряду направлений предстоит 
еще большая работа. Речь идет о под-
ключении к электросетям, кадастровом 
учете, поддержке малого бизнеса и др.

В ходе совещания представители де-
ловых объединений дали свои предло-
жения, которые позволят продвинуться 
в реализации поставленных задач.

Так, в сфере кадастрового учета 
по-прежнему остается актуальной про-

блема неактуальных генеральных пла-
нов, сохраняются трудности с опреде-
лением границ поселений, взаимодей-
ствием местных властей и Росреестра. 
Представители деловых объединений 
предлагают развивать электронное 
межведомственное взаимодействие, 
повышать квалификацию кадастро-
вых инженеров, проводить публичный 

аудит всех процедур, увеличить число 
«окон» в МФЦ.

На заседании шла речь и о повыше-
нии эффективности финансовой под-
держки малого бизнеса. Представители 
деловых объединений высказали ряд 
предложений по совершенствованию 
подходов Корпорации МСП и МСП Бан-
ка при выдаче кредитов. Они рекомен-

довали увеличить лимиты уполномо-
ченным банкам в ДФО для реализации 
программ льготного финансирования.

– Все предложения будут обязатель-
но учтены. Мы доработаем план в бли-
жайшее время и представим на подпись 
губернатору края. Там много задач как 
для краевой и федеральной власти, так 
и для бизнеса. И если мы выполним 
все, что запланировано на этот год, то 
существенно продвинемся в работе по 
улучшению инвестиционного климата, 
– подчеркнул первый зампред прави-
тельства края по экономическим вопро-
сам Василий Шихалёв.

В
первые в составе механизиро-
ванной колонны, которая будет 
задействована в параде, по глав-
ной площади города пройдут 
тяжелая огнеметная система 
ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А,  
армейский мотовездеход АМ-1, 
комплексы радиоэлектронной 

борьбы «Леер-2» и «Инфауна».
Всего в военном параде в Хабаров-

ске планируется задействовать более 
100 единиц вооружения и военной тех-
ники. В том числе, по традиции, леген-
дарный танк Т-34, не менее известные 
реактивные «Катюши», а также ретро-
автомобили.

Торжественным маршем по глав-
ной площади города пройдут более 
1,9 тысячи военнослужащих, представ-
ляющих виды и рода Вооруженных сил 
и силовые ведомства, в которых пред-
усмотрена военная служба. 

Впервые в параде примут участие 
женщины, проходящие службу в меди-
цинском отряде специального назна-
чения ВВО.

После парада традиционно состо-
ится шествие «Бессмертного полка». 
В прошлом году с портретами участ-
ников войны и тружеников тыла по 
центральным улицам краевой столицы 
прошли около 50 тысяч человек. 

Компания «СкифАгро-ДВ» в ТОСЭР 
«Хабаровск» продолжает строитель-
ство крупнейшего в крае свино-
комплекса на 70 тыс. голов. Пуск 
первой очереди намечен на сентябрь 
2018 года.

К
омпания успешно использует 
преференции свободной тамо-
женной зоны при строитель-
стве репродуктора для выра-
щивания поросят.

– Мы расширили зону тамо-
женного контроля на всю терри-
торию строительства репродук-

тора. Льготный режим свободной тамо-
женной зоны позволяет нам не платить 
ввозной НДС и таможенные пошлины 
на металлоконструкции, оборудование 
для содержания животных и другие ма-
териалы. Правильно подготовить все 
документы при создании зоны таможен-
ного контроля помогло Дальневосточное 
таможенное управление, – отметила за-
меститель генерального директора ООО 
«СкифАгро-ДВ» Анна Шебекова.

Сейчас на площадке продолжаются 
строительные работы.

Отметим, для применения процеду-
ры свободной таможенной зоны рези-
денту необходимо оборудовать и обу-
строить зоны таможенного контроля на 
своем производственном участке. При 
этом обустройство земельного участ-
ка предполагает: наличие ограждения, 
КПП, системы видеонаблюдения, обору-
дование рабочего места должностного 
лица таможенного органа. По готовно-
сти площадки резиденту необходимо 
обратиться в таможенный орган с заяв-
лением на создание зоны таможенного 
контроля, по результатам рассмотрения 
которого таможенный орган принимает 
соответствующее решение.

Напомним, объекты нового сви-
нокомплекса разместятся на участке 
в 134 га в районе сёл Дружба и Лесное. 
Здесь предусмотрен полный цикл, начи-
ная от выращивания кормов и заканчи-
вая реализацией свинины и субпродук-
тов. Для формирования оптимального 
состава кормовых смесей с необходимы-
ми физико-химическими и биологиче-
скими параметрами предприятие пла-
нирует проводить собственную опытную 
селекционную работу по выращиванию 
культур. Растениеводством компания 
будет заниматься на земельных участках 
в Вяземском районе.
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КРАЙ ГОТОВ К БОРЬБЕ С ОГНЁМ

ХАБАРОВСК ПОСТРОИТ 
БУКСИРЫ ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА
Хабаровский судостроительный завод заключил контракт на строительство двух 
морских буксиров для нужд корабелов из Комсомольска-на-Амуре. 

НЕДЕТСКИЙ АТТРАКЦИОН ИДЁТ  
В ХАБАРОВСК МОРЕМ
На набережной Хабаровска появится 
экстремальный аттракцион европей-
ского уровня. Его установят в мае 
в районе колеса обозрения.

В
есной парк стадиона имени 
Ленина пополнится новинкой 
– экстремальным аттракци-
оном Flash. Он представляет 
собой маятник, вращающий-
ся на 360 градусов. По словам 
владельца парка аттракционов 
Skaland, аттракционов подоб-

ного уровня пока нет ни в России, ни 
в соседнем Китае.

 – Я давно искал что-нибудь такое, 
чтобы порадовать всех хабаровчан. Для 
детей у нас много развлечений, а моло-
дёжь, которой в радость пощекотать се-
бе нервы, как-то обделена, – рассказал 
предприниматель Семён Копылов. – 
Если честно, у меня было слабое пред-
ставление об экстремальных аттракци-
онах, а Европа ими славится. Там в ка-
ждом городе есть передвижные ярмар-
ки – так называемые луна-парки. И на 
любой такой ярмарке самая большая 
очередь на Flash. Это сейчас любимый 

аттракцион у европейцев. Я, когда его 
увидел, тоже влюбился и купил. 

Аттракцион рассчитан на одновре-
менный подъём двенадцати человек. 
Маятник, а также корзины с пасса-
жирскими креслами будут вращаться 
на 360 градусов. Максимальная высо-
та в верхней точке подъёма составит 
25 метров. По словам владельца ат-
тракциона, прокатиться на нём смо-
гут все желающие, чей рост превышает 
1,2 метра.

– Аттракцион востребован у евро-
пейцев, потому что сбалансирован. 
Экстрим – это хорошо, конечно, но 
перегрузки должны быть в меру. Он 
понравится как тем, кто любит поще-
котать себе нервы, так и тем, кто по-
баивается, но видит, что развлечение 
безопасное, – отмечает Семён Копы-
лов. – Думаю, порадуются не только 
хабаровчане, но и наши гости из Китая. 
Китайцы любят экстрим, но таких ат-
тракционов у них ещё нет. 

По словам владельца аттракциона, 
адреналина посетителям добавит му-
зыкальное сопровождение, которое 
является неотъемлемой частью шоу. 
Мощное звуковое оборудование по-
зволит включать не только запрограм-

мированную музыку, но и приглашать 
диджеев.

Экстремальный аттракцион про-
изведён в Голландии. До Дальнего 
Востока он добирается морским пу-
тём. В основе 34-тонной конструкции 
– цельная автомобильная платформа 
длиной 15,5 метра. Груз был отправлен 
в феврале из Бремена и за два месяца 
прошёл через Ла-Манш, Гибралтар, 
Средиземное море, Суэцкий канал, Ин-
дийский океан, Сингапур и достиг Юж-
ной Кореи. Сейчас он ожидает погрузки 
на другое судно, которое доставит его 
во Владивосток. Оттуда негабаритную 

конструкцию отправят на тягаче по ав-
тодороге в Хабаровск.

 – Для этого придётся пройти про-
цесс согласования с разными структу-
рами, но всё решаемо. После такой кру-
госветки оставшиеся 800 км не страш-
ны, я думаю, – говорит Семён Копылов. 
– По суше до Хабаровска из Европы уже 
добрались навесные элементы и опера-
торская кабина.

Запустить Flash планируют в мае. 
Монтаж мобильного аттракциона зай-
мёт всего пару дней, поскольку он ори-
ентирован на передвижные луна-пар-
ки и не нуждается в фундаменте.

Основные технические характеристики  
морских буксиров проекта 00440: 

• Длина наибольшая – 35 метров; 
• Ширина – 9,5 метра; 
• Осадка – не более 3,5 метра; 
• Скорость судна – 12 узлов; 
• Экипаж – 8 человек.

Свыше 440 специалистов лесо-
пожарных формирований края, 
а также 251 единица спецтехники 
будут задействованы в этом году 
в тушении лесных пожаров в Хаба-
ровском крае.

Т
акже к защите лесных фон-
дов будут привлечены более 
1600 арендаторов лесных участ-
ков и 1150 единиц техники. 
Всего в текущем году на охрану 
лесов от пожаров Рослесхозом 
выделено 32 млн. рублей.

Как отметили в управлении 
лесами правительства края, в этом году 
из-за сухой ветреной погоды пожаро- 
опасный сезон в регионе начался 
2 апреля. 

В рамках подготовки к нему, старто-
вавшей еще осенью прошлого года, во 
всех лесничествах и населенных пун-
ктах края проведена агитационно-разъ-
яснительная работа с населением по со-
блюдению мер пожарной безопасности 
в лесах. Установлены информационные 
аншлаги, широкоформатные баннеры, 
распространено свыше трех тысяч ли-

стовок, буклетов и памяток. Для уси-
ления охраны лесов, предотвращения 
палов сухой травы и борьбы с ними, 
выявления нарушений пожарной без-
опасности в этом году во всех лесниче-
ствах края созданы межведомственные 
мобильные группы, в состав которых 
кроме работников лесничеств вошли 
сотрудники полиции. 

– В ходе подготовки к пожароопасно-
му сезону специалисты лесной службы 
края на землях лесного фонда провели 
реконструкцию лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов от по-
жаров. Также было устроено 26,54 км 
противопожарных минерализованных 
полос, прочищено и обновлено около 
340,97 км. Это создаст барьер для про-
никновения пожара и блокировки ог-
ня, – отметил начальник отдела охраны 
и защиты лесного фонда управления ле-
сами правительства края Сергей Бутин.

В ведомстве также сообщили, что 
на сегодняшний день в крае было за-
регистрировано 16 лесных пожаров на 
площади более 800 гектаров, все они 
потушены. Специалисты региональной 
диспетчерской службы управления ле-
сами правительства края продолжают 
круглосуточный мониторинг лесных 
пожаров на территории всего региона.

К
ак рассказал начальник отдела 
маркетинга ХСЗ Константин 
Яуров, закладка первого судна 
серии по проекту 00440 наме-
чена на ближайшие месяцы. 

– В качестве лизингода-
теля выступила компания 
«Гознак-лизинг», которая входит 

в Объединённую судостроительную кор-
порацию, как и другие участники сделки, 
– отметил Константин Яуров. – Проект 
судов разработан конструкторским бюро 
«Вымпел», также входящем в ОСК.

Новые буксиры Амурский судостро-
ительный завод планирует использо-
вать для перегона кораблей и судов на 
свою достроечную базу во Владивосто-
ке для последующей доделки и прове-
дения заводских ходовых и швартовых 
испытаний. 

– Головное судно по контракту пла-
нируется построить в 2019 году, второе 
в 2020 году, – отметил Константин Яуров.

Это первый из состоявшихся кон-
трактов, запланированных руковод-
ством Хабаровского судостроительно-
го завода на 2018 год. Напомним, на 
верфи в ближайшее время готовятся 
заложить 11 судов: два буксира, два 
средних рыболовных траулера моро-
зильных (СРТМ) и семь краболовов.

Также Хабаровский судостроитель-
ный завод сейчас работает над судном 
на воздушной подушке СВП-50 и дву-
мя скоростными пассажирскими лай-
нерами проекта А45-2, однотипными 
«70 лет Победы». На верфи применена 
технологическая схема, позволяющая 
строить одновременно 10 судов водо-
измещением до 250 тонн со сдачей по 
3-5 единиц в год или 3-5 судов водоиз-
мещением до 1500 тонн со сдачей еди-

ницы в год. За последнее деся-
тилетие проведена частичная 
модернизация промышленно-
го и станочного оборудования. 
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НА БОРТ У  НА ХОДИЛИСЬ : 
1. Штанько Алексей Владимирович, 
1976 г.р.
2. Макаров Дмитрий Николаевич, 
1973 г.р.
3. Ермаков Антон Анатольевич, 
1979 г.р.
4. Посохов Виктор Федорович, 
1968 г.р.
5. Борода Юрий Николаевич, 
1963 г.р.
6. Ульянов Игорь Владимирович, 
1985 г.р.

Т Р А Г Е Д И Я

ПОСЛЕДНИЙ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛЁТ
В Хабаровске 11 апреля 2018 года около 11.30 упал вертолёт Ми-8 авиакомпании «Восток». На 
борту находились шесть человек лётного персонала. Все погибли. 12 апреля в Хабаровске был 
объявлен днём траура. 

ПОГОДА ИЛИ 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ

ЧП случилось во время тренировоч-
ного полета на посадочной площадке 
«Хабаровск МВЛ» в районе улицы Ан-
тенной. Вертолет упал, осколки разме-
тало в радиусе двух километров. 

О причинах трагедии говорить по-
ка рано. С места аварии изъяты «чер-
ные ящики», изучением которых зай-
мутся эксперты Межгосударственно-
го авиационного комитета, которые 
на следующий день прибыли в Хаба-
ровск. 

Но есть предположение, что из-за 
тумана, снега и сильного ветра эки-
паж не заметил мачту связи, с которой 
и произошло столкновение. 

В правительстве Хабаровского края 
состоялось срочное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, где 
принято решение о материальной по-
мощи каждой семье погибших в раз-
мере 1 миллиона рублей, деньги будут 
выделены из краевого бюджета. Кроме 

того, правительство региона посодей-
ствует в организации похорон. 

Губернатор Вячеслав Шпорт выра-
зил глубокие соболезнования семьям 
погибших:

– В авиакатастрофе погибли шесть 
наших земляков, авиаторов. Мы ока-
жем всю необходимую помощь и под-
держку, будем внимательно следить 
за расследованием причин этого про-
исшествия. От себя лично и от имени 
правительства края выражаю самые 
искренние и глубокие соболезнования.

Дальневосточным следственным 
управлением на транспорте СК Рос-
сии возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления «Нарушение 
правил безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта, 
повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц». В авиакомпании 
«Восток» изъята вся документация, 
допрашиваются свидетели проис-
шествия, которых оказалось немало, 
ведь падение произошло практически 
в центре города. 

МАШИНА НАДЁЖНАЯ, 
ЭКИПАЖ ЛУЧШИЙ

Крушение вертолета стало страш-
ным ударом для всего авиационного 
сообщества края. На борту Ми-8 был 
практически весь цвет «Востока», са-
мые опытные специалисты. В услови-
ях нынешнего дефицита кадров, в том 
числе в летной службе, восполнить эту 
потерю будет очень сложно. Вот что 
рассказал один из самых профессио-
нальных воздушных асов России, лёт-
чик Хабаровского авиаспасательного 
центра России Станислав Штинов. 

– Абсолютно все наши вертолёты 
надёжные, я говорю это, чтобы донести 
правду, избежать каких-то домыслов 
и различных несостоятельных предпо-
ложений по поводу аварии Ми-8 и гибе-
ли людей, – сказал Станислав Штинов. 
– Я уже слышал, что заявляют — мол, 
погода нелётная, нельзя было трениро-
ваться. Так вот, именно такие погодные 
условия для Хабаровска самые желан-
ные. У нас в городе чуть не 360 дней 

в году солнце, а чтобы поддерживать 
профессионализм на должном высо-
ком уровне, нужны полёты в дождь, 
снег, туман.

Станислав Штинов подчеркнул, что 
эта авария для всех стала страшной по-
терей. 

– Для меня эти люди были не просто 
коллеги, это мои друзья и даже один 
побратим по Афганистану, – говорит 
спасатель. – Для авиакомпании «Вос-
ток» при общем большом дефиците пи-
лотов и вертолётчиков в частности это 
очень сильный удар: в одном полёте 
погибло столько специалистов. Люди 
очень опытные, но я больше склоня-
юсь к версии человеческого фактора, 
чем к отказу техники. Это антенное 
поле находится в створе захода на по-
садку в малый аэропорт Хабаровска, 
они летели по своей «коробочке», сво-
ему маршруту. Но в таких погодных 
условиях к катастрофе могла привести 
ошибка длиной в долю секунды. Будем 
ждать окончания расследования, вы-
вода экспертов Межгосударственного 
авиационного комитета.

Заслуженный военный летчик Рос-
сии, ныне генеральный директор 
авиакомпании «Крылья Амура» Алек-
сандр Пустовой знал одного из погиб-
ших – командира экипажа вертолета 
Ми-8 Виктора Посохова. 

– С Виктором мы служили в транс-
портном боевом полку в Гаровке-2, – 
рассказал Александр Пустовой. – Как 
говорится, не один пуд соли вместе съе-
ли. Пришёл он к нам совсем молодым, 
но с годами возмужал, набрался опы-
та. Всю жизнь Витя отлетал на Ми-8,  
и не припомню, чтобы в небе у него 
возникали какие-то проблемы.

Александр Пустовой считает, что по-
годные условия не могли стать причи-
ной катастрофы вертолёта.

– Нам приходилось летать и в более 
суровых условиях, – продолжает он. – 
И ночью совершали рейсы, и в непого-
ду. Вдвойне обидно, что вертолёт по-
терпел крушение на родном аэродро-
ме, где экипаж хорошо знает каждый 
куст, каждую кочку. Выражаю искрен-
нее соболезнование родным и близким 
погибших.

КРУШЕНИЕ 
ВЕРТОЛЁ ТА  СТА ЛО 

СТРАШНЫМ  УД АРОМ 
Д ЛЯ  ВСЕГО  АВИАЦИОННОГО 

СООБЩЕСТВА  КРАЯ.  НА  БОРТ У 
МИ-8  БЫЛ  ПРАК ТИЧЕСКИ 
ВЕСЬ  ЦВЕ Т  «ВОСТОК А», 

САМЫЕ  ОПЫТНЫЕ 
СПЕЦИА ЛИСТЫ.
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ПАЛЬМОВЫЙ СЫР 
И МОЛОКО ИЗ МЕЛА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Более 60% сыра, который 
продается в стране, – фаль-
сификат. Кроме того, на пол-
ках наших магазинов есть 
сливочное масло, йогурты, 
сгущенное молоко, которые 
производят с нарушениями 
технического регламента. 

О ТОМ, КАК ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩИЕ 

ПРОДУКТЫ, МЫ ГОВОРИМ 

С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

ЕЛЕНОЙ РАДИНКОВОЙ. 

МОЛОКО ТОЛЬКО КОРОВЫ

Понятно, что в связи с запретом на 
поставку продуктов из-за рубежа оте-
чественные производители хотят за-
нять свободные ниши, но наполняют 
рынок продуктами, которые натураль-
ными никак не назовешь. 

Что такое фальсификат? Явлению 
есть определение. Если коротко, то это 
действия, которые направлены на об-
ман покупателя путем подделки про-
дуктов в корыстных целях. 

– Все технические регламенты, 
выпущенные в последнее время на 
молочную, мясную, кондитерскую, 
рыбную продукцию, касаются только 
безопасности, – говорит Елена Радин-
кова. – Да, мы не отравимся, но вряд 
ли принесем пользу своему здоро-
вью, употребляя продукты, в которых 
вместо молочных жиров в большом 
количестве растительные, в частно-
сти, пальмовое масло. Причем новые 
требования становятся все мягче для 
производителя. Наказания же за не-
качественную продукцию такие ми-
зерные, что предпринимателю легче 
заплатить штраф и снова производить 
фальсификат. 

Разберемся, что такое молоко. Про-
дукт, полученный от одного или не-
скольких животных. И ничего больше! 
А если на пакете читаем, что там сухое 
молоко и вода? Это уже молочный на-
питок. Ибо нигде не написано, что вос-
становленное из порошка тоже молоко. 

– Фальсификация иногда происхо-
дит на начальном этапе, – продолжа-
ет Елена Радинкова. – Молоко долж-
но поступать с фермы с жирностью 
не менее 2,8%. Если производитель 
нормализует его, то есть меняет жир-
ность, то это уже нарушение. Однако 
регламентами предусмотрено молоко 
жирностью не только в один процент, 
но даже 0,5%! По сути, молоко сдела-
ли из воды, но это допустимо! Иногда 
его изначально фальсифицируют, до-
бавляя туда мел, кислое молоко ней-
трализуют содой. 

Сухое молоко как компонент может 
присутствовать в молочных продуктах, 
но его не может быть в самом молоке. 

Часто производители вводят нас 
в заблуждение названиями продуктов. 
К примеру, сырки творожные. Но если 
внимательно почитать маркировку, 
там нет творога и в помине! Расти-

тельные жиры, заменители молочного 
жира – стало быть и именоваться про-
дукт должен по-другому. Творожный 
сырок изготавливается из творожной 
массы! Это фальсификат! Или, к при-
меру, майонез «Оливковый», а оливко-
вого масла в нем нет. Это откровенный 
обман. 

КАК ПО МАСЛУ

Масло сливочное должно содержать 
исключительно молочные жиры. Тра-
диционное – 82%, крестьянское – 72,5%. 
Все, что с содержанием жира ниже 50% 
– уже не масло, а масляная паста. И тут 
нередко происходит замена молочных 
жиров немолочными. 

Потребителю самому трудно опре-
делить, масло это или нет, выяснить 
это можно только в лаборатории. Ино-
гда туда добавляют маргарин, но чаще 
пальмовое масло. 

– Импорт его с каждым годом увели-
чивается, – поясняет Елена Радинкова. 
– Причем, если оно плохо очищенное, 
добавляют бактериальное обсемене-
ние. Но даже если масло очищено хоро-
шо, оно влияет на наше здоровье. До-
казано, что трансжиры вызывают ате-
росклероз, повышают риск развития 
ишемической болезни, возникновение 
инфарктов и инсультов. В раститель-
ном жире нет витаминов А, Д, в кото-
рых так нуждается наш организм. Из 
26 недавно исследованных нами мо-
лочных продуктов только шесть оказа-
лись качественными, остальные – брак. 
Все они привезены к нам в край из дру-
гих регионов. 

В частности, специалисты торго-
во-промышленной палаты проверяли 
сливочное масло. 

– Смотрим на маркировку, все в по-
рядке, но чутье подсказывает: что-то не 
так, – рассказывает эксперт. – Марки-

ровка словно сделана на ксероксе. Де-
кларация есть. Стали искать в едином 
реестре налогоплательщиков предпри-
ятие, которое выпустило масло, ока-
зывается, оно уже год, как прекратило 
свою деятельность. Причем отозвать 
декларацию орган по сертификации, 
который ее зарегистрировал, не име-
ет права, даже зная, что предприятие 
не существует. Отозвать декларацию 
может только сам заявитель. Абсурд! 
А выдается она на серийное производ-
ство на три – пять лет. 

Много претензий возникает к сгу-
щенному молоку. Как оно теперь толь-
ко не называется, но суть одна. 

Бесконтрольность и попытка быстро 
заработать прибыль приводят к тому, 
что молочные жиры в этом популярном 
продукте часто заменяют растительны-
ми. Причем в больших количествах. Но 
производители об этом скромно умал-
чивают.

ОБМАН В ДЫРОЧКУ

Основные признаки фальсификата 
сыра – уменьшение содержания жира, 
увеличение количества воды, замена 
молочных белков соевым или пальмо-
вым маслом, нарушение технологии 
созревания, использование консер-
вантов и антибиотиков. Чтобы понять, 
сыр вы хотите купить или нечто иное, 
посмотрите на цену. Давайте посчита-
ем, сколько должен стоить сыр. Чтобы 
получить килограмм продукта, надо 
взять десять литров хорошего моло-
ка. Закупочная стоимость его в сред-
нем 250-300 рублей, не считая затрат 
на производство, заработную плату, 
транспортные расходы. То есть, сыр 
должен стоить минимум 500 рублей за 
килограмм. Все, что меньше – сомни-
тельно! К слову, эксперты дают такие 
же советы относительно стоимости 
сливочного масла, за настоящее при-
дется отдать не меньше 500 рублей 
за килограмм, за творог – не меньше 
280 рублей. 

Определить хороший сыр можно 
и визуально. Эксперты советуют по-
смотреть, как на разрезе располагают-
ся глазки. Если они ровные, не рваные 
– значит, сыр прошел период созрева-
ния. Если они большие и маленькие, 
с трещинами, то технология явно на-
рушена. Сыр может горчить, иметь не-
свойственную ему кислоту. 

И, естественно, у сыра не должно 
быть плесени. Еще один признак не-
дозревшего сыра – поскрипывание на 
зубах. Это говорит о разрушении мо-
лочных жиров. 

Иногда производители пишут, что 
сыр – диетический или лечебный. Сыр 
никогда не был ни тем, ни другим. Яв-
ная уловка, на которую ведутся люби-
тели разного рода диет. 

Конечно, прочитать упаковку, кото-
рая значится на сыре, мы чаще всего 
не можем. Продается он, как правило, 
на развес. Но читать маркировку дру-
гих продуктов просто обязаны. И тог-
да станет понятно, почему продукты 
с таким большим сроком годности. 
Йогурты, например, могут, оказыва-
ется, храниться по полгода. Для этого 
туда вносятся консерванты. Йогурты 
с живыми бактериями нужно исполь-
зовать в течение нескольких дней. Так 
вот, надо знать, что в йогуртах при-
менение консервантов вообще не до-
пускается. Если красители, то только 
разрешенные. 

Технические регламенты на все про-
дукты теперь есть в открытом доступе. 
Читайте их и будьте грамотными поку-
пателями. 

НАК АЗАНИЯ  ЖЕ  ЗА  НЕК АЧЕСТВЕННУЮ  ПРОДУКЦИЮ  ТАКИЕ 
МИЗЕРНЫЕ,  ЧТО  ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ ЛЮ  ЛЕГЧЕ  ЗАПЛАТИТ Ь 
ШТРАФ  И  СНОВА  ПРОИЗВОД ИТ Ь  ФА Л ЬСИФИК АТ. 
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ПРОБЛЕМА НЕ ЛИПОВАЯ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае представители лесоперерабатывающей отрасли встревожены инициативой 
экологических фондов из Приморского края ввести полный запрет на заготовку липы на Даль-
нем Востоке. Как уверяют природоохранные организации, это нужно в интересах пчеловодов, 
которые из-за промышленных заготовок деревьев год от года собирают всё меньше меда. 
Ситуация действительно не простая. 

БЕЗ МЁДА 

Пчеловод из Нанайского района 
Сергей Никитенко уже не первый год 
пытается спасти липовые рощи, где его 
пчёлы ежегодно собирают вкуснейший 
мёд. Однако участок рядом с его пасе-
кой в районе таёжного села оказался 
в аренде у компании с китайским уча-
стием. По словам Никитенко, он ви-
дел не раз рядом со своим хозяйством 
китайцев, которые помечают именно 
липу. Зимой появляется техника и на-
чинается заготовка. Пчеловод всерьёз 
обеспокоен. Однако уверен, тотальны-
ми запретами проблему не решить.

– Пасеки тут в районе села Арсеньево 
стоят с 1987 года, – рассказал Сергей Ни-
китенко. – Тогда власть нас щадила и за-
претила рубить липу в радиусе трёх ки-
лометров от пасек. А сейчас наступили 
другие времена – арендатор взял этот 
лес. И получается, что наши пчёлы летят 
на медосбор на его липы. Я не только за 
себя хлопочу, я за всех пчеловодов На-
найского района беспокоюсь. Оставь-
те пасечникам липу хотя бы в радиусе 
2-3 километров от их хозяйств. Я уже 
и Президенту РФ об этом написал.

Кстати, проблемой вырубки липы 
уже активно занимаются в Законода-
тельной думе региона. Первое чтение 
прошёл закон «О пчеловодстве». Депу-
таты вынесли этот вопрос на уровень 
Федерального собрания и Минприро-
ды. В прошлом году в Министерстве 
природных ресурсов России был даже 
подготовлен запрет на вырубку липы, 
однако его не поддержало Минэко-
номразвития.

– Все говорят: рубят липу – мёда стало 
меньше. Запретить рубить липу в райо-
нах посёлков, думаю, законодательно 
можно. В старом законодательстве был 
запрет на ее рубку в диаметре 3-х ки-
лометров от пасек. Сейчас эта норма не 

действует, но можно её ввести законо-
дательно. Нужно просто определиться, 
где липу рубить можно, а где нельзя, – 
говорит пчеловод Геннадий Горелов.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РЫНКИ?

Тотальный запрет на заготовку ли-
пы на Дальнем Востоке предлагают 
ввести экологические фонды, создан-
ные с американским участием. Если 
это случится, то первыми пострадают 
новые лесоперерабатывающие ком-
плексы Хабаровского края, которые 
только-только прощупали возможно-
сти экспорта дорогостоящих изделий 
из липы в соседний Китай.

– Корни этой инициативы усма-
триваются от наших конкурентов на 

рынке. В соседний Китай из Америки 
ввозится ежегодно около 20 тысяч ку-
бометров липового шпона. Он состав-
ляет основу мебельного производства 
на юге КНР. Цены на липовый шпон 
очень хорошие. Наши предприятия 
только попытались выйти на этот ры-
нок с таким же предложением. И тут же 
пошла волна с требованием запретить 
рубку липы у нас. То есть не хотят до-
пустить конкуренции американские 
лесозаготовители, – объяснил руково-
дитель Центра лесной сертификации, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Андрей Захаренков.

В посёлке Хор в районе имени Лазо 
готовится к выходу на промышленную 
мощь новый завод по производству 
карандашей и липового шпона. Тут да-

же планируют впервые в истории Ха-
баровского края создать новый бренд 
«Хорский карандаш». Полный запрет 
на заготовку липы сделает этот проект 
бессмысленным. В него уже вложено 
2 млрд рублей, завод даст 345 новых 
рабочих мест, при выходе на проект-
ную мощность ежегодно в бюджеты 
разных уровней будет поступать около 
240 миллионов рублей налоговых от-
числений.

 – Сейчас мы уже делаем из липы 
карандашные заготовки, – рассказал 
директор инвестиционного проекта 
компании «Леспром-ДВ» по созданию 
лесоперерабатывающего комплек-
са в районе имени Лазо Илья Швецов. 
– А в перспективе мы перейдём на 
полный цикл и будем производить го-
товые карандаши. Инвестор уже завёз 
оборудование и в дальнейшем довезёт 
технику для полной комплектации 
первой линии. Это новое производ-
ство не только для нашего проекта, но 
и в целом для Хабаровского края и все-
го Дальневосточного региона. 

НУЖЕН ЛИШЬ КОНТРОЛЬ

В Хабаровском крае, по оценкам 
экспертов, 20-30 процентов заготов-
ляемой древесины – липа. Стоит её за-
претить, сотни людей потеряют работу, 
бюджет лишится сотен миллионов ру-
блей налогов. Пострадают даже сами 
пчеловоды. Ульи-то делают именно из 
древесины липы! При этом, если за-
готовители соблюдают в тайге все уже 
действующие нормы закона, рубка ли-
пы никак не должна мешать интересам 
пасечников.

– В основном под заготовку попа-
дают деревья, которым по 170-180 лет. 
Как правило, оно уже начало гнить на 
протяжении всего ствола, – говорит 
Андрей Захаренков. – Оно считается 
умирающим деревом. Его из природы 
нужно убрать, чтобы дать место моло-
дым деревьям. Поэтому вырубка таких 
деревьев – благо для леса.

Полный запрет на заготовку липы 
сыграет на руку только поставщикам 
этого товара из Северной Америки 
в Китай. Россия же лишится этого рын-
ка сбыта, остановятся многие лесопе-
рерабатывающие предприятия. Со-
блюсти интересы одновременно и ле-
сорубов, и пчеловодов можно только 
усилив контроль за соблюдением уже 
действующих правил заготовки древе-
сины в тайге.

В  Х АБАРОВСКОМ 
КРАЕ,  

ПО  ОЦЕНК АМ  ЭКСПЕРТОВ, 
20-3 0  ПРОЦЕНТОВ 

ЗАГОТОВЛЯЕМОЙ  Д РЕВЕСИНЫ  –  
ЛИПА .  СТОИТ  ЕЁ  ЗАПРЕ ТИТ Ь, 

СОТНИ  ЛЮД ЕЙ  ПОТЕРЯЮТ  РАБОТ У, 
БЮД ЖЕ Т  ЛИШИТСЯ  СОТЕН 

МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ  
НА ЛОГОВ.
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В БЕЛЬГО НАКОНЕЦ-ТО ПРИДЁТ  
ДОРОГА

ДОРОГ У «ОБХОД НИКОЛ А ЕВСК А» 

ПЛ А НИРУ ЕТСЯ СД АТЬ В 2019 ГОДУ. ОН А 

ПЕРЕН А ПРА ВЛ ЯЕТ ОСНОВНОЙ ПОТОК 

А ВТОМОБИЛЬНОГО ТРА НСПОРТА 

В СТОРОН У МНОГОВЕРШИННОГО, 

В ОБХОД ГОРОД А, И ПОЗВОЛ ЯЕТ 

РАЗГ РУЗИТЬ ЕГО ТРА НСПОРТН У Ю СЕТЬ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Специалисты «Хабаровск- 
управтодора» оценили состо-
яние шоссе южных и цен-
тральных районов края после 
прошедшей зимы. Вывод: 
снег и мороз особо опасных 
повреждений дорогам не на-
несли, как только в регионе 
окончательно установится 
тепло, начнутся ремонтные 
работы. 
ДЕНЕГ МЕНЬШЕ, 
РАБОТЫ БОЛЬШЕ

По оценке дорожников, минув-
шая зима была «средней» и её удалось 
пройти нормально, без эксцессов. 

– Полноценной картины по краю 
пока дать нельзя, зима ещё не ушла 
из северных районов, но в целом до-
роги пережили сезон неплохо, – гово-
рит заместитель начальника отдела 
контроля дорожной деятельности по 
содержанию «Хабаровскуправтодора» 
Алексей Ковшиков. – Сейчас устраняем 
снежные валы, чтобы как можно боль-
ше убрать с дорог воду, чтобы быстрее 
просохли. Установится тепло, начнём 
заливать трещины, проводить ямоч-
ный ремонт и потом наносить размет-
ку. У нас на содержании 3980 км крае-
вых дорог. Естественно, в первую оче-
редь максимально сконцентрированы 
на аварийных участках – там, где есть 
серьёзные просадки или разрушение 
покрытия, или мосты в неудовлетвори-
тельном состоянии.

В этом году на краевые трассы выде-
лено меньше средств, поэтому специ-
алисты «Хабаровскуправтодора» на 
сезон-2018 выбрали самые приоритет-
ные для ремонта, строительства или 
модернизации объекты. Всего их 24, 
основной упор – на Амурский, Комсо-
мольский, Хабаровский и Николаев-
ский районы. Отдельно, по программе 
развития моногородов, в список важ-
ных вошёл Верхнебуреинский район 
у Чегдомына.

– На ремонт асфальтобетонного 
покрытия дороги Чегдомын – Ургал 
и подъезда к посёлку Алонка выделены 
большие суммы, планируем полностью 
закончить эту работу в полном объёме 
в 2019 году, к этому участку пока во-
просов нет, – рассказывает заместитель 
начальника отдела контроля дорожной 
деятельности по ремонту «Хабаровск- 
управтодора» Игорь Рудов. – Важный 
проект – асфальтобетонная дорога Ха-
баровск – Ильинка – Ракитное – Гаров-
ка, в этом году сделаем 3 км, в 2019 году 
закончим её полностью – будет новое 
покрытие, с кюветами и водоотводами. 

В ближайший сезон ремонтов по 
поручению Президента России Влади-
мира Путина будет закончена работа 

над дорогой в Бельго на участке с 23 по 
33 км, аналогично в Амурском районе 
на трассе Комсомольск – Амурск: здесь 
в сезон планируют уложить 7 км по-
крытия и сдать трассу к осени. Начнут-
ся ремонты подъезда к Ачану, включая 
восстановление асфальтобетона в пре-
делах посёлка Эльбан. 

ДО КОМСОМОЛЬСКА 
ПО АСФАЛЬТУ 

На трассе, связывающей два главных 
города Хабаровского края, в этом году 
планируется закончить укладку ас-
фальта на двух участках: перед Маяком 
на отрезке 113 – 118 км и после озера 
Гасси 148 – 158 км. 

– Сейчас идут переговоры по поводу 
передачи этой дороги в федеральную 
собственность, если сделаем это, то 
они могут со следующего года начать 
ей заниматься, – комментирует Игорь 
Рудов. – Финансовые возможности фе-
дерального бюджета и их стандарты на 
содержание и ремонт в разы больше 
краевых.

Отдельное внимание «Хабаровск- 
управтодор» в этом сезоне отводит 
дороге Селихино – Николаевск, здесь 
в работе два участка с полноценной ре-
конструкцией, уменьшением крутизны 
уклонов – всё для облегчения проезда. 

– Раньше на 446 – 460 км были кру-
тые подъемы, маленькие радиусы, ко-
торые современным нормам уже не 
соответствуют, – продолжает Игорь 
Рудов. – Начали мы в 2016 году, но из-
за нехватки финансирования времен-
но приостановили. Пока срок ввода 
в эксплуатацию остается прежним – 
2018 год, но если денег не будет, воз-
можны изменения. По второму объекту 
– новый монолитный железобетонный 
мост с подходами через Кенжу перед 
селом Богородское должны построить 
и сдать в этом году, здесь однозначно 
всё будет сделано. 

По автодороге Комсомольск – Бе-

резовый – Могды – Чегдомын готовы 
документы на участок Герби – Сулук, 
включая мосты через реки Герби и  
Аякит и отрезка 165 – 174 км, считая 
от посёлка Берёзовый. На них, по под-
счётам, понадобится 4,6 млрд. рублей. 
От 174 по 216 км нужно строить мосты, 
там пока вообще нет дороги, только 
зимник. Как говорит Игорь Рудов, ес-
ли будет финансирование, всё можно 
закончить за три года, но сейчас более 
вероятен срок в 5-6 лет.

– Из крупных объектов еще дорога 
«Обход Николаевска», которую пла-
нируется сдать в 2019 году, – говорит 
Игорь Рудов. – Она перенаправля-
ет основной поток автомобильного 
транспорта в сторону Многовершинно-
го, в обход города, и позволяет разгру-
зить его транспортную сеть.

ФОНАРИ, ТРОТУАРЫ И МОСТЫ

Сразу несколько мостов в Хабаров-
ском районе будут отремонтированы. 
Первым на очереди переход через реч-
ку Чёрная, он в аварийном состоянии, 
разрушены сваи. Подряд на эту работу 
вот-вот выставят на торги с условием: 
закончить в этом году. 

– Помимо Чёрной, капитальные 
мостовые переходы будут построены 
на трассах Хабаровск – Мичуринское 

– Фёдоровка – Галкино 8 км, обход по-
сёлка Красная Речка – Казакевичево 
11 км и два моста на участках Биробид-
жан – Кукан и Кукан – Догордон, – рас-
сказывает Игорь Рудов. – В прошлом 
году два последних во время ЧС смыло 
паводком, мы восстановили их во вре-
менном варианте, в этом году заменим 
на полноценные. 

Кроме прочего, «Хабаровскуправто-
дор» с 2017 года начал приводить в по-
рядок освещение дорог и мостов. Суще-
ствуют госстандарты и их требования 
обязательны к исполнению: должны 
работать фонари на трассах в пределах 
населённых пунктов и на больших мо-
стах длиной свыше 100 метров. 

– В принципе, это должно касаться 
всех населённых пунктов, работа се-
рьёзная и с перспективой, как мини-
мум, на ближайшие лет 10, – говорит 
Игорь Рудов. – Все наши дороги через 
сёла и посёлки нужно полноценно ос-
ветить, проложить тротуары, сделать 
пешеходные переходы, поставить све-
тофоры. По плану, фонари и тротуары 
к осени появятся по дорогам Переяс-
лавка – Аргунское, на подъездах к Свя-
тогорью и к Бичевой. Также на подъ-
езде к Дружбе в пределах населённого 
пункта и в Комсомольском районе на 
подъезде к аэропорту через село Хурба 
начнем делать тротуары и освещение. 



8 16 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 16 (174)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЕ С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

ПАМЯТЬ ОХРАНЕ ПОДЛЕЖИТ

ЗНАЕ ТЕ  Л И  ВЫ,  СКОЛ ЬКО 
НА  СЕГОД НЯ   ПАМЯТН И КО В 
ВЛА Д И М И РУ  Л ЕН И НУ 
СОХРАН И Л О СЬ  В  ГО РОД А Х 
И  П О СЁ Л К А Х  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я?  О К АЗЫ ВАЕ ТСЯ ,  129  ШТ УК .

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Хабаровская общественность собирает деньги на очередной 
памятник. Теперь в планах увековечить великого писателя  
Антона Чехова. Идея отличная. Между тем, оказывается, 
в крае огромное количество разного рода монументов, бюстов 
и прочих изваяний, установленных в честь не менее значимых 
личностей и событий. Многие из них совершенно заброшены 
и вообще, по сути, никому не нужны. 

И
справить ситуацию взялись 
специалисты регионального 
отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры. С помо-
щью волонтеров они сделали 
подробное описание всех мо-
нументов и обелисков края от 

Бикина до Охотска. И издали энцикло-
педию памяти. 

СКОЛЬКО В КРАЕ ВОЖДЕЙ?

В сборник вошло больше 600 мону-
ментов. По каждому представлены фо-
тография и краткая аннотация – когда 
и кем памятник был установлен, что 
символизирует, в каком состоянии на-
ходится.

– Эта книга для работников нашего 
общества дорогого стоит, – признаёт-
ся заместитель председателя краевого 
ВООПИиК Людмила Ишаева. – В книгу 
мы включили памятники независимо 
от их значения – федерального, краево-
го или муниципального. Большие, ма-
ленькие, высокие или низкие, ухожен-
ные или заброшенные – все они здесь.

Знаете ли вы, сколько на сегодняш-
ний день памятников Владимиру Ле-
нину сохранилось в городах и посёл-
ках Хабаровского края? Оказывается, 
129 штук. А сколько вообще у нас разно-
го рода монументов, бюстов, кому и по 
какому поводу? Понятное дело, в со-
ветские годы монумент в честь вождя 
мирового пролетариата должна была 
иметь каждая более-менее крупная де-
ревня. Времена, конечно, изменились, 
но памятники стоят. Это история, нику-
да от неё не убежишь. И её нужно сохра-
нить. В той же Испании после падения 
режима диктатора Франко памятники 
ему остались на своих местах.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ

Таким памятником Людмила Иша-
ева называет монумент павшим в Ве-
ликой Отечественной войне землякам 
в давно расселённом национальном 
селе Бичи в Комсомольском районе. 
С инициативой увековечить имена 
25 жителей посёлка в середине 90-х го-
дов прошлого века выступила комсо-
мольчанка Екатерина Самар. Она вы-
росла в этой деревне на левом берегу 
Амура. Сама нашла мастерскую, где 
изготовили монумент, сама нашла бар-
жу для его доставки в труднодоступное 
село.

– Он сделан в очень своеобразном 
восточном стиле, не похож ни на один 
памятник Хабаровского края, – отме-
тила Людмила Ишаева. – Люди приез-
жают в это заброшенное село покло-
ниться павшим, ведь они там жили, 
поддерживают памятник в отличном 
состоянии.

Особая боль Людмилы Ишаевой – 
многочисленные брошенные памят-
ники. Как правило, они находятся на 
территории закрытых предприятий. 
Пока заводы работали, за монумен-
тами был уход, после ликвидации 
присматривать за памятью оказалось 
некому. Тревогу вызывает состояние 
обелиска в парке «Дальдизеля» в па-
мять погибших от рук японских ин-
тервентов в 1920 году работников за-

вода «Арсенал», так тогда назывался 
«Дальдизель».

– На заводе имени Кирова в Хаба-
ровске стоит памятник Кирову в пол-
ный рост, – привела пример Людмила 
Ишаева. – Завод продан, на месте це-
хов уже лес вырос. И стоит там Ки-
ров бедненький. Мы уже предлагали 
администрации Кировского района 
перенести этот памятник в какой-ни-
будь сквер или на площадь, чтобы мо-
нумент продолжил свою жизнь. Мы 
сейчас ведём переговоры с краевым 
министерством промышленности 
и транспорта, что в этом году нужно 
заняться реконструкцией мемориала 
«Бронекатер №302» в Краснофлотском 
районе Хабаровска. Там под днищем 
корабля образовались дырки, туда де-
ти часто забираются. Не дай бог, что-то 
обвалится. Этот памятник нужно при-
вести в божеский вид.

СКИНЕМСЯ НА ЛУКАШОВА?

Общественники хабаровского от-
деления ВООПИиК самостоятельно 
взялись за восстановление сильно по-
вреждённого памятника известному 
дальневосточному селекционеру Арте-
мию Лукашову. В 1953 году на его мо-
гиле в плодовом питомнике на улице 
Большой был установлен бетонный 
бюст. С тех пор он не видел капиталь-
ного ремонта. А дилетантские попытки 
починить памятник только усугубляли 
процесс разрушения.

В итоге Людмила Ишаева сняла па-
мятник Лукашову с постамента, собра-
ла художников, которые решили, что 
ещё одну зиму памятник не переживёт. 
Реконструкцию оценили в 300 тыс. ру-
блей. 62 тысячи уже собрали. Обрати-
лись к обществу садоводов. В крае бо-
лее 100 сообществ дачников, им пред-
ложили по две, по три тысячи скинуть-
ся. Люди откликнулись.

– Памятник Лукашову пришёл к нам 
в удручающем состоянии, – рассказал 
скульптор художественных мастерских 
Хабаровска Роман Босов. – Мы факти-
чески изготавливаем новый бюст, сни-
маем старый материал. 

Руководитель хабаровских художе-
ственных мастерских Александр Стар-
цев не без грусти демонстрирует хра-
нящиеся во дворе перед цехами фигу-
ры великих русских учёных.

– Восемь бюстов русских мыслите-
лей прошлого когда-то украшали Цен-
тральный парк культуры и отдыха в Ха-

баровске, – объясняет Александр Стар-
цев. – Но они настолько обветшали, что 
их привезли к нам. Шесть из восьми 
скульптур полностью разрушились. 
А две оставшиеся настолько плохи, что 
даже нельзя узнать, кого они изобража-
ют. Что с ними делать – мы не знаем. 

ПЕТРОГЛИФЫ ПОД ГЕКТАР

В дело сохранения памятников Ха-
баровского края пришлось вмешать-
ся даже прокуратуре. Во всех городах 
и районах региона завершилась боль-
шая проверка надзорного ведомства. 
Прокуратура Аяно-Майского района 
выявила фактически бесхозный па-
мятник в отдалённом селе Нелькан. 
Местные власти не оформили право 
собственности на памятник истории 
«Братская могила партизан, погибших 
за власть Советов, 1927 года». 

Он был установлен погибшим тог-
да в боях под Нельканом участникам 
похода экспедиционного отряда 2-го 
Дальневосточного кавалерийского 
полка войск ОГПУ, которые боролись 
с бандитским восстанием. 

Оказалось, что памятник по доку-
ментам никому не принадлежит, он не 
стоит на кадастровом учёте, под ним не 
сформирован земельный участок. Из-
за этого есть угроза, что могила совет-
ских партизан может быть утрачена.

На самом деле за этим памятником 
всегда был уход. Но без юридического 
оформления с ним может случиться 
очень неприятная вещь. Например, как 
это чуть было не произошло с «Петро-
глифами Сикачи-Аляна». Из-за этого 
юридического казуса в 2016 году уни-
кальные глыбы с древними рисунками 
оказались доступны для программы 
«Дальневосточный гектар». Нашлись 
даже предприимчивые граждане, ко-
торые оформили на него заявку, ука-
зав, что планируют огородить древние 
каменные изображения и водить экс-
курсии за деньги. К счастью, местные 
власти вовремя раскусили хитрые на-
мерения, и сейчас земля под глыбами 
оформляется в собственность муници-
палитета. 

Составители первой в Хабаровском 
крае энциклопедии памятников увере-
ны, что совместными усилиями обще-
ственности, органов власти и контро-
лирующих ведомств в деле сохранения 
исторического наследия удастся наве-
сти порядок. Радует и то, что памятных 
мест в городах и посёлках региона год 
от года становится больше. При этом 
средства на их установку собирают 
всем миром, как это было в случае с па-
мятником маршалу Василевскому.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

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

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

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ 
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино 
пос. 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

Г. 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 | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НЕДЕЛЯ К БОГАТОМУ УРОЖАЮ
Зимнюю сказку по-
среди весны пода-
рила хабаровчанам 
непредсказуемая 
дальневосточная 
погода.

В
ечером пасхального 
воскресенья на крае-
вую столицу обрушил-
ся сильный снегопад. 
Снежные хлопья уку-
тали город в бело- 
снежный наряд, на-
последок дав возмож-

ность жителям Хабаровска на-
сладиться зимним пейзажем 
будто с рождественской от-
крытки. К обеду понедельни-
ка выпавший снег полностью 
растаял, но уже в среду циклон 
принёс новые осадки и поры-
вистый ветер. И так практиче-
ски до конца недели: то дождь, 
то пушистый снег, то гололед. 

Кстати, если верить народ-
ным приметам, снег на Пасху 
– к богатому урожаю. 
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ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ В ХАБАРОВСКЕ: 
ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ?
Президент России определил три основных пути повышения 
доступности жилья для наших граждан: рост доходов насе-
ления, снижение ставок по ипотеке и увеличение объёмов 
строительства.

ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ЭТИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ 

ОЦЕНИЛ ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

АЛЕКСАНДР ХВОРОВ.

Хочешь жильё – 
зубы на полку

В 2016 году среднедушевой до-
ход на одного жителя Хабаровского 
края составил 37,4 тысячи рублей. 
При этом доступность жилья сегод-
ня в регионе превышает 8 лет (при 
среднемировом показателе 2 года). 
То есть это тот срок, за который чело-
век может накопить денег на покупку 
недвижимости. При этом все другие 
расходы, как-то: покупка одежды, пи-
тание, оплата ЖКХ и прочее, исклю-
чаются. То есть 8 лет человек в пря-
мом смысле слова должен просидеть 
«зубы на полку». 

Согласно стратегии социально-эко-
номического развития Хабаровского 
края, на период до 2030 года к 2025 го-
ду доходы населения должны вырасти 
по базовому сценарию на 28,4% от-
носительно 2016 года. Это значит, что 
в 2025 году среднедушевой доход со-
ставит более 48 тысяч рублей. Если не 
учитывать изменение цен на жилье 
за этот период, то накопить на него 
при таких же условиях удастся за 6 лет 
и 3 месяца.

Ставки падают
Вторым направлением работы по по-

вышению доступности жилья названо 
снижение ставок по ипотеке. На сегод-
няшний день в Сбербанке она опустилась 
ниже 10% и составляет от 7,4% (по раз-
личным льготным программам: моло-
дёжной, с господдержкой, военной и т.п.) 
до 9,9%. Это позволяет взять кредит на 
квартиру в новостройке по средней цене 
4 миллиона 600 тысяч рублей на десять 
лет при первоначальном взносе 700 ты-
сяч рублей и с ежемесячным платежом 
более 50 тысяч рублей. Такие условия 
доступны для семьи из трех человек при 
ежемесячном семейном доходе не ме-
нее 150 тысяч рублей, так как расходы 
на ипотеку не должны превышать трети 
всех доходов семьи. По мнению руковод-
ства страны, идеальной была бы ставка 
в 7%. И кстати, такие цифры не из обла-
сти фантастики, потому что отдельные 
категории граждан, например, много-
детные семьи, уже сегодня получают 
ипотеку для строительства деревянных 
индивидуальных жилых домов под 5-6%. 
Как видим, лиха беда начало, глядишь 
и до квартир у банкиров руки дойдут. 

Еще одним направлением работы по 
повышению доступности жилья назван 
рост объемов жилищного строитель-
ства. К сожалению, в городе Хабаровске 
в 2016 году сдано лишь 249 тысяч ква-
дратных метров жилья – это примерно 
80% из запланированного. В 2017 году 
ситуация не улучшилась. Вместо плано-

вых 298 тысяч квадратных метров бы-
ло сдано лишь 174 тысячи квадратных 
метров. Причина в продолжающейся 
реорганизации основного застройщика 
в городе – ФГУП «Дальспецстрой».

Понятно, что спрос в данном слу-
чае серьезно превышает предложение. 
А чем дефицитнее товар, тем охотнее 
его хотят купить, и тем дороже хочет 
его продать производитель. Тем более, 
что для застройщиков сегодня отнюдь 
не время рассвета, многие использу-
ют заемные средства, которые хочется 
побыстрее вернуть и самому хорошо 
заработать. Увы, таковы законы рынка. 

Рост доходов российских семей бу-
дет повышать спрос на жильё. И чем 
больше доходы, тем выше спрос и вы-

ше цены. Снижение ставок по ипотеке 
также повышает спрос на жилье, пото-
му что делает более доступными день-
ги, необходимые для покупки жилья.

Риски стоят дорого
Единственный способ, непосред-

ственно влияющий на снижения цен на 
рынке, – рост объемов строительства 
и, соответственно, рост объемов пред-
ложения жилья. Но здесь нужно еще 
законодательно стимулировать деве-
лоперов на ускорение продаж готового 
жилья, чтобы квартиры не стояли меся-
цами и годами непроданными.

Согласно стратегии социально- 
экономического развития города Ха-
баровска до 2030 года, в 2025 году пла-
нируется введение в строй 385 тысяч 
квадратных метров жилья. А в послании 
Президента РФ ставится задача увели-
чить объемы строительства в полтора 
раза. Это значит, что в ближайшие годы 
в Хабаровске нужно наверстать отстава-
ние последних лет и выйти на уровень 
не менее 465 тысяч квадратных метров 
жилья, или 0,8 квадратных метра на од-
ного жителя Хабаровска. Насколько это 
реально, покажет время. Но учитывая 
новые технологии и опыт, который поя-
вился у наших строительных компаний, 
а также новые материалы, которые про-
изводятся уже и в крае, эта задача может 
быть выполнена. Тогда объем предложе-
ний на рынке увеличится и, возможно, 
цены на жилье могут начать снижаться.

Но есть еще одна задача – покончить 
с практикой долевого строительства, 
оставившей сотни тысяч россиян без 
крыши над головой. С одной стороны – 
это правильно, все риски должны будут 
взять на себя строители и банки, у лю-
дей вырастет доверие к строительным 
организациям. Но с другой – риски сто-
ят денег, и застройщики непременно 
захотят их вернуть. Маловероятно, что 
снизят цены на рынке жилья. 

В  БЛ ИЖ АЙ Ш И Е  ГОД Ы  В  Х АБАРО ВСК Е  НУ Ж Н О  НАВЕРСТАТ Ь  ОТСТАВАН И Е 
П О С Л Е Д Н ИХ  Л Е Т  И  ВЫ ЙТИ  НА  УРО ВЕН Ь  Н Е  М ЕН ЕЕ  465  ТЫ СЯЧ  К ВА Д РАТН ЫХ 
М Е ТРО В  Ж И Л ЬЯ ,  И Л И  0 , 8  К ВА Д РАТН ЫХ  М Е ТРА  НА  ОД Н О ГО  Ж ИТЕ ЛЯ  Х АБАРО ВСК А .
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ВИТИЛИГО – БЕЛАЯ МЕТКА 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

О чём молчат белые пятна на коже? Появившись однажды, они могут не только остаться на всю 
жизнь, но и значительно увеличиться в размере. Хотя в большинстве случаев пятна являют-
ся только косметической проблемой, но порой за ними кроются серьёзные болезни, вплоть 
до онкологии. 

ЧТО ТАКОЕ ВИТИЛИГО, 

В ЧЁМ ПРИЧИНА ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ 

И ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 

В БОРЬБЕ С НИМ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ГРИГОРИЙ КОЛТУН.

В
итилиго известно ещё с древ-
них времён. Его называют бо-
лезнью белых пятен. Они мо-
гут появиться на любом участ-
ке тела ни с того ни с сего – без 
видимой на то причины, но 
остаются, как правило, на всю 
жизнь и со временем разраста-

ются и сливаются.

ДЕФЕКТ В НАСЛЕДСТВО 

Этому заболеванию подвержены 
представители всех рас и националь-
ностей. Отличается лишь частота по-
явления витилиго в разных регионах 
планеты. Если в северных районах 
с низкой солнечной активностью она 

меньше, то ближе к экватору процент 
выявленных заболевших выше. Кстати, 
один из самых известных людей, стра-
дающих витилиго, – король поп-му-
зыки Майкл Джексон. Пытаясь изба-
виться от косметического дефекта, он 
в буквальном смысле сменил цвет всей 
кожи, превратившись из темнокожего 
афроамериканца в белого, как лист бу-
маги, мужчину. 

– Белые пятна появляются в резуль-
тате локальной гибели меланоцитов. 
Это клетки, которые содержат пигмент 
– меланин, окрашивающий нашу кожу. 
Его выработку активирует солнце, поэ-
тому, когда мы загораем, кожа темнеет, 
– рассказывает врач. – Участок, остав-
шийся без меланина, теряет окраску до 
молочного или абсолютно белого цве-
та.

Кстати, от Майкла Джексона вити-
лиго перешло по наследству его сыну. 
Кроме того, известны случаи семейно-
го витилиго, что выделяет генетиче-
скую предрасположенность одним из 
основных факторов появления заболе-
вания.

На сегодняшний день основной ги-
потезой в развитии витилиго, при-
знанной большинством экспертов, яв-
ляется аутоиммунная теория. 

– Организм в один момент начинает 
вырабатывать вещества, которые ата-
куют меланоциты в определенных ме-
стах. Почему это происходит? На этот 
вопрос наука пока не готова дать одно-
значный ответ. Возможно, сбой запу-
скает стресс или сильное воздействие 
ультрафиолета. Также это может быть 
связано с гормональными нарушения-

ми, если есть проблемы с надпочечни-
ками, щитовидной железой, половы-
ми гормонами, – объясняет Григорий 
Александрович. 

ЛЮБАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
И РАЗМЕР

Проявиться болезнь может в любой 
момент жизни и на любом участке те-
ла. Если она обусловлена генетикой, то, 
как правило, это происходит в более 
молодом, даже подростковом возрасте. 
При этом, чем раньше начинается бо-
лезнь, тем более выражены пятна. 

– Витилиго протекает в разных фор-
мах. Например, два-три пятнышка мо-
гут появиться одномоментно и никогда 
не прогрессировать. Бывают и тяжёлые 
формы, когда площадь пятен достига-
ет 90% кожного покрова. Локализация 
при этом любая – лицо, руки, тело, сли-
зистые, волосистая часть головы. В по-
следнем случае волосы на поражённом 
участке также белеют. Пятна при этом 
не зудят, никак не беспокоят человека, 
имеют гладкие очертания, – говорит 
Григорий Колтун. 

Различают также медикаментозное 
витилиго, которое становится след-
ствием воздействия ультрафиолета на 
фоне приёма некоторых антибиотиков. 
Оно обратимо, если у клеток есть воз-
можность восстановиться. 

СИГНАЛ ОБ ОНКОЛОГИИ? 

Но довольно часто витилиго путают 
с другими кожными заболеваниями. 
Только врач после тщательной диагно-

стики может отличить его от, напри-
мер, разноцветного лишая. 

– При появлении любых белых пя-
тен на коже ни в коем случае нельзя 
ждать, пока они исчезнут сами. Потому 
что подобные проявления характерны 
также для онкологии. Первым делом 
нужно выяснить, витилиго это или 
следствие других заболеваний, о кото-
рых сигнализирует организм. Обсле-
доваться следует незамедлительно. 
Диагностика может показать грибок, 
гормональные нарушения или влияние 
стрессовых факторов – всё это тоже не-
обходимо лечить, – отмечает врач. 

Если исследования всё же укажут на 
витилиго, отчаиваться не стоит. Хотя 
заболевание пока не поддаётся изле-
чению, само по себе оно не опасно, 
поскольку никак не влияет на общее 
состояние здоровья и самочувствие че-
ловека. 

– Это всего лишь просто косметиче-
ский дефект. Избавиться от него слож-
но, но пробовать можно. Тем более, 
что наука не стоит на месте, и сейчас 
есть масса возможностей. Существуют 
стимуляторы меланоцитов, которые 
применяют для восстановления утра-
ченных клеток. Солнцезащитные кре-
мы помогут избежать излишнего зага-
ра, подчёркивающего контраст. Также 
больным витилиго назначают анти-
оксиданты, витамины А, С, Е, которые 
стимулируют защитные факторы, по-
зволяющие снизить иммунное воздей-
ствие. При подозрении на аутоиммун-
ную природу болезни используются 
иммуномодуляторы. В последние годы 
удачно применяется светотерапия. 

ПРИ  ПОЯ ВЛЕНИИ  ЛЮ БЫХ  БЕ ЛЫХ 
ПЯТЕН  НА  КОЖЕ  НИ  В  КОЕМ 
СЛУЧАЕ  НЕ Л ЬЗЯ  Ж Д АТ Ь,  ПОК А 
ОНИ  ИСЧ Е ЗНУ Т  САМИ.  ПЕРВЫМ 
Д Е ЛОМ  НУ ЖНО  ВЫЯСНИТ Ь, 
ВИТИЛИГО  ЭТО  ИЛИ  СЛЕ Д СТВИЕ 
Д РУГИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
О  КОТОРЫХ  СИГНА ЛИЗИРУЕ Т 
ОРГАНИЗМ.  ОБСЛЕ Д ОВАТ ЬСЯ 
СЛЕ ДУЕ Т  НЕ ЗАМЕ Д ЛИТЕ Л ЬНО.
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И ЭТО ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

У  СТРУ Ч КО ВЫХ  ВСЕГД А  СТРО ГО 
СО БЛ ЮД А Л И  СТАРИ Н Н Ы Й 
ЭВЕН К И ЙСК И Й  О БЫЧАЙ  –  РОД ИТСЯ 
РЕБЁН О К ,  И  ЕМУ  В  П ЕРВЫ Е  Д Н И 
Ж ИЗН И  О БЯЗАТЕ Л ЬН О  Д АРЯТ 
МА Л ЕН ЬКО ГО  ОЛ ЕН ЁН К А .

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт и ещё подставит хрупкие плечи родному селу, 
не даст ему исчезнуть, раствориться в небытии, возродит то, чем когда-то жили земляки, и даст 
надежду на благополучную жизнь. Кто бы мог подумать, что всё это окажется по силам обычно-
му фельдшеру, вставшей у руля села Алгазея Тугуро-Чумиканского района, Людмиле Стручковой.

В 
переводе с эвенкийского Ал-
газея означает колено. Распо-
ложена крошечная деревня на 
полпути между райцентром 
Чумиканом и селом Удское на 
берегу торопливой Уды. Ещё не-
давно село было признано бес-
перспективным. Там закрылись 

школа, фельдшерско-акушерский пункт, 
давным-давно перестало существовать 
отделение некогда богатого оленеводче-
ского совхоза «Чумиканский». Население 
стремительно таяло – с почти ста человек 
до нынешних 35-40. Так бы и исчезла Ал-
газея, как десятки других крошечных та-
ёжных поселений, если бы не две сестры. 
Наталья и Людмила Стручковы приложи-
ли немало усилий, чтобы возродить в се-
ле старинный промысел – оленеводство. 
Старшая сейчас трудится в тайге, практи-
чески в одиночку пасёт оленей и охраня-
ет приплод от хищных волков. Младшая 
Людмила взяла на себя недюжинный 
груз административной работы. Ей уже 
четвёртый раз подряд односельчане до-
веряют руководить посёлком.

ОЛЕНЁНОК В ПОДАРОК

У Стручковых всегда строго соблю-
дали старинный эвенкийский обычай 
– родится ребёнок, и ему в первые дни 
жизни обязательно дарят маленького 
оленёнка. Причём обязательно женско-
го пола. Так что росли сёстры Стручко-
вы одновременно со своими рогатыми 
покровителями. Всегда так было, олень 
для эвенка – это и пища, и кров, и ле-
карство от всех болезней.

– Сколько себя помню, в нашей се-
мье всегда были олени, – рассказывает 
Людмила Стручкова. – Наша бабушка 
Стручкова Анастасия Ивановна роди-
лась ещё в 1898 году. Кочевала со ста-
дом по просторам Тугуро-Чумиканско-
го района. Отец Георгий Аполлонович 
родился в 1925 году в селе Антыкан на 
берегу Охотского моря. Сейчас там уже 
никто не живёт. Сначала наше посе-
ление было в верховьях реки Джана, 

потом наши предки ушли на Антыкан, 
а в 1939 году перебрались сюда, где 
и была основана Алгазея.

– До поступления в школу мы жили 
в тайге, – добавила Людмила Георгиев-
на. – Отец работал пастухом в совхозном 
стаде. Но были у нас даже в советские го-
ды свои частные олени. Мама при совхо-
зе с 1965 года была чум-работницей. Но 
в 1988 году начался развал. Зарплату пе-
рестали платить, падёж начался, и тогда 
мы своих оленей от совхозных отделили.

СПАСТИ СЕЛО

Годы перестройки и последующий 
развал Союза больно ударили по глухо-
му таёжному селу. Совхоз закрылся, ра-
боты у людей не осталось. Многие жили 
с реки, браконьерили, а улов меняли на 
палёную водку и спирт. Мужчины на-
чали откровенно спиваться. Тогда-то 
Стручковы и решили, что спасение тра-
диционного эвенкийского уклада жиз-
ни – это их женская доля.

– В 1988 году мама Стручкова Майя 
Петровна вместе с моей старшей се-
строй Натальей Георгиевной продол-
жили держать своё стадо, в то время как 
совхоз прекратил существование, – про-
должает Людмила. – Сначала было толь-
ко 14 голов. Все 90-е годы мама с сестрой 
гоняли стадо туда-сюда по тайге. Поти-
хонечку поголовье прирастало. Сначала 
в год по 5 голов добавлялось, потом по 
10, потом по 20. Мама с сестрой посто-
янно в тайге жили. Я же взяла на себя бу-
мажную работу – документы научилась 
оформлять, бухгалтерию вести.

Людмила Стручкова работала 
в фельдшерско-акушерском пункте Ал-
газеи. Развал села проходил на её гла-
зах. ФАП был закрыт, вскоре ликвиди-
ровали и школу. Многие односельчане 
в таких условиях предпочли перебрать-
ся в райцентр или даже в Хабаровск. 
К цивилизации поближе. 

– Я видела, что село умирает. Люди 
опустили руки, никому ничего не на-
до, – добавила Людмила Стручкова. – 

В 2005 году я подала свою кандидатуру 
на должность главы сельского поселения. 
Выиграла выборы, и вот в сентябре про-
шлого года у меня уже четвёртый срок 
начался. Для меня, как для женщины, 
ноша эта тяжёлой оказалась. Но люди 
мне доверились. Удалось мне худо-бед-
но жизнь односельчан облегчить. Когда 
в 2005 году вышла на новую работу, у нас 
не было ни топлива, ни дизелей нормаль-
ных. Свет подавали по часам. До этого 
Алгазея года два или даже три вообще 
жила, как в каменном веке, без электри-
чества. Генератора просто не было. Сей-
час проблему решили, свет есть круглосу-
точно. В позапрошлом году потихоньку 
начали ремонт жилых домов. В первую 
очередь пенсионерам одиноким помо-
гаем, малоимущим семьям. Бьюсь за то, 
чтобы продукты субсидированные нам 
из Чумикана доставляли подешевле.

АЛГАЗЕЯ ПРИРАСТАЕТ 
ОБЩИНАМИ

Параллельно Людмила Стручкова 
задумалась о создании первой в селе 
родовой общины. Такая форма хозяй-
ствования гарантирует оленеводам, 
охотникам и рыбакам из числа КМНС 
поддержку краевых властей. Раз соста-
вила документы, другой. Но всегда чи-
новники находили ошибки. Если бы не 
губернаторская помощь, говорит Люд-
мила Стручкова, наверное, так и крути-
лись бы по бюрократическому кругу.

– В 2009 году к нам приезжал гу-
бернатор Вячеслав Иванович Шпорт, – 
вспоминает Людмила Стручкова. – На 
информационной встрече я задала во-
прос: могут ли нам оказать консульта-

ционную помощь в оформлении нашей 
общины? После этого нам помогли со-
брать весь пакет документов и зареги-
стрировать родовую общину.

Свою родовую общину Стручковы 
назвали «Орон», что в переводе с эвен-
кийского на русский означает «олень». 
Глядя на женщин-оленеводов, односель-
чане создали соседскую общину «Баюн». 
Теперь налажены поставки свежайшей 
оленины в магазины райцентра, про-
дукцию по льготным ценам передают 
в детские сады и школы. Три племянника 
Людмилы Стручковой выбрали нелёгкий 
путь оленевода и уже помогают старшей 
сестре Наталье управляться со стадом, 
защищать оленей от волков и медведей.

– С одной стороны, это сохранение 
традиционного образа жизни, как ни 
крути. У меня сейчас даже внуки каждое 
лето в стаде, молоко пьют и за оленями 
бегают, – смеётся Людмила Стручкова. – 
Осенью, если стадо хорошо сохранилось, 
делаем забой. Это финансовая поддерж-
ка. У нас в Чумикане уже есть постоян-
ные клиенты. Расхватывают мигом. Бы-
вает, что даже не хватает мяса.

КАК БЕЗ ОТЕЛЯ?

Теперь в затерянном посреди тай-
ги селе Алгазея готовится к открытию 
первая гостиница, рассчитанная на 
обеспеченных туристов из европей-
ской части России и зарубежья. Откры-
тие туристического комплекса, по за-
думке Людмилы Стручковой, поможет 
создать новые рабочие места и вдох-
нуть жизнь в умирающее поселение.

– Я вышла на районные власти 
с инициативой, что на территории Ал-
газеи можно создать этнографическую 
деревню, где показывать туристам быт 
эвенков-оленеводов, – говорит Людми-
ла Стручкова. – Раз об этом было ска-
зано, два. И вот появился человек из 
Москвы, который сам вышел на район 
с предложением об организации на бе-
регах Уды туристической базы. Он при-
ехал к нам, я его свозила в тайгу к оле-
неводам. Ему понравилась сама приро-
да, люди. И он сказал: я буду строиться 
здесь.

Инвестором в рискованный проект 
в труднодоступной глуши Тугуро-Чу-
миканского района стал житель Мо-
сквы Максим Морозов. По его словам, 
он с детства рос в походах по Северно-
му Кавказу, Крыму, русскому Северу – 
родители были туристами. Несколько 
лет назад по работе он приехал в дли-
тельную командировку в Хабаровск. 
Здесь открыл для себя Дальний Восток.

Основной упор туристический ком-
плекс в Алгазее будет делать на обеспе-
ченных туристов из центральной части 
России и Западной Европы. Не многие 
готовы потратить внушительные деньги 
на продолжительный и сложный пере-
лёт. Однако красоты нетронутой при-
роды Тугуро-Чумиканского района, где 
расположены знаменитые Шантары, уже 
завоевали популярность среди любите-
лей активного отдыха со всего мира.

«Дом Тайменя» – так будет назы-
ваться гостиница и база в Алгазее, они 
предоставят рабочие места для мало-
численного населения посёлка. Люди 
смогут предлагать свою продукцию, 
выступать в роли гидов-проводников, 
взять на себя техническое обеспече-
ние комплекса. Также помимо приёма 
платёжеспособных любителей рыбал-
ки организатор базы обещает время от 
времени устраивать социальные экс-
курсии для детей Тугуро-Чумиканского 
района. Людмила Стручкова уверена, 
что открытие первого отеля станет пе-
реломной точкой в истории Алгазеи.

Наталья, Людмила и Майя Стручковы
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ЖЁЛТОЕ КИМОНО 
И СКРИПАЧ В РАКОВИНЕ

НА  Х УД ГРАФЕ  ВОЗНИК АЕ Т  ИЗВЕСТНАЯ  «ГРУППА 

ПЯТ Ь»,  В  КОТОРУЮ  ВОШЛИ  А ЛЕКСАНД Р  ЛЕПЕ Т У ХИН, 

ВА ЛЕРИЙ  СОХ АТОВ,  РОМАН  ЦИМБА ЛО,  ЮРИЙ 

ЗОЛОТАРЕВ  И  ИГОРЬ  ЗА Х АРОВ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В Дальневосточном художественном музее открылась вы-
ставка о неофициальном советском искусстве и о том, как оно 
развивалось здесь, вдали от центра с его скандальными вы-
ставками и квартирными показами. 

«Группа пять» 
Время от хрущевской оттепели до 

развала СССР дало истории российско-
го художественного андеграунда нема-
ло имен мирового уровня. А пока они 
не очень известны. Им не предостав-
ляли выставочные залы, их не жалует 
вниманием пресса. И, естественно, их 
никто не издает. Но они хотели явить 
миру свое искусство, для чего устра-
ивали квартирные и загородные вы-
ставки, показывали новый взгляд на 
привычные вещи, буквально бунтовали 
против сложившихся канонов социали-
стического реализма. 

Сюда, на Дальний Восток всегда все 
приходит с некоторым опозданием. Но 
наши художники ездили на творческие 
дачи в Подмосковье и в Прибалтику, 
видели работы европейских собратьев, 
которые уже работали в совершенно 
иной манере. В них витал дух свободы. 
И дальневосточным художникам тоже 
хотелось работать по-другому. 

– В мастерских живописцев все 
больше появляется полотен, посвя-
щенных художественным исследова-
ниям формы, цвета, пространства, по-
нимания беспредметного искусства, 
– рассказывает заместитель директора 
музея по науке Людмила Козлова. – 
У нас на худграфе пединститута в то 

время работали замечательные пре-
подаватели, которые поддерживали 
творческие поиски своих студентов. 
А среди них были неординарные лю-
ди, которые по-своему видели окру-
жающий мир. 

На худграфе возникает извест-
ная «Группа пять», в которую вошли 
Александр Лепетухин, Валерий Соха-
тов, Роман Цимбало, Юрий Золотарев 
и Игорь Захаров. Их объединяло же-
лание понять новое искусство, разо-
браться, что в нем происходит, найти 
в нем себя. Они пытались искать но-
вые пластические ходы. Самая ранняя 
работа Игоря Захарова датирована 
1968 годом. Художник рано уехал из 
России, живет в Германии. Он извест-
ный в мире мастер. На выставке мож-
но увидеть его работу «Девушка с кув-
шином». 

– Александр Лепетухин восхищал-
ся тем, как Игорь одной линией мог 

создать образ, – вспоминает Людмила 
Козлова. – А потом сам стал это делать, 
только по-другому. 

Его работа – портрет мамы с петуш-
ком – в числе знаковых на этой вы-
ставке. 

Хабаровчанин Владимир Хрустов, 
один из пяти, всегда был спокойный, 
в своей манере, не стремился ничего 
резко поменять. Но он легко схваты-
вал и переводил на профессиональ-
ную почву те новые технологические 
находки, которые приходили к нам из 
Европы. Его работа – двор старого Ха-
баровска со стенами кирпичных домов 
– очень напоминает благородный ита-
льянский пейзаж. Не сразу разберешь-
ся, где это, в каком веке, в каком вре-
мени. Ощущение загадочной старины. 
Художник использовал фольгу, которая 
подчеркивает красоту того, что нам 
всем было так дорого и чего почти не 
осталось в нашей жизни.

Хулиган, воин, бунтарь
Коллекцию современного искусства 

наш музей стал собирать в 80-е годы, 
понимая, что город будет нуждаться 
в такой среде. Планировали, что музей 
прирастет отдельным зданием. Но хо-
рошая коллекция с работами Вадима 
Сидура, Эрнста Неизвестного, Михаила 
Шемякина, Ильи Кабакова, которых те-
перь знает весь мир, есть, а новые сте-
ны, где их можно было бы демонстри-
ровать, так и не появились. 

– Музей показывает плавильный 
котел искусства, которое развивалось 
здесь, на Дальнем Востоке, – говорит 
Людмила Козлова. 

Центральное место на выставке за-
нимает Андрей Поздеев из Краснояр-
ска, легенда сибирского искусства. Для 
него главное – цвет, с его помощью ху-
дожник передает свои эмоции. Ветеран 
Великой Отечественной войны, побы-
вавший на двух ее фронтах, привез из 
Маньчжурии желтое кимоно, которое 
потом часто будет фигурировать на 
его холстах то само по себе, то драпи-
ровкой. Такой вот хулиган, воин, бун-
тарь. Андрей Поздеев единственный 
из россиян попал во всемирные списки 
художников XVIII – XXI веков, которые 
формируют художественное мировоз-
зрение. 

Ветры перемен
Художественный Владивосток всег-

да стоял особняком. Здесь ветры, 
в том числе и творческие, дули сильнее. 
К слову, на одной из работ именно та-
кой ураган, который все поднял в воз-
дух и перемешал. Александр Пырков – 
всё авангардного искусства Приморья. 
Он написал серию работ под общим 
названием «500 мутаций», пытаясь 

понять, что такое материальный мир 
и как он развивается.

Когда его работы экспонировались 
в Америке, его заметил крупнейший 
коллекционер авангарда Нортон Додж. 
Он многое сделал для спасения совет-
ского искусства, которое отличалось 
от традиций соцреализма. Вместе с су-
пругой они покупали работы, которые 
не ценились у себя на родине и, со-
ответственно, ничего не стоили. Все-
го в годы «холодной войны» Нортон 
Додж переправил на Запад и таким 
образом спас от уничтожения и забве-
ния более десяти тысяч произведений 
советских художников и скульпторов. 
А всего в его коллекции двадцать ты-
сяч произведений. В 1995 году Доджи 
подарили свою коллекцию Рутгерско-
му университету в Нью-Джерси, ее по-
казывают на постоянно действующей 
выставке. 

Вулканы 
неразбуженных чувств

Ломка старых художественных усто-
ев не всегда была простой. Когда груп-
пу хабаровских авангардистов стали 
обличать за формализм в искусстве, 
пресс этот переживали все, но особен-
но ранимым оказался Вадим Федоров. 

Удивительный художник, хабаров-
чанин, пишет на оргалите темперой. 
Работы свои называет символично, 
например, «Вулканы неразбуженных 
чувств», «Летающие люди». Человек, 
который ведет жизнь отшельника, поч-
ти ни с кем не общается. Икона для не-
го – Андрей Рублев. Федоров занимает-
ся живописью, графикой, керамикой. 

– Дома у него маленькая печь, как 
в детских художественных школах, 
в ней он делает детали для своих скуль-
птур, – говорит Людмила Козлова. – 
Выходит из дома он только для того, 
чтобы купить булку хлеба. У него нет 
времен года, сезонов, дня и ночи. Он 
все время работает. Все его работы – 
высотой с его комнату. Они упирают-
ся в потолок. Одна из них – «Шествие 
окуджавистов». 

Представить в одном небольшом 
зале столь разных художников, чтобы 
увидеть каждого, – большой труд. Но 
это удалось художнику, сотруднику 
музея Александру Михалевичу. Есть 
в экспозиции и его работа, посвящен-
ная старому, милому нашему сердцу 
быту, где были панцирные кровати, 
патефоны, швейная машинка «Зин-
гер», – та жизнь, которой давно нет, но 
она осталась. Просто потому, что од-
нажды художник увидел все это и взял 
кисточку.

Поздеев А.Г.  Шут. Автопортрет

Лепетухин А.П. Утренний мотив
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УРОК ДОБРА ОТ НАВОЛОЧКИНА

Н Е Д АВН О  Н ЕСКОЛ ЬК О 
П РО ИЗВЕ Д ЕН И Й  Н И КОЛА Я 
НАВОЛ ОЧ К И НА  П ЕРЕИЗД А Л О 
К РУП Н О Е  ИЗД АТЕ Л ЬСТВО  ИЗ  САН К Т-
П Е ТЕРБУРГА .  К Н И ГИ  П И САТЕ ЛЯ-
Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н И К А  Д АВН О 
П ЕРЕШАГНУЛ И  РЕГИ О НА Л ЬН Ы Е 
ГРАН И Ц Ы  И  СТА Л И  НАСТОЯ Щ ЕЙ 
БИ БЛ И О ГРАФИЧ ЕСКО Й  РЕ Д КО СТ ЬЮ.

В этом году одному из самых известных дальневосточных пи-
сателей, почётному гражданину Хабаровска, кавалеру ордена 
Красной Звезды Николаю Наволочкину исполнилось бы 95 лет. 
Его не стало в 2013 году. Невероятный трудяга продолжал рабо-
тать до самого конца. Об оставшемся потомкам наследии Наво-
лочкина рассказали его дочь и люди, близко знавшие писателя.
ОШИБКА ПИСАРЯ

С дочерью Николая Наволочкина 
Светланой мы встретились в экспози-
ции дома-музея знаменитого писателя. 
В просторных залах краевой детской 
библиотеки, которая уже несколько лет 
носит имя дальневосточного литерато-
ра, разместилась точная копия старень-
кого деревянного дома в Николаевке, где 
прошло детство Николая Дмитриевича. 
За импровизированными окнами – ви-
ды на сад и огород, где обитает полуд-
ница Акуля – сказочный герой сказок 
Наволочкина, которая оберегает урожай. 
Самая большая ценность – пишущая ма-
шинка. На ней рождались и детские сказ-
ки, и исторические романы, и стихи.

– Первая машинка у моего отца на-
зывалась «Континенталь». Трофейная. 
Мама её на барахолке купила, – вспоми-
нает дочь Николая Наволочкина Светла-
на Медведева. – Я до сих пор ругаю себя 
за то, что когда-то её выкинула. Долго 
на «Континентали» мой отец работал. 
Потом ему подарили вот эту японскую 
машинку Brother. Но даже когда появил-
ся у отца компьютер, он машинке не из-
менял. Только на ней писал.

Сам дом как стоял в Николаевке, так 
и стоит. Дочь писателя регулярно туда 
наведывается с семьёй. Недавно сдела-
ли ремонт. Рядом живёт брат Николая 
Наволочкина Юрий Дмитриевич. О нём 
и о себе при жизни Николай Дмитрие-
вич говорил: мы оба родом из детства. 

– Вообще-то наши предки носили фа-
милию Навличко, – рассказывает Свет-
лана. – Жили они в Полтавской губернии. 
Деда Николая Дмитриевича – Николая 
Лукьяновича отправил служить в армию 
его отец вместо старшего брата: иди, Ми-
кола, послужи. Воевать тому пришлось 
даже в исторической битве на Шипке – 
это ключевой момент Русско-турецкой 
войны 1877-78 годов. Прадед отца был 
очень крутого нрава. Ему как-то в армии 
досталось от высшего чина. Он ответил. 
Никто разбираться не стал, и Николая 
Лукьяновича отправили на каторгу на 
Сахалин. Везли их в трюмах на парохо-
дах мимо берегов Африки. Многие в пу-
ти умирали, но прадед был здоровый, 
выдержал. Отбыл Николай Лукьянович 
каторгу. Ему уже стали выписывать доку-
менты, но писарь сделал ошибку. Вместо 
Навличко записал его Наволочкиным. 
Прадед мой говорит: ваше благородие, 
я же не Наволочкин, а Навличко! А тот 
ему отвечает: «Ты ещё хочешь посидеть? 
Бери документ и отправляйся на волю».

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Сначала дед Наволочкина обосно-
вался в Николаевске-на-Амуре, затем 
получил надел в Николаевке на левом 
берегу Амура, там женился и построил 
родовой дом, где и суждено было в ян-
варе 1923 года родиться дальневосточ-
ному писателю Николаю Наволочкину.

Тяга к творчеству у Николая Дмитри-
евича проявилась ещё в школе. К кни-

гам своего сына приучил отец Дмитрий 
Николаевич. 

Своё первое стихотворение Николай 
Наволочкин написал в школе, посвя-
тил его однокласснице. Стихотворение 
разместили в стенгазете. Правда, де-
вочка отреагировала на признания Ко-
ли репликой: хвастун! Однако этот ка-
зус творческого порыва не остановил, 
Наволочкин продолжал литературные 
опыты до выпускного класса.

После окончания школы Николай 
Наволочкин отправился на фронт. 
Прошёл курсы радистов, воевал под 
Курском, в Белоруссии, освобождал от 
нацистов Польшу. Под селом Кочетовка 
Николай Дмитриевич принял огонь на 
себя, чтобы остановить продвижение 
немецких танков. За героизм будущий 
писатель получил орден Красной Звез-
ды. Наволочкин на фронте был дважды 
ранен. Один осколок в голове остался 
на всю жизнь. Пережитое во время Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Дмитриевич подробно описал в пове-
стях «Шли радисты» и «Жди ракету».

Уже в мирное время Николай Наво-
лочкин поступил на исторический фа-
культет Хабаровского пединститута, 
здесь встретил свою вторую половину. 
После окончания вуза Николай Дмитри-
евич сразу станет главным редактором 
Хабаровского книжного издательства, 
затем на 40 лет свяжет свою судьбу с жур-
налом «Дальний Восток». Так начался 
путь профессионального писателя.

СЕКРЕТ ОТЦОВСТВА – ДОБРОТА

Герои детских книг Наволочкина ча-
стью родом из бабушкиных преданий: 
лешак, полудница, домовые. Другие – 
обычные дачники, горожане и домаш-
ние животные – взяты прямо из жизни.

«Практически каждый вечер отец нам 
с братом что-то читал. У нас дома был, 
я бы сказала, культ книги, – рассказывает 
Светлана Медведева. – Свои детские кни-
ги папа на нас сначала опробовал. Читал 
свои записи и смотрел на нашу реакцию. 
Мы всегда с восторгом слушали и, мож-
но сказать, знали его произведения наи- 
зусть: его стихи, его сказки, его рассказы. 
Он очень много брал из жизни. Знамени-
тый кот Егор – это был наш кот. Мы со-
брались с родителями ехать в Приморье, 
а кота надо было куда-то пристроить. 
Приехала бабушка и забрала его на лето 
в Николаевку, в тот самый дом. Кот там 
прижился, мы его потом навещали, отту-
да даже уезжать не хотел. Там ведь было 
очень много рыбы, дед её ловил каждый 
день. У кота была, в конце концов, такая 
морда отъетая!»

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Почётным гражданином Хабаров-
ска Николай Наволочкин стал ещё 
в 1995 году. В 2008-м он был награждён 
почётным знаком правительства Хаба-
ровского края «За заслуги» имени Н.Н. 
Муравьева-Амурского. Произведения 

дальневосточного писателя выходили 
в свет даже в самые трудные с эконо-
мической точки зрения 90-е годы. У не-
го всегда был свой читатель.

– Его любили, ему всегда шли навстре-
чу. Любое издательство считает честью 
для себя издать книги Николая Дмитри-
евича Наволочкина, – отметила замести-
тель председателя Хабаровского краево-
го отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Людмила Ишаева. – Он был не только пи-
сателем и поэтом, но ещё и выдающим-
ся общественным деятелем. В обществе 
охраны памятников истории и культуры 
мы работали 30 лет, он никогда никому 
не отказывал. Когда бы мы ни позвони-
ли, он просто спрашивал, когда и куда 
приехать. Он – человек-эпоха! Всегда 
уважительный, всегда улыбчивый. Если 
честно, я бы хотела иметь такого папу, 
как Николай Дмитриевич.

К 160-летию Хабаровска, которое 
краевая столица отметит в этом году, 
на доме, где жил Николай Наволочкин, 
на улице Карла Маркса, 39, появится 
памятная табличка в честь дальнево-
сточного писателя. Осталось догово-
риться с управляющей компанией, по-
лучить согласие жильцов и оформить 
все документы.

– Сегодня средства уже собраны, эскиз 
памятной таблички практически готов, 
его вместе с пакетом документов мы от-
дадим в комиссию, которая будет прини-
маться решение о том, что быть мемори-
альной доске, – добавила Людмила Иша-
ева. – Конечно, неплохо было бы около 
библиотеки имени Наволочкина сделать 
сквер с бюстом писателя. Но пока трудно 
собрать на это нужную сумму.

СКАЗКА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Ещё при жизни Николая Наволочки-
на, в 2012 году его имя получила краевая 
детская библиотека в Хабаровске. Сей-
час там делают максимум возможного, 
чтобы поддержать популярность даль-

невосточного писателя. Особая гордость 
– обширная коллекция произведений 
с личными автографами автора. Книги 
Николай Дмитриевич подписывал даже 
когда уже сильно болел. Не мог отказать.

«Мы привезли определённое коли-
чество тиража книги «После дождичка 
… в среду: были и небылицы посёлка Н» 
Николаю Дмитриевичу домой и попро-
сили его расписаться. Он даже как-то 
растерялся. Говорил: вы так много книг 
привезли. Он очень ответственно к это-
му отнёсся, всё подписал, около сотни 
экземпляров, хотя ему тогда уже очень 
тяжело было. Мы до сих пор храним их, 
дарим особенно почётным гостям с ав-
тографами автора», – рассказала глав-
ный хранитель фондов Хабаровской 
краевой детской библиотеки имени Н.Д. 
Наволочкина Елена Кузнецова. – Такие 
книги сейчас можно найти только в би-
блиотеках. А ведь та же «Знакомые кота 
Егора» – это книга вне времени. Она ин-
тересна и сейчас детям этого поколения. 
Всё написано с юмором, с теплотой. Дети 
и сейчас читают с огромным удоволь-
ствием о том, как этот городской кот пы-
тался поймать мышь. Но он не знал, как 
она выглядит. Первый раз кот пытался 
поймать лягушку, думая, что это и есть 
мышь. Потом пришёл хвастаться собаке, 
козлу, петуху, как он ловил её, а она пры-
гала и квакала. Эти строки с большим 
удовольствием перечитываешь. Сейчас 
у нас появилась новая форма привлечь 
внимание детей к книгам Наволочкина. 
Речь идёт о так называемых «фанфи-
ках». Юные читатели сами придумывают 
и пишут продолжения историй, которые 
создал Николай Дмитриевич».

Недавно несколько произведений 
Николая Наволочкина переиздало круп-
ное издательство из Санкт-Петербурга. 
Книги писателя-дальневосточника дав-
но перешагнули региональные границы 
и стали настоящей библиографической 
редкостью. Зато на сайте краевой дет-
ской библиотеки работает специальный 
раздел, посвящённый Николаю Дми-
триевичу. Тут привыкшее к Интернету 
молодое поколение может прочитать его 
работы в электронном виде. Там же – це-
лая подборка видеороликов с многочис-
ленными выступлениями автора перед 
читателями и документальные фильмы 
о нём. По сути, не важно, в какой форме, 
на бумаге или через экран компьютера, 
главное – передать читателям тот урок 
доброты и человечности, который зало-
жил в свои произведения дальневосточ-
ный писатель Николай Наволочкин.
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ЗАВТРА БЫЛА ИГРА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Уроженец Хабаровска Михаил 
Григоренко к статусу обладателя 
хоккейного «золота» Олимпиа-
ды-2018 в Пхенчхане в ближайшие 
дни может прибавить ещё один 
титул. К моменту выхода номера 
уже станет известно, как москов-
ский ЦСКА, цвета которого защищает 
нападающий, проведёт первые 
матчи финала КХЛ с казанским «Ак 
Барсом». 

И
менно дубль Григоренко в по-
следнем матче упорной полу-
финальной серии помог сто-
личным армейцам одолеть 
питерский СКА, за который 
выступает защитник Артём Зуб 
– ещё один хабаровчанин. 

Нам удалось пообщаться 
с близкими звёзд отечественного спор-
та и узнать, как это – воспитать чем-
пиона и как чемпиону быстрее забыть, 
что он – чемпион.

НА ХОККЕЙ –  
ЕЩЁ ДО РОЖДЕНИЯ

Нападающий ЦСКА и олимпийской 
сборной России Михаил Григоренко 
в своей карьере успел поиграть за не-
сколько клубов, в том числе и на севе-
роамериканских площадках. На роди-
ну, в домашнюю армейскую команду, 
вернулся в 2017 году. Вообще, как гово-
рит отец спортсмена, у парня практи-
чески не оставалось выбора, кроме как 
встать на коньки – с хоккеем он связан 
ещё до рождения.

– Для мальчишки любой вид спор-
та хорош – это и физическое развитие, 
и с улицы забирает, – уверен Олег Гри-
горенко. – Старший сын Юрий мяч го-
нял в хоккей, а тут потеплело и он спра-
шивает: а когда лёд растает, где можно 
заниматься? Говорю: есть дворец СКА, 
который был на стадионе им. Ленина. 
Но, может, футбол? Попроще и для не-
го много не надо, кеды, трусы и один 
мячик на всех. Упёрся: «Хочу в хоккей». 
Юру я привел в 1994 году к тренеру Ви-
талию Лапшину и он начал заниматься, 
на каток его возила жена, а через два 
месяца родился Миша. Получается, его 
приучили к хоккею ещё до того, как он 
появился на свет. Он с самого начала 
видел дома коньки, клюшки, ролики, 
все друзья старшего играют. Может, 
выбрал бы другое, но тут за него, полу-
чается, судьба решила.

На коньки будущего олимпийского 
чемпиона пытались поставить в три 
года – паренёк на льду не держался, 
предпочитал с клюшкой в руках бегать 
и слегка хулиганить на трибунах хаба-
ровского стадиона, пока старший брат 
тренировался. Два года спустя Мишу 
взял в группу тренер Александр Мер-
зенюк. Он уже тогда отличался от свер-
стников своими габаритами, был круп-
нее и сильнее. Юрий к тому времени 
уехал в спортивный интернат в Ярос-

лавль, оказался в 12 лет далеко от се-
мьи. Условия для жизни и спорта были 
идеальные, но родители решили быть 
рядом и переехали в Москву. Старший 
перешёл в ЦСКА, вслед за ним в этот же 
клуб пришёл и Миша, вскоре ставший 
одним из лидеров в армейской спор-
тивной школе.

– Он тяжёлый и большой, – гово-
рит Олег Григоренко. – Рост 191 см, вес 
100 кг, в Москве разговоры долго не 
прекращались: приехали какие-то из 
какого-то Хабаровска, подделали до-
кументы, парень старше, чем по сви-
детельству о рождении. Он и правда 
габаритный был уже тогда, конечно, 
не то, чтобы гвозди лбом забивать, но 
комплекция серьёзная. Тренировался, 
учился в обычной школе, почти иде-
ально сдал ЕГЭ – даже лучше, чем те, 
кто репетиторов нанимал. Ну и взяли 
его в молодёжку, в «Красную Армию» – 
там Гусев, Кучеров. Приметили в НХЛ, 
пригласили и в том же 2012-ом Миша 
стал лучшим новичком года Канадской 
хоккейной лиги.

В прошлом профессиональный фут-
болист, одно время игравший за «Луч» 
из Владивостока, Олег Григоренко су-
мел привить сыну плановый подход 
к решению задач: завтра игра, жить 
нужно только ей, и не всей игрой, а сво-
ей первой сменой, первым выходом на 
лёд. Это лишнее, думать заранее о кон-
це игры – нужно настроиться, выйти 
и отработать ближайшие задачи.

Посмотрев первый неудачный матч 
сборной на Олимпиаде, отец купил би-
лет на самолёт и уже вживую, с трибун 
смотрел оставшиеся игры. Болел и вме-
сте со всеми ликовал, когда в финале 
в «валидольной» встрече с немцами 
наши взяли «золото», хором вместе со 
сборной и соседями пел гимн России.

– После Кореи с сыном прилетали 
в Хабаровск, прошлись по улицам – да, 
для него ближе Москва, но и родной го-
род помнит, – продолжает Олег Григо-
ренко. – Я считаю, что после любой по-
беды нельзя расслабляться, жизнь идёт 
дальше, надо работать. Сын примерно 
так же, как и я, мыслит: завтра игра, 
жить нужно ей, особенно сейчас, когда 
ЦСКА пробился в финал Кубка Гагарина. 

«АРТЁМ ЕЩЁ ПОКАЖЕТ 
ТАЛАНТ»

22-летний Артём Зуб сейчас защища-
ет цвета клуба СКА из Санкт-Петербурга, 
в составе команды в 2017 году он стал 
чемпионом России и обладателем Кубка 
Гагарина, а совсем недавно помог в заво-
евании «золота» для сборной страны на 
Олимпиаде, когда восторгом взорвались 
стадион и миллионы болельщиков у те-
левизоров «Победа!», когда текли слёзы 
гордости за Отечество, и «Красная ма-
шина» вопреки всем пела гимн России, 
и её с трибун поддерживали болельщики.

Одним из тех, кому Артём в числе 
первых позвонил и поздравил с побе-
дой, стал хабаровский тренер Сергей 
Иванович Курмеша – наставник мно-
гих известных в современном хоккее 
людей, включая и Александра Могиль-
ного. Как вспоминает учитель, Артё-
ма он впервые увидел в деле во время 
всероссийского турнира «Олимпий-
ские надежды» в Москве в 2006 году 
– мальчишка тогда занимался под ру-
ководством другого тренера, ему было 
только 10 лет, но он уже отличался гра-
мотной и осмысленной игрой.

– Он был хорош, совершенно не 
по-детски смотрелся на площадке, как 
будто уже взрослый, – говорит Сергей 
Курмеша. – Как будто у него в голове 

работал компьютер – он правильно рас-
полагался, видел поле, вовремя отдавал 
пасы, не бросался в авантюры, в нужную 
секунду шёл в отбор. Много тогда было 
команд, игроков, но по итогам турнира 
Артём в числе избранных был включён 
– впервые – в символическую сборную 
России. Думаю, это отложилось и сыгра-
ло свою роль, он пронес это через годы 
и добился такой нужной Родине победы.

По мнению Сергея Курмеша, фено-
мен Артёма сложился из множества 
кусочков мозаики, а на первом ме-
сте – огромный родительский вклад. 
Не каждый отец и мать найдут в себе 
силы разбудить ребёнка, когда весь 
город ещё спит, отвезти его на трени-
ровку, вернуть домой, накормить за-
втраком и уже вместе с «обычными» 
сверстниками отправить в детский сад. 
Остальное – вовремя замеченный та-
лант, огранённый в бриллиант опытом 
и знаниями тренера, долгие занятия 
через кровь и пот и ещё частичка удачи.

– С Артёмом я вплотную занимался 
с 2007 по 2015 год и ещё год в юниор-
ской хоккейной лиге, и парень всегда 
был надёжен, что в спорте, что в жизни, 
настоящий боец, – вспоминает Сергей 
Иванович. – В школе учился хорошо, 
на сборы всегда с собой брал учебники 
и тетради. Мальчишки над ним под- 
смеивались, а я всегда говорил: «Вы 
лучше учитесь сами так же».

Настойчивость – вот ещё один из 
моментов, которые выковали харак-
тер победителя. Как говорит Курмеша, 
у мальчишки, несмотря на явный та-
лант, был пробел в общефизической 
подготовке, Артём не мог с места по-
казать скорость. Временами даже со 
слезами, через «не могу», раз за разом 
пересдавал нормативы, добивался, 
тянулся. Так что к моменту, когда ему 
исполнилось 18, опасения тренера за 
ученика – не будет успевать за коман-
дой – улетучились. Взросление добави-
ло к хоккейному компьютеру в голове 
отличную спортивную форму.

– Он ещё не до конца раскрылся, ещё 
не показал полностью, на что способен, 
поверьте, я это точно знаю, – уверен 
Сергей Курмеша. – Как Серёжа Плот-
ников из Комсомольска-на-Амуре, со-
вершенно не хоккейного города, смог 
стать чемпионом мира, так и у Артёма 
ещё всё впереди – перстень победителя 
НХЛ, «золото» первенств России, пла-
неты и Олимпиад. Всех своих ребят на 
это нацеливал: можете быть классными 
игроками в хороших клубах, но главные 
медали обязаны добывать для страны.

Артём Зуб

Михаил Григоренко


