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КАКОВА ИСТОРИЯ НА 
ОЩУПЬ И НА ВКУС 

Школьные уроки 
доброты  
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дяди Паши5

ЧЁРНЫЕ КУРЫ 
И ЗЕЛЁНЫЕ ЯЙЦА  

Фермер из 
Хабаровского района 
развел редких 
домашних птиц

БАНКРОТОВ ПОЧТИ 
ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК 

Сколько надо 
заплатить, чтобы 
официально стать 
нищим?

ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
И САМОЛЁТ «РОДИНА» 

Легендарный 
беспосадочный  
перелёт:  
80 лет спустя

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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Два туристско-рекреационных кластера «Амур-Хабаровск» 
и «Комсомольский» прошли конкурсный отбор для включения 
в проект новой федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019–2025 годы». 
Согласно концепции, на Дальнем Востоке планируется создание двух перспектив-
ных туристских укрупненных инвестиционных проектов. Общий объем финанси-
рования проекта ТРК «Амур-Хабаровск» составляет 4,6 млрд рублей. Оценочная 
стоимость проектов ТРК «Комсомольский» составляет 4,8 млрд рублей.

Ранее Хабаровское краевое от-
деление КПРФ по итогам пар-
тийной конференции выдвинуло 
кандидатом на пост главы реги-
она предпринимателя Анастасию 
Саламаху. 
Напомним, выборы губернато-
ра Хабаровского края пройдут 
в единый день голосования – 
9 сентября 2018 года.

С П Р А В К А

С П Р А В К А

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА –  
9 СЕНТЯБРЯ
В Хабаровске состоялась конференция регионального отделения «Единой России». В рамках заседания 
прошел заключительный этап предварительного голосования, в ходе которого определялся кандидат 
от партии на выборы губернатора Хабаровского края.

ПОМНИМ ВСЕХ
22 июня по всей России вспоминали погибших в годы Великой Отечественной войны. В Хабаровске 
на мемориале площади Славы по этому случаю возложили цветы к Вечному огню.

НАБЕРЕЖНАЯ ХАБАРОВСКА –  
ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗЕЦ

В 
церемонии приняли участие 
губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, а также члены 
правительства региона, пред-
ставители военного командова-
ния, ветераны, жители города.

– Наше поколение помнит 
всех, кто воевал, всех, кто по-

гиб за право будущих поколений жить 
и работать свободно на любимой зем-
ле, – сказал Вячеслав Шпорт. – И те-
перь для нас очень важно, чтобы эту 
традицию не забывала наша молодежь. 
Поэтому каждый год в этот день мы 
собираемся у Вечного огня вместе с ве-
теранами, школьниками и студентами, 

вспоминаем те страшные события. 
У молодежи есть возможность узнать 
правду о войне из первых уст. Сегодня, 
когда многие факты умышленно иска-
жаются, это по-настоящему ценно. Для 
меня это также еще одна возможность 
поблагодарить ветеранов за их герои-
ческий подвиг.

Память погибших в годы войны со-
бравшиеся почтили минутой молча-
ния. Подобные мероприятия прошли 
во всех районах края.

Напомним, что из Хабаровского 
края ушли сражаться на фронт более 
100 тысяч жителей региона. Свыше 
47 тысяч человек не вернулись домой.

В 
процедуре праймериз прини-
мали участие управляющий 
директор ООО «Грин – АГРО 
Хабаровск» Андрей Михеев, 
председатель комитета по 
бюджету, налогам и экономи-
ческому развитию Законода-
тельной Думы края Наталия 

Пудовкина, а также действующий глава 
региона Вячеслав Шпорт.

По результатам тайного голосования 
большинство делегатов поддержали 
кандидатуру Вячеслава Шпорта. Он на-
брал 151 голос из 163-х.

Губернатор края, выступая после 
подведения итогов голосования, побла-
годарил однопартийцев за поддержку. 
Он подчеркнул, что готов продолжить 
работу на благо региона и его жителей.

– Мы будем продолжать работать, 
развиваться только динамично и будем 
идти только вперед, повышая уровень 
жизни наших граждан. Трудностей 
немало, но мы знаем, как их преодо-
левать. Будем работать вместе. Вместе 
– преодолеем, в одиночку – точно нет, 
– сказал Вячеслав Шпорт.

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму РФ 
Николай Королев в рамках рабочего 
визита проинспектировал строи-
тельство туристических объектов 
в краевой столице. Он осмотрел 
реконструкцию набережной, а также 
плавательный бассейн, круизный 
и яхтенный центр. 

Р
аботы там ведутся в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в РФ», 
заканчивающейся в нынешнем 
2018 году.

По словам Николая Короле-
ва, набережная Хабаровска – 

прекрасный образец реализации феде-
ральной программы. На сегодняшний 
день здесь идет реконструкция участка 
от речного вокзала до открытого пла-
вательного бассейна на стадионе им. 
Ленина. 

По данным регионального управ-
ления туризма, в прошлом году Хаба-
ровский край посетило более 50 тысяч 
иностранных туристов. В первом квар-
тале 2018 года туристический поток 
вырос в 2,7 раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года. Большая 
часть гостей – представители стран 
АТР, в том числе жители Китая, которых 
привлекают круизные туры.

– Хабаровский край – интересен 
иностранным туристам. Наша общая 
задача сделать его еще более привлека-
тельным, особенно в части круизного 

направления. Это не только строитель-
ство новых интересных для туристов 
объектов на берегах Амура, но и их обе-
спечение всей необходимой инженер-
ной инфраструктурой. Этот год итого-
вый для одной федеральной целевой 
программы и подготовительный для 
другой, рассчитанной на 2019-2025 го-
ды. Поэтому еще одна задача – посмо-
треть готовность документов для уча-
стия в новой программе, – сообщил 
замруководителя Ростуризма.

Как отметил замминистра культуры 
края – начальник управления по туриз-
му Виталий Селюков, вдоль Амура сей-
час создается вся необходимая инфра-
структура. Так, со следующего года по-
рядка 320 млн рублей запланировано 
на объекты в Комсомольске-на-Амуре. 

– Кроме того, на южном побережье 

Охотского моря мы обустроили базу 
для наблюдения за китами. Следующим 
этапом развития круизного туризма бу-
дет строительство флота. Мы уже встре-
чались с инвестором из Перми, который 
намерен построить серию круизных 
судов класса река-море вместимостью 
150-200 человек, – добавил он.

Во время встречи с главой региона 
Вячеславом Шпортом замглавы Росту-
ризма подчеркнул, что Хабаровский 
край активно и результативно участву-
ет в заканчивающейся федеральной 
программе. 

«Мы в этом лично убедились, ос-
матривая работы на набережной. Со-
мнений в том, что реконструкция за-
вершится в срок – осенью этого года, 
– у нас нет. Уверен, что у региона есть 
хорошие шансы получить финанси-
рование в рамках новой федеральной 
программы на другие проекты», – ска-
зал Николай Королев.

Речь идет о четвертом этапе работ 
на участке от плавательного бассейна 
до яхт-клуба на улице Советской, а так-
же о создании туристического кластера 
«Комсомольский». Этот проект имеет 
большой потенциал с точки зрения ор-
ганизации лыжного отдыха и промыш-
ленного туризма.

– Хабаровский край – культурный 
и деловой центр Дальнего Востока. Мы 
динамично развиваем наши ключевые 
направления в области туризма. Та-
ких масштабных работ по реализации 
проектов в индустрии гостеприимства 
в крае еще не было. Во многом благо-
даря этому регион активно привлекает 
новых российских и иностранных ту-
ристов. Мы благодарны федеральному 
центру за поддержку и готовы в даль-
нейшем активно развивать это направ-
ление, – сказал Вячеслав Шпорт.
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КАК «РАЗМОРОЗИТЬ» ЭКСПОРТ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание Экспортного совета, на котором обсудили поддержку 
и развитие экспорта пищевой продукции, а также туристических и образовательных услуг.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ «АМУРА»

К
ак рассказал министр торгов-
ли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности края 
Николай Крецу, регион зани-
мает 4-ю позицию по объемам 
экспорта пищевой продукции 
в ДФО. В числе основных экс-
портных товаров – мед, пиво, 

рыба, мороженое. Производители из 
региона готовы увеличить объемы по-
ставок на зарубежные рынки, но есть 
ряд сдерживающих факторов. 

Так, экспортёры просят, чтобы у них 
появилась возможность осуществлять 
ветеринарный надзор на территории 
своих предприятий. Также правитель-
ство края работает над тем, чтобы 
местным компаниям из федерального 
бюджета субсидировались затраты на 
доставку продукции за рубеж. Такая 
субсидия позволит снизить расходы 
на перевозку 1 тонны товара от 500 до 
1200 рублей. Власти и производители 
также наращивают усилия по продви-
жению регионального экспортного 
бренда на внешних рынках.

Работают в регионе и над развитием 
рынка образования. В России принят 
план по экспорту таких услуг, в кото-
ром задействованы крупнейшие вузы 

страны. По словам председателя Со-
вета ректоров ДФО Сергея Иванченко, 
в крае сейчас учится около полутора 
тысяч иностранных студентов. В бли-
жайшие годы местные вузы могут уве-
личить это число в 2 раза. Для этого 
нужно строить новые кампусы, соз-
давать программы обучения на ино-
странных языках. Отдельное направле-
ние, по которому пока только делаются 

первые шаги, – развитие дистанцион-
ных он-лайн курсов от ведущих вузов.

Еще один вид несырьевого экспорта 
с серьезным потенциалом – туристиче-
ские услуги. Поток иностранных гостей 
в край постоянно растет. В крае прои-
зошёл серьёзный разворот от выезд-
ного туризма за рубеж в сторону вну-
треннего. Сегодня 79 из всех 83-х туро-
ператоров края продают такие услуги. 

В прошлом году прямой доход в бюд-
жет региона от гостиниц и турфирм 
превысил 163 млн рублей.

В то же время ряд факторов мешают 
развитию отрасли. Один из наиболее 
существенных – устаревшая инфра-
структура пунктов пропуска, особенно 
на речном вокзале Хабаровска. Основ-
ной поток туристов из КНР идет имен-
но через него. 

В числе других приоритетных задач 
– введение режима «открытого неба» 
в Хабаровском аэропорту, строитель-
ство грузопассажирского пункта про-
пуска на остров Большой Уссурийский, 
более активное продвижение туристи-
ческих возможностей края за рубежом. 
По прогнозам специалистов, решение 
этих задач позволит до 2024 года уве-
личить въезд иностранных туристов 
до 130 тыс. человек и увеличить доход 
в бюджет края до 328 млн рублей.

– Для нас экспорт образовательных 
и туристических услуг – один из прио-
ритетов. Эти отрасли «тянут» за собой 
развитие других секторов экономики 
и в конечном итоге непосредственно 
влияют на привлечение крупных инве-
стиций в край. Предстоит серьезная ра-
бота с федеральными органами власти 
по расшивке всех «узких мест», связан-
ных с инфраструктурой. Другая наша 
задача – активнее продвигать возмож-
ности Хабаровского края за рубежом. Мы 
рассчитываем на серьезный экономиче-
ский эффект от несырьевого экспорта, – 
подчеркнул губернатор Вячеслав Шпорт.

У
частие в ней приняли 350 чело-
век из всех субъектов страны. 
Это молодые парламентарии, 
члены общественных советов 
при региональных органах 
исполнительной власти, руко-
водители молодежных орга-
низаций, а также социальные 

предприниматели и урбанисты.
Как сообщили в пресс-службе фору-

ма «Амур», в течение смены проектные 
команды работали над разработкой ак-
туальных решений по улучшению со-
циальной инфраструктуры территорий 
Дальнего Востока, формированию куль-
турных пространств, урбанистического 
развития городов. Помогали им в этом 
наставники основных направлений, 
среди которых «Городская среда, эко-
логия, эргономика и территориальные 
сообщества», «Предпринимательство. 
Развитие бизнеса», «Социальные про-

екты. Культурные события и традиции», 
«Сообщества практики, профессиональ-
ные союзы», «Open Space. Площадка пе-
реопределения и обмена идеями». 

– В этом году большое внимание уде-
лено вопросу формирования городской 
среды. Созданные по этой проблематике 
проекты позволят не просто сохранить, 
но и приумножить человеческий капи-
тал в регионе. Авторы таких инициатив 
смогут продолжить работу в региональ-
ном центре компетенций по вопросам 
городской среды, который создается 
в крае. В дальнейшем он будет вплотную 
работать с вовлечением молодежи в про-
цессы благоустройства, – отметил пред-
седатель комитета по молодежной поли-
тике Хабаровского края Евгений Демин.

Молодые активисты подготовили 
свыше 50 инициатив. После работы 
с экспертами и предварительной за-
щиты проектов часть из них объеди-

нились, к итоговой презентации было 
допущено 18 презентаций.

По итогам презентации эксперты 
высоко оценили проект программиста 
Дмитрия Горбунова из города Рыбин-
ска Ярославской области о создании 
агроплатформы, представляющей сим-
биоз системы бронирования «Booking» 
и «Авито», ориентированных на сель-
скую местность. 

Отмечен директор реабилитацион-
ного центра из Еврейской автономной 
области Сергей Желудков, который 
в кооперации с экспертами и участ-
никами разработал комплексную про-
грамму реабилитации и социализации 
наркозависимых и бездомных с помо-
щью дальневосточного гектара. 

Заинтересовала экспертов и участ-
ников инициатива члена Обществен-
ной палаты Тверской области Юлии 
Сарановой, чья команда разработала 
комплексную программу развития го-
родского пространства дальневосточ-

ной территории, содержанием которой 
явился успешный опыт регионов Рос-
сии по преобразованию и улучшению 
общественных пространств.

Среди презентованных идей настав-
ники также отметили проект бригадира 
пункта коммерческого осмотра желез-
ной дороги станции Тында Амурской 
области Галины Епифановой по созда-
нию специализированного отдела ка-

На базе горно-лыжного комплекса «Холдоми» подвели итоги первой фе-
деральной смены «Человеческий капитал» Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Амур».

чества работников грузового хозяйства 
Дальневосточной железной дороги, от-
деления «Российских железных дорог». 
Не без внимания остался еще один про-
ект «Крылья России», идейными автора-
ми которого выступили специалист по 
связям с общественностью Сибирской 
генерирующей компании Юлия Глухо-
едова из Республики Хакасия и дирек-
тор проектно-строительной компании 
«Сапфир» Павел Ленец из Санкт-Петер-
бурга. В кооперации с другими участни-
ками проектной команды они нацелены 
на развитие малой авиации Дальнего 
Востока и внутреннего туризма соот-
ветственно, что значительно удешевит 
перелеты внутри страны.

На смене также состоялось выезд-
ное прикладное исследование обще-
ственной среды поселка Солнечный. 
Участники пообщались с местными 
жителями поселка, в котором живет 
тринадцать тысяч человек, изучили 
территорию. В результате молодые 
урбанисты подготовили идеи по изме-
нению городской среды: проект транс-
формации общественных библиотек 
в привлекательное и востребованное 
пространство, реновации спортивных 
площадок поселка с ориентацией их на 
многофункциональность, а также про-
ект городского мультипарка.

– За эти дни первой федеральной 
смены мы предложили свое видение 
перспективного развития Дальнево-
сточного региона. Я всех поздравляю, 
эта смена удалась – удалась благодаря 
всем вам, – отметил начальник отдела 
регионального взаимодействия Росмо-
лодежи Александр Левит.

Напомним, что в 2018 году Всерос-
сийский молодежный образователь-
ный форум «Амур» впервые проходит 
в Хабаровском крае в статусе феде-
рального. Суммарно он объединит не 
менее 1100 человек. Сейчас на «Холдо-
ми» работает вторая федеральная сме-
на «Инженеры будущего», завершится 
она 27 июня.

М ОЛ ОД Ы Е  АК ТИ ВИ СТЫ 
П ОД ГОТО ВИ Л И  СВЫ Ш Е 
50  ИНИЦИАТИВ .  П О С Л Е 
РАБОТЫ  С  ЭК СП ЕРТАМ И 
И  П РЕ Д ВАРИТЕ Л ЬН О Й  ЗАЩ ИТЫ 
П РО ЕК ТО В  ЧАСТ Ь  ИЗ  Н ИХ 
О БЪЕ Д И Н И Л И СЬ,  К  ИТО ГО ВО Й 
П РЕ ЗЕНТАЦ И И  БЫ Л О  Д О П УЩ ЕН О 
18  ПРЕЗЕНТАЦИЙ .
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ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ

В Хабаровском крае 
в туристической 
индустрии заняты

Президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока – главным приоритетом 
XXI века. Хабаровский край и другие регионы Востока России получили ряд важнейших пре-
ференций, которые позволяют привлекать инвестиции в новые проекты и социальную сферу. 
В числе основных приоритетов – развитие туризма. О перспективах этого направления расска-
зывает губернатор Вячеслав Шпорт.
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Туристическая отрасль Хабаров-
ского края по основным показателям 
деятельности занимает лидирующие 
позиции на Дальнем Востоке. В послед-
ние годы туристический рынок края 
демонстрирует динамику роста. Так, 
в прошлом году в крае побывало 
583 тысячи российских туристов (это 
на 7 процентов больше, чем в 2016-м), 
а также 50 тысяч иностранных (рост по 
сравнению с 2016 годом почти 20 про-
центов). Гости с интересом осматрива-
ют достопримечательности и памятни-
ки Хабаровска, активно посещают му-
зеи, театры, концертные залы и многие 
другие объекты. 

Ведущими партнёрами в сфере меж-
дународного туризма для нас традици-
онно являются КНР, Республика Корея 
и Япония. В 2017 году на их долю при-
шлось 55,6 процента от общего объёма 
турпотока. 

Мы развиваем инфраструктуру, 
предлагаем новые экскурсионные 
программы. Сегодня их порядка 150. 
Среди китайских туристов, например, 
стало модным совершать шоп-туры 
в Хабаровск. Это большое подспорье 
для наших предпринимателей, кото-
рые увеличивают свои доходы. Здесь 
мы на стороне предпринимателей 
и активно помогаем им реализовывать 
свою продукцию иностранцам. Яркий 
пример – прошедшие в июне выстав-
ка-ярмарка «Наш выбор – 27» и «Дни 
международного бизнеса», почетными 
гостями которых стала большая делега-
ция из провинции Хэйлунцзян во гла-
ве с губернатором. Такие мероприятия 

помогают нам развивать и укреплять 
туристические связи. 

Не менее привлекательным собы-
тием уже стал Международный воен-
но-музыкальный фестиваль духовых 
оркестров «Амурские волны». Это ме-
роприятие завоевало заслуженную по-
пулярность и у жителей региона, и, ко-
нечно, у гостей Хабаровска. 

Несомненно, туризм оказывает по-
ложительное влияние на экономику 
края. Вклад этой сферы в валовой реги-
ональный продукт соответствует обще-
российскому показателю и составляет 
3,5%.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

Ряд проектов вошёл в федеральную 
целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ». 
Благодаря миллиардным вложени-
ям федерального бюджета в регионе 
создается несколько туристско-рек-
реационных кластеров. Один из них – 
«Остров Большой Уссурийский – Шан-
тары». 

Он предполагает организацию кру-
изных маршрутов по Амуру с останов-
ками, в том числе на краевой набереж-
ной в Хабаровске. Ее реконструкция 
также вошла в ФЦП. Жители и гости 
краевой столицы уже высоко оце-
нили новые объекты, которые были 
построены, – это светомузыкальный 
пешеходный фонтан, колесо обозре-
ния, площадки для отдыха и занятия 
спортом, парк аттракционов. В этом 
году будут закончены работы по ре-
конструкции набережной им. Н.И. Не-
вельского, вокруг утеса и в районе ста-

диона им. Ленина до открытого плава-
тельного бассейна.

Мы активно привлекаем в туристи-
ческую отрасль средства инвесторов. 
Благодаря вложениям предпринима-
телей в крае вдоль будущего круизного 
маршрута сформировано три совре-
менных рекреационных комплекса: 
«Заимка» и «Воронеж» в Хабаровском 
районе, Центр приема туристов на юж-
ном побережье Охотского моря в Тугу-
ро-Чумиканском районе. 

В наших планах развитие туристиче-
ского кластера «Комсомольский», кото-
рый имеет большой потенциал с точки 
зрения лыжного отдыха. И здесь наша 
цель – не только привлечь туристов, но 
и создать комфортную среду для отды-
ха жителей региона. 

ИСПОЛЬЗУЯ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ

В Хабаровском крае активно разви-
вается промышленный туризм. Туристы 
с большим интересом посещают наши 
крупнейшие предприятия – производ-
ственные цеха и музеи Комсомольско-
го-на-Амуре авиационного завода име-
ни Гагарина, Амурского судостроитель-
ного завода, ОАО «ТОРЭКС – Хабаровск». 

Большой потенциал и у образова-
тельного туризма, тем более что пред-
приятия края нуждаются в высококва-
лифицированных специалистах. К этой 
работе подключается все больше пред-
приятий. Так, в прошлом году в регионе 
стартовал проект для школьников: «Чег-
домын – шахтерская столица края».

Стараемся чаще направлять наших 
ребят в образовательные туры в дру-
гие регионы страны. В рамках Нацио-
нальной программы детского культур-
но-познавательного туризма за пять 
лет около четырёх тысяч школьников 
края посетили города «Золотого коль-
ца», Москву, Севастополь, Крым. При-
нимаем школьников из других регио-
нов. В рамках Всероссийского проекта, 
посвященного Великой Отечественной 
войне, около 700 ребят посетили Город 
воинской славы Хабаровск. 

Перспективы связываем и с проек-
тами на «дальневосточных гектарах». 
Один из них предполагает строитель-
ство эколого-этнического парка рядом 
с селом Сикачи-Алян. Есть идеи по 
строительству турцентров для любите-
лей активного отдыха. 

3520 человек. Работают – 200 туркомпаний, 230 гостиниц, отелей 
и хостелов

В мае 2018 года в Правительство 
Хабаровского края поступило 
761 обращение, в котором содер-
жатся 935 вопросов. 
Вопросы поступили в тематиче-
ских разделах: жилищно-комму-
нальной сферы – 278, экономики 
– 268, социальной сферы – 219, 
государства, общества, политики 
– 125 и обороны, безопасности, 
законности – 45 вопросов.
В приемную граждан губерна-
тора и правительства края в мае 
2018 года лично обратились 
113 человек. 

С П Р А В К А
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ЧЁРНЫЕ КУРЫ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

В  ИХ  ТЕ Л Е  ТОЛ ЬКО  К РО В Ь 
К РАСНА Я ,  Д А Ж Е  КОСТИ 
УГОЛ ЬН О ГО  Ц ВЕ ТА .  ЭТА  П О РОД А 
С  О СТРО ВА  Я ВА  П РИЗНАНА  ОД Н О Й 
ИЗ  Д РЕВН ЕЙ Ш ИХ .  О СТАН К И  ТАК ИХ 
К УР  НА ХОД ЯТ  НА  СТОЯ Н К А Х 
Ч Е Л О ВЕК А  К АМ ЕН Н О ГО  ВЕК А . 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Удивительную коллекцию пернатых собрал отставной военнослужащий под Хабаровском. Буду-
чи на пенсии, Николай Рощин увлёкся разведением кур. При этом обычным несушкам и петухам 
он предпочитает экзотические породы из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Есть у него даже 
необычайно редкие слоновые куры и птицы с совершенно чёрным мясом. 

ЗАЦЕПИЛО!

– Мой дом найдёте легко! У нас на 
Чёрной Речке почти вся деревня в од-
ну длинную улицу, – объяснил Николай 
Рощин, как найти его необычное хо-
зяйство.

Уже на месте понимаю, ещё одной 
верной приметой, с помощью кото-
рой можно просто найти владение 
Рощиных, – невообразимый шум. 
Питомцы Николая денно и нощно 
голосят: петухи громко кукарекают, 
фазаны подают малоприятные звуки, 
совсем не сравнимые с красотой их 
оперения.

Первое, что поражает, – это размеры 
кудахчущего и кукарекающего хозяй-
ства. Несколько соток заняты простор-
ными вольерами. Куры диковинного 
вида копошатся вокруг выкопанного 
пруда, рядом сарай с настоящим инку-
батором и птичьи ясли для только что 
вылупившихся цыплят. 

«Зацепило!» – так говорит о своём 
увлечении редкими курами военный 
пенсионер Николай Рощин. После вы-
хода в отставку офицер вместе с женой 
решили перебраться из города в дерев-
ню. Большой участок купили в приго-
родном селе Чёрная Речка. Построи-
лись, ну а какой же частный дом без 
хозяйства? 

– Началось всё с 20 курочек. А потом 
посмотрел, что очень много разных по-
род существует в мире всякого разного 
назначения, в том числе и декоратив-
ные. Сейчас у меня больше тысячи кра-
сивых и очень разных кур, – рассказы-
вает Николай Рощин.

СЯОШАНИ ДЛЯ ОБАМЫ

Во дворе Рощиных в глаза бросают-
ся небольшие белые куры с оперением, 
напоминающим щётку для уборки пы-
ли. У петухов массивный гребень, по-
хожий на морской коралл. Породу эту 
называют шёлковым аборигеном. Вы-
вели её в Китае за долгие тысячелетия 
селекционной работы. 

– На западе нашей страны в основ-
ном занимаются европейскими по-
родами кур, там ведь Европа ближе. 
А здесь поближе Азия, и поэтому у ме-
ня больше азиатских пород. Азиатские 
породы – это родоначальники евро-
пейских пород. В Европе своих кур не 
было до тех пор, пока их из Азии не 
завезли. Азиатские куры – это что-то 
первозданное. А в Европе птица очень 
сильно подверглась селекции, – отме-
чает Николай Рощин.

Совсем невзрачные курочки с рыже-
ватым оперением тоже, как оказалось, 
экзоты из Поднебесной. Породу Сяо-
шань китайцы разводили с прицелом 
на вкусовые качества, внешний вид тут 
не важное.

– Сяошаней подают к столу высоко-

поставленным гостям: министрам, пре-
зидентам, когда они приезжают в Ки-
тай. Барака Обаму потчевали именно 
Сяошанем, – добавляет птицевод.

Особая гордость Рощиных – чёрные 
куры знаменитой китайской породы 
Ухэйилюй. В переводе на русский пер-
вая часть названия означает 5 «чёрных» 
– у них чёрное оперение, чёрные кожа, 
гребни, лапы, а главное – чёрное мясо. 
Причем на вкус оно практически такое 
же, как и у обычных кур. Вторая часть 
названия породы на русский перево-
дится, как «одно зелёное». Эти чёрные 
куры несут яйца зелёного цвета. Вооб-
ще-то, китайские птицеводы очень лю-
били экспериментировать с цветной 
скорлупой. Куры породы Люянг, напри-
мер, несутся яйцами шести оттенков.

– На Пасху можно яйца не красить. 
А еще эти яйца очень полезные. Они 
более богаты различными микроэле-
ментами, аминокислотами. Китайцы 
предпочитают детей кормить таким 
яйцом, потому что они способствуют 

развитию ума, – подмечает супруга Ни-
колая Ольга Рощина.

КУДАХТАЮЩИЕ СЛОНЫ

Есть в коллекции Николая и ещё более 
экзотичные куры. Аям цемани из Индо-
незии считаются самыми чёрными на 
планете. В их теле только кровь красная, 
даже кости угольного цвета. Эта порода 
с острова Ява признана одной из древ-
нейших. Останки таких кур находят на 
стоянках человека каменного века. 

Удивляют своим обликом и выходцы 
из Вьетнама. Га Донгтао часто называют 
слоновыми курами из-за несоразмерно 
больших лап, напоминающих ноги са-
мого большого сухопутного животного 
современности.

– Вьетнамские куры очень сложны 
в разведении. Донгтао – мало осталось. 
Сами вьетнамцы их не размножали 
в больших количествах. Еще недавно 
считалось, что Га Донгтао во всём ми-
ре осталось 300 штук, – демонстрирует 
Николай Рощин петуха с огромными 
лапами, сравнимыми с рукой ребёнка. 
– У нас называют этих птиц курами со 
слоновьими ногами. А вьетнамцы та-
кие лапы Донгтао очень любят кушать. 
У них это деликатес.

Всё это великолепие на фермы под 
Хабаровском попало из завезённых из 
азиатских стран яиц. Причём селек-
ционный материал приходилось пере-
правлять в Россию тайком. Едва ли не 
контрабанда.

– Детали этого я не буду рассказы-
вать. В общем-то, ни одно яйцо в Рос-
сию не попало официально ни из Ев-
ропы, ни из Китая, ни из Вьетнама. Это 
просто невозможно. Поставили такие 
условия, что можно легально завозить 
только промышленные партии в боль-
ших объёмах. Породное птицеводство 
под это определение никак не попада-
ет, – признаётся Николай Рощин.

В Хабаровске существуют клубы лю-
бителей породного птицеводства, мно-
гие специализируются как раз на тех 
самых азиатских курах, которые есть 
в хозяйстве Рощиных. Николай и Ольга 
уже наладили племенное воспроизвод-
ство. Пытаются вести селекционную 
работу. Цыплята экзотических кровей 
расходятся на ура. 

Помимо пернатых экзотов с Востока 
Рощины разводят амурских фазанов. 
Несколько лет назад дикая птица слу-
чайно залетела на их участок с соседних 
лугов. Теперь фазан Федя, такую кличку 
дали самцу, стал фактически ручным. 
А подсаженные к нему в вольер самоч-
ки регулярно несутся. Рощины продают 
инкубаторских фазанят другим птични-
кам. Куроводство оказалось еще и до-
вольно прибыльным бизнесом, по край-
ней мере продажа цыплят и яиц окупает 
покупку кормов и содержание огромно-
го кукарекающего хозяйства.

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



6 25 И Ю Н Я 2018 Г О Д А№ 26 (18 4)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ИСКУССТВО СТРОИТЬ КОРАБЛИ

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СДАТОЧНАЯ ПРОГРАММА АМУРСКОГО 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА НА 2018 ГОД ОДНА ИЗ 

САМЫХ БОЛЬШИХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30  ЛЕТ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Амурский судостроительный 
завод в 2018 году планирует 
закончить работу над тремя за-
казами, в эксплуатацию долж-
ны быть переданы два граж-
данских судна и один военный 
корабль. Для комсомольской 
верфи это серьёзный, дей-
ствительно прорывной успех, 
который только подтверждает 
факт: это не просто отвлечён-
ные перспективы, это заявка 
на стопроцентное использова-
ние потенциала.

КОНВЕРСИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ

В России 29 июня отметят День ко-
раблестроителя. Совсем юный празд-
ник, его будут отмечать всего во второй 
раз, хотя история этой отрасли в стране 
насчитывает более трёх с половиной 
столетий. Точкой отсчёта стал 1667 год, 
когда был издан указ царя Алексея Ми-
хайловича, отца Петра I, о постройке за 
государственные средства первого оте-
чественного фрегата «Орёл». Корабле-
строение росло вместе с государством, 
возводились новые верфи, создавались 
новые гражданские суда и боевые ма-
шины, изобретались и внедрялись уди-
вительные инженерные решения. Так 
же, как и страну, отрасль лихорадили 
кризисы – из которых, впрочем, всегда 
удавалось выйти более сильными и об-
новлёнными.

– Наше предприятие и Комсо-
мольск-на-Амуре неразделимы, даже 
день закладки первого цеха нового про-
мышленного предприятия, как и день 
рождения города, – 12 июня, – говорит 
генеральный директор ПАО «Амурский 
судостроительный завод» Владимир 
Кулаков. – И город, и завод создавались 
как оборонительный и промышлен-
ный форпост государства в тихооке-
анском регионе, мы изначально были 
нацелены на военное производство, на 
строительство подводных лодок, и для 
многих из нас корабельное дело ста-
ло больше, чем работой, превратилось 
в смысл жизни. Сегодня сложно жить 
на одних заказах от Минобороны, есть 
большой внутренний спрос на граж-

данскую продукцию, и мы готовы его 
удовлетворить. Хочу отметить, что за-
планированная сдаточная программа 
завода на 2018 год одна из самых боль-
ших за последние 30 лет: сторожевик 
«Громкий» для Тихоокеанского флота 
и два судна снабжения.

Многофункциональные суда для 
работ с полупогружными плавучи-
ми буровыми установками «Иван Си-
доренко» и «Остап Шеремета» стали 
первыми крупными невоенными «ла-
сточками» для предприятия. Заказ 
«Газпромфлота» на снабженцев, име-
ющих неограниченный район плава-
ния, в том числе в морях арктической 
зоны, оказался реальным вызовом для 
комсомольских корабелов. Ошибки 
в бумажном проекте привели к много-
численным переделкам и изменениям 
в чертежах, из-за экономических санк-
ций в отношении России «АСЗ» был 
вынужден искать других поставщиков 
механизмов. Сложности чуть задержа-
ли, но не смогли заморозить проект: 
«Иван Сидоренко» готовится к перво-
му испытательному выходу в море из 
Владивостока, работы на «Остапе Ше-
ремета» в Комсомольске ведутся в две 
смены и в выходные, чтобы сократить 
отставание от графика – по плану его 
сдают в декабре 2018-го.

ЗАКАЗ НА 10 МИЛЛИАРДОВ

Год назад в 17-м цехе АСЗ в торже-
ственной обстановке был дан старт ра-
боте над абсолютно новым проектом 
– заложены два грузо-пассажирских 
парома усиленного ледового класса. 
Общая стоимость заказа около 10 млрд 
рублей. Современные мощные суда 
строятся для линии Ванино-Холмск, 
главной транспортной артерии с ма-
терика на Сахалин, на которой сейчас 
трудятся три медленных «пенсионера», 
регулярно остающихся в портах из-за 
штормов на море. Каждый из будущих 
паромов проекта CNF11CPD на трёх 
палубах сможет перевозить 30 желез-
нодорожных вагонов, 48 грузовых ав-
топоездов и 28 легковых автомобилей, 
в каютах с комфортом разместятся 
150 человек. Этим судам не станет по-
мехой циклон и лёд толщиной 1 метр, 
при этом путь из Ванино в Холмск и об-
ратно они пройдут за 24 часа, включая 
погрузку и разгрузку – вдвое быстрее, 
чем старички «Сахалины».

– Задача по строительству паромов 
сложная и ответственная, установлены 
сжатые сроки, всего три года, – продол-
жает Владимир Кулаков. – С другой сто-
роны, мы впервые за последние годы 
получили за выполнение этого заказа 
полную предоплату. Хочу отметить, 
что каждое новое судно или корабль 
для коллектива трижды орденоносного 
Амурского завода – это еще один шаг 
вперед, открывающий новые горизон-
ты. Работы над первым паромом идут 
точно по графику, по второму есть не-
большое отставание, которое мы обя-
зательно ликвидируем.

Самое первое судно в серии кора-
белы не зря называют «головным», от 
нестыковок в чертежах и ошибок при 
проектировании, которые надо исправ-
лять уже в металле, часто нужно устра-
ивать мозговые штурмы и исправлять 
недочёты. Сахалинские паромы в этом 
смысле не стали исключением, но не 
испугали сложностями комсомольчан 
– специально для строительства судов 
этого проекта на верфи оптимизирова-
ли технический процесс изготовления 
секций. Как отметил во время визита 
на завод президент Объединенной су-
достроительной корпорации Алексей 
Рахманов, корабелам из города Юности 
в будущем предстоит решать задачи 
гораздо глубже и технически сложнее, 
чем те, что есть сейчас на других заво-
дах корпорации.

– Внедряемая в Комсомольске си-
стема судостроения позволит решать 
нестандартные и сложные задачи 
и увеличит результативность произ-
водства на порядок, а то и выше, – под-
черкнул глава ОСК. – Главное – строить 
гражданские суда качественно, в срок 
и в соответствии с бюджетом.

ПОСЛЕ КОРВЕТОВ – ФРЕГАТЫ

Глобальная модернизация про-
изводства на Амурском судострои-
тельном, которую упомянул Алексей 
Рахманов, получила название «Ком-
пактная верфь». Реконструкция прово-

дится в корпусозаготовительном цехе, 
ремонтируются главный механический 
и сборочно-сварочный цеха. К 2020 го-
ду, по графику, на заводе улучшится ло-
гистика, оптимизируются технологи-
ческие потоки, заменится на современ-
ный парк оборудования и станков.

– В итоге мы избавимся от лишних 
складов и непрофильных территорий, 
что позволит нам снизить себестои-
мость продукции и увеличить конку-
рентоспособность, – рассказывает Вла-
димир Кулаков. – Стоит задача выве-
сти завод на новый уровень, при этом 
полностью переводить предприятие на 
выпуск гражданских судов не намере-
ны ни в ОСК, ни в Минобороны.

Корвет «Совершенный», передан-
ный Тихоокеанскому флоту в про-
шлом году, уже в этом году познако-
мится со своим «близнецом», сторо-
жевиком «Громкий», который осенью 
отправится на достроечную базу АСЗ 
во Владивостоке. По графику, позд-
нее пройдут все испытания и офици-
альная госприёмка. Для корвета уже 
подготовлен экипаж из моряков кон-
трактной службы, 21 июня они, после 
сдачи экзаменов, заселились в но-
венькие кубрики корабля. Работы над 
третьим и четвёртым сторожевиками 
серии, названными «Герой Россий-
ской Федерации Алдар Цыденжапов» 
и «Резкий», тоже вернулись в график. 
Корпус последнего сформирован пол-
ностью, начата высокотехнологичная 
часть – сборка надстройки. Напомним, 
эта часть корветов в Комсомольске 
делается по технологиям «Стелс», ма-
лозаметные для радаров вероятного 
противника композитные материалы 
дают преимущество, скрывая боевую 
машину от обнаружения.

В Минобороны не планируют уве-
личивать число корветов этого проек-
та, но Амурский судостроительный не 
останется без заказов от военного фло-
та. Как подчеркнул зампред правитель-
ства по вопросам оборонно-промыш-
ленного комплекса Юрий Борисов, 
в Комсомольск поступит контракт на 
шесть малых ракетных кораблей типа 
«Каракурт», – а где заказы, там и жизнь.

– В начале года мы смогли поднять 
размер средней зарплаты до 50 тыс. 
рублей в месяц, и до конца года она 
ориентировочно вырастет ещё на 
20%, – говорит Владимир Кулаков. – 
Главный вопрос сейчас в кадрах, нам 
по-прежнему нужны профессионалы 
– сварщики, газорезчики, сборщи-
ки, вакансий много. По некоторым 
специальностям готовы оплачивать 
проезд в Комсомольск и обратно по 
окончании срока трудового договора, 
обеспечивать денежную компенсацию 
за проживание и питание. Мы смогли 
пережить сложное время, остались на 
плаву, как и сотни спущенных со ста-
пелей кораблей. Я уверен, что потен-
циал «АСЗ» будет использован пол-
ностью, что военные и гражданские 
моряки достойно оценят наш упорный 
труд. От всего сердца желаю сотрудни-
кам завода новых свершений, здоро-
вья и успехов. С праздником, с Днем 
кораблестроителя!



7 25 И Ю Н Я 2018 Г О Д А№ 26 (18 4)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

Р
Е
К
Л
А
М
А

ТКАЦКИЙ СТАНОК  
ОТ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЯ

В КОМСОМОЛЬСКЕ 
БУДЕТ ГАГАРИН
Тигр, истребитель, Суперджет – огромные живописные полотна появились 
на серых стенах многоэтажек Комсомольска-на-Амуре еще в прошлом году, 
в аккурат к юбилею города юности. На днях к ним добавился корвет – такие 
строят на Амурском судостроительном заводе.

Студенты Комсомольского-на-Амуре  
государственного университета 
стали лучшими в ХI Международной 
олимпиаде в сфере информаци-
онных технологий «IT-планета – 
2017/2018», проходившей в Тюмени. 
Команда привезла на малую родину 
«серебро» в конкурсе свободной 
робототехники «РобоФабрика». 

В
сего в финале сошлись более 
300 победителей отбороч-
ных этапов – лучшие среди 
20 000 участников из разных 
стран, подавших заявки на 
конкурс.

– Само мероприятие было 
очень интересным и непро-

стым, все работы были подготовлены 
на высоком уровне. Наша команда уча-
ствовала впервые в подобном конкур-
се. Вместе с Шангутовой Дарьей и Шан-
гутовой Анастасией мы представили 

на суд жюри проект своего автомати-
зировано-программного комплекса 
«Ткацкий станок», – делится впечатле-
ниями студент самолетостроительного 
факультета Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета Ярос-
лав Ерофеев.

Как объяснил Ярослав, станок рабо-
тает за счет компьютерной программы, 
которую без особых проблем можно бу-
дет найти в открытом доступе в интер-
нете. Преимущество станка заключает-
ся в его очень недорогой стоимости по 
сравнению с аналогами.

Что касается самой олимпиады, 
то, помимо конкурсной программы, 
участников ждала и образовательная 
часть с презентацией технических но-
у-хау. А также культурное мероприятие 
– обзорная экскурсия по городу.

– Конечно же, мне очень понрави-
лось участвовать в Международной 
олимпиаде, ведь благодаря ей я открыл 
для себя удивительный мир IT-техно-
логий и робототехники, завел новые 
и приятные знакомства и прикоснул-
ся к жизни одного из лучших городов 
России – Тюмени, – говорит студент. 
– Что касается защиты, то, по-моему, 
мы достойно преодолели все испыта-
ния. Хотел поблагодарить руководство 
и сотрудников учебного центра Ком-
сомольского-на-Амуре авиазавода за 
помощь в реализации нашей поездки 
на финал олимпиады и последующего 
участия в ней. Приятно, что предпри-
ятие поддерживает своих будущих мо-
лодых специалистов, помогает им реа-
лизоваться.

А
втором стал Александр Белош-
ниченко – глава творческого 
объединения «Свой стиль». 

Теперь эти полотна – насто-
ящая достопримечательность 
Комсомольска. Таких на Дальнем 
Востоке больше нет. Аппетит, 
как известно, приходит во время 

еды – так что в следующем году в Ком-
сомольске появится еще одна картина.

– Пока это всё в Центральном 
округе города, но на следующий год 
обязательно что-нибудь будет и на 
Дзёмгах, – рассказывает пресс-секре-
тарь мэрии Комсомольска-на-Амуре 
Иван Лаврентьев. – Есть идея нари-
совать портрет Юрия Гагарина или 
наш знаменитый истребитель пятого 
поколения Су-57. Варианты пока рас-
сматриваются.

1 июля - День работников морского и речного флота

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем всех работников 

и ветеранов водного транспорта 
с профессиональным праздником –  

Днём работников морского и речного флота!

В 
этот праздничный день мы с гордостью вспоминаем 
о нелегком труде и постоянной отваге людей, связан-
ных с этой профессиональной деятельностью. Это мо-
ряки и речники, портовики, судоремонтники, работни-
ки водных путей. 

На Дальнем Востоке России водный транспорт играет 
особую роль. Обширные водные пространства региона 
создают предпосылки для дальнейшего развития как 

морского, так и речного судоходства. Более того, в большин-
ство районов Дальнего Востока доставка грузов осуществляет-
ся исключительно водным путем. Именно на вас возлагаются 
важные государственные задачи по обеспечению населения 
отдаленных территорий необходимыми грузами – топливом, 
продовольствием, оборудованием. Дальний Восток – это мор-
ские ворота страны. Именно через наши порты проходят меж-
дународные морские линии.

В этот праздничный день хочется выразить особую благодар-
ность ветеранам водного транспорта. Спасибо вам за верность 
своему призванию, за созидательный и кропотливый труд.

В этот праздничный день желаем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в работе и личной жизни.

Мы уверены, что созидательная энергия, преданность делу 
и верность лучшим профессиональным традициям ветеранов 
и работников водного транспорта продолжат служить на благо 
Дальнего Востока и всей России. 

Коллектив Ванинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

СЕРТИФИКАЦИЯ НЯНЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА

НАЛОГ НА ГАРАЖИ И БАНИ 
НАЧИСЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ
Т И М У Р  Х А С А Н О В 

Сумма будет рассчитана, как только объект сфотографируют с воздуха и передадут данные в единый реестр. 

ПО  Д АННЫМ  МИНФИНА ,  НА  1  ЯНВАРЯ  2018  ГОД А , 
ИНД ИВИДУА Л ЬНЫМ  ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ ЛЯМ  БЫЛО  ВЫД АНО 
3 83 , 2  ТЫС.  ПАТЕНТОВ  НА  ПРАВО  ПРИМЕНЕНИЯ  СПЕЦИА Л ЬНОЙ 
СИСТЕМЫ  НА ЛОГООБЛОЖЕНИЯ,  ИЗ  НИХ  2, 5  ТЫС.  –  НА 
ОК АЗАНИЕ  УСЛУГ  ПО  ПРИСМОТРУ  И  У ХОДУ  ЗА  Д Е Т ЬМИ 
И  БОЛ ЬНЫМИ.  КОЛИЧЕСТВО  САМОЗАНЯТЫХ  ГРА Ж Д АН, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  Д ЕЯТЕ Л ЬНОСТ Ь  ПО  ОК АЗАНИЮ  УСЛУГ 
ФИЗИЧЕСКОМУ  ЛИЦУ,  СОСТАВИЛО  936  ЧЕ ЛОВЕК.

Е В Г Е Н И Я  П Е Р Ц Е В А ,  А Н Н А  И В У Ш К И Н А 

Няни будут подтверждать свою квалификацию лишь по собственному жела-
нию – систему сертификации для этой категории самозанятых решили сделать 
добровольной.

Р
азрешительный порядок нача-
ла деятельности для них вво-
диться не будет. Об этом сказа-
но в проекте доклада, подготов-
ленного Минобрнауки. Вопрос 
сертификации прорабатывался 
по поручению вице-премьера 
Ольги Голодец.

Правовые основания для введения 
обязательной сертификации нянь от-
сутствуют, говорится в проекте докла-
да Минобрнауки. Сертификация ра-
ботников этого направления будет осу-
ществляться по желанию и не станет 
основанием для принятия на работу, 
хотя и окажется для соискателей кон-

курентным преимуществом, отмечает-
ся в проекте доклада.

Требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения 
трудовой функции, отражаются в про-
фессиональных стандартах, отмечено 
в документе. Проект стандарта «Няня» 
уже подготовлен и 10 мая направлен 
в Минтруд на рассмотрение. Согласно 
проекту, рассказал один из его разра-
ботчиков, руководитель рабочей груп-
пы по социальной политике Эксперт-
ного совета при правительстве РФ Сер-
гей Рыбальченко, няня должна иметь 
общее образование, пройти дополни-
тельный курс обучения, предоставить 
справку об отсутствии судимости, по-
лучить разрешение Роспотребнадзо-
ра, если ребенок будет находиться в ее 
квартире. 

Профстандарт няни после его при-
нятия станет документом, определяю-
щим деятельность по присмотру и ухо-
ду за детьми, для негосударственного 
сектора дошкольного образования, са-
мозанятых граждан, родителей детей 

дошкольного возраста, прибегающих 
к услугам нянь. В государственном сек-
торе данная услуга дополнительного 
нормативно-правового регулирования 
не требует, сказано в проекте доклада.

В нем также отмечено, что после 
принятия профстандарта станет воз-
можным проведение независимой 
оценки квалификации. Ее механизм 
уже установлен соответствующим за-
коном. Это добровольная оценка для 
граждан и работодателей. Она не вле-
чет за собой каких-либо обязательных 
последствий или требований, в том 
числе при приеме на работу и увольне-
нии.

По итогам профессионального экза-
мена центр оценки квалификации вы-
даст соискателю свидетельство о ква-
лификации или, в случае неудовлет-
ворительного прохождения экзамена, 
заключение о результатах с рекомен-
дациями. Получение свидетельства не 
влечет автоматического трудоустрой-
ства лица, прошедшего независимую 
оценку.

В
ладельцам гаражей, бань 
и прочих сооружений на дач-
ных участках с этого года будет 
автоматически начислен налог 
на имущество после регистра-
ции объектов в Едином госре-
естре недвижимости (ЕГРН). 
Об этом сообщили «Извести-

ям» в Федеральной налоговой службе 
(ФНС). Причем в реестр данные могут 
попасть даже без ведома собственни-
ков объектов – при постановке дач на 
кадастровый учет власти смогут ис-
пользовать аэрофотосъемку и не захо-
дить на сами участки. Эксперты пола-
гают, что в ходе таких работ в реестр 
могут попасть незначительные хозяй-
ственные постройки, которые нельзя 
считать недвижимостью.

В России с 2018 года стартует мас-
штабная кампания по постановке на 
учет недвижимости. Расчет налога 
на недвижимое имущество дачников 
с этого года будет производиться ав-
томатически при попадании данных 
в ЕГРН. При определении вида имуще-
ства – в том числе гаража, машино-ме-
ста, нежилого помещения – налоговые 
органы руководствуются сведениями 
о нем, представленными Росреестром 

в рамках информационного взаи-
модействия, сообщили «Известиям» 
в пресс-службе ФНС. Там пояснили, что 
любые капитальные сооружения – га-
ражи, бани и другие постройки – явля-
ются объектами налогообложения вне 
зависимости от типа земель. 

Кампания по постановке на учет 
недвижимости коснется 40 тыс. объ-
ектов, в том числе дачных участков, 
сообщили «Известиям» в Росреестре. 
Комплексные кадастровые работы 
пройдут в Башкортостане, Коми, Мор-
довии, Якутии, Тыве, Забайкальском, 
Камчатском, Пермском, Хабаров-
ском краях, Амурской, Вологодской 
и Псковской областях, а также в Се-
вастополе. Программа рассчитана до 
2020 года, ее цель – зарегистрировать 
все ранее неучтенные объекты не-
движимости на территории страны. 
В 2018 году на эти цели запланиро-
вано выделить 100 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 69 млн рублей 
– из бюджетов субъектов федерации. 
Непосредственно выполнением када-
стровых работ займутся региональные 
бюро технической инвентаризации.

– Права граждан не нарушаются. 
Разве баня и гараж – это не имуще-

ство? Маленькое, но имущество. И на-
логи на них надо платить, – убежден 
адвокат по «дачной амнистии» Леонид 
Ольшанский. – Не исключено, что при 
анализе фотосъемки некоторые нека-
питальные строения попадут в ЕГРН, 
но граждане всегда смогут это обжа-
ловать.

ПО  ОЦЕНК АМ  СЧЕ ТНОЙ 

ПА ЛАТЫ,  В  РОССИИ 

МОЖЕ Т  НАСЧИТЫВАТ ЬСЯ 

10 0-150  МЛН  НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

В  ЕГРН  ОБЪЕК ТОВ.  СРЕ Д И 

НИХ  САРАИ,  КОРОВНИКИ, 

ГАРА ЖИ,  БАНИ 

И  НЕПОСРЕ ДСТВЕННО 

ДОМА.
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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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ПРОРВАЛИСЬ 
ИЗ ЛИЕПАИ
Реконструкция событий первых дней Великой Отечественной 
войны состоялась вечером 22 июня в Хабаровске на набереж-
ной Амура.

Б
ои за латвийский портовый 
город Лиепаю развернулись 
в первые же часы войны, не-
мецкие части блокировали 
гарнизон. Бойцы РККА вначале 
организовали оборону, а затем 
пошли на прорыв. Именно этот 
момент показали зрителям 

в военно-исторической реконструкции. 
На вопрос «Почему Лиепая, почему 

не Брест, например?», организаторы 
отвечают просто: Брест был в прошлом 
году.

– Нет смысла повторятся, – расска-
зывает и. о. директора центра патри-
отического воспитания г. Хабаровска 
Антон Дёмин. – Во время войны было 
множество героических моментов, хо-
чется рассказать обо всех. Отрадно ви-
деть, что люди интересуются историей, 
вот сейчас на набережной в пятничный 
вечер, после работы, пришли посмо-
треть на сражение тысячи хабаровчан, 
значит старались не зря. 

В реконструкции участвовали около 
сотни человек – представители хаба-
ровских клубов военно-исторической 

реконструкции КВИР «Хабаровский 
пехотинец», ВИК «Амурский рубеж», 
«Уссурийский фронт» и «Влад-камрад» 
из Приморья. Репетиции заняли около 
месяца.

В разыгранном сражении исполь-
зовалось оружие, форма и вещи того 
времени. Экипировка собирается по 
всей стране, чтобы полностью соответ-
ствовать эпохе, подключают друзей, 
знакомых на западе, мониторят сайты 
по продаже антиквариата. География 
подготовки к любой реконструкции – 
как бы мала она не была – вся страна.

– Бой, несмотря на то, что это рекон-
струкция, идет с настоящей отдачей, – 
рассказывает реконструктор из Примо-
рья Евгений Тимошенко. – Я не знаю, 
что чувствуют зрители, а для нас на по-
ле боя все реально, все всерьез. Столько 
сил отдается, что просто не передать.

Зрителям понравилось, особенно 
«за наших» переживала детвора. Орга-
низаторы даже попросили родителей 
присматривать за отпрысками, чтобы 
те не побежали помогать бойцам Крас-
ной армии.
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ПОЧЁМ БАНКРОТСТВО «ФИЗИКА»?
Многие слышали, что любой 
человек может объявить 
себя банкротом и, например, 
полностью списать накопив-
шиеся долги. Но мало кто 
знает, что процедура призна-
ния своей несостоятельности 
может ударить и по без того 
пустому карману.

К
ак сообщает Объединённое 
кредитное бюро, за время су-
ществования института потре-
бительского банкротства несо-
стоятельными признаны пока 
только 9% (чуть больше 65 ты-
сяч) граждан, которые могли 
бы по формальным признакам 

пройти процедуру. 
С показателем 72 банкрота на 

100000 населения Хабаровский край 
входит в первую десятку российских 
регионов по количеству физических 
лиц, для которых долговое бремя офи-
циально признано непосильным. Всего 
за 2 с небольшим года с начала действия 
закона, определяющего порядок бан-
кротства «физиков», в Хабаровском крае 
таковыми признали 959 человек, 253 из 
них только за январь-май 2018-го. 

КРЕДИТ НА БАНКРОТСТВО

Что значат эти цифры? Во-первых, 
они говорят о том, что, несмотря на 
весьма непростой механизм, множе-
ство процедурных формальностей, не-
обходимость самому банкроту нести 
дополнительные финансовые расходы 
по оформлению своего же банкротства, 
закон работает. 

Во-вторых, они говорят о том, что 
банкротство физических лиц переста-
ёт быть диковинкой и превращается 
в обычный инструмент. 

Однако закон далёк от совершенства 
и требует доработки, потому что боль-
шинству участников процесса он про-
сто невыгоден. В выигрыше только… 
обеспеченные банкроты.

Меньше всего закон интересен фи-
нансовому (арбитражному) управляю-
щему – ключевой фигуре в деле о бан-
кротстве физического лица. Гаранти-
рованное законом вознаграждение за 
его услуги составляет 25000 рублей (за 
вычетом всех платежей – примерно 
10000 рублей). И это не в месяц, а за 
всю процедуру банкротства, которая 
длится минимум 6-8 месяцев. 

– Бывает так, 
что человек при-
ходит и говорит: 
«Я заплачу вам 
не 25000, а буду 
10000 в месяц пла-
тить», – рассказы-
вает Татьяна Семё-
нова, арбитражный 

управляющий с почти 20-летним ста-
жем, – а потом, заплатив раз, другой, 
он прекращает платить. Оговоренные 
законом 25000 лежат на депозите суда. 
А если я пойду в суд требовать осталь-
ное – суд мне откажет.

При этом банкротство физических 
лиц требует не меньших усилий, чем 

та же процедура в отношении пред-
приятий. Это и анализ финансового 
состояния должника, и проверка на 
наличие признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства, и запрос 
информации об имуществе должника, 
которое находилось в собственности за 
последние 3 года в ГИБДД, Росреестре, 
Гостехнадзоре, ГИМС. 

Кроме того, управляющий принима-
ет участие во всех заседаниях суда, где, 
по сути, представляет банкрота, оспа-
ривает сделки должника, совершенные 
за 3 года до банкротства, если они уще-
мили интересы кредиторов, и т.д.

И очень многое ещё приходится 
регулировать управляющему из того, 
что должно происходить «само собой». 
Взять такой момент – как только че-
ловек подал заявление о банкротстве, 
ни коллекторы, ни приставы не имеют 
права докучать ему своими требовани-
ями. Так говорит закон, и так должно 
происходить автоматически. Но…

– Я не хочу никого здесь в этой си-
туации обидеть, – продолжает Татья-
на Семёнова, – но у нас почти ничего 
не бывает «автоматом». Почти всегда 
приходится активно переписываться 
с приставами, требовать. 

Многие ли согласятся на это за 
25000? А откуда должнику, выходяще-
му на банкротство, взять эти самые 
25000 рублей, не говоря уж о бОльших 
суммах? Человек-банкрот – это значит, 
у него как минимум полмиллиона дол-
га с просрочкой! Взять ещё один кредит 
– на банкротство? 

А ведь во многом именно от работы 
управляющего зависит исход дела – суд 
же вовсе не объявляет человека бан-
кротом «по умолчанию». Если должник 
будет признан «недобросовестным», 
если возникнут подозрения, что он 
намеренно скрыл часть имущества, то 
претендент на банкротство не получит 
списания долгов, а останется у своего 
«разбитого корыта», получив в нагруз-
ку расходы на услуги управляющего, 
пошлины и т.п.

При этом не стоит уповать на то, что 
суд будет снисходителен к тем, кто бе-
рёт кредит за кредитом, пытаясь таким 
образом залатать бюджетные дыры 
и избавиться от долгов.

Есть уже прецеденты. Вот новоси-
бирский судья вынес такое решение: 
«Установлена недобросовестность 
должника, по которой он БЕЗДУМНО, 
не оценивая собственные экономиче-
ские возможности, брал кредит за кре-
дитом, хотя мог понимать и осознавать, 
что он не может вернуть кредиты, взя-
тые ранее. Соответственно, наращивая 
кредиторскую задолженность, он по-
ступал недобросовестно, вовлекая всё 
большее количество поручителей».

ИДЕАЛЬНЫЙ ДОЛЖНИК

Анализ рынка, прямые вопросы не-
скольким управляющим показывают, 
что сейчас в Хабаровске самый ниж-
ний показатель планки оплаты услуг 
управляющего находится на уровне 
6000 рублей в месяц. Но это в случае 
«идеального пустого должника». То 
есть такого, который: трудоустроен 
или получает хоть какой-то доход; 
кредиторами которого являются толь-
ко банки и/или поставщики комму-
нальных услуг; у которого нет имуще-
ства кроме единственной квартиры 
(которая не находится в ипотеке – это 
уже другой случай); который добро-
совестно пытается хоть как-то гасить 
свою задолженность.

В этом случае – когда «всё просто», 
банкротство может обойтись примерно 
в 50000. Такую сумму можно, кстати, 
встретить в многочисленных объявле-
ниях в интернете, и даже на заборах. 
И это только заработок управляюще-
го. В среднем же надо рассчитывать на 
10000 рублей в месяц вознаграждения 
управляющему и на то, что процедура 
затянется на год. 

– А вообще цена зависит от того, что 
хочет в итоге получить должник и ка-
кие обстоятельства связаны с тем, что 
он пришёл к решению стать банкро-
том, – резюмирует Татьяна Семёнова.

Ведь очень часто к финансовым 
управляющим приходят за консуль-
тацией – как правильно «обезопасить 
личное имущество». То есть человек 
осознаёт свою несостоятельность, но 
хочет и долги списать, и машину сохра-
нить, и вторую квартиру, акции, драго-
ценности и т.п. 

Такое поведение обладает призна-
ками, подпадающими под 195-ю ста-
тью УК РФ «Неправомерные действия 
при банкротстве». 

Но некоторые шаги, чтобы не стать 
«недобросовестным должником», всё 
же можно предпринять и в правовом 
поле. В этом, конечно же, поможет гра-
мотный адвокат. Ведь ему – в отличие 
от финансового управляющего – можно 
и должно целиком и полностью быть на 
стороне своего клиента. 

ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ

– Задача адво-
ката – не нарушить 
закон и помочь 
человеку, – гово-
рит адвокат Майя 
Михайлова, – поэ-
тому, когда ко мне 
придут именно 
с предложением 

помочь спрятать имущество, я отка-
жу. Но если он скажет: «Помогите ре-
шить проблему» – мы начнём считать. 
Дело ведь вот в чём: законодатель 
даёт должнику три возможности – ре-
структурировать долг (сделать, ска-
жем, платежи меньше, но растянуть 
во времени), или погасить долг путём 
продажи имущества, или вообще до-
стичь мирового соглашения. И мы на-
чинаем считать – как выгоднее и как 
правильнее поступить. И тут, конечно, 
всё очень индивидуально и зависит от 
конкретных жизненных обстоятельств 
должника.

Одним словом – адвокат может су-
щественно облегчить жизнь должника, 
идущего на банкротство, но и его услу-
ги не бесплатны. И опять невозможно 
дать однозначный ответ на вопрос 
«сколько?». Отправной точкой служит 
сумма в 50000 рублей, но это крайне 
условный ориентир – сложность дела, 
размер долга, «состоятельность» бан-
крота – все эти факторы влияют на раз-
мер вознаграждения юриста.

– И, кстати, вот такую тенденцию 
можно отметить, – замечает Майя Ми-
хайлова, – если раньше к банкротству 
чаще прибегали люди, имеющие за-
долженности в несколько миллионов 
рублей, то сейчас идут уже с долгами 
и в 700 и в 600 тысяч (нижняя планка 
500000 рублей).

«СУХОЙ ОСТАТОК»

Подводя итог, можно сказать, что 
сейчас процедура банкротства вряд ли 
обойдётся человеку в сумму меньше, 
чем 100000 рублей. Поэтому всё чаще 
поднимается вопрос о таких измене-
ниях процедуры, которые позволили 
бы самым «бедным» банкротам не ста-
новиться ещё беднее. 

Так, Минэкономразвития РФ пред-
лагает ускорить и удешевить проце-
дуру признания должника несостоя-
тельным. Детали ещё в проработке, 
но ожидается, что банкротство может 
пройти БЕЗ УЧАСТИЯ финансового 
управляющего – правда, при соблюде-
нии ряда условий – если задолженность 
не превышает 900 000 руб., количество 
кредиторов составляет не более десяти, 
а гражданин не является индивидуаль-
ным предпринимателем и не имеет не-
движимого имущества, кроме того, что 
подлежит взысканию. Такой механизм 
может заработать ориентировочно 
с 2019 года.

НЕ  СТОИТ  УПОВАТ Ь  НА  ТО,  ЧТО  СУД  БУД Е Т 

СНИСХОД ИТЕ ЛЕН  К  ТЕМ,  К ТО  БЕРЁ Т  КРЕ Д ИТ  ЗА 

КРЕ Д ИТОМ,  ПЫТАЯСЬ  ТАКИМ  ОБРАЗОМ  ЗА ЛАТАТ Ь 

БЮД ЖЕ ТНЫЕ  Д ЫРЫ  И  ИЗБАВИТ ЬСЯ  ОТ  ДОЛГОВ.
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«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» РЕВМАТОЛОГОВ

СЕГОДН Я 21 РЕБЕНОК С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

А РТРИТОМ ПОЛ У Ч А ЕТ 

ВЫСОКОК ВА ЛИФИЦИРОВА НН У Ю 

ПОМОЩЬ В К РА Е, И ТОЛЬКО ДВОИМ 

СА МЫМ СЛОЖ НЫМ П А ЦИЕНТА М БЫЛО 

Н АЗН АЧЕНО ЛЕЧЕНИЕ Н А У РОВНЕ 

ФЕДЕРА ЛЬНОГО ЦЕНТРА.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Дети от года до семи лет чаще остальных страдают ревматическими болезнями. Причём не за-
страхован никто. Для предотвращения их инвалидности в крае реализуются высокотехнологич-
ные и передовые методы лечения.

Каждый под прицелом
В народе бытует мнение, что ревма-

тизм – болезнь старости: ломота в су-
ставах, тугоподвижность, боль и отеки. 
Но довольно часто артрит проявляется 
и у детей. Причем рост заболеваний 
приличный, так, в среднем по России 
за 2017 год произошло увеличение ма-
леньких пациентов на 22,2 %. По Хаба-
ровскому краю с 2012 года таких детей 
становится ежегодно больше на 31%, 
чаще всего это малыши от одного года 
и до семи лет. 

– Ревматические болезни – аутоим-
мунные, то есть возникающие не от 
инфекционного возбудителя. Факто-
ров, влияющих на их возникновение, 
много, это наследственная предрас-
положенность, и травмы, и сбои в си-
стеме иммунитета, и даже длительное 
пребывание на солнце. А значит, и про-
филактики не существует, никто не за-
страхован – это сложная группа забо-
леваний, которая зависит от состояния 

иммунитета. Причем даже чрезмерные 
действия по его повышению могут 
привести к неприятным последствиям, 
– предупреждает врач-педиатр, рев-
матолог детской краевой клинической 
больницы имени Пиотровича Елена 
Ульянова.

Конечно, не заметить артрит нельзя 
– человек точно обратит внимание на 
припухшие суставы, боль и ограниче-
ние подвижности. Но здесь важно не 
сидеть дома и лечиться народной ме-
дициной или искать помощи у косто-
правов. Лучшим решением будет поход 
к врачу-педиатру, который направит 
ребенка к ревматологу. 

– На сегодня в Хабаровске со сто-
роны врачей к такого рода болезням 
особая настороженность, увидев что-то 
мало-мало похожее на артрит, сразу же 
отправляют к нам пациентов. Ведь чем 
раньше удастся обнаружить болезнь, 
тем больше шансов на ее успешное 
лечение. Кстати, в этом году поздних 
обращений не было. Значит, нам во 
многих случаях удалось предотвратить 
инвалидность, – продолжает Елена 
Александровна.

«Золотая пуля» 
и орган-мишень

Сегодня дети, проходящие лечение, 
не имеют признаков инвалидности: 
у них не нарушены функции суставов, 
они отлично двигаются, занимаются 
боевыми видами спорта, если же это 
артрит с поражением пальцев рук, то 
детки великолепно рисуют, играют на 
музыкальных инструментах. Одним 
словом, совершенно не чувствуют себя 

ущемленными. А причина успешного 
лечения – в адекватно проводимой те-
рапии, в том числе с применением ген-
но-инженерной терапии.

– Эти препараты действуют по прин-
ципу «золотой пули» – они не расходят-
ся по всему организму, а попадают точ-
но в орган-мишень, в механизм раз-
вития поражения, и блокируют его на 
клеточном уровне. Получается защита, 
которая не позволяет повреждающим 
факторам проникнуть в сустав. Лечеб-
ное действие, конечно, не бессрочное, 
поэтому, чтобы не возобновилось раз-
рушительное воздействие, препарат 
необходимо вводить длительное вре-
мя. При этом схема приема лекарств 
для каждого своя, – поясняет врач.

Сегодня 21 ребенок с ювенильным 
артритом получает высококвалифи-
цированную помощь в крае, и только 
двоим самым сложным пациентам бы-
ло назначено лечение на уровне Феде-
рального центра.

Такой метод лечения – передовой. 
И такие нововведения, которые вли-
яют на здоровье и на качество жизни 
пациентов, были отмечены на приеме 
губернатора, посвященном Дню меди-
цинского работника. И Елена Ульяно-
ва завоевала первое место в конкурсе 
«Надежда» за внедрение высокотехно-
логичных и передовых методов диа-
гностики и лечения.

– Конечно, чтобы получить такую 
награду, нужно много и долго рабо-
тать. Наша больница вообще каждый 
год участвует и постоянно выигрыва-
ет в различных конкурсах и номина-
циях. Считаю, что если специалисты 
действительно лучшие, то им не стоит 
скрывать свои достижения. Так, наше 
учреждение краевого значения, и оно 
единственное занимается сложными 
высокотехнологичными методами ди-
агностики и лечения детей в Хабаров-
ском крае. Лечиться к нам приезжают 
пациенты со всего Дальнего Востока, 
– говорит собеседница.

Самые добрые доктора
Однако генно-инженерная терапия 

– не единственное новшество, которое 
практикует ревматолог. С недавнего 
времени Елена Александровна начала 
вести региональный сегмент общерос-
сийского регистра пациентов с юве-
нильными артритами. Это информа-
тизационное внедрение, когда в об-
щую систему в стране вносятся данные 
обо всех пациентах с данным недугом 
и специалист любого региона может 
с ними ознакомиться. Это необходимо 
особенно тогда, когда ребенок поехал 
куда-либо отдыхать и с ним что-то слу-
чилось, возникли осложнения, измени-
лось место жительства, пациент вырос 
и так далее. 

Врачом-ревматологом Елена Улья-
нова стала  сравнительно недавно 
– в 2012 году, а раньше работала вра-
чом-педиатром. Она отмечает, что 
главное в любой специальности меди-
цины – это доверительные отношения 
с маленьким пациентом. Ведь малыши 
часто испытывают страх перед врача-
ми и больницами, справиться с этим 
помогает улыбка.

 – Врачи отделений нашей больницы 
одеваются в яркие веселые костюмы, 
чтобы маленькие пациенты не боялись 
осмотра и процедур. Поэтому посмо-
трите на меня – яркая одежда отвлека-
ет ребенка, и он уже не воспринимает 
медиков как угрозу, не плачет и не убе-
гает. А вообще вы никогда не встретите 
злого педиатра, ведь мы – самые до-
брые доктора, – завершила Елена. 
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ДОБРОТВОРЕЦ ДЯДЯ ПАША

Б О Р И С  К О К У Р И Н

Хабаровский историк-реконструктор Павел Белых вот уже 
10 лет дает школьникам попробовать историю на ощупь. На 
его занятиях нет скучных догм, вместо этого лязг оружия, за-
пах сожжённого пороха и вкус сахарина из солдатского пайка.
ИСТОРИЯ НА ЯЗЫК

– Семьдесят один патрон – пятнад-
цать секунд боя. Два «барабана» – это 
целых полминуты. Два – это комплект 
для пистолета-пулемета Шпагина, дру-
гие магазины могут и не подойти. – 
В руках у Павла Белых, одетого в форму 
пограничника образца 1941 года, ППШ. 
Ствол запаян, а в остальном самый на-
стоящий пистолет-пулемет. Именно 
такие собирали хабаровские 12-летние 
мальчишки во время войны.

– Для того чтобы перезарядить мага-
зин, – «пограничник» жмет на защелку 
и отстегивает громоздкий «барабан» 
от ППШ, – необходимо надавить кноп-
ку с обратной стороны, снять крышку, 
взвести пружину, один за одним уло-
жить патроны, стараясь делать это ак-
куратно. 71 патрон – дрогнули пальцы 
– высыпай и начинай все сначала. За-
тем надеваем крышку, нажимаем на 
штырек, спуская пружину. Все, магазин 
можно вставлять в оружие.

Перед ним, не сводя расширившихся 
зрачков с настоящего «автомата», си-
дят разинув рты школьники. Идет за-
нятие по истории Великой Отечествен-
ной войны в клубе «Вектор». История 
от дяди Паши не выхолощена до сухих 
дат и событий, она имеет свой запах, 
звук и вкус: сгоревшего в капсюле по-
роха, ружейного масла, лязга затвора 
и сводящего скулы сладостью сахарина 
– того самого, который выдавали в пай-
ках солдатам великой войны. Историю 
в исполнении товарища Белова можно 
потрогать, можно даже полизать.

– Не смейтесь, был такой случай, 
– улыбается дядя Паша. – Человек, ко-
торого я считаю своим учителем, Сер-
гей Романов показывал ребятам мечи, 
сделанные из настоящей стали. Их дер-
жали в руках, удивлялись – столько ве-
сит, как же им целый день сражались? 
Нюхали и даже пробовали на язык. 
Чего вы хотите? Дети сегодня растут 
в каком-то вакууме. Живут в теплых 
квартирах, в которых ничего делать не 

надо, ни воды принести, ни печь про-
топить, ни огород вскопать; учатся за 
компьютером, отдыхают за компьюте-
ром, про окружающий мир узнают из 
Интернета. Им не хватает настоящих 
вещей, настоящих чувств, настоящей 
жизни, не искусственной, виртуальной, 
нарисованной. Чудо происходит, когда 
им приносят настоящую вещь. Меч, ко-
торым сражались, автомат, из которого 
стреляли, да даже обычная алюминие-
вая «солдатская» ложка – для них уже 
событие. Событие, которое включает 
их интерес к истории. Как ею ели? Где 
носили? Почему засовывали в сапог? 
Почему солдаты на войне принимали 
пищу на рассвете и поздно вечером? Из 
таких мелочей формируется образ сол-
дата, человека, который отдал жизнь за 
тебя и твоих близких. Не какого-то дя-
ди в военной форме из учебника, а жи-
вого человека, которого можно понять, 
которого можно представить со всеми 
его бытовыми мелочами и неудобства-
ми – настоящего, не картинку. 

РОДНОЙ СОЛДАТ

Светлая комната, на столе раз-
ложены предметы прошедшей вой-
ны: стальные шлемы, две гранаты, 
плащ-палатка, котелок, медицинская 
сумка. Лежат гильзы, пули и осколок 
снаряда. Винтовка Мосина, писто-
лет-пулемет Шпагина, револьвер си-
стемы Нагана. Оружие как магнитом 
притягивает детвору. 

– Кто такой солдат? – поскрипывая 
яловыми сапогами, бравый военный 
прохаживается вдоль рядов. – Чело-
век, одетый в военную форму? Человек 
с оружием в руках? Почему мы уважаем 
нашего солдата и кого можно считать 
нашим? Кто такой родной солдат?

Подростки, притихнув, слушают. Тер-
мин «родной» для них пока непонятен.

– Очень нелегко объяснить совре-
менным подросткам, почему 9 мая на-
ших солдат, обычных парней в военной 
форме заваливали цветами. Почему 

женщины плакали и целовали абсолют-
но незнакомых людей на улицах. Поче-
му этот праздник стал по-настоящему 
народным, – вздыхает Павел. – Ведь 
раньше, когда русский князь шел по 
улице городища и встречал какого-то 
пацана – тот для князя чужим не был. 
Он был родней, своим, русским. Он за 
него будет сражаться с врагами. За него 
погибнет, если надо будет. И для парня 
он тоже был своим, защитником. Сей-
час эта связь теряется, мы каждый сам 
по себе, каждый в своем пространстве, 
в своей коробке-квартире. Горит у сосе-
да? Хорошо, что не у меня. Я пытаюсь 
это изменить, донести до подростков, 
что мы все не чужие, что, если горит 
у соседа, надо помогать, а не снимать 
видео, чтобы выложить в Интернет. 

В этом Павлу помогают вещи ста-
ринные, со своим прошлым, помога-
ет игра. Он вызывает из зала девочку 
– махонькую с косичками, торчащи-
ми в разные стороны. Надевает на нее 
пилотку, вешает санитарную сумку. 
Тяжелая? Ну а что ты хотела – настоя-
щая же. На полу на плащ-палатке лежит 
раненый «солдат» – парень примерно 
такой же комплекции. Вот в руках пуля 
– резалась ножом? Больно было? Вот, 
а теперь представь, что такая железяка 
засела у него в руке. Задача перевязать 
бойца и эвакуировать с поля боя. Никто 
не помогает. Пигалица сама, пыхтя от 
усердия, тянет раненого в безопасное 
место. Он свой, своих бросать нельзя, 
вот и старается. В это время дядя Па-
ша рассказывает, сколько таких же, как 
она, девчонок, с такими же косичками 
занимались этим же во время войны. 
Тащили, волокли, выносили, и не по 
гладкому полю, а по рыхлой земле, 
не в чистом кабинете, а под обстре-
лом. Звучит убедительно. «Медсестра» 
и «боец» сидят рядышком, слушают. 
Они уже не чужие, свои.

ДЛЯ СВОИХ И ВСЕХ ДЕТЕЙ

Павлу Белых – сорок один год. Ког-
да-то он окончил Хабаровский педаго-
гический институт по специальности 
«учитель истории мировой художе-
ственной культуры». Страсть к истории 
осталась с ним на всю жизнь. В 14 лет 
он увлекся модными тогда ролевыми 
играми. Был «хоббитом», как он сам 
смеясь говорит, бегал по лесам, зани-
мался созданием сюжетно-ролевых 
игр. 

– Это был такой «романтический» 
период. В 1991 году меня назначили 
председателем Хабаровского ролевого 
хоббит-клуба. Страна тогда была раз-
рушена, ничего нового не создавалось, 
пионеров не было, и вот мы заполни-
ли эту пустоту. В двухтысячном году 
я принял крещение и определился – 
чем я все-таки по-настоящему хочу 
заниматься. Сейчас я человек, который 
понимает, что наступила вторая поло-
вина жизни и надо успеть что-то сде-
лать, пока не пришла старость. У меня 
двое детей, мальчишки. И я хочу их 
правильно воспитать. С этого, соб-
ственно, все и началось, – рассказывает 
Павел. – То, что делалось для собствен-
ных детей, оказалось востребованным 
и для других. 

Главное, чем занимается Павел, – 
создание исторических просветитель-
ских программ. В основном все они 
посвящены истории Отечества. Это 
и «Повесть о настоящем человеке» – 
про Алексея Маресьева, и «Волька Ко-
стыльков» – о школьниках 50-х годов, 
программа, посвященная Великой 
Отечественной войне, XIX веку, будет 
и основанию Хабаровска, будет, обе-
щает реконструктор, и занятие, посвя-
щенное Гражданской войне. Но здесь 
все упирается в оснащение. Все вещи, 
которые относятся к этому периоду, 
стоят дорого, а без них ничего каче-
ственно сделать не получится. 

– Предметы нужны для того, чтобы 
дети чувствовали себя причастными 
к событиям. Что делают на занятиях 
в тех же детских садах – включают кар-
тинки на компьютере. Это ни о чем, 
– пожимает плечами Павел. – Другое 
дело игра – ребенок проживает ка-
кой-то конкретный исторический пе-
риод и запоминает полученные зна-
ния, ощущения на всю жизнь. В них 
пробуждается историческая память, 
они становятся причастны к истории 
своей страны и своего народа. Меня не 
случайно называют – дядя Паша, я это 
такой своеобразный дядя Степа мили-
ционер, который всегда поможет, объ-
яснит и разрулит по справедливости. 
Что сейчас в семье? Папа на работе, ма-
ма на работе, дети в телефоне или ком-
пьютере. По большому счету, моя зада-
ча природнить всех этих разрозненных 
детей, научить их любить не только 
папу и маму, но свою страну, историю 
– «родное», то, без чего ни семьи, ни 
страны быть не может.
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ХОДИТЬ ПО ГОРОДУ В ВАЛЕНКАХ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Побродить по центру старого Хабаровска, заглянуть в маленькие дворики, утопающие в сирени, 
где остались аккуратно сложенные поленницы дров, покосившиеся заборы, незатейливые ан-
тенны, предлагает всем нам художник Евгений Базилевич, который выставил в Дальневосточ-
ном художественном музее свои этюды. 

Дом с человеческим 
лицом

Так писать город может только че-
ловек, который его любит. Евгений 
Базилевич – коренной хабаровчанин. 
Здесь он родился, учился в педагогиче-
ском институте на худграфе. Теперь сам 
преподает рисунок и историю искусств 
на кафедре архитектуры и урбанисти-
ки в ТОГУ. Говорит, что всегда любил 
бродить по городу, забираясь в глухие 
дворы и переулки, на первый взгляд ма-
лопривлекательные. Но там художник 
открывал жизнь, которая ему была ин-
тересна. Наверное, поэтому Хабаровск 
у него не парадный, как на открытках 
или рекламных проспектах, а тихий, ка-
мерный, в полутонах уходящего солнца, 
в разные времена года. Город со строго 
сдержанной красотой архитектуры ми-

нувших веков, наружными лестница-
ми, кирпичными трубами, с фонарями 
и чахлыми деревцами. Хабаровск, кото-
рого мы порой просто не замечаем. 

Уже в названии его работ – свое, осо-
бое отношение к написанному. Напри-
мер, «Светлая дорожка во дворе старо-
го дома» или «Дом у разбитого сердца». 
Это только кажется, что свои исто-
рии, порой трагические, могут быть 
у людей. Они, оказывается, случаются 
и у домов, которые жили-жили вместе 
со своими хозяевами, да и состарились. 
Оказались ненужными. На них лежит 
печать прожитых лет. 

Вот у большого старого дома сидит 
уставшая женщина, сложила руки на 
груди. И сразу понятно, что она одино-
ка. 

– Так оно и есть, – рассказывает Ев-
гений Базилевич. – Мы со студентами 
рисовали ее дом. И хозяйка поведала 
нам свою историю. Ее единственный 
сын погиб, а мужа у нее давно нет. Од-
на, как перст.

И только белье полощется на ветру, 
как ее мятущаяся душа. 

– Чем интересна мне эта выставка? 
– размышляет заместитель директо-
ра музея по науке Людмила Козлова. 
– Художник пристально вглядывается 
в графические черты старого города, 
находя в привычном очень неожи-
данные ракурсы. Художник ничего не 
выдумывает, он ищет композицию 
в пространстве. Пространство же у него 
живое, реальное, оно уже существует, 
автор только выбирает то, что ему ка-

жется важным. Старый дом у него име-
ет свою ауру. Первое ощущение, что это 
Хабаровск, по которому хочется ходить 
в валенках. 

Художник никогда не писал с фото-
графий, он выходил на пленэр, искал 
натуру и доводил ее до совершенства. 

 Небольшие пейзажи его безлюд-
ны. Но при этом в работах нет пусто-
ты, ощущения незаполненности про-
странства. Дома у Базилевича словно 
сами наделены человеческими черта-

ми с эмоциями. Он претворяет жанр 
пейзажа в портрет, передавая то или 
иное настроение. Окна с наличниками 
– словно светлые лики. И все они дове-
ряют автору свои истории жизни.

Обуглившийся 
памятник

Базилевичу как художнику и горожа-
нину искренне жаль, что старого Хаба-
ровска почти не осталось. Конечно, го-
род должен развиваться. Но ему тяжело 
смотреть на то, как это происходит. 

– Без почтения к художественному 
образу города, – говорит художник. – 
Новостройки, которые буквально нави-
сают над старыми особняками в центре 
Хабаровска, просто уничтожают его, 
делают застройку дикой, хаотичной. 
В Западной Европе бережно относятся 
к своему наследию. Этому есть даже 
экономическое объяснение – туристы 
едут туда, где создан толстый культур-
ный слой, где уютно. У нас же центр 
города убит современными домами, 
которые не соответствуют старинным 
особнякам ни по масштабу, ни по сти-
листике, ни по фактуре. А теперь еще 
собираются построить небоскреб на 
улице Ленина, где ему явно не место.

Между тем примеры бережного от-
ношения к старине есть. В той же Ир-
кутской области старые деревянные 
дома восстанавливают, в них распола-
гаются разные ведомства, в частности 
министерство культуры. 

 – В Хабаровске дом Колышкина, меж-
ду улицами Комсомольской и Истоми-
на, некогда украшенный резьбой, пре-
вратился в обуглившиеся деревяшки, 
– говорит художник. – И стоит он теперь, 
огороженный забором. Обидно, что но-
востройками закрываются красивые ви-
довые точки, раскрывающие особенно-
сти рельефа города. С пересечения улиц 
Комсомольской и Муравьева-Амурского 
дома словно спускались ступенями, со-
бор на Комсомольской площади просто 
парил, теперь ничего этого нет.

 Сетуя, Базилевич не перестает лю-
бить этот город и рисовать его. Он на-
деется, что найденная им однажды 
тема еще долго не будет закрыта и он 
станет по-прежнему открывать нам 
город, которого мы в суете просто не 
замечаем. 
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Марине Расковой было приказано вы-
прыгнуть с парашютом. 

С высоты 2300 метров в 17 часов 
32 минуты по хабаровскому времени 
25 сентября Раскова совершила пры-
жок. Через 8 минут Гризодубова поса-
дила самолет на марь. 

Как только оборвалась радиосвязь 
с экипажем, всем местным властям от 
Байкала до Охотского моря были даны 
указания принять меры по розыску са-
молета всеми возможными средствами.

В Кербинском районе была создана 
специальная комиссия по поиску во 
главе с председателем райисполкома 
Козловым. Из жителей района сформи-
ровали шесть поисковых бригад.

Восемь дней продолжались поиски, 
которые долго не давали результата. 
Наконец, 3 октября в 13 часов 30 ми-
нут летчик Михаил Сахаров заметил 
на земле самолет и двух человек. Он 

мает решение повернуть самолет на юг 
и вести его на посадку на ближайший 
аэродром в Николаевске-на-Амуре. 
Но, проверив запас горючего, реша-
ет вести самолет на аэродром города 
Комсомольска-на-Амуре. Полетели 
вдоль Амура. Густая облачность меша-
ла сориентироваться. Через некоторое 
время оказалось, что они летят не над 
Амуром, а вдоль его притока – Амгу-
ни. Вскоре становится понятно, что 
горючее в баках на исходе, а значит, до 
Комсомольска не долететь. Придется 
совершать вынужденную посадку. 

Когда замигала лампочка, показы-
вающая, что горючее на исходе, ко-
мандир стала выбирать место для по-
садки среди марей. Учитывая, что при 
посадке самолета на «брюхо» он может 
скапотировать (перевернуться через 
нос), и в первую очередь пострадает 
штурман в носовой части самолета, 

И С Т О Р И Я

9 мая 1939 года майор Поли-
на Осипенко погибла во время 
тренировочного полета. В связи 
с этим Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 10 ию-
ня 1939 года Кербинский район 
был переименован в район име-
ни Полины Осипенко. Аналогич-
но было переименовано и село 
Керби.

С П Р А В К А 

«ИМЕННОЙ» ЮБИЛЕЙ
В следующем году один из районов Хабаровского края отметит своеобразный 80-летний юби-
лей – получения своего нынешнего имени – Полины Осипенко.

К месту посадки «Родины» в течение последних пяти лет со-
вершаются таежные экспедиции, членами которых становятся 
охотники, энтузиасты, молодежь района им. П. Осипенко. Они 
добираются до места посадки «Родины» и приводят в порядок 

памятник, поставленный в память о мужественных летчицах. В 2016 году в таком 
походе принял участие и глава муниципального района им.П.Осипенко Сергей 
Кузьмин. На месте вынужденной посадки самолета участниками этой экспедиции 
был сооружен православный крест с именной табличкой. В честь 80-й годовщины 
героического перелета самолета «Родина» в библиотеках и музеях района име-
ни Полины Осипенко открыты выставки фотографий и исторических материалов 
«Мы помним «Родины» полет». В школах педагоги рассказывают детям об этой 
знаменательной дате. А у подножия стелы в сентябре будут обязательно лежать 
живые цветы – скромная дань памяти экипажу самолета «Родина»

К С Т А Т И 

Начало
В 1938 году Валентина Гризодубова – 

отважная летчица, орденоносец, обла-
дательница пяти мировых достижений, 
депутат Верховного Совета – задумала, 
как было тогда модно, рекордный пе-
релет. Трасса – Москва–Дальний Вос-
ток. Экипаж – чисто женский. Самолет 
– «опытный», то есть не доведенный 
еще до ума. 

Вторым пилотом стала мировая ре-
кордсменка капитан Полина Осипенко, 
штурманом – старший лейтенант Ма-
рина Раскова. 

Времени на подготовку полета дали 
немного. 

И вот день вылета – двухмоторный 
самолет ДБ-2 «Родина» на старте Щел-
ковского аэродрома. Его вес – 12,5 тон-
ны. Полет будет проходить на высоте 
4000 м, скорость – 233 км/час, даль-
ность – 6700 км, время в пути – 28,8 ча-
са. Это при благоприятных условиях. 

24 сентября 1938 года в 8 часов 
12 минут «Родина» поднялась в воздух.

Полёт
В этот день ТАСС сообщил: «В 8 ча-

сов 12 минут утра по московскому вре-
мени известные всей стране летчицы 
– орденоносцы Гризодубова Валенти-
на Степановна, Осипенко Полина Де-
нисовна и Раскова Мария Михайловна 
(штурман) вылетели в беспосадочный 
перелет из Москвы на Дальний Восток 
на двухмоторном самолете».

На следующий день (по хабаровско-
му времени) самолет «Родина» совер-
шил вынужденную посадку в районе 
Чукчагирского озера на территории 
Кербинского района. Но об этом никто 
не знал, поскольку еще над Краснояр-
ском связь с самолетом пропала.

Как потом рассказывала командир 
экипажа Гризодубова, полет проходил 
практически вслепую. По расчетному 
времени экипаж должен достичь бере-
гов Охотского моря, но проверить ме-
стонахождение самолета было невоз-
можно. Сплошная облачность покрыла 
землю.

Пролетая над морем, экипаж попал 
в разрыв облачности. Сличая с картой 
очертания берега, штурман Раскова 
сообщила командиру о том, что они 
находятся над Тугурским заливом. Ко-
мандир экипажа Гризодубова прини-

немедленно радировал об этом в Ком-
сомольск–на–Амуре. Оттуда доложили 
в Хабаровск.

Кавардак
На радостях немедленно начал-

ся кавардак. Спешно вылетевшие на 
рассвете 4 октября к «Родине» само-
леты ТБ-3 и «Дуглас» с начальством 
и десантниками на борту столкнулись 
в воздухе. С парашютами успели вы-
прыгнуть четверо. 17 человек погибли. 

В этот же день руководству Кербин-
ского района было приказано незамед-
лительно принять меры по вывозу эки-
пажа «Родина». Из Керби немедленно 
вышел моторный катер, а из села Дуки 
поисковая партия рабочих и охотников 
отправилась пешим ходом. 

В этот же день на место вынужден-
ной посадки все-таки была сброшена 
группа военных парашютистов.

Но «коронным номером» этого дня 
стал «самостийный» полет к героиням 
учебного У-2 Комсомольского авиаза-
вода – пилот умудрился сесть на марь 
рядом с «Родиной» с цветами и шам-
панским! 

Выдержка из переговоров Комсо-
мольска с Москвой:

«Москва: Почему допускаете кавар-
дак? Предупреждаем: никакой горяч-
ки! Потребуйте от экипажей соблюде-
ния лётной дисциплины. Сколько по-
гибших?

Комсомольск (В. Пегов, секретарь 
горкома ВКП(б): Неизвестно, уточняем. 
Как быть с корреспондентами: осажда-
ют, требуют сведений, жалуются на ме-
ня наркомам.

Москва: Не обращайте внимания». 
5 октября к месту посадки самолета 

добралась наконец Марина Раскова, 
которая 10 дней блуждала по марям. 

Как она вспоминала потом, в ночь на 
5 октября ей приснился сон: подходит 
к ней товарищ Сталин и говорит: «Где-
то здесь стоит моя автомашина. Помо-
гите мне найти ее». Ищут вместе и… 
не находят. А Сталин шутит: «Вот так 
штурман, ничего найти не можете, ка-
кой же вы штурман?» Проснулась Ма-
рина с уверенностью, что до самолета 
осталось немного. 

Тем же вечером эвенк-проводник 
вывел к «Родине» поисковый отряд 
с катера, который отправили из Керби. 

6 октября вся компания, собравшая-
ся у места посадки, двинулась к Керби. 
Почти сутки продирались через тайгу, 
затем день шли на лодках до поджидав-
шего их катера. На нем летчиц достави-
ли в Керби, а оттуда – в Комсомольск, 
Хабаровск, Москву. 

Когда наступили заморозки, марь 
возле самолета была расчищена, при-
готовлен временный аэродром. 4 де-
кабря 1938 года «Родина» и У-2 улетели 
в Комсомольск.
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БЫЛО 4, СТАЛО 16
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня подвёл итоги первого сбора 
в Минске, рассказал о новичках, проблемных позициях и почему не играли 
основной голкипер Довбня и польский форвард Секульски.

МОЖНО  ВЫД Е ЛИТ Ь 
НАШЕ  «СТАРОЕ  НОВОЕ» 
ПРИОБРЕ ТЕНИЕ  – 
Д ЕНИСА  Д Е Д ЕЧКО, 
КОТОРЫЙ  ВО  ВСЕ Х 
ИГРА Х  ВЕ Д Ё Т  КОМАНДУ 
ЗА  СОБОЙ.

 – Сергей Александрович, первый 
сбор завершили разгромной победой 
над «Слуцком» (7:0). Можно ли серьёз-
но относиться к такому результату?

– Думали, что соперник будет 
покрепче, но организаторы немного 
обманули нас – на поле вышел второй 
состав «Слуцка». Тем не менее попро-
сил ребят не баловаться, выкладывать-
ся до конца – отсюда такой результат. 

– Всё ли из запланированного уда-
лось реализовать на этих сборах?

– Всю запланированную трёхне-
дельную программу мы выполнили, 
провели 5 контрольных матчей. Глав-
ная задача – пополнить состав. У нас 
всего 4 игрока было на контракте. 
Сейчас уже 16 человек. Усиление ещё 
обязательно будет, потому что гром-
ких приобретений пока не было. Упор 
делаем на линию обороны, особенно 
на центральных защитников. Пока 
не удалось найти игроков хорошего 
уровня.

– На этом сборе мы провели 5 мат-
чей (4 победы, 1 ничья). Вы довольны 
содержанием игры?

– От этих матчей не нужно оттал-
киваться. Мы хотели просмотреть как 
можно больше потенциальных нович-

ков. На вторых сборах будет уже боль-
ше тактических занятий, смоделируем 
ситуации в атаке и обороне.

– Лучшим бомбардиром коман-
ды на этих сборах неожиданно стал 
игрок молодежки Александр Макси-
менко (4 гола). Как вам его игра? 

– Саше ещё нужно очень много ра-
ботать. Это хорошо, что он начал появ-
ляться у чужих ворот, создавать момен-
ты и их реализовывать. Но его физиче-
ским состоянием я пока не удовлет-
ворён, потому что он не всегда может 

выдержать даже один тайм. Опреде-
лённые сдвиги есть, и если Саша про-
должит работать, то, конечно, сможет 
завоевать место в основном составе.

– Кого-то из новичков можете вы-
делить?

– Пока все в разной степени готов-
ности. Ещё есть время, чтобы набрать 
форму, и мы будем работать в этом 
направлении. Можно выделить наше 
«старое новое» приобретение – Дениса 
Дедечко, который во всех играх ведёт 
команду за собой.

– С командой находился Александр 
Довбня, но в матчах он не принимал 
участия. Лукаш Секульски тоже на 
поле не выходил…

– У Лукаша проблемы с визами. По-
сле травмы он приехал с задержкой, 
при этом ему нельзя было находиться 
на сборах больше пяти дней. В крайней 
игре со «Слуцком» мы хотели задей-
ствовать его, но Лукашу срочно при-
шлось улететь из-за проблем с визой. 
Сейчас у него уже есть долгосрочная 
виза, поэтому он не будет дёргаться, 
а будет спокойно готовиться к сезону. 
По вопросу – мы двигаемся дальше 
с Сашей Довбней или всё-таки ищем 
другого голкипера – тоже нет опреде-
ленности.

– Ираклий Квеквескири неплохо 
проявил себя в контрольных матчах. 
Может ли он стать одним из лидеров 
СКА в новом сезоне?

 – Я на это надеюсь. У него есть все 
задатки, чтобы стать лидером как на 
поле, так и в раздевалке. 

– Есть уже план на вторые сборы?
– Собираемся 25 июня и будем ра-

ботать две недели до 9 июля. Сыгра-
ем 4 контрольных матча. И если пер-
вая игра будет ещё «притирочная», то 
в остальных встречах мы должны уже 
наигрывать состав и воплощать такти-
ческие задумки.

На открытых чемпионате и пер-
венстве Хабаровска по плаванию 
большинство золотых медалей 
завоевали воспитанники ДЮСШ 
«Дельфин» из дальневосточной сто-
лицы. Заплывы впервые за послед-
ние 30 лет состоялись в открытом 
бассейне на набережной на 50-ме-
тровых дорожках.

- В 
первый день нам повез-
ло с погодой, а вот во 
второй – выступали под 
проливным дождем, – 
говорит вице-президент 
федерации плавания Ха-
баровского края Сергей 
Остроушко. – Но пловцы 

не боятся воды. Много было позитивных 
отзывов от приезжих команд. Всем по-
нравилась организация. Выступали даже 
семейные династии. Например, отец со-
ревновался среди ветеранов, сын – в пер-
венстве среди юношей. Также приятно 
удивили молодые пловцы.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие свыше 300 спортсменов из четырех 
школ Хабаровска, а также Комсомоль-
ска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, 

Советской Гавани, Ванино, Уссурий-
ска, Артема, Владивостока и Сахалин-
ской области. Медали разыгрывались 
на дистанциях – 50,100 и 200 метров 
всеми стилями плавания и 400 метров 
кролем.

Самым титулованным среди участ-
ников, несомненно, был воспитанник 
хабаровской ДЮСШ «Дельфин», мастер 

На втором месте по количеству выс-
ших наград гости из Артема, у них 6 зо-
лотых медалей. И на третьем – коман-
ды ЦСКА (Хабаровск) и «Наутилус-Юж-
ный» (Хабаровск) – по 5 первых мест. 

Эти соревнования организаторы пла-
нируют сделать традиционными с при-
своением им в будущем более высокого 
статуса, вплоть до всероссийских.

спорта международного класса, член 
сборной России Игорь Головин, кото-
рый с большим отрывом выиграл свою 
коронную дистанцию 50 метров брас-
сом. 

В общей сложности пловцы «Дель-
фина» завоевали 66 наград, 27 из них 
золотых, и заняли первое место в ме-
дальном зачете. 

ПЛОВЦЫ ВОДЫ 
НЕ БОЯТСЯ 


