СЕРГЕЙ
ФУРГАЛ: ЖИЗНЬ
МЕНЯЕТСЯ!
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Губернатор
Хабаровского края
ответил на самые
острые вопросы

ЧИНГИСХАН
ПОД АМУРСКИМ
УТЁСОМ?
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Регион превращается
в туристическую
Мекку для южных
корейцев

О Б Щ ЕС Т В Е Н Н О-П ОЛ И Т И Ч ЕС К А Я ГА З Е ТА

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ –
ВЕЛОСИПЕД

ГРОМКИХ
СОСЕДЕЙ МОЖНО
УСМИРИТЬ

Рост цен на жилые
квадратные метры
в Хабаровске пока не
ожидается

Опытный юрист даёт
советы, как эффективно
установить в доме
порядок
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ПОБЕДИТЕЛИ
ЧЕСТВУЮТ МАЙ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС! ЗДОРОВЬЯ,
ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ И МИРНОГО НЕБА НА Д ГОЛОВОЙ!
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ГЛУБОКИЙ ПРИФРОНТОВОЙ ТЫЛ
Май. А значит вся страна и весь мир опять празднуют Великую Победу над фашизмом и особенно остро и подробно вспоминают, каким трудом и потерями она далась. Давайте и мы вернемся
в те страшные годы в Хабаровск, где не рвались снаряды, не было атак и где, тем не менее,
было чрезвычайно опасно и страшно: за рекой на изготовку стояла огромная японская армия.
А в городе оставались лишь старики и дети.

ПОСЫЛКА ДЛЯ
ПОГИБШЕГО БОЙЦА

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота – участники освобождения Северной Кореи.
Во втором ряду 2-й справа – хабаровчанин И.Г. Будько. Манчжурия, август 1945 г.

П

рифронтовой город в глубоком
тылу – так можно охарактеризовать положение Хабаровска
во время Великой Отечественной войны. Он находился под
постоянной угрозой вторжения, а эшелоны с добровольцами уходили на запад. Оставались женщины, дети и старики, которые
занимали места мужчин у станков и работали ради одной-единственной цели.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
В тот страшный день в Хабаровске
жарко, люди купаются в Амуре, отдыхают, благодать… Утро. Еще никто ничего не знает. Весть долетела до военных
вечером. Горожанам объявили на следующий день. Началась мобилизация.
На стендах музея имени Н.И. Гродекова
в Хабаровске заявления ребят, которые
просились на службу:
«Просим вас от всей души направить
нас в Краснознаменную Амурскую
флотилию, так как мы хотим служить
в Морфлоте, приобрести воинское звание, так как у нас нет родителей. Мы
хотим заменить своих братьев, погибших на фронте. Будем служить честно,
будем честно выполнять все приказания командиров. Просим не отказать
в нашей просьбе. Богачев Н.С. и Прокопенко А.С.»
Уже 29 июля с Дальнего Востока первый эшелон с военнослужащими отправился на запад. За годы войны на
службу были призваны 50000 хабаровчан, девять с половиной тысяч добро-

В 1941 ГОДУ В Х АБАРОВСКЕ
ЖИЛИ 242 ТЫСЯЧИ ЧЕ ЛОВЕК.
К А Ж Д ЫЙ ПЯТЫЙ ЖИТЕ Л Ь
УЧАСТВОВА Л В ВОЙНЕ ПРОТИВ
НЕМЕЦКИХ ОКК УПАНТОВ.
вольцев – моряков Краснознамённой
Амурской флотилии. Население города Хабаровска в 1941 году насчитывало 242 тысячи человек, включая детей
и стариков. Каждый пятый житель участвовал в войне против немецких оккупантов.

БОСИКОМ К СТАНКУ
С началом войны промышленность
города перешла на выпуск военной
продукции. Двадцать предприятий выпускали боеприпасы, мины, бомбы. Токарный винторезный станок «КЛИМ»
ижевского завода. Он стоял в одном из
цехов завода «Дальэнергомаш», теперь
занимает значительное место в экспозиции музея имени Н.И. Гродекова,
посвященной Великой Отечественной
войне.
– Рядом с этим станком в экспозиции не хватает патронного ящика,
именно на них становились подростки,
которым просто иначе не хватало роста. Именно они на этих станках дела-

Хабаровск по сдаче средств в фонд
обороны занимал третье место в стране после Москвы и Ленинграда. На них
строили танки и самолеты для отправки на фронт. Бомбардировщики «Дальневосточный чекист», «Хабаровский
комсомол», построенные в Комсомольске-на-Амуре на деньги дальневосточников, отправлялись на фронт, и таких
самолетов было много.

ли для фронта
мины, снаряды, ручные
гранаты. Позднее завод полностью
перешел на ремонт бронетехники. Работали, несмотря ни на что. Катастрофически не хватало обуви. Зимой работники «Дальэнергомаша» просто не
могли выйти на работу, нечего было
надеть на ноги в лютые морозы, – рассказывает лектор-экскурсовод музея
имени Н.И. Гродекова Михаил Терехов.
На заводе имени Молотова («Дальдизель») изготовляли противотанковые орудия и миномёты, завод имени
Кирова строил и ремонтировал боевые
корабли, Нефтеперегонный завод имени Орджоникидзе снабжал армию, авиацию и флот топливом, а спиртзавод
отправлял цистернами спирт и водку
для действующей армии, завод имени Горького ремонтировал самолёты
и изготавливал детали для Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Люди отдавали на нужды фронта деньги, многие – практически всю свою зарплату.

Аэростаты висели в небе над городом с первых месяцев войны, прикрывая территорию Хабаровска от базы
КАФ до железнодорожного вокзала.
На Дальнем Востоке ждали вторжения Квантунской армии. В Хабаровске
располагались посты ПВО, где размещались зенитно-ракетные батареи,
в которых в основном служили женщины. Таких батальонов было двадцать, в частности, пост №1 Хабаровска
– в районе утёса.
Победу ковали не только на заводах,
но и буквально в каждом доме. Типичный уголок квартиры того периода:
стол, скатерть, ходики, лампа и, конечно, репродуктор, у которого все собирались, чтобы узнать последние новости.
А на столе посылка, готовая к отправке
на фронт.
– Бабушки, женщины, девочки шили кисеты, варежки, вязали носки. Это
минимум, но с другой стороны, когда
боец получал на фронте такую посылку – это связь с родиной, с домом, да
и просто хорошо, когда у тебя есть
теплые носки и варежки. Чаще
всего такие посылки были безадресными. Здесь, в музее на столе посылка для конкретного бойца – комиссара Якова Амосьева.
Он погиб буквально за несколько
дней до того, как пришла посылка
из дома, – говорит Михаил Терехов.
В посылки, которые собирали не
только для бойцов, но и пострадавших городов, складывали все, что
было. Излишков не было ни у кого. То,
что оказывалось в посылках, частенько снималось с себя. Экспедиторам, как
называли почтальонов, приходилось
доставлять и извещения о смерти, в том
числе и ошибочные, а потом приносить
опровержения. Хабаровск был одной из
важнейших пересылочных точек. Очень
большая нагрузка легла на городской
железнодорожный вокзал. Большая
часть опытных сотрудников, лучшие
составы и вагоны – все было отправлено на прифронтовые дороги. Здесь работали на том, что осталось. Посылки,
письма, грузы ленд-лиз шли через Хабаровск безостановочно всю войну. Из
Николаевска-на-Амуре ленд-лизовские
грузы до ближайших железнодорожных
станций (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск) доставляли суда Амурского речного пароходства, а далее по железной
дороге через Хабаровск на запад перевозки осуществляли поездами ДВЖД.
Война для Хабаровска закончилась
только в сентябре 1945 года, с окончанием войны с Японией. 2 сентября
1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии. Его подписали на
борту американского линкора «Миссури» представители союзных государств, в том числе СССР. Этот документ и ознаменовал окончание Второй
мировой войны, а Хабаровск перестал
быть прифронтовым городом.
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И КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛ БОЙ
ли в морг. Хорошо, что кто-то пришел
и случайно заметил, что я там какие-то
признаки жизни слабые подавал. Сам
этого не помню, потом уже в госпитале
рассказали, – говорит Кузьма Аверьянович.
За тот бой солдат был представлен
к награде – получил орден Отечественной войны II степени. Однако ранение
оказалось очень серьезным. Полностью
была парализована левая сторона. Рука
и нога не работали, практически не мог
говорить.
– Пока я одно слово выговорю, все
вокруг уже давно поняли, что хочу сказать. В госпиталях провел 7 месяцев,
последний был в Ташкенте, откуда выписали инвалидом второй группы и отправили домой. К службе я уже был не
пригоден. Будь она трижды проклята,
эта война! Чтоб ее никто и никогда не
видел. Ни малый, ни старый, сколько
ж там молодежи-то погибло! Страшное
это дело – война, – раз за разом, вспоминая военные годы, повторяет Кузьма
Аверьянович.

А ЛЕ КСАН ДР ОВЕЧК ИН

В том бою под Смоленском
в 1943 году он погиб. Так
решили все, кто выносил
его с поля боя, укладывал
в железнодорожный вагон
и потом уже на месте, в госпитале отправлял в морг.
Хорошо, хоть санитар случайно заметил еле уловимые
признаки жизни. Откачали,
вылечили, дали инвалидность и отправили домой.
Воевал Кузьма Аверьянович
Архипкин меньше года,
но каждый день в самом
пекле настоящих боев.

Просто от доброго
сердца

Четыре булки хлеба
Архипкин Кузьма Аверьянович родился 28 октября 1924 года в Красноярском крае в деревне Новоникольск. Там
же пошел в школу. Закончил, правда,
всего два класса.
– Безграмотный я, – смеется ветеран и рассказывает, как закончилось
его школьное образование. – Прихожу
однажды домой со школы, а мама и говорит: смотри, сынок, братишка твой
письмо прислал.
Брат Кузьмы, Степан Аверьянович,
в то время уже жил в Биробиджане.
В письме старший брат звал Кузьму переехать к нему. Обещал отдать его в обучение к столяру.
– Я тут же сказал маме, что все, в школу больше не пойду. Уезжаю к брату,
буду столяром. Отговаривали меня все
– и директор школы, и учительница, но
бесполезно. В итоге за мной сам брат
приехал и увез меня в Биробиджан,
– рассказывает Кузьма Аверьянович.
– Как и обещал, отдал его Степан на
обучение к столяру. Мастер – золотые
руки. Дал мне сначала рубанок точить.
Потом, как и всем ученикам, поручил
сделать табурет. С обратной стороны
пишешь, чей табурет, а мастер потом
внимательно рассматривает. Дальше
больше, дошел до того, чтобы сделать
дубовый комод. Будешь делать? Буду!
Сделал комод. Потом уже, когда я много чему научился, на одно из совещаний взял меня мастер с собой и говорит
всем: вот мой ученик – я краснею, а он
хвалится.
Так Кузьма Аверьянович и работал
на мебельной фабрике учеником столяра. О начале войны узнали на работе,
по радио объявили. Все изменилось.
– Очень скоро всю мебель мы отставили в сторону. Производить стали
костыли, шины деревянные для фиксации переломов ног, части для деревянных самолетов, – вспоминает Кузьма
Аверьянович.

28 октября 1942 года ученику столяра исполнилось 18, а на другой день
вызвали его в контору, повестка пришла.
– Все было очень быстро. На мебельной фабрике, где я работал, моментально дали расчет. Хлебные карточки тогда всем давали, так мне друзья
и коллеги свои отдавали. В итоге булки
четыре хлеба у меня в запасе было. Ну
и пошел я на призывной пункт. Сопка,
ворота, мужик стоит.
– А ты куда, сынок? – спрашивает
мужик на воротах
– Как куда, в армию – говорю ему
– Да тебе бы еще на печке сидеть,
а ты в армию.
– Вот прошел ворота, там казарма, внутри народу уйма, все молодые
солдатики. Достаю хлеб из рюкзака,
говорю: ребята, кушайте, все что есть.
Меня самого еще на довольствие не
поставили, но обедом накормили. Все
там дружные были. Казалось, все происходит очень быстро. Сначала учили
нас с винтовкой обращаться. Потом
устройство
сорокамиллиметровой
пушки изучали. И вот уже всех в вагоны
четырехосные и на запад, на Смоленское направление. Добрались всего за
неделю. Там на Смоленщине и прошла
вся моя война, – говорит ветеран.

– Уже из вагона поезда пошли, можно сказать, в бой. На самом деле, конечно, мы просто очень долго шли, не
знали, куда именно идем. Что такое
война, никто не знал. Шли километров семьдесят, с каждым шагом все
громче были грохот орудий, разрывы.
Колонну по пути обстрелял вражеский
самолет. Войну почувствовали. Когда
пришли, помню эти домики с автоматами и дисками, как выдавали их нам,
и было очень много оружия и нас было
очень много.
Потом был первый бой, второй, третий. Мы шли вперед, кричали «УРА!».
Освобождали деревни, хотя много где
фашисты за собой оставляли одни пепелища. Шли в атаку, а рядом падали
друзья.
В одном из боев, на подступах к Смоленску летом 1943 года, был контужен. Вынесли меня из боя в полевой
госпиталь, потом на машину, а далее
в железнодорожный вагон. Так доставили в Ульяновск, где меня определи-

Так Кузьма Аверьянович вернулся
обратно. Левая рука так и не работала.
– Взяли меня на почту работать.
Братишка запрягал мне лошадь, да так
поводья привязывал, чтоб я одной рукой управляться мог. Вот четыре километра в одну сторону, там забираю
газеты, письма и везу в свою деревню,
а оттуда уже приезжают из других деревень и забирают свою почту у меня.
Так и работал. Рука восстанавливалась
очень долго, больше десяти лет прошло, прежде чем нормально смог ею
что-то делать. Но и сейчас бывает, и рука, и особенно нога дают о себе знать,
– говорит ветеран.
А потом устроился работать на
железную дорогу, также столяром.
В пятой Хабаровской дистанции пути ветеран войны проработал 35 лет,
является почетным железнодорожником. Помимо боевых и юбилейных медалей, за долголетний и безупречный труд на железнодорожном
транспорте он награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета». Даже уйдя на пенсию, Кузьма Аверьянович не бросал своего
любимого дела и постоянно что-то
мастерил: кухонные доски и прочую
утварь. Все это он дарил людям, иногда совершенно не знакомым. Сейчас
Кузьма Аверьянович готовится отметить юбилей, в октябре этого года ему
исполнится 95 лет.

ПО Т ОМ БЫ Л П Е РВ Ы Й БОЙ, В Т ОР ОЙ,
Т РЕ Т И Й. М Ы Ш Л И В П Е РЁ Д, К РИ Ч А Л И
«У РА!». О С ВОБОЖ Д А Л И Д Е РЕ В Н И,

Мы шли
и кричали «Ура!»

ХО ТЯ М НОГ О ГД Е ФА Ш ИС Т Ы З А СОБОЙ

На службу Кузьму Аверьяновича
призвали в октябре 1942 года, а уже
в ноябре в составе 4-й ударной армии
61-го стрелкового полка 101-й стрелковой бригады он участвовал в боях.

В АТА К У, А РЯ ДОМ П А Д А Л И Д Р У ЗЬ Я.

О С ТА В Л Я Л И ОД Н И П Е П Е Л И Щ А. Ш Л И
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ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
все-таки пришел!» А он их обнимает,
младшему свою бескозырку на голову
надел, как тут по-другому повернешь.
Так и появился у нее второй муж.

И РИ Н А К А РА П У ЗОВА

Двух тёлок она отдала на самолёт, чтоб бил фашистов.
А дома родные дети голодали, и можно было бы тёлочек
продать... Но нет, размышляет
она вслух, ни на миг не усомнилась тогда в своём правом
деле. Всё для фронта, всё для
победы. Ах, как она ждала,
эту победу!

ВСЁ В ПРОШЛОМ

С УКРАИНЫ НА
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Когда я в первый раз увидела бабушку
Феофилу Юзову, ей был 91 год. В тот раз
она стирала белье. Цинковое корыто поставила прямо на землю, возле крыльца
летней кухни, между кустом жимолости
и рядком высоких георгинов. На протянутой здесь же веревке уже сохли на
полуденном солнце идеально чистые
полотенца. Воды ни в доме, ни во дворе у бабушки нет. Немного смутившись
от моего неожиданного прихода, Феофила Аксентьевна быстрым жестом поправляет белоснежный головной платок, смахивает полотенцем невидимую
пыль с табуретки: «Сидайте, прошу вас».
Торопливо отодвигает таз с вручную
выкрученным бельем и вздыхает, что
так мало у нее воды. Соцработник 2 раза
в неделю привозит ей воду из колонки, но ведь и стирка, и помыться надо.
А поливать? Огород у бабушки посажен,
ухожен, картошка там, помидоры – все
есть. А воды ни на что не хватает, беда,
да и только.
Беда эта у Феофилы не одна. Их, этих
ее бед, если поделить, хватит на много
судеб людских. Да только ее беда-горе
все неделимое, все, что было – все ее.
В 10 лет она узнала, что такое настоящий
голод. На ее родной Украине, в Винницкой области, крестьяне тогда, в 1931 году, умирали целыми деревнями. Потом
уже, много лет спустя, это время стали
называть голодомором. Семью Феофилы спасло то, что родители работали на
молокоприемном пункте, и им можно
было брать сыворотку. Она до сих пор
считает, что самая страшная смерть –
это смерть от голода, и хуже для человека ничего быть не может. В 1934-м, наконец, случился урожайный год. И хотя
и обчищали тогда власти колхозников
до нитки, все-таки люди смогли что-то
оставить и себе. Голод отступил, и юная
Филя (она говорит, что на Украине тогда
было много женщин с таким именем)
мечтала о том, что голодать уже никогда
не придется.
В 1941 году вся их семья была полна
радужных надежд. В поисках лучшей
доли они завербовались на Дальний
Восток. Филя к тому времени больше года, как вышла замуж, у них с мужем уже
был пятимесячный сын Женька. Эшелон с переселенцами ушел на Хабаровск
в марте, к станции назначения прибыли
ровно через месяц. У Фили на душе было спокойно. Вся семья жива-здорова,
жилье им пообещали. И голодать даже

НА ЕЁ РОДНОЙ УКРАИНЕ, В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ,
КРЕСТЬЯНЕ ТОГДА , В 1931 ГОДУ, УМИРА ЛИ ЦЕ ЛЫМИ
ДЕРЕВНЯМИ.
на первых порах точно не будут – она
с собой привезла свою собственную
корову-ведерницу, любимицу Зореньку. Из Хабаровска их семью отправили
в деревню Анастасьевка. Обещанного
жилья для них не нашлось, пришлось
снимать угол. А потом было 22 июня…
Мужа призвали сразу, а в 1942-м у нее
родился еще один сын, Андрейка.

В ТЫЛУ КАК НА ВОЙНЕ
Война для нее – это как будто вчера
было, боль душевная не отпускает. Изпод немца, говорит, успели с Украины
уехать, но в глубоком тылу так настрадалась, намыкалась, что до сих пор не оправилась. Форма бытия «Все для фронта,
все для победы» обернулась страшным
голодом для ее детей. Только картошка
и чуть-чуть молока. Ни каши, ни сухарика… Хлеба за всю войну ни кусочка не
видели. Жила с детьми в землянке. Лето
1943 года у Феофилы навсегда зарубцевалось в сердце. Дожди в тот год шли
беспрерывные, залило сенокосы. Сушить
сено было негде, и в зиму оно у нее погнило. Приду, говорит, в сарай, корову
свою голодную обниму и плачу, плачу
навзрыд. «А она со мной тоже плачет,
слезы крупные текут, так вдвоем и рыдали», – с грустью вспоминает Феофила Аксентьевна. Не выжила тогда их кормилица Зорька. И картошка, с лета замокшая,
тоже в погребе погнила. Снова на глазах
Феофилы люди от голода умирали, отец
ее тоже не выжил в ту зиму, и было емуто чуть за 50 лет. А ей, уже тогда по горлышко настрадавшейся, всего-то 23.
Сейчас вспоминает, что душа у нее
была, как кремень. Сказала себе, что все
выдержит, лишь бы не было войны. Двух

телочек еще до гибели коровы отдала на
самолет, чтоб бил фашистов. А дети голодали, и можно было бы телочек продать... Но нет, размышляет она вслух, ни
на миг не усомнилась тогда в своем правом деле. Все для фронта, все для победы.
Ах, как она ждала, эту победу! Мечтала,
что муж с войны придет, трое братьев
вернутся и сразу легче станет. Знала, что
никто из них не погибнет, ни на минуту не сомневалась. И, правда, не погибли. Но еще одна беда пришла, откуда не
ждали. Муж, отец ее двоих мальчиков,
был танкистом, войну закончил в Германии. Мы все привыкли к рассказам
о том, что выжившие в боях фронтовики
обязательно возвращались домой, к женам и детям. Но было и по-другому. Муж
Феофилы нашел на боевых дорогах себе
другую любовь, красавицу-молдаванку.
Сыновей своих он так больше никогда
и не видел, не захотел.
А они его ждали. И это еще одна беда
Феофилы. Солдаты стали с войны приходить, и мальчишки про каждого к ней
с вопросом: «Это наш папа?!» По очереди вернулись все ее три брата, и к каждому сыновья кидались, наконец-то папа
вернулся. Ни муж ее законный, ни молдаванка его не знали, сколько она слез
тогда пролила. И все говорила детям,
что папка пешком с войны идет, и путь
у него долгий. В конце 40-х судьба свела
ее с Павлом Немилостливым, недавно
демобилизовавшимся с флота. Долго он
за ней ухаживал, но Феофила ни в какую:
«Ты меня на 3 года моложе, у меня детей
двое. Бери за себя дивчину молодую…».
Она тогда на ферме дояркой работала.
Возвращаюсь, говорит, как-то с дойки,
а дети кричат: «Мама, мама, наш папа
с войны пришел! Долго-долго шел, но

Волею случая обосновались они в Вяземском, где муж ее в 1950 году получил
комнату в том самом бараке в Вокзальном переулке, где Феофила жила еще
в прошлом году. В то время она была
несказанно счастлива, пусть теснота,
но ведь своя крыша над головой. Следующие 30 лет для нее, наверное, были
самыми удачными. Голод наконец-то
отступил. Чтобы хоть как-то оправдаться перед самой собой за люто-голодное
детство сыновей, держала Феофила коров, свиней, гусей. Муж построил жилую
летнюю кухню с печкой, стало просторнее. Соседи были замечательные, все
обитатели окрестных бараков жили одной семьей, двери не запирали. От того
времени у нее остались вышитые гладью
и крестиком скатерти и салфетки, кружевные подзоры и занавески. Хорошей
хозяйкой была Феофила. И грустно улыбается она на этот комплимент, ведь все
у нее в прошлом. Там остались семья,
добрые соседи, жизненные силы и здоровье. Сейчас у Феофилы есть только
10 родных могилок – мать, муж, брат,
сын, внук и другие родственники. Особенно убивается она по младшему сыну
Андрею, тому, который родился в 42-м.
Похоронила его чуть больше двух лет
назад, старший умер еще раньше в Приморье. На свои накопленные гробовые
поставила Феофила сыну памятник.
И одна отрада у нее осталась – прийти на
кладбище ко всем своим, поплакать, попросить прощения за то, что не уберегла,
пожаловаться на свое одиночество.
У Феофилы весь век такой – тяжкий
труд и борьба за выживание. Лишь в эту
зиму она, наконец, получила квартиру
в вяземском доме для ветеранов. А до
этого морозы для престарелой одинокой женщины были тяжким испытанием. Прошлой зимой она чуть не сгорела.
Одежда на ней загорелась, когда она,
споткнувшись, упала на раскаленную
печь в кухне ее старого барака. И тогда в чем была кинулась во двор и стала
кататься по снегу, сбивать пламя. Запах
гари тогда долго не выветривался. Памятник сыну Феофила поставила. Но
поставит ли памятник кто-нибудь ей самой? Это был бы памятник не только ей,
а образу российской женщины – героини ушедшего века. Она приняла на себя
все удары того лихолетья, безудержно
работала на детей, на семью, на Родину.
На всех, только не на себя. И не получила взамен ничего, только пожелтевшие
уже листочки почетных грамот и благодарностей. Да этой женщине и не нужно ничего, она перекрестится по старой
советской привычке тайком и вздохнет:
«Лишь бы не было войны…».

ФОРМА БЫТИЯ
«ВСЁ Д ЛЯ ФРОНТА,
ВСЁ Д ЛЯ ПОБЕДЫ»
ОБЕРНУЛАСЬ
СТРАШНЫМ ГОЛОДОМ
Д ЛЯ ЕЁ ДЕ ТЕЙ.
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:
ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ!
торым везли лес, 2,4 млрд. рублей. Это
ненормально, когда в одном из районов работают 16 лесозаготовительных
предприятий и только два зарегистрированы в местном муниципалитете,
а 14 – неизвестно где и непонятно, что
происходит. И этот бардак не только
в лесу, но и в других отраслях.

Преференции –
местному бизнесу

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл большую
пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы, накопившиеся за последнее время.
Люди за изменения
– Полгода в должности губернатора
пролетели быстро, и я не знаю, заметили ли вы и жители края, но жизнь у нас
меняется, нравится это кому-то или
нет, – сказал Сергей Фургал. – Старое
отходит, новое нарождается и это всегда больно, страшно и необычно. В сентябре 2018 года люди проголосовали за
изменения: сформированная в Хабаровском крае система себя изжила, в её
координатах дальше развиваться было
невозможно. Это было не протестное
голосование, а голосование за изменения. Так получилось, что жизнь вынесла на этот гребень меня.
В старой системе было всё ясно и понятно, все знали, кто где питается, кто
чем живёт, кто, извините за выражение,
где ворует и «пилит». Так больше не будет, всё. Это почувствовали некоторые
личности «возле кормушки», поднялся
вселенский крик и визг. Считаю, что,
если поднялся такой вой, к которому
привлечены московские СМИ, если начался такой «наезд» – я делаю что-то
правильно. Святых нет, у любого есть
ошибки, есть и у меня, но я стараюсь их
видеть, признавать и исправлять.
Комментируя размещённый недавно правительством края запрос на
кредит в 7 млрд. рублей, глава региона
отметил:
– Моё глубокое убеждение, что
госдолг наращивать нельзя, но бюджет-2019 был сформирован старой
командой и кардинально изменить
его я не мог. В данный момент без заимствования Хабаровский край жить
и развиваться не может. В прошлом году госдолг был 56 млрд. и для того, что-

бы погасить те кредиты, мы вынуждены брать новый. Госдолг в ближайшее
время не будет, по сути, нарастать, но
и сокращаться не будет. Хочу подчеркнуть, что у нас хорошо растут собственные доходы и это говорит о том,
что решения об оптимизации и новые
схемы управления финансовыми потоками уже дают результат. Хорошую
динамику в росте собственных доходов
мы сохраним, и я уверен, госдолг перестанет быть фактором страха.
Губернатор рассказал, что сейчас
в правительстве пересматривают льготы, которые региональный бюджет
предоставлял бизнесу, и заявил, что
льготы должны быть ориентированы
на местный бизнес – совсем не дело, когда в регион приходит компания с многомиллиардной выручкой
и получает беспрецедентные меры
поддержки.
– Есть отрасли, в которых крутятся
сотни миллиардов, а налоги, которые
мы получаем – это даже не смешно, это
больно, – отметил он. – Вы же видите, что происходит с лесом, – крутятся
огромные деньги, а что имеет бюджет
края? Я еще три месяца назад дал поручение разобраться: всех налогов с этой
отрасли край получал 1,2 млрд. рублей,
а тратил на поддержание дорог, по ко-

Как отметил глава региона, у Хабаровского края есть несколько преимуществ, среди которых географическое
положение с колоссальными возможностями развития, природные ресурсы
и человеческий потенциал, лучший на
Дальнем Востоке. Из «минусов» – плохая система управления.
– По сути, я убедился, что в крае нет
выстроенной, как положено, системы
управления, – сказал Сергей Фургал.
– Это не в том плане, что плохой – хороший губернатор или правительство,
а система сложилась так, что всё хорошее и прогрессивное у нас почему-то
могут сделать только приезжие, а местный бизнес – где-то сбоку. Возьмём
объездную дорогу вокруг Хабаровска,
смотрю телевизор – говорят, федеральные деньги. А если разобраться – никаких там федеральных денег нет, там
деньги инвестора, бюджета Хабаровского края и деньги системы «Платон».
Если бы это правильно было организовано, если дорогу строили бы местные,
если бы материалы покупались у местных производителей, если бы работники были зарегистрированы в Хабаровском крае… То те деньги, которые мы
из бюджета отдаём на эту дорогу, они
бы работали с гораздо большим эффектом. А получилось как всегда: пришли
со стороны, закупают все материалы
и услуги за пределами края и откачивают деньги с территории, как пылесос.
То же отношение у губернатора
к плану комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. Выделенные миллиарды осваивают, и зачастую кое-как,
фирмы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова, и деньги уходят за пределы
края.
– Мы единственные в России добываем олово, у нас огромное количество
золота и угля, лесные запасы, Охотское
море – это же наше море, мы добываем много рыбы. И вечный вопрос: если
мы такие богатые, что ж мы так плохо
живём? Моя логика: зарегистрируйтесь здесь, зарегистрируйте 100% всех
сотрудников здесь, полностью здесь
платите налоги, и мы вас будем носить на руках. Но если вы приходите
в край, регистрируетесь неизвестно
где, деньги вывозите, что вы хотите от
губернатора? Вот сейчас готовится серьёзная программа по развитию авиа-

СДЕ ЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ НАШИ ГРАЖДАНЕ МОГЛИ
НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, КОГДА ИДЁ Т ЛОСОСЬ,
ПОЙМАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО РЫБЫ Д ЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖ Д.
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СЕРГЕЙ ФУРГА Л:
– МОЯ ЛОГИКА:
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
ЗДЕСЬ,
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ
10 0 % ВСЕХ
СОТРУДНИКОВ ЗДЕСЬ,
ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ
ПЛАТИТЕ НА ЛОГИ,
И МЫ ВАС БУДЕМ
НОСИТЬ НА РУКАХ.
сообщения. Больной вопрос – нет нормальных аэропортов, нет самолётов,
не на чем летать. Но если мы пойдём
по пути передачи нашего авиасообщения пришлым компаниям, то они будут
летать только туда, куда выгодно им,
бюджет будет тратиться на компенсацию, и опять деньги будут вывозиться
из края.

Чтобы рыбу ловили все
В энергетике губернатор проанонсировал строительство ТЭЦ в Охотске,
что вдвое снизит себестоимость электричества и даст стимул к развитию
рыбопереработки. Он отметил также
большую федеральную стройку будущей Хабаровской ТЭЦ №4, документация на которую сейчас проходит
госэкспертизу. Сказал глава региона
и о программе поэтапной замены ЛЭП
в районах. Также Сергей Фургал высказался резко против планируемого в
Росрыболовстве запрете ловли красной
рыбы сетями.
– Завтра вылетаю в Москву, по этому
поводу буду встречаться, – сказал губернатор. – Мы категорически против
и будем настаивать, если надо, будем
выходить на высших должностных лиц
страны о том, что лов кеты только удочками и спиннингами повлечёт за собой
социальный взрыв. Мы, в отличие от
московских чиновников, это прекрасно
понимаем. Постараемся, чтобы на наших рыбаков это решение не распространялось. У нас вообще в рыболовстве
идут серьёзные изменения – создаём
систему, чтобы рыбу могли ловить все
жители, проживающие на территории,
где она идёт. Ужесточим контроль, особенно на нерестилищах, какие бы митинги не были – все должны соблюдать
закон. Сделаем так, чтобы наши граждане могли на законных основаниях, когда
идёт лосось, поймать необходимое количество рыбы для собственных нужд.
Мы не можем сегодня давать приоритет
промышленникам в ущерб остальным.
Рассказал Сергей Фургал и о ситуации вокруг имущества бывшего «Дальспецстроя», пообещав защитить оказавшиеся под прицелом юристов предприятия-банкрота бизнесменов и граждан. По мнению губернатора, ситуация
в худшем случае приведёт к массовому
банкротству хабаровских предприятий
и к коллапсу в сфере строительства.
Напомнил он и о регулярной работе
по восстановлению прав обманутых
дольщиков, которая также показала
определённые результаты – к примеру,
сданный накануне многоэтажный дом
в микрорайоне «Строитель».

6

ЭКОНОМИКА

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 4 ( 215 )

29 А П Р Е Л Я 2 019 Г О Д А

ИНВЕСТИЦИЯМ ВРЕМЯ ЗРЕТЬ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Впервые за семь лет в Хабаровском крае отмечен рост
инвестиций. Самый ожидаемый проект – железная
дорога и мост на Сахалин,
который принесёт ещё как
минимум 500 миллиардов
рублей инвестиций, тысячи
новых рабочих мест, возможность встроиться в логистику
Северного морского пути.

О РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
РАССКАЗЫВАЕТ МИНИСТР
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЮРИЙ ЧАЙКА.

НАМЕРЕНИЯ ДО ПЕРВОЙ СВАИ
В Хабаровске в апреле без привлечения
лишнего внимания прошло совещание,
на котором обсудили проект «Строительство железнодорожной линии Селихин
– Ныш с переходом пролива Невельского». Несколькими днями ранее Дальний
Восток так же скромно посетили топ-менеджеры РЖД, в том числе и по этому
вопросу. В очень узких кругах объявили:
выбран вариант, по которому остров
Сахалин свяжут с материком железной
дорогой и это будет не тоннель, а мост.
Правда, сообщить о нём публично никто
не торопится. Проект не секретный, его
разработкой занимается институт «Дальгипротранс», уже определён маршрут, по
которому пройдут 585 км «чугунки» и его
примерная стоимость – 540 млрд. рублей
без НДС в ценах 2013 года и сроки строительства, 2021 – 2024 годы.
– Для себя я сделал вывод, что такова
природа инвестпроектов, от инициативы
до начала строительства объекта проходит несколько лет, – рассказывает Юрий
Чайка. – Чтобы пришли, с «нуля» быстро
поставили коробку завода и начали производство в течение года, без земли и инфраструктуры – это нереально, есть определенный путь, который должен пройти
инвестор. Помните новый терминал
аэропорта Хабаровска, 2015 – 2016 годы?
Прорабатывалось участие разных инвесторов, корейских и японских, но земельный вопрос удалось решить только
благодаря вхождению проекта в льготный режим ТОР, потом проектирование,
привлечение финансирования, и стройка
началась год назад, закончат в этом году.

Дальше будет построен международный
терминал, спроектированы гостиница
и экспоцентр AirCity. Очень надеемся на
то, что рядом будет построен крупный
логистический центр «Почты России».
В настоящий момент проект на сопровождении в крае, земля предоставлена. Но
мы начинаем верить в проект, когда он
начинает строиться, когда зашла компания, вбила в землю первый кол – всё, дело пойдёт. До этого момента все разговоры воспринимаем, как инвестиционные
намерения.
«Железная дорога и мост на Сахалин»
пока относится к таким намерениям, хотя уже подсчитано: стоимость перевозки грузов на остров и обратно снизится
от 1,4 до 6,8 раза, доставка ускорится
вдвое и перестанет зависеть от погоды
в Татарском проливе, сэкономятся десятки миллиардов рублей на постройку
новых паромов и около 200 миллиардов
на железнодорожные подходы к морским портам юга Приморья.
– Ждём этот проект, его проработка
не останавливается, уже в принципе
определилось, как пройдёт трасса по
Хабаровскому краю – то, что нам интересно, – продолжает Юрий Чайка. – Готовится окончательное технико-экономическое обоснование, после чего будет
принято окончательное инвестиционное решение. На Арктическом форуме
в Санкт-Петербурге Владимир Путин
озвучил задачу: довести грузооборот по
Северному морскому пути до 80 млн.
тонн в год, это очень солидный объем.
Например, Хабаровский край столько
не отгружает всеми своими портовыми
мощностями, даже угля только около
24 млн. тонн в год. Строительство нового транспортного коридора и перевалочного морского порта на океанической части острова, в заливе Делангля
или в заливе Терпения, включает нас
в Северный морской путь.

«НИША» РАЗМЕРОМ
В 1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ
По Хабаровскому краю проект трассы проложен по территории Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов, по Сахалинской области
в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском муниципалитетах. Магистраль включает
623 искусственных сооружения, в том
числе 35 больших мостов. По одному
из вариантов финансирование строительства возможно с участием государственной поддержки, включая средства
федерального бюджета, Фонда развития Дальнего Востока, Корпорации

развития Сахалинской области и инвестиционной программы РЖД.
– Мелкие проекты есть всегда, а такие крупные, как этот, дают жить малому и среднему бизнесу, – считает Юрий
Чайка. – Нужно по максимуму использовать возможности, которые дает реализация крупных проектов, все компании
сейчас подтверждают своё намерение
использовать местные трудовые ресурсы и продукцию Хабаровского края.
Как пример министр инвестиционного развития и предпринимательства
приводит завод «Дальстальиндустрия»,
строящийся в Комсомольске-на-Амуре.
Предприятие с 2020 года должно начать выпуск оцинкованных металлоконструкций, и уже сейчас бизнесмены
просчитывают варианты, как обеспечить сахалинский проект собственным
продуктом.
– Вообще, надо создавать условия
для развития местного производителя, – говорит Юрий Чайка. – Сегодня

причине у региона хорошие перспективы и много отличных предложений от
бизнеса. Другое дело, что инвестиции
любят тишину. Пусть предприниматели
созреют для начала, примут решение,
тогда мы будем о них говорить. К примеру, проект «Русолово»: он появился на
горизонте в 2014 году, у них было месторождение, добывали очень мало, что-то
делали в Солнечном районе, были только планы на развитие. Сейчас они в пять
раз увеличили выпуск продукции. Компания – резидент ТОР, фактически возрождают оловянную промышленность
России, уже добывают около 1600 тонн.
Также в феврале в Сочи раскрыла
планы освоения крупнейшего в стране
золото-меднопорфирового Малмыжского месторождения в Нанайском районе «Русская медная компания». Здесь
запуск горно-обогатительного комбината намечен на 2022 год, инвестиции
в проект 115 млрд. рублей, 1400 новых
рабочих мест, развитие местной инфраструктуры – новые дороги и ЛЭП.
«Полиметалл» начал строить вторую
очередь Амурского гидрометаллургического комбината: 400 новых рабочих
мест для местных специалистов. Наращивает обороты «Амурсталь» в Комсомольске, достраивает свой третий завод
в Хабаровском крае «Технониколь», японско-российские теплицы JGC Evergreen
в следующем году намерены приступить
к третьей очереди проекта, развиваются многие другие крупные – от десятков
миллиардов рублей и выше и «мелкие»,
до ста миллионов рублей, проекты.
– Я не считаю, что экономику края
нужно оценивать негативно, – отмечает
Юрий Чайка. – Появилась некая системность, понятность, и нам есть, что предлагать, не виртуальную землю, а уже
инфраструктуру и готовые помещения
на площадках «Ракитное» и «Авангард»

ЮРИЙ ЧАЙК А: «НУЖНО ПО МАКСИМУМУ ИСПОЛ ЬЗОВАТ Ь ВОЗМОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ Д АЁ Т РЕ А ЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПРОЕК ТОВ, ВСЕ КОМПАНИИ СЕЙЧАС
ПОДТВЕРЖ Д АЮТ СВОЁ НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛ ЬЗОВАТ Ь МЕСТНЫЕ ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ И ПРОДУКЦИЮ Х АБАРОВСКОГО КРАЯ».
строительные компании для своих
нужд закупают в других регионах на
300 миллиардов в год продукции. Если
бы все это производилось у нас в крае,
то и деньги бы оставались здесь.

ВСЁ, КРОМЕ КОСМОДРОМА
Хабаровский край логистически
уникальный – у нас есть все виды
транспорта, кроме космического: река,
две железные дороги, все трубопроводы, какие есть, энергетика, морские
порты, аэропорт и сухопутная граница
с Китаем. Бизнес считает все издержки,
географию и расходы на транспортировку товаров, возможность перегруза
на другие виды транспорта.
– Общался с коллегами из Красноярска, у них проблема: зерно вырастили,
а доставить из центра России и продать
– проблема. Мы об этом даже не думаем, нам всё рядом везти, в Советской
Гавани уже несколько лет инвесторы
прорабатывают проекты строительства
зерновых терминалов, – рассказывает
Юрий Чайка. – Хабаровск объективно
удобный и выгодный логистический
центр Дальнего Востока, мы находимся
точно в центре всех дальневосточных
направлений и даже только по этой

в Хабаровске, «Парус» и «Амурлитмаш»
в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровском крае такого не было никогда, чтобы опережающими темпами сначала
подвели к участку все коммуникации,
построили производственные помещения по самым высоким стандартам
– заезжай и начинай работу. По опыту
коллег из других субъектов, к примеру
особой экономической зоны «Алабуга»,
они стояли несколько лет без движения,
но построили инфраструктуру, и дело пошло. Кстати, впервые с 2012 года
в крае зафиксирован реальный прирост
инвестиций к прошлому году – наша
оценка около 130 миллиардов рублей
и в этой цифре есть доля инвестиций от
ТОР и режима «свободного порта».

300
млрд. рублей

тратят фирмы из Хабаровского края
на закупку продукции в других
регионах России.
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ДЛЯ ТУРИСТОВ –
ПОЛНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Каждый год интерес туристов к Хабаровскому краю растёт.
Только в прошлый отпускной сезон полюбоваться нашими
красотами 54 тысячи иностранцев приехали. Наметился интересный нюанс: визитёров из Южной Кореи стало почти столько
же, сколько гостей из Китая. Что влечёт туристов в наши края?

В 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу, лучший за всю
историю этого турнира. Хабаровск
в нем непосредственно не участвовал, но мы тоже Россия, на которую
иностранцам захотелось посмотреть
поближе. Хабаровск крупнейший на
Дальнем Востоке страны город с европейской архитектурой – один из ближайших к странам Азии. Плюс упрощение визового режима. Ну и активная
рекламная кампания хабаровских чудес в Республике Корея и Японии – все
это сработало нам на руку.
– Китай предлагает гражданам своей страны туры в Фуюань как в самую
восточную точку страны, – рассказывает начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности минкультуры Хабаровского
края Валентина Неретина. – Люди из
южных и центральных провинций КНР,
посетив свои достопримечательности,
редко когда отказываются от возможности побывать у северного соседа. Тем
более, что для граждан представляется
уникальная возможность: получить одноразовый загранпаспорт для короткого визита в Россию. Документы на
коллектив из 30 человек делают за два
часа, на следующий день можно грузиться в теплоход, и через час они уже
в Хабаровске.
Эта идея даёт плюсы всем. Гости знакомятся со страной, наши гостиницы,
рестораны, магазины сувениров в прибыли.
– Введение электронных виз для
граждан 18 государств – это для туриндустрии большое дело, – говорит Неретина. – С 1 сентября 2018 года иностран-

Х АБАРОВСК МОГ БЫ ПРИВЛЕЧ Ь
МАССУ ГОСТЕЙ ИЗ МОНГОЛИИ
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГИПОТЕЗА
О МОГИЛЕ ЧИНГИСХ АНА ПОД
АМУРСКИМ У ТЁСОМ ХОТ Ь
НА ЧУ Т Ь-ЧУ Т Ь БЫЛА БЫ
ВОЗМОЖНА.
цы заполняют анкету на сайте МИД
России и приезжают в Хабаровск по
упрощённой схеме. Система действует
только в аэропорту. Сейчас мы работаем над тем, чтобы эта схема заработала
и в других наших пунктах пропуска, тех,
что на Амуре в Хабаровске и в Бикинском районе. Есть еще такой момент.
Электронная виза обязывает туриста
через 8 дней покинуть Россию через тот
же пограничный пункт, где он въезжал.
Мы хотим добиться того, чтобы у человека было право приехать в Хабаровск,
потом посетить, к примеру, Владивосток и уже оттуда вернуться на родину.
Согласитесь, это удобно для людей.

САРАФАННОЕ РАДИО
В Хабаровск ежегодно приезжают
туристы примерно из 45 стран мира
и, естественно, основная доля всегда была за Китаем. В последнее время
картина меняется, у нас всё больше
гостей из Республики Корея. В статистике комитета по туризму за 2018 год
это выглядит так: 46,5% у КНР, 43,9%
у Кореи, 7,9% у Японии. Вполне понятно, почему на рекламу в странах Азии
делается основной упор – их больше,
у них есть деньги и интерес, а у нас
есть что показать. На днях в краевую
столицу привезли группу блогеров

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

ЗАГРАНПАСПОРТ ЗА ДВА ЧАСА

и репортёров из Страны восходящего
солнца, это совместный с РЖД и МИД
РФ проект. Транссибирская магистраль
всё так же самая протяжённая железная
дорога мира, проехать по ней – заслужить титул рискового человека в своём
окружении и получить кучу «лайков»
в Инстаграм, ведь Россия – это, в их понимании, «страшная страна», с медведями на улицах и «очень злыми опасными людьми».
Японцев в Хабаровске учили лепить
пельмени, вырезая тесто рюмкой, показали музеи и город, посадили в вагон
«люкс» и отправили дальше, навстречу новым впечатлениям. Их первые
ощущения от неожиданно жаркого для
дальневосточников апреля: хотим вернуться позже, но в более тёплое время
года.
– Мы делаем акцент на Азии, потому
что это наш целевой рынок, это деньги,
которые иностранцы оставляют в крае,
– говорит Валентина Неретина. – Японских журналистов мы постарались так
принять и обаять, чтобы они влюбились
в Хабаровск, вернулись домой и рассказали, какой замечательный город, край
и привлекли нам новых гостей.
Две крупнейшие азиатские туристические ярмарки-выставки, японская
JATA и корейская KOTFA – традиционное уже место паломничества представителей хабаровской туриндустрии,
где есть возможность эффективно прорекламировать наши красоты. Визит на
Амурские столбы, Шантарские острова, где можно понаблюдать за китами
в живой природе, экологические тропы
в заповедниках и возможность пожить
в настоящем русском зимовье охотника и самому сфотографировать уссурийского тигра, архитектура центра
Хабаровска и кулинарное многообразие национальных кухонь народов России, изделия нанайских рукодельниц
и трофейная рыбалка на тайменя на таёжных реках и горнолыжный комплекс
«Холдоми». Все это эксклюзивно и на
всё есть спрос. Туристический бизнес
у нас не закормленный, поэтому встречают везде так, чтобы человек и сам
остался доволен, и друзьям рассказал.
Сарафанное радио – лучшая реклама.
– Мы как-то привыкли, что можно
выбрать, в каком кафе в двух минутах
от работы пообедать сегодня: в русском, китайском, итальянском или узбекском, а для гостей из-за рубежа это

№ 4 ( 215 )

29 А П Р Е Л Я 2 019 Г О Д А

настоящее культурное и кулинарное
открытие, – говорит Неретина. – Особенно, если для них подготовлены мастер-классы: как сварить уху или настрогать нанайскую талу из рыбы в Сикачи-Аляне или Джари, сделать блюдо
из папоротника.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Без сомнения, основную прибыль
турфирмам приносит массовый туризм
и раскрученные исторические места
или зоны отдыха: египетские пирамиды, Ниагарский водопад, комплекс
Тадж-Махал, тёплое море и пляжи Санья
и аналогичные. Хабаровск мог бы привлечь массу гостей из Монголии в случае, если сумасшедшая гипотеза о могиле Чингисхана под Амурским утёсом
хоть на чуть-чуть была бы возможна.
– В последнее время всё более популярны программы, когда группы иностранных гостей или туристы-одиночки приезжают к нам в край, поселяются
в хабаровских семьях, погружаются
в быт, колорит и менталитет, помогают по хозяйству и так далее, – говорит
Валентина Неретина. – Можно пожить
в деревне в белорусской семье или
в Хабаровске в корейской, это интересно как и нашим гражданам рассказать
о себе, показать Россию, как она есть,
так и интуристам – увидеть и попытаться понять нас изнутри, так сказать.
Это более качественный, индивидуальный подход к туризму, и гости такое отношение ценят.
Кстати, растет интерес и к детским
туристическим направлениям. Это
сплавы по горным рекам, посещение
авиазавода в Комсомольске-на-Амуре
или угольных шахт Чегдомына. Кстати,
гигантский оползень в Верхнебуреинском районе, перекрывший реку в декабре прошлого года, тоже становится
значимой точкой притяжения.
Если говорить о самих жителях края,
то мы значительно поостыли к зарубежным поездкам. Исключение, пожалуй, только японское и корейское направления из-за все того же упрощенного визового режима. Для поездки
в Токио или Сеул нужны просто желание, загранпаспорт и деньги на путёвку, процедура оформления документов
очень простая.

Число интуристов в Хабаровском крае
в 2018 году выросло на

13%

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ
ДВГУПС – РАБОТОДАТЕЛЯ

В соответствии с давней традицией
в стенах альма-матер дальневосточных железнодорожников
прошло распределение студентов
на предприятия Дальнего Востока
и Забайкалья.

В

этот день волнение студентов
перед распределением на свои
первые профессиональные рабочие места витало в воздухе
Дальневосточного государственного университета путей
и сообщения.
– Существует большая конкуренция, поэтому очень важно зара-

нее определиться с будущим местом
работы, – говорит один из студентов
Виталий Попоудин.
Сам Виталий родом из Комсомольска-на-Амуре и обучался по целевому
направлению.
– Мы с родителями сразу решили,
что обратимся в депо за целевым направлением, так что я уже со школы
знал, что работа на железной дороге –
это моё.
По словам и.о. замначальника дальневосточной дирекции по кадрам
Ольги Муравьевой, преимущество
«целевиков» – это возможность гарантированно получить работу на ранее
выбранном предприятии. Но не все
«целевики» к окончанию обучения
к этому готовы. Многие женятся, заво-

дят детей и не всегда готовы переехать
на прежнее место. Все эти моменты
оговариваются на предварительных
встречах с выпускниками, и кадровики в этом вопросе стараются идти навстречу молодым специалистам.
– По возможности мы стараемся
устроить ребят туда, где есть желание
работать, – говорит Муравьева.
Конечно, далеко не всегда желание
студентов совпадает с предложениями работодателей. Зачастую вакансии
в крупных городах приходится ждать
годами, и у выпускников стоит дилемма: либо сразу получить работу и начинать строить карьеру где-нибудь на
Севере, либо ждать, пока появится вакансия в городе.
– Действительно, если говорить
о железнодорожном транспорте, то
предложения здесь в основном связаны с периферийными станциями,– говорит проректор ДВГУПС по кадровой
политике и социальной работе Юрий
Гамоля. – Но скажу вам по секрету, и это
подтвердит любой кадровик, в Управлении дальневосточной дороги кадры
берут не со станции Хабаровск-1, а с отдаленных станций.
По словам проректора, многие студенты это понимают и сами просятся на
отдаленные участки для карьерного роста. Более того, некоторые работодатели,
такие, как Дальневосточная железная
дорога, для отправляющихся работать
на Севере предоставляет подъемные
в размере 250 тыс. рублей и жильё.
-У современных выпускников есть

НАЙТИ ЕЩЁ ОДНОГО ГЕРОЯ
В ближайшее время родственники
тех, кто ушёл на фронт в годы Великой Отечественной войны, смогут
узнать всю информацию о своих
героях.

У

никальные документы, а это
37 тысяч листов, в Госархиве
Хабаровского края оцифрованы и теперь должны попасть
в общую базу данных. Для
того, чтобы процесс пошел
быстрее, архив приглашает
волонтеров.
– Прежде чем исторические документы перевели в цифру, их пришлось
реставрировать, ведь они 40-х годов,
– сказала заместитель директора архива Алена Размахнина. – Причем те
же книги военного комиссариата постоянно использовали, а потому до
нас дошли в весьма ветхом состоянии.
Они буквально рассыпались в руках,
а потому их пришлось прежде реставрировать.
Причем книги по призыву предоставлялись архиву с тем условием, что
их вернут владельцам.
И теперь оцифрованные материалы надо внести в базу данных, то
есть записать фамилию, имя, отчество солдата, призванного на войну,
год рождения, место, откуда он был
призван, и все остальные сведения,
которые о нем известны. Из 249 дел,
датированных 1939 – 1946 годами,

У В АС ЕС Т Ь ВОЗМОЖ НО С Т Ь Б У К В А Л Ь НО
П РИ КО С Н У Т ЬС Я К ИС Т ОРИ И. У В И Д Е Т Ь
В Л И Ч Н Ы Х Д Е Л А Х СО Л Д АТ В Е Л И КОЙ
О Т Е Ч ЕС Т В Е Н НОЙ ВОЙ Н Ы.
40 уже отработаны. Этим занимается
некоммерческая организация «Дальневосточный центр социальных технологий». Но работы еще очень много.

А потому архив рассчитывает на помощь волонтеров.
– Никаких особых требований мы
к ним не предъявляем, – говорит Алена
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больше свободы в выборе работодателя, – говорит Юрий Гамоля. – Часто ребята определяют место своей будущей
работы еще со студенческой скамьи,
в период производственных практик.
В этом году ДВГУПС выпустит
1247 молодых специалистов, и все они,
по уверению кадровиков, не останутся
без возможности трудоустроиться.
– Есть проблема с трудоустройством
девушек, которые по семейным причинам не могут отправиться на работу без
семьи, – говорит Муравьева. – Но сейчас в Хабаровске при Депо-2 создается
единый центр расшифровки лент параметров движения локомотивов, они
могут устроиться туда.
При этом география будущего трудоустройства выпускников ДВГУПС
не ограничивается только ДВЖД, есть
работодатели и с Забайкальской железной дороги, и с Якутской железной
дороги. И это не всё, часть нынешних
специалистов, обучавшихся по пожарной безопасности, к примеру, получили предложения от МЧС. Кто-то продолжит свой путь в офицерском чине
по договору с Минобороны.
А те, кто в этот день ещё не определился с работой, попадут в своеобразный лист ожидания, при появлении
вакансии они первыми будут в очереди
на трудоустройство.
– Это наша обязанность, – сказала
Ольга Муравьева.– Никто не останется
без работы.

В ЭТОМ ГОДУ Д ВГ УПС ВЫПУСТИТ
1247 МОЛОД ЫХ СПЕЦИА ЛИСТОВ,
И ВСЕ ОНИ, ПО УВЕРЕНИЮ
К А Д РОВИКОВ, НЕ ОСТАНУ ТСЯ БЕЗ
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОИТ ЬСЯ.

Размахнина. – Главное тут – знание русского языка и умение работать на компьютере. Что касается возрастного ценза, то его тоже нет. Это могут быть люди
молодые и старшего поколения. В двух
читальных залах архива места хватит
всем, кто согласится присоединиться
к этой работе. У вас есть возможность
буквально прикоснуться к истории.
Увидеть в личных делах солдат Великой
Отечественной войны справки, похоронки, которые так и не вручили родным, потому что их не оказалось к тому
времени в Хабаровском крае.
Документы Великой Отечественной
войны с годами становятся все более
востребованными. Сведения о фронтовиках, их наградах, ранениях, местах
захоронения, если они погибли, о попавших в плен и пропавших без вести
ищут теперь многие. Делают запросы.
Причем информацией о дальневосточниках интересуются не только жители
края, но и из других регионов. В истории этой войны осталось немало белых
пятен.
В частности, хабаровские историки
так и не могут выяснить подробности
биографии лучшего снайпера Сталинграда, который за три месяца уничтожил 299 немцев. На счету Максима Пассара, которому присвоено звание Героя
России, 234 противника.
Но чтобы ходатайствовать о награждении Пассара, нужно знать его отчество, место и год рождения, откуда он
призывался на фронт. Но выяснить это
так до сих пор и не удалось.
Возможно, когда появится в открытом доступе вся база данных, одним
героем войны станет больше.

РЕК ЛАМА

8

9
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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 дальневосточник 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-сосудистой 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 больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний 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 Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского 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 библиотека
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 «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул. Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ЧЕКУНДЕ ПРИПИСАН ПЕРЕЕЗД
Для жителей села Чекунда Верхнебуреинского района власти Хабаровского края готовят маневренный фонд. В него
расселят людей в случае новых обвалов или иных ЧС на реке Бурея.
работы или сделать в завале еще дополнительный канал, – рассказал зампред правительства края по вопросам
ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Опасения у участников комиссии
вызвали и прогнозы паводковой обстановки, составленные гидрологами до
конца года. В апреле-мае специалисты
не ожидают значительного повышения
уровня воды в реке, так как зимой не
было снега, однако летом из-за дождей
ситуация может измениться. В этом
случае канал, максимальная пропускная способность которого сейчас составляет около 2,4 тысячи кубометров

ЛЕ ТОМ БУДУ Т ТАЯТЬ СНЕГА
В ГОРА Х И ЕСЛИ ЕЩЁ
ПРОЙДУ Т СИЛЬНЫЕ ДОЖ ДИ,
ТО РАЗЛИВ РЕКИ НЕМИНУЕМ.

П

обывавшая недавно на месте
схода гигантского оползня комиссия во главе с федеральным министром по ЧС Евгением Зиничевым подтвердила
наличие рисков подтопления
села.
– Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и специалистами мы еще раз осмотрели обвал,
в котором военные пробили канал для
пропуска воды. И в этот раз (а это уже
четвертый большой осмотр) ситуация
не выглядела обнадеживающей. Грунт
теперь не такой промерзший, как зимой, сопка осыпается. Не исключено,
что может произойти еще один сход породы, который снова перекроет Бурею.
Пробитый зимой канал дополнительно
обследуют специалисты федерального
Минприроды. После этого можно будет
определиться: провести углубительные

Этим летом в Хабаровском крае
в тестовом режиме планируют
запустить единый проездной билет
к базам отдыха в Приморском
крае.
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воды в секунду, не справится с нагрузкой, и населенный пункт начнет топить.
– Возможности канала по пропуску
воды составляют всего 5% от нормативного состояния русла, – пояснил
Анатолий Литвинчук. – Летом будут
таять снега в горах и если еще пройдут
сильные дожди, то разлив реки неминуем. Поэтому мы заранее готовимся
к расселению людей. Уже сформирован
маневренный фонд – порядка 40 квартир в поселке ЦЭС и 4 квартиры в Чегдомыне.
Зарезервировано 17 млн. рублей.
Средства позволят выполнить в жилье
косметический ремонт.
В общем же, напомним, стоит вопрос о полном переселении жителей
села Чекунда. В правительстве РФ находится обращение о выделении региону матпомощи – 322 млн. рублей.
По предварительным расчетам, для
переезда необходимо 97 квартир. Власти Хабаровского края ждут решения,
которое будет принято коллегиально
сразу тремя органами – федеральными
Минфином, Минстроем и МЧС России.
Правда, часть населения Чекунды отказывается покидать родной поселок.
– По итогам совместного совещания
мы рассчитываем на поддержку главы
МЧС России в решении проблемы Чекунды. Евгений Зиничев обстоятельно
оценил обстановку. Он уже поручил
дополнительно направить в село оперативную группу, – сообщил Анатолий
Литвинчук.
Спасатели прибудут в Чекунду
к 15 апреля и останутся там до лета.
Еще одна группа специалистов МЧС
уже разбила лагерь на месте завала –
будет расчищать протоку ото льда и поваленных деревьев во время весеннего
половодья, после чего поможет экспедиции, которую направит Минприроды РФ, в предстоящих исследованиях.
Напомним, что загадочное обрушение сопки, полностью перекрывшее
Бурею и создавшее угрозу работе Бурейской ГЭС в Амурской области, произошло в декабре прошлого года.

АБОНЕМЕНТ К МОРЮ

П

редложение было озвучено на
рабочей встрече АО «Федеральная пассажирская компания»
с руководителями хабаровских
турфирм, а также администраций регионов.
– Имея на руках единый
проездной билет, туристы смогут выехать из Хабаровского края на
поезде в Приморье и далее, сойдя на
железнодорожной станции, доехать
специальным автобусом до выбранной
турбазы в Хасанском районе или в направлении Находки. Пилотный проект
планируется запустить уже в текущем
году, – сообщили в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.
В ближайшее время в Хабаровском
крае проведут опрос местных турфирм.
Аналогичное исследование будет проведено и среди туристических баз
Приморского края. Это позволит разработать автобусные экспресс-маршруты от приморских железнодорожных
станций к самым популярным местам

отдыха среди жителей Хабаровского
края.
В краевом комитете по туризму также отметили, что прорабатывается вариант бронирования и покупки единого проездного билета не только через
турфирмы, но также в железнодорожных кассах либо в режиме онлайн на
сайте перевозчика.

ИМЕЯ НА РУКА Х Е ДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕ Т, Т УРИСТЫ СМОГ У Т
ВЫЕХАТЬ ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПОЕЗДЕ В ПРИМОРЬЕ
И ДА ЛЕЕ, СОЙДЯ НА ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ, ДОЕХАТЬ
СПЕЦИА ЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО ВЫБРАННОЙ Т УРБАЗЫ
В ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ ИЛИ В НАПРАВЛЕНИИ НА ХОДКИ.
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РОДСТВЕННИКАМ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ
ДАДУТ ОТДОХНУТЬ
Министерство труда РФ заявило
о намерении провести тотальное
обследование всех пациентов
психоневрологических интернатов.
Цель мероприятия – отправить
по домам больных, которые могут
обходиться без пристального внимания персонала, которого и так
остро не хватает.

-М

ы к этой работе
готовы, – сообщила министр
социальной защиты населения
Хабаровского
края Светлана
Петухова. – Но
у нас есть четкая позиция губернатора
по этому вопросу: «Любые решения,
касающиеся людей, должны приниматься взвешено».
Как отметила Светлана Ивановна,
основная задача психоневрологических диспансеров – обеспечение комфортного проживания пациентов, по-

скольку обслуживать себя они не в состоянии.
– Если мы говорим про деменции,
или, как раньше говорили, «старческое слабоумие», то таких людей вылечить практически невозможно, поэтому основная задача – обеспечить им
должный уход. К сожалению, мы часто
встречаемся с деменцией у людей старшего поколения. И не всегда родственники таких больных готовы обеспечить
им должный уход, поэтому целесообразней обеспечить уход в специализированных учреждениях.

Более того, в Хабаровском крае планируется в ближайшее время обеспечить семьи, где есть недееспособные
родственники, возможностью отдохнуть.
– Родственники смогут разместить
в интернате больных на неделю, две
недели или месяц – сейчас этот вопрос
прорабатывается, – сообщила Светлана
Петухова. – Это даст возможность родственникам отдохнуть психологически,
но и больные не будут находиться постоянно в отрыве от семьи.
Сейчас в крае функционируют

7 психоневрологических интернатов,
в которых проживают 1879 человек
с наиболее тяжелыми формами заболеваний. А недееспособных граждан,
нуждающихся в постоянном уходе,
в крае 3637 человек. По словам Светланы Петуховой, в учреждениях региона нет особой нехватки в кадрах
– укомплектованность около 95%.
При этом в краевом правительстве
считают, что без строительства новых
специализированных учреждений региону все равно обойтись нельзя. Уже
в 2022 году планируется сдача в эксплуатацию женского психоневрологического интерната в Некрасовке на
400 мест.

РОДСТВЕННИКИ
СМОГ У Т РАЗМЕСТИТЬ
В ИНТЕРНАТЕ
БОЛЬНЫХ НА НЕДЕ ЛЮ,
ДВЕ НЕ ДЕ ЛИ ИЛИ
МЕСЯЦ.

ОБЕЛИСК ПО ИНИЦИАТИВЕ
В селе Верхняя Эконь Комсомольского района в День Победы будет открыт
обелиск, деньги на который собирали всем миром.

Р

ядом с памятником – мемориальные плиты, на которых высечены имена 121 фронтовика,
которые ушли на войну и не
вернулись или умерли спустя
годы.
– Так мы хотим почтить память наших односельчан, отдавших жизнь за нашу общую Победу,
– сказал глава села Верхняя Эконь Илья
Васильев. – Деньги на сооружение обелиска мы выиграли по краевому конкурсу поддержки местных инициатив.
Но предприниматели и жители села
тоже вложили свои средства. Получилось больше двух миллионов рублей.
Обелиск почти готов. Осталось нанести
на стелы начертания георгиевских ленточек.
Проект памятника разработал районный архитектор. Сельские жители
его одобрили. Место облагородили,
территорию вокруг памятника выложили плиткой. С наступлением тепла

рядом жители села посадят сосны, а потом еще и цветы.
Украшением мемориала стала настоящая пушка 1945 года выпуска. Возможно, она даже участвовала в военных действиях здесь, на Дальнем Востоке. Исторический раритет подарила
селу воинская часть, с которой жители
села Верхняя Эконь дружат. Предлагали
и танк, но он бы не вошел.
– Мы хотим со временем расширить
площадку, – продолжает Илья Васильев.
– И, конечно, продолжить благоустройство. Уже сейчас делаем скамейки, чтобы пожилые люди могли посидеть и отдохнуть. В небольших селах, как наше,
а в нем живет чуть больше пятисот человек, подобных памятников нет. И хорошо, что люди из всех возможных проектов выбрали связанный с памятью.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РАРИТЕ Т ПОД АРИЛА СЕ ЛУ
ВОИНСК АЯ ЧАСТ Ь, С КОТОРОЙ
ЖИТЕ ЛИ СЕ ЛА ВЕРХНЯЯ ЭКОН Ь
ДРУЖ АТ. ПРЕ Д ЛАГА ЛИ И ТАНК , НО
ОН БЫ НА ПЛОЩА Д К У НЕ
ВОШЁ Л.

ТУБЕРКУЛЁЗ В ДЕТСКОМ САДУ
Очередной случай заражения туберкулёзом маленького ребёнка выявлен
в одном из детских садов Хабаровска.

-М

едработники заметили у ребёнка увеличенную
папулу
после
пробы
Манту.
П р ед в а р и т ел ь ный диагноз –
туберкулёз. Малыш проходит обследование. После
нашего предписания мероприятия по
туберкулинодиагностике проведены
всем воспитанникам детского сада,
– рассказала официальный представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия
Судакова. – Важно добавить, что уро-

вень заболеваемости по туберкулёзу
среди детей в нашем регионе в два
раза выше среднего по стране. В прошлом и позапрошлом годах по краю
был зафиксирован 71 несовершеннолетний с этим диагнозом. И ошибкой
было бы полагать, что эта опасная
болезнь касается только асоциальных
слоёв. Болеют и дети из обеспеченных
семей.
Тревогу медиков вызывают участившиеся случаи отказов родителей
от введения детям вакцины против туберкулеза БЦЖ и от того, чтобы ставить
пробы Манту для выявления заболевания.

ВАЖНО ДОБАВИТЬ, ЧТО УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО
Т УБЕРКУЛЁЗУ СРЕДИ ДЕ ТЕЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ В ДВА
РАЗА ВЫШЕ СРЕ ДНЕГО ПО СТРАНЕ.
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Опять же, по закону, врач должен согласиться с выбором больного.
Или как поступить в тех случаях, когда люди из религиозных соображений
запрещают переливание крови своим
близким? Спасать женщину, у которой
начались роды, или не делать этого?
– Врач должен соблюдать закон Российской Федерации об охране здоровья граждан, спасать человека, ибо он
служит жизни, – говорит Лариса Лихобабина. – Это его долг и святая обязанность.
Таких непростых вопросов в биоэтике возникает все больше. Сам автор
науки Пготтер отмечал, что мы стоим
у её истоков. И те этико-правовые проблемы, с которыми мы сталкиваемся
сегодня, – цветочки, ягодки впереди.
Биоэтика не дает готовых рекомендаций на все случаи жизни, она указывает лишь возможные пути решения
тех или иных этико-правовых проблем.
Это, в свою очередь, заставляет современного врача искать пути решения,
с которыми он столкнулся. Это стимулирует его критическое, творческое
мышление.

ВРАЧ
ИЗ СЕРДЦА

ЖИЗНЬ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Оказывается, наше с вами желание взаимопонимания и сочувствия со стороны врачей вовсе
не прихоть, а целая наука, которую изучают будущие доктора в вузах.

ЧТО ТАКОЕ ДЕОНТОЛОГИЯ?
РАЗБИРАЕМСЯ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ
КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛАРИСОЙ ЛИХОБАБИНОЙ.

ГИППОКРАТ
ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЕН
Деонтология – это свод этических
правил, которые регламентируют отношения между врачом и пациентом.
Впрочем, основные принципы медицинской этики в свое время изложил
еще Гиппократ, не случайно врачи,
вступая на свое поприще, веками приносили его клятву. Теперь выпускники
медицинского вуза произносят клятву
российского врача. И не потому, что
древнегреческий врач и философ больше не актуален. Жизнь меняется. Ну,
а вместе с ней и наш образ мыслей. Ибо
как мы живем, так и мыслим.
– В свое время профессор-онколог
Николай Петров разработал правила,
которыми должен руководствоваться
врач в своей практике общения с пациентом, – говорит Лариса Лихобабина. –
Советуй пациенту только ту операцию,
на которую бы решился сам или рекомендовал её близкому человеку. Не
забудь навестить его перед операцией
и после неё. Задача врача освобождать
пациента не только от физических, но
и психических страданий. Хороший
врач, как известно, лечит не только тело, но и душу.

Но деонтология сегодня не так актуальна, как прежде. При использовании
такой модели отношений выстраивалась своеобразная вертикаль – знающий врач и пациент, который неукоснительно выполнял рекомендации врача.
Она наиболее успешно может быть использована в педиатрии, психиатрии.
Сегодня речь должна идти о биоэтике.
Это новая линия взаимоотношений
врач – больной. В ней пациент активно
участвует в процессе лечения.
Биоэтика появляется в 70-е годы
ХХ века. Её становление вызвано научно-технической революцией, ростом
самосознания людей, борьбой за права
человека, появлением новых биотехнологий.
Основной принцип биоэтики – уважение автономии личности пациента
и его информированное согласие. Даже
на то, чтобы измерить температуру или
давление у пациента, нужно его согласие. В поликлинике нам предлагают
листочек, на котором нужно расписаться. И мы это делаем, чаще всего автоматически, не читая. Уж больно мелким шрифтом напечатан текст, а у нас
нет времени.

обследования, и предложить план лечения. Причем вариантов может быть
несколько – от оперативного до консервативного. И, естественно, объяснить, каковы могут быть осложнения,
побочные эффекты, каков прогноз
состояния больного в случае отказа от
лечения...
Должен ли врач честно сказать пациенту, что у него онкология в последней
стадии, или лучше это хотя бы какое-то
время скрывать, чтобы у больного не
опустились руки?
– По закону врач обязан сказать
пациенту всю правду, но при этом он
должен видеть, кто перед ним – сильный, уверенный в себе человек или напротив, слабый, который, услышав про
безрадостные перспективы, пойдет и …
выйдет в окно. Врач помимо того, что
он хороший специалист, должен быть
еще и психологом...
А что делать, если больной, который
не видит перспектив, отказывается
от дальнейшего лечения? Он не хочет
ничего предпринимать. Это его право.

А трансплантология? Конечно, когда-нибудь человечество научится выращивать органы из наших собственных клеток, и это, очевидно, дело весьма обозримого будущего. Но потребность в них есть уже и сейчас.
Не утихают споры по поводу эвтаназии. Надо ли продлевать жизнь человеку, который уже, по идее, существует,
или это право высших сил – дать жизнь
и взять ее?
Требование целостности организма
запрещает изымать органы без согласия родственников. И сейчас обсуждается вопрос, чтобы люди в осознанном состоянии давали разрешение на
пересадку органов при определенных
обстоятельствах. Но готовы ли мы к подобным решениям? Насколько высоконравственным должно быть общество,
чтобы принять такое волеизъявление
человека? Какова должна быть мера
ответственности врача в подобных ситуациях! Но он должен оставаться безупречен, как его белый халат, исповедуя
идеи гуманизма и милосердия.
– На этом основана вся медицина,
– замечает Лариса Лихобабина. – Ибо
врач вырастает из сердца. Он остается
профессионалом, пока чувствует боль
другого человека. И как всякий философ, а хороший врач всегда философ,
он понимает ценность жизни. Точнее,
то, что она бесценна.

ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
Всякий человек достоин уважения,
тем более, что он больной, а стало быть,
страдающий. И не важно, кто это –
большой начальник, твой бывший преподаватель или человек без определенного места жительства. Он нуждается
в нашей помощи, и мы обязаны, используя все наши знания, ему помочь.
– Медицину иногда называют сферой услуг, с чем я категорически не согласна, – говорит Лариса Лихобабина.
– Медицина – это искусство, это сфера
тонких, можно сказать интимных человеческих отношений. Если пациент
верит врачу, лечение непременно принесёт хороший результат.
Принимая решение о лечении пациента, врач обязан дать ему полную
информацию, исходя из результатов

ГЛАВНОЕ Д ЛЯ ВРАЧА – УМЕЙ ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА
МЕСТО ПАЦИЕНТА. СОВЕ Т УЙ ПАЦИЕНТ У ТОЛЬКО Т У
ОПЕРАЦИЮ, НА КОТОРУЮ БЫ РЕШИЛСЯ САМ, ИЛИ
РЕКОМЕНДОВА Л БЫ ЕЕ БЛИЗКОМУ ЧЕ ЛОВЕКУ. НЕ
ЗАБУД Ь НАВЕСТИТЬ ЕГО ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ И ПОСЛЕ.
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29 А П Р Е Л Я 2 019 Г О Д А

ЖИЛЬЮ В ХАБАРОВСКЕ НУЖЕН
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Рынок недвижимости некоторые специалисты сравнивают с двухколёсным велосипедом, который едет только до той поры, пока
крутят педали. Педалями в данном случае выступают деньги населения, приобретающего жильё. Девелоперы живут и строят
только в условиях постоянного притока на рынок новых средств. Когда этот приток сокращается, «велосипед падает», и строители остаются один на один с квадратными метрами никому не нужного недостроя.

СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
ХАБАРОВСКА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
2019 ГОДА РАЗЛОЖИЛ ПО ПОЛОЧКАМ
НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР, ЭКСПЕРТ
АЛЕКСАНДР ХВОРОВ.

ПРОГНОЗ НЕ ОПРАВДАЛСЯ
Сегодня мы наблюдаем именно такую картину, о чем свидетельствуют
цифры хабаровского рынка жилья.
Спрос на нем снижается из-за падающих доходов населения, снижаются
и цены на жилье, предлагаемого на
продажу. Таким образом, прогноз об
удорожании недвижимости в Хабаровске в 2019 году не оправдывается.
За первый квартал начавшегося года квадратный метр стал предлагаться
в городе дешевле в среднем на 0,9%.
Наиболее существенно он потерял в цене у самого дорогого жилья – у квартир
в центре города (–4,2%), а также у квартир новой планировки (в среднем по
городу –2,5%). У востребованных на
рынке двухкомнатных квартир квадратный метр тоже стал дешевле за
квартал на 2,7%.
В результате всех изменений самый дешевый «квадрат» жилья по итогам квартала предлагался на продажу

МОГ У ОБРА ДОВАТ Ь ПОК УПАТЕ ЛЕЙ
И ОГОРЧИТ Ь ПРОД АВЦОВ ТЕМ,
ЧТО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТА Л
2019 ГОД А В Х АБАРОВСКЕ
СРЕ ДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИРЫ УПА ЛА
НА 290 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
в сегменте трехкомнатных «сталинок»
на окраинах города по средней цене
43 тысячи рублей. Но рекордно низкие цены запрашивают за квадратные
метры у двух– и трехкомнатных «сталинок» на окраинах и в средней отдаленности от центра в Краснофлотском
районе. За квадратные метры в этом
жилье просят 15,5–16 тысяч рублей.
О снижении покупательной способности населения говорит и то, что
из месяца в месяц снижается разница
в ценах «квадрата» относительно про-

шлого года. Так в январе цена была дороже января прошлого года на 10,4%,
а в марте – 8,9%.
При этом в отдельных сегментах
рынка цены растут. Что опять же говорит о низкой покупательной способности населения и при этом о сохраняющейся потребности в жилье.
За квартал подорожал «квадрат»
в средней отдаленности от центра
и на окраинах города. Рост средних цен
в этих районах престижности составил
6% и 3,2% соответственно. У «хрущевок» в среднем по городу цена «квадрата» выросла на 2,3%, а у квартир улучшенной планировки («брежневок») –
на 1,4%.

МАЛОСЕМЕЙКИ В АДЕКВАТЕ
Большинство продавцов и покупателей на рынке жилья при сделке не ориентируются на цену квадратного метра,
а смотрят лишь на цену квартиры. Могу обрадовать покупателей и огорчить
продавцов тем, что за первый квартал
2019 года в Хабаровске средняя цена
квартиры упала на 290 тысяч рублей
(более чем на 7%).
Наиболее заметно подешевели квартиры в центре города (–14,3%) и на
окраинах (–7%). Продавцы однокомнатных квартир, выставленных на продажу в конце года, надеялись на волне высоких цен продать их подороже.
Но предновогодний ажиотаж прошел,
и цены на такие квартиры за квартал
упали в среднем по городу на 12,3%.
За ними потянулись цены и на двух–
и трехкомнатные квартиры (–5,7%
и –2% соответственно).
Постепенно приходят в адекватное
состояние и цены на малосемейки, которые раньше предлагались по цене
полноценных однокомнатных квартир,
а иногда даже дороже. За квартал цены
на них упали в среднем по городу на
28%. Сегодня это самое доступное в городе жилье. На окраинах его средняя
цена составляет чуть больше одного
миллиона рублей.
Нельзя не отметить, что в микрорайонах и жилмассивах, где жилье по цене гораздо ниже, чем в центре города,
а по качеству не уступает, сохранился
устойчивый спрос на него. Это поддер-

жало здесь и незначительный рост цен.
В жилмассивах района престижности
ближе к центру города (ул. Вяземская,
Памятник партизанам, квартал Строителей и других) средние цены выросли
на 0,6%, а дальше от центра, в средней
отдаленности – на 0,4%.
Все эти выкладки по стоимости жилья в городе говорят о том, что «велосипед» начал падать. Активная застройка

города дает сбой. Банкротятся застройщики, растет количество недостроев
и безнадежных дольщиков.
Ужесточаются требования банков по
выдаче ипотечных кредитов, растет задолженность по ним.
Вскоре грядет переход застройщиков на эскроу-счета. По версии авторов
этого нововведения, деньги дольщиков
(ради их же безопасности) должны передаваться не напрямую застройщикам,
а храниться на специальных эскроу-счетах в банке. Предполагается, что под эти
депозиты девелопер может получать
кредиты и вести строительство.
Вместе с растущей процентной ставкой на кредиты, ростом НДС это приведет в дальнейшем к росту цен на
жилищном рынке, который становится производной общеэкономического
кризиса, развивающегося в стране уже
не первый год.
И это при сокращении доходов населения, которое, похоже, дошло до того
уровня, после которого «строительный
велосипед» уже не сможет сохранять
вертикальное положение.

С Р Е Д Н Я Я С Т О И М О С Т Ь К В А Р Т И Р П О РА Й О Н А М
ПРЕСТИЖНОСТИ НА 1 .04 . 2019, В ТЫС . РУБ.

ЦЕНТР
1-комн.

2-комн.

3-комн.

малосемейка

1 205.00

—

новой планировки

3 896.43

5 943.79

8 694.69

«сталинка»

2 536.25

4 809.90

6 286.67

улучшенной планировки

3 161,11

4 081,36

4 890.00

«хрущевка»

3 078.95

3 686.00

4 625.00

БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ
малосемейка

1 268.33

—

новой планировки

3 572.28

4 961.09

5 931,70

«сталинка»

1 892.86

2 615.00

3 238.33

улучшенной планировки

2 729.12

3 602.83

4 382.86

«хрущевка»

2 509.13

3 105.38

3 991.54

СРЕДНЕЙ ОТДАЛЕННОСТИ
малосемейка

1 308.86

—

новой планировки

3 183.83

3 914.63

4 897.93

«сталинка»

1 650.00

1 957.00

3 391.67

улучшенной планировки

2 815.00

3 460.41

4 398.89

«хрущевка»

2 085.45

2 600.00

3 529.23

ОКРАИНА
малосемейка

1 064.76

—

новой планировки

2 838.06

3 804.48

4 272.19

«сталинка»

1 759.17

2 333.20

3 262.25

улучшенной планировки

2 459.91

2 941.80

3 725.79

«хрущевка»

2 115.68

2 266.00

3 322.53
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КАПИТАН И ЕГО КОМАНДА
СМОТРЮ И ПОНИМАЮ,
К АК ВСЁ СВЯЗАНО
С МОЕЙ РАБОТОЙ,
ЭТО МОЯ СТРАНА
И ЕЁ НА ДО ЗАЩИТИТ Ь,
ВЫПОЛНИТ Ь ЗА Д АЧИ,
НЕЗАВИСИМО ОТ
ТОГО, ГДЕ ТЫ СЕЙЧАС
НА ХОД ИШ ЬСЯ.

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

В командировке перед выполнением боевой задачи командир второй группы
спецназа отряда Восточного округа Росгвардии капитан Арслан Цыденов обязательно ходит в лес. Просит Будду уберечь и дать силы ребятам, за которых
отвечает. И как бы ни казалось, что буддизм и война понятия несовместимые,
28-летний офицер уверен: его миссия восстанавливать справедливость, а значит творить добро.
ПЕРЕЛОМИТЬ СЕБЯ
Даже летом в горах Кавказа можно
замёрзнуть, если плохо подготовиться к походу, а что говорить про осень.
Группа капитана Цыденова в одной из
командировок блокировала район, где
заметили трёх боевиков, – оказалось,
«пустышка», никого.
– На завтра приказ: «пройти пошире, идёте на один день, вечером вернётесь», и мы пошли налегке, – рассказывает Арслан Цыденов. – Нашли мы
тот лагерь, он был на пару километров
в стороне. Хорошо оборудован, добротно, надолго собирались бандиты
окопаться. Трогаю чайник, а он ещё тёплый – нас услышали и ушли, бросили
снаряжение.
Тот, кто прячется, ему легче в лесу,
особенно, если его этому хорошо учили. Цыденов радировал о находке, получил команду «всем в засаду до утра».
Вырыли окопы, выставили посты. Октябрь, горы, и так холодно, а тут ещё
дождь пошёл.
– Огонь не развести, ночь, бойцы
спрашивают: командир, а можно мы
«их» спальники используем? – продолжает капитан Росгвардии. – Ну, если не
брезгуете, говорю. Время идёт, я уже
приседать и отжиматься устал, чтобы
согреться. К утру старшина всё же уговорил, залез я в этот спальник. Ну а те,
кто убегал, вышли на другую сторону
горы, там их встретили сотрудники
ФСБ. Нас похвалили, что заставили боевиков двигаться, а история к тому, что
для пользы общего дела иногда нужно через себя перешагнуть. Хорош бы
я был сейчас с ревматизмом, да?

КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ
Всерьёз ломать себя он начал сразу после окончания школы, что в райцентре в Читинской области. Думал
учиться на юриста, первые места на
олимпиадах в регионе брал, даже на
всероссийские выбирался – русский

язык и история с обществознанием на
«отлично». Уговорила мама, воспитатель детского сада: сын их соседей уже
поступил в военное, полное гособеспечение, хорошая стипендия и, пожалуй,
главное для неё самой: парень будет
постоянно под присмотром, никуда «не
залетит». А ведь мог бы: дерзкий, хулиганистый, к 17 годам кандидат в мастера спорта по рукопашному бою.
– Сейчас сравниваю себя, каким был
тогда, с нынешним, – говорит Арслан. –
Чего греха таить: и выпивали, и курили
с пацанами, и дрались. Армия меняет
человека. Сегодня я четко знаю, что
такое дисциплина во всем, в том числе и в мыслях. Знаю, чего хочу от этой
жизни, что готов сделать для достижения своей цели.
Новосибирское военное училище
приняло вчерашнего школьника с хорошими оценками ЕГЭ после проверки
физической подготовки и психологических тестов. Уже скоро начался «Курс
молодого бойца». Первое испытание.
Все дни августа, пока шла муштра, он
задавался вопросом: зачем связался
с армией, зачем это ему все?
– Сложно в том, что в первую очередь надо подчиняться, а я привык, что
мне никто не указывает, когда и чем
заниматься, – говорит капитан Цыденов. – Постоянные тревоги, поднимали
и в три ночи, и в два, иногда несколько раз. Экипируешься, вооружаешься,
портянки наматываешь и марш-бросок
в полной выкладке. Очень мне это не
нравилось. Из 26 человек, поступивших
со мной, к концу первого месяца осталось восемь.
На курс спецназа или разведки, куда
просился, почему-то не взяли. Цыденов не опустил руки – после года учёбы
он уже командир отделения, 10 человек под началом, за каждого в ответе
«от и до». Вспоминает, что тогда в последний раз дрался с гражданскими,
в увольнении в кафе. Потом понял, не
стоит из-за кого-то ломать свою жизнь,
так и подчинённых настраивает: сна-

чала десять раз подумать, потом сделать.

ЧЕРЕЗ СВЯЗЬ – В СПЕЦНАЗ
22-летний выпускник-лейтенант
с общевойсковой подготовкой мечтал
служить в спецназе: имея красный диплом, мог выбирать. «Мест нет», услышал в ответ в Хабаровске. Направили
в связисты, в подчинении 6 мужчин
и 19 женщин, некоторые старше его
мамы. «Послужи пока тут», – сказали
на жалобу и рапорты. Месяцы прошли,
пока нашёл общий язык, и тут как-то
вызвали в кадры.
– Подумал: всё, спецназ, прибегаю –
где подписать? – вспоминает капитан
Цыденов. – Мне говорят: ты, дорогой,
едешь сейчас в часть по охране важных
государственных объектов, километров
500 от Владивостока, в тайге, пришло
распределение по твоей специальности. Как в моей деревне, где я родился,
только вокруг лес, одно кафе из заведений и задача – создать комендантскую
роту. Ездил по военкоматам, отбирал
людей, получилось, собрал. А на курсах
повышения квалификации в Хабаровске ещё раз попросился в спецназ.
Настырного лейтенанта направили
на собеседование, где в числе прочих
услышал вопрос: а сколько ты делаешь комплексов силовых упражнений?
В институте это было пару раз отжаться, качнуть пресс, выпрыгнуть и что-то
ещё.
– В лучшие годы в училище, говорю полковнику, делал 46, сейчас 2530, – рассказывает Арслан Цыденов.
– Он мне сразу: «давай свои данные, берём». Потом выяснилось, что в отряде
спецназа комплекс совсем не тот, другие упражнения и сделать его пять раз
– это оценка «отлично». Я сделал десять.
Дальше были первая боевая командировка на Кавказ и успешная сдача на
краповый берет, экзамен на вхождение
в элиту русского спецназа. Просто последний из нескольких дней вкратце:
12-километровый марш-бросок в полной выкладке с прохождением огненно-штурмовой полосы и вишенка на
торте, финальным аккордом – продержаться 12 минут в рукопашном бою
с четырьмя противниками. Двое уже
«краповые», ещё двое – соперники по
экзамену.
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– Просто держать удар мало, нужно
показать техники защиты и нападения, – говорит Цыденов. – Будешь только отбивать – снимут за проявление
малодушия и неэффективность и это
наиболее обидно, как мне кажется. Ты
прошёл всё, осталось выдержать пару
минут и – провал. Но если прошёл! Тебя поднимают, подкидывают, надевают
берет, ты счастлив, доволен, улыбаешься, плачешь, весь в крови, побитый, всё
болит – но сейчас командир похвалит,
обнимет и даст пару дней отдохнуть.

ЭТО РОДИНА МОЯ
Второй год Арслан Цыденов в должности командира группы спецназа.
Пришёл, «краповых» подчинённых было три – сейчас 11. По окончании контракта 80% его бойцов продлевают договор о службе, это отличный показатель, но ему мало. Так же недостаточно
звания КМС по рукопашному, несмотря
на титул действующего чемпиона Восточного округа: надо бы заняться, всё
времени не хватает.
– Подъём в 6.40, зарядка, пробежка, в 7.00 расписываю задачи группы на
день, – рассказывает капитан о расписании. – Парням каждый день нужно новое,
иначе надоедает. Сегодня поднялись по
тревоге, провели соревнования между
отделениями, у нас своя футбольная и волейбольные команды, сборные по дзюдо,
по самбо. Мы дружим семьями, вот так
смотрю в выходной из окна, боец с двумя своими детьми на площадке играет,
в каждой руке по ребёнку. Это мои люди,
я за них отвечаю везде и не дай Бог, что
с ними что-то случится. В командировке
перед боевой задачей схожу в лес, помолюсь Будде, чтобы всё прошло хорошо.
У нас как: делай добро, оно к тебе вернётся. Я считаю, что правильно делаю добро,
хотя с моей профессией это необычно
выглядит со стороны. Знаю, что команда
у меня отличная, но хочется большего,
чтобы стали лучшими на Дальнем Востоке, для начала. Вот вернулись из командировки, три месяца там «через день на
ремень», на боевом дежурстве. Сейчас на
Кавказе тихо, люди понимают, к чему их
тянут боевики, и для меня Родина – это
в первую очередь ощущение спокойствия
и то, что я делаю что-то во благо. Есть малая – Бурятия, Читинская область, а есть
большая – Россия. Смотрю и понимаю,
как всё связано с моей работой, это моя
страна и её надо защитить, выполнить
задачи, независимо от того, где ты сейчас
находишься. Ну и парни мои стараются.
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ЛОСОСЬ СЕЛЁДКА ЗАМЕНИТ
Доцент кафедры товароведения Хабаровского государственного университета экономики и права Алексей Алешков о том,
так ли ценен лосось:

-К

красной рыбе у жителей Хабаровского
края особенно трепетное отношение.
Перед каждой путиной только и разговоров: придет лосось в Амур или нет,
сколько будет стоить, где лучше купить
и т.д.
Почему? Имеет ли эта народная любовь какое-то научное обоснование?
Можно ли чем-то заменить красную
рыбу? Так ли лососёвые уникальны
с точки зрения пищевой ценности?
Да, можно сказать, что они уникальны. Для лосося характерно особое
сочетание белков и жиров. Как известно, животный белок содержит в себе
все незаменимые аминокислоты и он
должен постоянно присутствовать
в рационе. Второй компонент – рыбий жир. Он намного полезнее жиров
растительного происхождения и даже
жиров, содержащихся в мясных продуктах. Дело в том, что он содержит
так называемые омега-3 жирные кислоты. Наш организм их не вырабатывает, они поступают только с пищей.
Омега-3 или иначе витамин F необходим для роста детей. Вот почему
раньше малышей заставляли пить
рыбий жир. Для взрослых этот компонент необходим для поддержания
сердечно-сосудистой системы и репродуктивной функции как мужчин,
так и женщин.
Так вот, именно лосось содержит
оптимальное сочетание белков и жиров. Белков в красной рыбе порядка
19 – 20%, насыщенных жирных кислот,
включая тот самый витамин F, – 5-6%.
Поэтому, с одной стороны, употребление в пищу красной рыбы снабжает организм незаменимыми компонентами,
с другой, такое сочетание белков и жиров даёт очень приятный вкус, позволяет готовить блюда с высокими кулинарными свойствами. Жир в процессе
приготовления тает, и рыба получается
очень нежной.

Теперь посмотрим на другие виды
рыбы. С лососем по сочетанию белков и жиров они, в основном, не идут
ни в какое сравнение. Достаточно
взглянуть на цифры. Жирность минтая – 0,9%, наваги – 1,6%. То есть жира с жизненно важным компонентом
Омега-3 практически нет.
Ближайшая доступная рыба, которой можно заменить лосось, – селёдка.
Белка в ней от 14 до 18%, жирных кис-

лот от 7 до 15%. Но вы сами понимаете,
что органолептические показатели селёдки и органолептические показатели
лосося – это две большие разницы. Меня, например, не заставишь есть сельдь
в любом виде.
Правда, ещё одним источником важных для организма жирных кислот омега-3 являются некоторые виды орехов
– грецкие, кэшью. Есть этот компонент
в таком неосвоенном дальневосточном
ресурсе, как маньчжурский орех. Но по
количеству витамина F орехи всё-таки
уступают рыбе.
Интересно, что рыбы мы едим,
с научной точки зрения, недостаточно. Наука определила среднегодовую
норму потребления этого продукта
в 21-23 килограмма. Однако по факту
потребители в России в среднем едят
в два раза меньше – 10-11 килограммов. При этом уровень потребления
в последние годы еще и падает. Это,
с одной стороны, можно объяснить как
ценовой политикой, так и пищевыми
привычками. Наша страна, по большому счёту, всё-таки «мясная». В свое
время государство прилагало массу
усилий, чтобы внедрить в рацион населения больше рыбы, люди постарше
еще помнят рыбные четверги в общепите, постоянные публикации в прессе о том, что надо есть больше рыбы,
какой вид чем полезен. Сейчас ничего
этого нет.
Притом, что потребление рыбы
в среднем по России падает, в стране
меняется культура ее потребления и не
в лучшую сторону. Например, появилось достаточно много суши-ресторанов на японский манер. А я согласен
с мнением бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, что все суши-рестораны в России

В СВОЕ ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВО ПРИЛАГА ЛО МАССУ
УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ВНЕ ДРИТЬ В РАЦИОН НАСЕ ЛЕНИЯ
БОЛЬШЕ РЫБЫ, ЛЮДИ ПОСТАРШЕ ЕЩЁ ПОМНЯТ
РЫБНЫЕ ЧЕ ТВЕРГИ В ОБЩЕПИТЕ, ПОСТОЯННЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ О ТОМ, ЧТО НА ДО ЕСТЬ
БОЛЬШЕ РЫБЫ, КАКОЙ ВИД ЧЕМ ПОЛЕЗЕН. СЕЙЧАС
НИЧЕГО ЭТОГО НЕ Т.

нужно закрывать полностью. Там же
используется сырая рыба, а она вся содержит в себе живые гельминты. Для
человека они очень опасны: поражение
кишечника, глаз, других внутренних
органов.
Мы на занятиях со студентами регулярно разделываем и свежую, и охлаждённую, и замороженную, и солёную,
и копчёную рыбу. Почти вся она, включая горячо любимый многими лосось,
поражена гельминтами. Главным образом нематодами – круглыми червями.
Селёдка повально поражена, камбала
через раз.
Очень важно правильно хранить рыбу, правильно ее приготовить, иначе
последствия могут быть печальные.
Есть такой важный документ, которым обязаны руководствоваться
поставщики и продавцы рыбной продукции всего Евразийского экономического союза, куда входит и Россия.
Речь идёт о техническом регламенте
№40 «О безопасности рыбы и рыбной
продукции». Он уже вступил в силу,
но полностью заработает 1 сентября
2019 года.
Он очень подробно описывает, какие виды паразитов могут быть в рыбе, какие ядовитые вещества могут
содержать те или иные виды. Некоторые разновидности рыб накапливают
токсины либо в отдельных органах,
которые обязательно должны быть
удалены, либо в отдельные периоды
жизни. Например, лосось в брачном
наряде, а уж тем более отнерестившийся, запрещено употреблять в пищу.
И этот техрегламент полностью запрещает у нас употребление и торговлю некоторыми видами рыб. Запрещена, например, культовая в японской
кулинарии рыба фугу или иглобрюх.
С последней вообще история интересная. Выращенная в аквакультуре фугу
нетоксична. Один из сильнейших ядов
– тетродотоксин иглобрюх получает,
питаясь какими-то разновидностями
планктонных водорослей. Каких именно, пока точно не установлено. В Японии об этом знают все, а кто об этом
знает у нас?
Кстати, несколько лет назад супружеская пара из Хабаровска погибла от
тетродотоксина. Они наловили рыбы
в Приморье, не знали, что в улове попалась фугу, и сварили из нее уху.
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БЫВШИЙ «ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ»
УТОПИТ БИЗНЕС КРАЯ?
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

ДО ТОЧКИ КИПЕНИЯ
Коворкинг-центр «Точка кипения» при Дальневосточном филиале
РАНХиГС с трудом вместил всех желающих обсудить парадоксальную проблему. Бывший «Дальспецстрой» – это
теперь Главное военное управление
№6. Судебные иски оно выставило
362 предприятиям (подрядчики, поставщики) на более чем 28 миллиардов
рублей. В результате тысячи человек
рискуют оказаться без работы.
– В России это первый такой случай.
По сути, таким образом правопреемник «Дальспецстроя» планирует провести санацию предприятия, то есть
его оздоровление. Но тогда на грани
банкротства окажутся сотни компаний.
Ведь в некоторых случаях речь идет
о сотнях миллионов рублей, – считает
член общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Ноженко.
Формально ГВСУ №6 требует вернуть все заплаченные по контрактам
деньги и предлагает ждать возврата
части этих сумм в очереди кредиторов.
Точкой начала краха «Дальспецстроя»
стало 15 июня 2015 года, когда хабаровская фирма «Центр кровли» заявила к корпорации первый судебный иск
о признании ее банкротом.
– Так получилось, что история с банкротством «Дальспецстроя» началась
с нашей компании, – говорит руководитель компании «Центр кровли» Роман
Безматерных. – Но у нас не было другого
выхода. Мы просто поставляли на космодром Восточный нашу продукцию,
а денег за нее так и не дождались. Обратились в суд с заявлением о признании «Дальспецстроя» банкротом. Тогда
никто и подумать не мог, что наше заявление обернётся таким негативом для
нашей и десятков других компаний.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
В самом Главном военном строительном управлении №6, разумеется,
меры считают вполне адекватными,
тем более, что требования к возврату
ранее заплаченных средств по кон-

САНАЦИЯ ОДНОГО БОЛ ЬШОГО ПРЕ ДПРИЯТИЯ МОЖЕ Т ПРИВЕСТИ В Х АБАРОВСКОМ
КРАЕ К ЭФФЕК Т У К АРТОЧНОГО ДОМИК А , КОГД А НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА
ОК А Ж У ТСЯ СОТНИ КОМПАНИЙ.
трактам предусмотрены российским
законодательством о банкротстве.
– В начале этого года внешним
управляющим ГВУ №6 Григорием
Удельновым подано несколько сотен
заявлений о признании недействительными сделок должника по специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Причем
подача таких заявлений – не желание,
а обязанность арбитражного управляющего. Делается это для того, чтобы не
допустить неравенства кредиторов. То
есть всех, кому предприятие платило за
работы с 2015 года, и тех, кому так и не
заплатило, выстроить в единую очередь. Но для этого для начала необходимо всю сумму долга аккумулировать,
– объяснила официальный представитель ГВСУ №6 Наталья Саванчук.
Как значится в пресс-релизе ГВСУ
№6: «Для добросовестных контрагентов предприятия, в том числе приобретателей недвижимости, оспаривание
вышеназванных сделок негативных
последствий не влечет, однако в соответствии с действующим законодательством доказывать свою добросовестность им предстоит в Арбитражном суде Хабаровского края».
То есть предприятие признает, что
все подрядные организации, к которым
предъявлены иски, получили деньги на
законных основаниях. Но тогда почему
они теперь в суде должны это доказывать? Это сегодня никому не понятно.
Те хабаровские бизнесмены, кто
получил от экс-«Дальспецстроя»
иски о возврате заплаченных с июня
2015 года денег, соглашаются рассказывать о ситуации только на условиях
анонимности. Опасаются, что их выступления в прессе могут расценить,
как давление на суд. Заявленные суммы же просто убийственные, у одних
десятки миллионов, у некоторых до
300 млн. рублей.
– В этом случае можно говорить
о злоупотреблении правом со стороны
внешнего управляющего ГВСУ №6. Мы
еще никогда не видели, чтобы такому
большому количеству компаний такие

колоссальные суммы выставлялись
к возврату, – сказал краевой уполномоченный по правам предпринимателей
Олег Герасимов, призвав руководителей компаний, получивших финансовые претензии от экс-«Дальспецстроя»,
писать заявления на его имя.
В арбитраже уже рассмотрены первые иски о возврате денег бывшему
«Дальспецстрою». При этом есть примеры как в пользу предпринимателей,
так и в пользу ФГУП «ГВСУ-6». В любом
случае будут апелляции, кассации, дело
затянется на долгие месяцы. Тем временем госпредприятие не сворачивает
деятельность. Продолжает заключать
контракты с новыми подрядчиками.
И нет никаких гарантий, что в скором
времени заплаченные по договорам
деньги внешний управляющий не потребует вернуть.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
Но больше всего в этой ситуации
досталось обычным гражданам. Дело
в том, что со многими своими подрядчиками «Дальспецстрой» рассчитывался не деньгами, а готовыми квартирами.
Те, в свою очередь, их продавали людям.
– Моя семья оказалась в такой ситуации. Купили в Хабаровске трёхкомнатную квартиру в многострадальном
доме по ул. Выставочной, 26 у контр-

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Банкротство «Дальспецстроя» может погубить всю
строительную отрасль в Хабаровском крае. Дело в том,
что правопреемник бывшего
гигантского предприятия
потребовал по суду вернуть
деньги по контрактам выполненных работ с 15 июня
2015 года и по настоящее
время. Суммы получились
гигантскими.

агента бывшего «Дальспецстроя» –
компании «Энергокомплект». А сейчас
я просто не могу оформить на своё
жильё право собственности. Мне не
дают ни акт для регистрации права, ни
соглашение. Живём, по сути, на птичьих правах. А вдруг не сегодня завтра
от нас потребуют освободить занимаемую жилплощадь? У меня на руках
есть документы, подписанные нынешним арбитражным управляющим ГВСУ
№6 Удельновым, что у меня долгов нет.
Но его не принимают в Росреестре без
объяснения причин, – рассказывает хабаровчанин Дмитрий Пойманов.
Руководство ФГУП «ГВСУ №6»
утверждает, что предметом споров
в арбитраже являются не квартиры,
приобретённые дольщиками «с рук»
у третьих лиц, а хозяйственные отношения между бывшим «Дальспецстроем» и такими организациями. Однако
рекомендации, как действовать таким
дольщикам в сложившейся ситуации,
довольно туманные.
– В такой ситуации у нас оказались
58 семей. Они приобрели квартиры
по договору переуступки у сторонних
юридических лиц. Внешняя администрация ГВСУ №6 потребовала от них
предоставить документы, подтверждающие чистоту сделки. Из 49 поступивших заявлений, по данным на
19 апреля, 36 решены положительно.
Дольщики приглашены для оформления документов. После чего они смогут
заняться оформлением прав собственности в Росреестре, – рассказала официальный представитель ГВСУ №6 Наталья Саванчук.
На встрече в «Точке кипения» присутствовал первый заместитель министра строительства Хабаровского края
Андрей Чекулаев. Он пообещал помочь
решить проблему.
– Я призываю всех дольщиков, которые из-за этой ситуации вокруг ГВСУ
№6 не могут оформить права собственности на купленное жильё, организовать инициативную группу. Выходите
с нами на контакт. Мы входим в эту
проблему. Выйдем с докладом губернатору. Уверяю вас, от нашего губернатора будет полная поддержка. Планируем
направить обращения в Министерство
обороны РФ. Всё-таки они являются
«отцами-основателями» этого пресловутого «Дальспецстроя». Над внешним
управляющим тоже есть контроль, он
не сам по себе действует. Ситуация уже
вышла за пределы разумного, – уверен
Андрей Чекулаев.
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ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

В ТОСЭРы ИДУТ ПЧЕЛОВОДЫ

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Пчеловодство – работа не для слабых, но стоит им заняться,
как оно увлечёт на года и даже станет делом поколений.
Посреди дальневосточных лесов
в районе им. Лазо кружат над деревянными домиками пчелы. Еще в 1967 году
молодой парень Емельян Дякив организовал здесь небольшую пасеку. Думал так, для души и лакомства, а вышло, что начал дело, которое превратилось в большой семейный бизнес.
Сейчас пчеловодством занимаются дети Емельяна Михайловича, они
утверждают, что в производстве сохраняют методики и наработки отца.
В частности, при сборе меда предпочитают не спешить, ведь чтобы жидкое
золото приобрело особый вкус и запах,
пользу, его необходимо выдержать –
подождать, чтобы пчела полностью запечатала соты. Именно тогда мед будет
даже спустя время ровным и крепким.
Но дело было решено вывести на новый уровень. Теперь семья не просто
собирает и продает мед, Лебедевы создали свою торговую марку «Таежная
пасека».
– Сельский труд мне знаком, ведь
я вырос в поселке городского типа Архара, что в Амурской области. Однако
никогда бы не подумал, что окунусь
в тему пчеловодства. Но так сложилась судьба, – улыбается генеральный
директор компании Василий Лебедев.
– Я вообще с детства был предприимчивым: вместе с мамой выходили на
узловую станцию и торговали домашней едой. Некоторое время работал
в аналитике и вроде бы все было хорошо: и рост карьерный, и зарплата
хорошая, но чего-то душе не хватало,
и я снова окунулся в мир бизнеса. Вместе с товарищем занялись производством мебели, но дело не пошло в силу
разных причин, потом открыл свой лодочный магазин, но его тоже пришлось
закрыть. Лет десять назад мы с другом
решили открыть мини-гостиницы, сдавать квартиры по Сибири и Дальнему
Востоку. Это дело, кстати, работает до
сих пор.
А недавно вот и собственная торго-

вая компания появилась, специализирующаяся на меде. Говорит, с такой
продукцией работать приятнее.
В мед и пчел окунулась с головой вся
семья, причем только на выработке меда они решили не останавливаться.
– Сама пасека не очень изменилась,
лишь увеличилось количество уликов.
Трудится здесь брат жены Евгений, сын
ему помогает. Моя же задача толкать
вперед это дело. Жена моя занимается продвижением нашей продукции
в торговые сети, – объясняет Василий. –
Но самое приятное в этой работе – быть
на участке с пчелами, такого чувства
умиротворения нигде не испытаешь.

ЧТОБЫ ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯТЬ
Пчеловод для полосатых насекомых
– все равно, что бог для людей, считает
Василий. Он следит за их жизнью, создает пчелосемьи, одним словом, управляет ими. И, кстати, для того, чтобы
получить вкусный мед, недостаточно
просто поставить улик и ждать, когда же соберется мед. Отнюдь, работа
у пчеловода сложная и каждодневная.
– Пчеловодство – это целая наука.
И хотя прилавки сегодня просто завалены медом от разных производителей, сказать, что народ прямо повалил
в этот бизнес, нельзя. Наоборот, многие
уходят, считая его слишком сложным.
Почему? Все просто. Покупатели сегодня научились прекрасно разбираться
в меде, хорошо знают, где настоящий,
полезный продукт, а где сахарная обманка. Все настоящее дается большим
трудом. Ненастоящее вытесняет потребитель.
Ныне у Лебедевых пчеловодческий
кооператив, куда входят 18 производителей меда, в том числе из Амурской
области, Приморского края.
– Порой смотришь на пчеловода,
который у дороги своей продукцией
торгует, жалко становится беднягу –
лето, жара, у него самый сезон медосбора, а он время вот так теряет. А как
раз кооператив помогает решать такие

ШАГАЙ В КИТАЙ
Василий подмечает, что объем сладкого ресурса в регионе сейчас превышает спрос, поэтому пчеловодам просто необходимо выходить за пределы
края. На запад страны путь закрыт,
ведь там имеются свои «медоносные
гиганты», которые представляют довольно широкий ассортимент. А вот
тот же необъятный рынок Китая можно
и рассмотреть.
– На азиатский рынок мы уже вышли
с мелкой розницей, для этого зарегистрировали отдельную торговую марку
Forest gold, – рассказывает Лебедев. – Но
хоть рынок в Китае емкий, он считается
одним из самых сложных, ведь он глобальный. Получается, что мой продукт
конкурирует не только с производителями из России, но с медом всего мира
– от Новой Зеландии до Канады.
Хабаровчанин утверждает, что его
мед конкурентоспособный, во-первых,
из-за невысокой цены, а во-вторых, потому что китайцы ценят русские продукты за то, что они настоящие.

– Мы используем все натуральное,
начиная от методики сбора меда – максимальной его выдержки, когда некоторые спешат выкачать пораньше,
и заканчивая фасовкой. На крупных
фабриках нагревают сладкий продукт,
чтобы его можно было легко разлить по
банкам, а ведь мед боится высоких температур – из полезного он может стать
обычным или, в худшем случае, вредным продуктом. Мы же фасуем только
вручную.

И ЯГОДЫ В ПРИДАЧУ
Помимо организации такого кооператива, семья открыла небольшой
сертифицированный цех по фасовке меда, при нем – магазин. Однако
цех Лебедевы уже «переросли», поэтому сейчас Василий держит курс на
ТОСЭРы, где он планирует создать
большое предприятие.
– Мы решили воспользоваться государственной поддержкой – зайти на
ТОСЭР с новым продуктом. Планируем,
что это будет не только производство
меда, но еще и дальневосточных ягод,
а также сиропов из них, – делится планами Василий.
Ягоды выращивать Лебедевы тоже
будут сами – уже оформили «дальневосточный гектар», на котором разместилась пасека (раньше землю приходилось арендовать), а в следующем году
появится питомник для разведения
плодовых кустов.
– Пока, думаю, это будут пробные
300-500 саженцев, чтобы изучить технологию выращивания, а уже потом
можно приступать к созданию питомника. Вообще ягода – это хороший ресурс, спрос на нее есть, особенно на
замороженную малину. Но я также подумываю и о развитии туризма. Ко мне
часто обращались с просьбой показать
азиатским гостям пасеку, угостить свежим медом. Это и будет моим следующим этапом развития, моей новой дорогой. А я вообще не любитель сидеть
на месте, – широко улыбается Василий.

ПОЛУЧАЕ ТСЯ, ЧТО МОЙ ПРОДУКТ КОНК УРИРУЕ Т
НЕ ТОЛЬКО С ПРОИЗВОДИТЕ ЛЯМИ ИЗ РОССИИ,
НО С МЁДОМ ВСЕГО МИРА – ОТ НОВОЙ ЗЕ ЛАНДИИ
ДО КАНА ДЫ.

ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

С ГОЛОВОЙ В ЖИДКОЕ ЗОЛОТО

проблемы, он позволяет максимально
использовать ресурсы производства.
Кто-то фасует мед, кто-то развозит его,
кто-то производит, кто-то занимается переработкой воска и вощиной для
рамок – такое сотрудничество на руку
всем.
Конечно, от ошибок никто не застрахован. Василий Лебедев признает, что
за промахи порой приходилось расплачиваться:
– Все приходит с опытом. Бывало
такое, что приобретал мед, а он через
некоторое время начинал отслаиваться – оказывалось, что пчеловод или по
незнанию, или схитрить хотел, смешал
свежий мед со старым урожаем. Люди
всегда убеждают, что у них очень хороший мед, а на деле оказывается не
всегда так. Иногда даже во двор только заходишь и видишь – как человек
к имуществу относится, так и с пчелами обращается.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Не иначе, как расколом в рядах крупнейшей политической партии региона
назвали политэксперты создание нового общественного движения «Время
перемен». Представители ОНФ, Ассамблеи народов края, общества охраны
природы и некоторые члены местного отделения «Единой России» приняли
обращение к жителям Хабаровского края.

-С

егодня нашему региону и губернатору
Сергею Фургалу как
воздух необходима
новая команда. Наша цель – по максимуму использовать
шанс, который дают нам осенние выборы, в интересах
края и большинства его жителей, – говорится в обращении общественного
движения «Время перемен». – «Единая Россия», как партия власти, должна признать допущенные ошибки
и исправлять их. Но не пламенными
речами, а реальными делами – вместе
с людьми и в интересах людей. Партии
необходимо провести полную смену
кадрового состава и организовать честное и открытое народное голосование,
которое позволит выявить активных,
думающих и готовых по-настоящему
работать кандидатов и обеспечит им
вашу поддержку.
Среди инициаторов создания этого
общественного движения есть активисты регионального отделения партии
«Единая Россия». По их признанию,
они устали от неконструктивной установки местного партийного руководства на противостояние исполнительной власти.
– На самом деле внутри «Единой
России» очень много партийцев, которые не понимают противостояния

победившему на выборах губернатору,
которое имеет место быть в крае. В любой войне нет выигравших. Страдают
обе стороны. Многие члены «Единой
России» говорят о бесперспективности
такой политики. Возможно, мы просто
взяли на себя смелость заявить об этом
публично, – рассказал член регионального политсовета «Единой России»,
один из инициаторов создания общественного движения «Время перемен»
Иван Джуляк.
Движение «Время перемен» объявлено надпартийным. В его работе принимают активное участие общественные организации края.
– Я глубоко в политику не лезу. Как
общественник вижу, что беспокоит
простых граждан. Я не понимаю того
противостояния, которое часть политической элиты оказывает губернатору. Ведь было же в прошлом году на
губернаторских выборах волеизъявление большинства жителей нашего региона. Поэтому, был ли я против или
за того или иного кандидата, я должен
поддерживать действующую власть,
которая работает в Хабаровском крае.
А бороться с выбранной властью – это
значит противостоять воле большинства населения, людей, которые сделали свой выбор, – отметил заместитель
председателя общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского
края» Валерик Хидиров.

Участники движения «Время перемен» призвали провести предстоящие
в сентябре выборы нового состава Законодательной думы Хабаровского
края максимально законно и прозрачно. Напомним, они пройдут по новой
схеме. Жителям региона предстоит
избрать 24 депутата-одномандатника
и 12 парламентариев по партийным
спискам. Раньше это соотношение было 18 на 18.

ВЕСЬ НЕГАТИВ НА КАРАНДАШ
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НА САМОМ ДЕ ЛЕ ВНУ ТРИ
«Е Д ИНОЙ РОССИИ» ОЧЕН Ь
МНОГО ПАРТИЙЦЕВ,
КОТОРЫЕ НЕ ПОНИМАЮТ
ТОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
ПОБЕ ДИВШЕМУ НА ВЫБОРА Х
Г УБЕРНАТОРУ, КОТОРОЕ ИМЕЕ Т
МЕСТО БЫТ Ь В КРАЕ.
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В Хабаровском крае запущена разработанная компанией «Медиалогия» система «Инцидент-менеджмент». Она представляет собой автоматизированный программный комплекс
по мониторингу негативных публикаций в социальных сетях в режиме реального времени.

Всего
с момента
запуска
системы
было
отработано

истема централизованно обрабатывает сообщения из
130 краевых групп в пяти популярных социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники,
Twitter, Instagram и Facebook.
Затем специалисты отбирают
комментарии, которые содержат проблемные вопросы, и направляют их в работу органам исполнительной власти края и местного самоуправления. При этом срок подготовки
ответа составляет не более 3-5 рабочих
дней.
– Всего с момента запуска системы было отработано 1525 инцидентов. По результатам проведенного
анализа мы видим, что жителей края
больше всего волнуют вопросы ЖКХ
и работа управляющих компаний,
проблемы с благоустройством и ремонтом дорог, качество и доступность
медицинских услуг, меры социальной поддержки для молодых семей
и детей-сирот, работа общественного
транспорта. Все жалобы берутся на
контроль сотрудниками профильных
министерств и ведомств. Каждый инцидент оперативно отрабатывается,
дается разъяснение, в социальной

сети размещается ответ на проблему,
– отметил председатель комитета по
внутренней политике правительства
края Евгений Слонский.
Например, в феврале этого года
житель города Хабаровска оставил
комментарий на официальной странице правительства края в ВКонтакте о работе детской больницы
№3: педиатр принял ребенка только
спустя 2 часа, вместо комнаты матери и ребенка была необорудованная
подсобка. Последовала незамедлительная реакция краевого министерства здравоохранения: в учреждении открыт постоянный кабинет
для кормления и пеленания детей,
сотрудники больницы принесли свои
извинения.
– Работа в системе нацелена, прежде
всего, на выстраивание эффективной
коммуникации между властью и жителями края. Это позволяет оперативно реагировать на вопросы жителей
региона, а также максимально открыто информировать о мерах, принятых
органами исполнительной власти края
и местного самоуправления для решения конкретных проблем, – подчеркнул Евгений Слонский.

С

инцидентов
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МЕЖКВАРТИРНЫЕ ВОЙНЫ
ОЛЕГ ВОЛОШИН

Кто и почему несёт «сор
из избы» в суд?

«П

окупая дом, сначала
спроси, кто твой сосед»,
– гласит поговорка. Но
одно дело, если он частный. А если многоквартирный? Там ещё попробуй разберись, кто
есть кто и от кого ждать
неприятностей. Любители ночных посиделок снизу сегодня, например, решили лечь спать. А бабушка – «божий
одуванчик» сверху, наоборот, первый
раз в жизни забыла закрыть кран перед поездкой на дачу. Зато сосед через
стенку и сегодня, и завтра, и через месяц будет делать ремонт. А если не он,
то мы сами. Но кто-то всё равно останется недоволен. И, может быть, даже
настолько, что понесёт «сор из избы»
в суд.
Так что же обычно делят между собой соседи?

Что течёт из люстры?
«Пальма первенства» в судебных
спорах между соседями достаётся делам о возмещении ущерба от залива
квартир. Причём, как показывает практика, топят жильцы сверху не только
холодной или горячей водой, но и любыми другими жидкостями. Там, как

Потоп как нажива
И тут всплывает один любопытный
момент.
– Да, я затопил истца. Но обои и полы-то у него до залива были старые,
а он теперь хочет за мой счёт сделать
себе ремонт! – возмущается ответчик.
По закону, если истец использовал
для ремонта новые материалы, эти
расходы включаются в состав реального ущерба полностью, несмотря на то,
что стоимость имущества увеличилась
по сравнению с его стоимостью до повреждения.

ЕСЛИ ИСТЕЦ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ РЕМОНТА ПОСЛЕ
ПОТОПА НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭТИ РАСХОДЫ
ВОЗМЕЩАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА УВЕЛИЧИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ
С ТОЙ, КОТОРАЯ БЫЛА ДО ПОВРЕЖДЕНИЯ.
говорится, «выбирай на вкус». Да-да,
и это не шутка. Не дай Бог быть свидетелем того, как из розеток и по люстрам в квартиру затекает раствор для
стяжки пола.
Почему такие дела доходят до суда,
ведь виновник, казалось бы, очевиден?
А всё очень просто: платить никому не
хочется. Одни не хотят платить в принципе. «Радиатор лопнул по вине управляющей компании», – утверждают
они. Правда, доказать не могут. Другие
оспаривают сумму. Вы, например, оценили ущерб в 50 тысяч рублей. А сосед
предлагает привести к вам в дом гастарбайтеров за 10 тысяч. Вот и неразрешимый клубок противоречий.
– Иски по таким делам следует подавать к собственникам квартиры. Если их несколько, то к каждому. То есть,
если собственников квартиры сверху
пять, то и ответчиков будет пять, – советует судья Хабаровского краевого
суда в отставке Дмитрий Демидов. –
Доказательством вины послужит акт
обследования пострадавшей квартиры
(возможно и квартиры ответчика, если пустит) и оценка реального ущерба.
Причём в его состав входят не только
понесённые расходы, но и предстоящие, то есть затраты на будущий ремонт.

Однако возможное желание нажиться на соседе законом тоже учтено. Размер возмещения может быть
уменьшен, если ответчик докажет или
из обстоятельств дела очевидно, что
есть более разумный и распространённый способ исправления повреждений, чем тот, на котором настаивает
истец. Так что испорченный ламинат
паркетной доской заменить не получится.
– Мнение истца о сумме ущерба для
суда необязательно, ответчик вправе
предоставить суду свою оценку, – рассказывает Дмитрий Демидов. – Впрочем, суды, как правило, соглашаются
с истцом, а взысканные с ответчика
суммы могут вырасти за счёт расходов
на государственную пошлину, оценку
и представителя истца.

Руки прочь от
общего имущества
В квартире тихо и никто вас не заливает? Расслабляться рано. Проверьте,
как обстоят дела с общим имуществом
многоквартирного дома. На него вам,
между прочим, принадлежит право
общей долевой собственности. Не до-

гадались, что за конфликт на его почве
может произойти?
А тут всё тоже просто. Соседи предложили вскладчину установить общую металлическую дверь на лестничной площадке. Они дверь хотят, вы – нет. Как результат – ещё одна дверь, установленная
рядом с вашей. Соседи отгородились и от
вас, и от всех остальных. Понять их можно: меры безопасности не помешают. Но
от вида лишней двери покой в вашей душе потерян. Пропали аппетит и сон.
«Дверь мешает проходу, сложнее заносить мебель в квартиру», – считаете
вы. И с надеждой вернуть былое здоровье идёте в суд. И он вам его возвращает. Раз вам на праве общей долевой собственности принадлежит общее имущество многоквартирного дома, делать его
перепланировку без вашего согласия
ответчик не может. Даже в том случае,
если ответчиков много, а вы один.
– В Хабаровске суд обязал собственников смежных квартир демонтировать
перегородки с дверью на лестничной
площадке. Им не помогло даже решение общего собрания ТСЖ, принятое
большинством голосов – 58,07%, – рассказывает Дмитрий Демидов. – Перепланировка общего имущества возможна
только с согласия всех собственников
помещений без исключения. А если оно
есть, её ещё нужно согласовать с органами государственного пожарного надзора.

Не шуми, холодильник!
Шум и гам – ещё одна частая причина для визитов в суды. Тут приходится
в каждом конкретном случае разбираться с источником шума и временем суток,
в которое он будоражит. При этом общие
правила, по которым нельзя беспокоить
соседей по ночам, изложены в Кодексе
Хабаровского края об административ-

ных правонарушениях. Если коротко, то
вы не должны громко петь или сверлить
дыры в стене с 22 до 7 часов.
Но что делать, если вы поёте строго
после 8, а соседи всё равно идут в суд?
Правы ли они? Может быть, и нет – если
вы докажете, что причиняете им вред
не по своей вине.
– Жительница Хабаровского района
обратилась в суд с иском к соседям. Они
установили у смежной с её квартирой
стены стиральную машину и холодильник, которые при работе вибрировали
и сильно шумели. Женщина требовала
компенсировать моральный вред и обязать соседей избавиться от бытовой техники, – рассказывает Дмитрий Демидов.
– Но на основании показаний свидетелей, актов обследований суд установил,
что звукопроницаемость в доме повышенная: из соседних квартир слышны
не только шум работающих приборов,
но и разговоры. Конструктивные особенности квартиры – не вина ответчиков, а доказательств, подтверждающих
использование бытовых приборов не
по назначению, истец не представил.
В иске было отказано.

Прощай, сосед
Предположим, суд принял решение
в пользу одного соседа. А другой продолжает делать всё то же самое, что
и привело вторую сторону в суд. И если
он будет в этом настойчив, то рискует
остаться совсем без квартиры.
– Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права
и интересы соседей или использовать
жилое помещение не по назначению,
суд по иску администрации района или
города может принять решение о продаже с публичных торгов его жилья, –
говорит Дмитрий Демидов. – Вырученные от продажи средства за вычетом
расходов на исполнение судебного решения выплачиваются собственнику.
Для того, чтобы изгнать соседа, нужно
обращаться с жалобами в администрацию, которая готовит и поддерживает
иск. При этом для продажи квартиры
с публичных торгов нужны веские причины. Суд проверит, получал ли ответчик
предупреждение, было ли у него время
для устранения нарушений и корректировки своих действий. Если же ответы
будут утвердительными, то последствия
окажутся неприятными. В Приморье,
например, рассталась с квартирой женщина, которая, несмотря на долгое недовольство соседей и множество штрафов,
продолжала использовать жильё, как
приют для бездомных животных.
«Обидеть соседа – худое дело», – гласит другая поговорка. Лучше постараться поставить себя на место другого
человека и найти компромисс. Ведь какое бы решение не принял суд, а добрососедских отношений он не вернёт.

ЕСЛИ СОБСТВЕННИК ПОСЛЕ ПРЕ ДУПРЕЖ ДЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЕ Т НАРУШАТЬ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ
СОСЕ ДЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, СУД ПО ИСК У А ДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ИЛИ ГОРОДА МОЖЕ Т ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ЕГО ЖИЛЬЯ С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ.
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МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР МОЩНОГО ЗВУЧАНИЯ
В ХОЛОД ИЛ ЬНИКЕ
СПЕЦИА Л ЬНО
МОРОЗЯТ ТК АН Ь, ЧТОБЫ
ПЕРЕ Д АТ Ь ОЩУЩЕНИЕ ХОЛОД А.
ИХ ВЕ ДУ Т В ЛЕС, ГДЕ ДЕРЕВЬЯ
ПА ХНУ Т ХВОЕЙ, Д ЛЯ ЧЕГО
РАЗБРЫЗГИВАЮТСЯ ЭФИРНЫЕ
МАСЛА И ЗАПАРИВАЮТСЯ
ВЕ ТОЧКИ.

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Существует заблуждение, что актёр театра кукол прячется за своего героя. На
самом деле актёр и кукла чаще всего рядом. А иногда актёр работает и вовсе
с предметами, как Виктор Скоморошко в «Снах».
ТРЕПЕТНЫЕ «СНЫ»
«Сны» родились как попытка актеров рассказать свои очень личные
истории. Виктор Скоморошко признается, что та, которую повествует он, ему
просто близка.
На сцене – балкон, в форточке газета, порезанная на полоски, которые
защищают от мух. Потом появляются
тюль, пеленки, ванночка. Еще дальше все выбрасывается, и на переднем

плане – детский мячик, трехколесный
велосипед, цветочек. Но события развиваются дальше – на авансцене уже
двухколесный велосипед, на веревке –
женское платье, мужские брюки. В конце концов балкон оказывается завален
хламом, где старые лыжи, шины, вышедшие из моды ковры, старый шкаф,
забитый банками и ведрами из-под засохшей краски. Про что это?
– Про нашу жизнь, – размышляет
Виктор Скоморошко. – Человек копил

вещи, исповедовал мнимые ценности,
которые ничего не стоят, с которыми он,
однако, боится расстаться. Но в конце
концов всё отправляется в контейнер.
На свалку истории. И балкон вновь чист
и светел. Возможно, свой круг бытия
в иных уже обстоятельствах пройдут
другие люди, и они окажутся мудрее.
Спектакль «Сны», признается мой
собеседник, рождался тяжело. Готовили
его к 20-летию театра.
– Думали, вдохнем, выдохнем и забудем, – говорит Виктор Скоморошко.
– Но уже на премьере увидели, что люди прониклись очень доверительными
историями. Поняли, что получилась не
пустяшная вещица, а что-то очень трогательное.
В шорт-лист «Золотой маски» только
такие и попадают, а «Сны» Хабаровского театра кукол там. И ничего, что высшая театральная награда за спектакль
и за лучшую работу актера в театре
кукол, а кроме Виктора, на эту награду
претендовала еще и Юлия Владимирова, досталась не им, но зрители в Москве оценили их. А они насмотрелись
коллег с их новыми идеями, поисками,
экспериментами, чтобы жить и работать дальше.
Подумать только, маленький театр,
в котором всего десять актеров, затерявшийся на просторах нашей необъятной Родины, прозвучал в столице так
трепетно и так мощно.

СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ
Зритель, даже если это ребенок, идет
в театр за эмоциями. А если маленький
человек плохо видит или не видит совсем? У него другое мироощущение, он
воспринимает мир путем тактильного

ТВОРЧЕСТВО БЕЗГРАНИЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Творчество – как образ жизни и попытка выйти за рамки замкнутого болезнью круга бытия. Люди с ограниченными
возможностями здоровья представили свои работы на городской выставке в Хабаровске.

В

адиму Боровику, а он самый
юный участник выставки,
шесть лет. Мальчик болен, он
не слышит и не говорит. Общаемся с помощью приглашенного сурдопереводчика. Вадим
пока ходит в детсад, но уже
учится в художественной школе. Ему там очень нравится. Дома у него
много карандашей и красок. Мальчик
любит рисовать все красивое и яркое.
Одна из его работ, которую взяли на
городскую выставку, посвящена празднику Ивана Купалы.
Вадим считает, что в мире много радости. И ему хочется, чтобы его работы были наполнены солнцем, цветами
и добрыми людьми.
Каждый человек говорит на том языке, который ему подвластен. Шестилетний художник изъясняется с помощью
своей палитры. И его все понимают,
а в ответ улыбаются.
Полине Аруевой – 89 лет. Она шьет
нанайские халаты и платья с национальными узорами.
Вспоминает, что однажды к ним
в село Джари Нанайского района приехала настоящая француженка. Слу-

шала, как поют нанайские женщины,
и пригласила их во Францию. А в том
хоре пела сестра Полины Васильевны.
Понятно, что выступать следует в национальном костюме. А подобающего
халата, в котором можно было бы показаться в Европе, у сестры не было.

Полина Васильевна взялась спасти
ситуацию. Она взяла за образец одеяния старых мастериц и начала шить.
Через несколько месяцев халат с изысканной ручной вышивкой и сапожки
к нему были готовы. Было ей в ту пору
60 лет.

общения. Специально для таких детей
поставлена «Почтарская сказка», где
создается особая атмосфера на уровне
легкого дуновения, прикосновения, запаха. Все, что происходит в спектакле,
не обязательно видеть, это непременно
чувствуешь кожей.
– В самом начале я говорю зрителям,
что это сказка с закрытыми глазами,
– рассказывает Виктор Скоморошко.
– Открывать или закрывать глаза – вы
решите сами. Но мы рекомендуем вам
хотя бы первые десять минут глаза не
открывать. Большинство детей, конечно, подсматривают из любопытства, что
же там происходит, но потом большую
часть времени погружаются в раздумья.
Они начинают прислушиваться
к внутренним ощущениям, которые
рождаются от шороха, звуков. Для них
в холодильнике специально морозят
ткань, чтобы передать ощущение холода. Их ведут в лес, где деревья пахнут
хвоей, для чего разбрызгиваются эфирные масла и запариваются веточки.
И даже жарится колбаса с укропом.
Приглашенный режиссер Наталья
Пахомова, которая работает в Московском театре кукол, поставила у себя
«Ежик в тумане» для таких же детей.
Но после трех недель работы над спектаклем в Хабаровске призналась, что
здесь это получилось лучше. И наговорила актерам много комплиментов.
Виктор не мечтает о большой сцене,
он живет в своем кукольном пространстве. «Почтарская сказка» идет в фойе
и рассчитана всего на сорок зрителей.
Причем актеры делают все, даже монтируют декорации. Но ему греет душу,
что он помогает и слепым, и зрячим
однажды пережить что-то очень важное. И понять, что они не одни в этом
большом мире.

Так Аруева обнаружила в себе способности, о которых и не догадывалась.
И стала шить традиционные нанайские
наряды для народных ансамблей. Три
халата и три ковра у нее купили японцы, чем рукодельница особенно гордится. Сама свою национальную одежду носит с удовольствием, но только
на сцене. Она тоже участница художественной самодеятельности.
Как истинная нанайка, она до преклонных лет ходила на охоту и рыбалку. Сама вытаскивала сети с кетой. И,
конечно, готовила рыбу дома. Какое,
по ее мнению, самое вкусное блюдо?
Говорит, что просто поджаренная рыба и еще пельмени. Когда-то они считались деликатесом. В магазине их не
продавали, а потому приходилось долго лепить вручную на всю семью.
У Полины Васильевны две внучки
и семеро правнуков. Когда старший
правнук танцевал в национальном ансамбле, она сшила ему костюм. Мальчик подрос, пришлось брюки удлинить.
Второй правнук тоже почувствовал
в себе артистические способности,
и прабабушка во второй раз наставила
кусок ткани. Однако дети растут очень
быстро, и мальчик вырос из своих концертных штанишек. И Полина Васильевна в третий раз удлинила брюки.
Такой вот получился костюм на вырост!
На выставку Полина Васильевна
привезла шелковый халат. Такие тоже шили издавна. Китайцы привозили
шелка, меняли их на меха и кожу. Так
что она нисколько не нарушила национальную традицию.
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ЛЕДОХОД В МЕТЕЛЬ
Конец апреля удивил жителей краевой столицы необычным
природным явлением: обрушившийся с утра обильный снегопад совпал с ледоходом на Амуре.
ния не сливали подогретую воду в реку
у города, день, когда на Амуре начинался ледоход, был настоящим праздником. Люди даже специально отпрашивались с работы, чтобы своими глазами
увидеть, как толща замерзшей воды
начинает раскалываться на отдельные
фрагменты. Гул и треск, объявляющий
о настоящей весне, был слышен почти
во всем городе.

ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

С

ложилось впечатление, что резкое понижение температуры
воздуха и сдвинуло прочный
зимний панцирь на великой
реке. Впрочем, снег, который,
кстати, тщетно хабаровчане
ждали всю зиму, на следующий
день растаял. И ледоход прошел тихо и незаметно. А ведь когда-то,
когда еще никакие очистные сооруже-

№ 4 ( 215 )

29 А П Р Е Л Я 2 019 Г О Д А

22

ИСТОРИЯ

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 4 ( 215 )

29 А П Р Е Л Я 2 019 Г О Д А

ДЛЯ БОЛЬШИХ ХЛЕБОВ И ДЕТЕЙ
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

В хозяйственном углу около русской печки у крестьян Дальнего Востока, да и всей России, обязательно стояли ухват-рогач для перемещения больших горшков и чугунков, сковородник-чапельник для вынимания сковороды, деревянная «печельная», «пекарная» лопата для хлебов,
кочерга для ворошения дров и выгребания углей из печи.

горячей, обогреваемой остывающими
углями.
Считалось, что хилый, рахитичный, анемичный ребёнок «не допёкся»
в утробе матери. Магией «перепекания» отождествляли хлеб и ребёнка,
выпечку хлеба и появление ребёнка
на свет: «его как бы возвращали в материнскую утробу (печь), чтобы он родился заново». В классическом варианте «перепекания» перед «посадкой»
в печь младенца предварительно обмазывали ржаным тестом, оставляя свободными только рот и ноздри.
А помните, как в одной русской народной сказке Баба-яга пыталась на
хлебной лопате отправить в печь Лутонюшку? Действия зловредной старухи
обряд «перепекания» не напомнили?

ТОКО БЕЗ ЗУБЦОВ

ИЗ БИЧАВЫ
В БИЧЕВУЮ
Владимир Иванович Даль
писал: «лопата … пекарная,
с долгою рукоятью, плоскою
и круглою лопастью».
В 1977 году сотрудники
Гродековского музея привезли из историко-бытовой
экспедиции в район им. Лазо Хабаровского края лопату для хлебов. Широкую, на длинном черенке, но уже утратившую свою важную роль в жизни семьи и сосланную в сарай. Иначе ни за
что бы не отдали!
В числе населённых пунктов, по которым пролегал путь музейной экспедиции, было село Бичевая. Кстати, возникло оно на берегу одной из проток
реки Хор в 1909 году – 110 лет назад.
Основатели – малоземельные крестьяне из Хмельницкой губернии Российской империи – назвали его в честь
родного села – Бичава. Среди первопоселенцев были 12 семей – Михаила
Белика, Василия Полищука, Филимона
Гончарука, Григория Трипалюка, Зиновия Ковальчука, Тараса Паламарчука,
Моисея Полищука и других.
Конечно, хлебную лопату, ухват
и другие принадлежности с собой через
всю великую страну не везли. Именно
через всю страну. Первопоселенцы Бичевой добирались на Дальний Восток
сухопутным путём: железной дорогой,
на телегах, а где и пешком. Переправлялись через Амур – Амурский мост
ещё не был даже заложен. Стали свидетелями начала истории села Переяславка, именовавшегося железнодорожной
станцией «Духовская», и… продолжили

путь по временной дороге, устремлённой на восток. Но и эта дорога заканчивалась в Полётном. Ещё три дня переселенцы шли до места будущего села
по тайге. Всего путешествие из Бичавы
в Бичевую заняло три месяца. В середине августа 1909 года крестьяне-переселенцы вышли в место, определённое
переселенческим отделом, на берегу
протоки Хора, начали рыть землянки,
готовиться к зиме.
В 1911 году число жителей Бичевой
пополнилось переселенцами из других
районов Украины. В 1912 году в селе
было 30 дворов, 90 мужчин, 84 женщины.

ПЕРЕПЕКАНИЕ РЕБЁНКА
Хлебную лопату традиционно вырезали из липового или осинового кряжа
толщиной не менее 25 см. Подыскать
ствол такой толщины с прямослойной
древесиной и минимальным количеством сучков было довольно сложно.
Найдя более-менее подходящий ствол,
с него снимали кору, с помощью клиньев из твёрдой древесины (дуба, берёзы, клёна) раскалывали пополам, получая две плахи. Из каждой вытёсывали
по одной доске, которую тщательно
остругивали. Потом на ней очерчивали

контуры будущей лопаты,
стараясь расположить так,
чтобы обойти сучковатые
участки и удалить их в ходе
последующей обработки.
Далее из доски вытёсывали черновую заготовку
лопаты, строго следуя нанесённым контурам. Потом скругляли черенок по
всей длине, стёсывали полотно лопаты
до намеченной толщины, скоблили на
этапе чистовой обработки.
Хлебная лопата была в российской
деревне не только утилитарным, но
и сакральным предметом, используемым, например, в свадебной и лечебной обрядности. В славянском фольклоре и этнографических материалах
нашёл отражение магический обряд
«перепекания» ребёнка из арсенала народных лечебных практик.
Перед началом обряда «перепекания» мать заворачивала больного
(«недужного») младенца в новину,
окунала в воду, далее со знахаркой,
бабкой-повитухой или просто старой,
знающей соседкой укладывали его на
хлебную лопату и «сажали», как хлеб
в печь – место обитания очистительного огня. Но! На момент проведения
обряда печь была только тёплой, не

Кроме хлебной, в арсенале российских землепашцев, в том числе и дальневосточных переселенцев, была лопата веяльная или «веяло». С её помощью
досушивали зерно перед закладкой на
хранение, очищали его от мякины, особенно семенное.
Для посева важно было отобрать
хорошие семена: от качества семян зависел будущий урожай. При заготовке
семенного хлеба учитывались разные
факторы: почва, характер посева, время уборки урожая, место хранения зерна и т.п.
Семена старались отбирать с «доброй», «средственной» земли, чтобы
они могли хорошо прижиться на почвах всех видов. Лучшим считалось
зерно с редко засеянного поля – оно
было крупнее зерна с густо засеянных
нив. Семенной хлеб жали только в сухую погоду, притом, когда колосья уже
начинали слегка сыпаться – их было
легче обмолотить и уберечь от порчи.
Обмолоченное семенное зерно подбрасывали на ветру веяльной лопатой.
Её лопасть делали четырёхугольной,
а длина черенка варьировалась. Для веяния стоя вырезали длинную рукоять,
для веяния сидя – короткую.
«Веять хлеб, бросать, подкидывать
молоченый хлеб веялом, деревянною лопатой, наискось против ветра, – пояснял
В.И. Даль, – отчего более веское зерно
ложится впереди ворохом, образуя чело,
очелок его, а плевелы, мякина с другими
лёгкими остатками отлетают под ветер,
составляя ухвостье, ухоботье, хвостец».
Мой отец, вспоминая деревенское
военное детство, рассказывал, что деревянными лопатами с широкими лопастями откидывали снег после снегопада. «Фанерных-то не было», – добавил к своим воспоминаниям папа.
Придумал? Мой отец ещё тот сказочник, может. Но нет, в «Словаре русских
говоров Приамурья» зафиксировано
слово «пехло» с ударением на первом
слоге. «Пехлы, оне вроде граблей, – рассказывали лингвистам в приамурских
деревнях в 60-70-х годах прошлого века, – така досочка, токо без зубцов». Не
совсем лопата, но…

СЧИТА ЛОСЬ, ЧТО ХИЛЫЙ, РА ХИТИЧНЫЙ, АНЕМИЧНЫЙ РЕБЁНОК
«НЕ ДОПЁКСЯ» В У ТРОБЕ МАТЕРИ. МАГИЕЙ «ПЕРЕПЕКАНИЯ»
ОТОЖ ДЕСТВЛЯЛИ Х ЛЕБ И РЕБЁНКА , ВЫПЕЧК У Х ЛЕБА И ПОЯВЛЕНИЕ
РЕБЁНКА НА СВЕ Т: «ЕГО КАК БЫ ВОЗВРАЩА ЛИ В МАТЕРИНСК УЮ
У ТРОБУ (ПЕЧ Ь), ЧТОБЫ ОН РОДИЛСЯ ЗАНОВО».
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ВОЗМЕЗДИЕ ЧЕРЕЗ 13 ЛЕТ
В следственный изолятор в Хабаровске водворён последний из четверых участников преступной группы, похитивших
из отделения банка 14 млн. рублей. Это громкое дело расследуется с 2006 года.

-О

бвиняемый входил
в банду, которая
14 июля 2006 года
с оружием напала
на инкассаторов,
– напомнил официальный представитель СК РФ Хабаровского края Илья Гудков. – При нападении они убили одного инкассатора,
ранили второго и охранника финансового учреждения.
От отделения «Дальвнешторгбанка» на проспекте 60-летия Октября
рядом с рестораном «Пекин» бандиты
скрылись на автомобиле. В том же году
следствие установило личности налётчиков и местонахождение одного из
них, он скрывался в квартире в районе 19-й школы. Во время задержания
гражданин М. пытался отстреливаться
и был ликвидирован бойцами СОБР.
По данным уголовного дела, именно этот мужчина открыл стрельбу из
пистолета Стечкина по инкассаторам

и охраннику банка и сделал не менее
14 выстрелов.
– Был установлен и задержан водитель автомобиля, на котором бандиты
приехали к банку и скрылись после ограбления, в 2007 году его осудили к 4 годам
9 месяцам лишения свободы, – продол-

ОБВИНЯЕМЫЙ ВХОД ИЛ В БАНДУ,
КОТОРАЯ 14 ИЮЛЯ 20 06 ГОД А
С ОРУЖИЕМ НАПА ЛА НА
ИНК АССАТОРОВ.
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жает Илья Гудков. – Третий фигурант
уголовного дела, который стрелял по
охранникам и инкассаторам банка из
револьвера системы «Наган», в 2010 году
осужден к 15 годам лишения свободы.
По данным источников в прокуратуре, четвёртый и последний из налётчиков скрылся от следствия за границей,
был объявлен в международный розыск и в 2018 году найден и задержан
на Украине.
– Весной 2019 года его этапировали
в Хабаровск и водворили в следственный изолятор, – говорит Илья Гудков.
– По версии следствия, в банде он должен был прикрыть подельников и обеспечить им беспрепятственный выход
с деньгами из банка к автомобилю.
Гражданин пока отказывается сотрудничать со следствием. Хочется отметить, что работа следствия по всем аналогичным давним делам продолжается
даже спустя десятилетия.
Так, 18 лет продолжалось следствие
по убийству семилетней девочки в Переяславке района имени Лазо Хабаровского края, пока в 2016 году вещественные доказательства не прошли новую
подробную экспертизу, и был установлен гражданин, уже судимый за изнасилование четырёхлетней и раскрыты
другие преступления.

ПРОКУРОРА ОБВИНЯЮТ
В КОРРУПЦИИ
В Хабаровске задержан прокурор Железнодорожного района Дмитрий
Губанов. Он подозревается в посредничестве при получении взятки в размере
2 млн. рублей.

С
МОШЕННИЧЕСКИЕ СЕТИ В СЕТИ
Осужденный, отбывающий срок
в Советской Гавани, обмишулил сиделок и нянь из Тульской и Ростовской областей.

М

ужчина, находясь в исправительной колонии №5, имел
возможность пользоваться
сотовым телефоном с выходом в Интернет, хотя в таких
учреждениях это запрещено.
На сайте «Авито» он нашел
объявления, где предоставлялись услуги сиделки и няни.
В одном случае аферист представился няне из Тульской области сотрудником местной администрации.
Он рассказал, что ему срочно требуется няня для маленьких детей, что он
готов внести предоплату за ее услуги,
и уговорил женщину пройти к банкомату. Женщина вставила карту в банкомат и сообщила мошеннику номер

своей карты, код на обратной стороне,
а также информацию из банковского
онлайн-приложения. Преступник тем
временем похитил с ее счета 42180 рублей.
Второй няне – из Ростовской области
– парень по телефону рассказал, что
ему срочно нужна сиделка для больного отца. Он пообещал, что будет перечислять ей каждую неделю по 5 тысяч
рублей. По той же схеме с ее счета преступник списал 9100 рублей.
Потерпевшие обратились в полицию
своих регионов. Местные следователи
установили, где находится преступник.
– Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве с причинением
значительного ущерба и назначил ему
3 года в исправительной колонии строгого режима, – рассказала помощник
городского прокурора Советской Гавани Елизавета Кузнецова. – Также суд
удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осужденного всю
сумму причиненного ущерба.

ЖЕНЩИНА ВСТАВИЛА К АРТ У В БАНКОМАТ И СООБЩИЛА МОШЕННИК У НОМЕР СВОЕЙ
К АРТЫ, КОД НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ, А ТАК ЖЕ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ БАНКОВСКОГО
ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРЕСТ УПНИК ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОХИТИЛ С ЕЕ СЧЁ ТА
4218 0 РУБЛЕЙ.

У СК России по Хабаровскому
краю возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В списке подозреваемых
46-летний прокурор Железнодорожного района Хабаровска
и 43-летний мужчина. По версии следствия, 11 апреля 2019 года они
получили денежные средства в сумме
2 млн. рублей от фигуранта одного из
уголовных дел.
– Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются
в органах прокуратуры Хабаровского
края, – отметили в краевой прокуратуре.
Губанов Дмитрий Викторович,
1973 года рождения, в органах прокуратуры Хабаровского края проходит
службу с 2001 года, последовательно

занимал должности следователя, старшего следователя, заместителя Николаевского-на-Амуре городского прокурора, Бикинского городского прокурора, Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора, прокурора
Хабаровского района. Прокурором Железнодорожного района назначен в январе 2018 года.

– ФАК ТЫ КОРРУПЦИИ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
БЕСКОМПРОМИССНО
ПРЕСЛЕ ДУЮТСЯ В ОРГАНА Х
ПРОК УРАТ УРЫ Х АБАРОВСКОГО
КРАЯ, – ОТМЕ ТИЛИ В КРАЕВОЙ
ПРОК УРАТ УРЕ.
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«ЗОЛОТОЙ ШЛЕМ» В ТРЕТИЙ РАЗ
Ведущий полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» и сборной
России по русскому хоккею Максим
Ишкельдин в третий раз подряд
стал обладателем «Золотого шлема» – приза лучшему игроку клуба
по версии болельщиков. Всего в анкетах были упомянуты 16 игроков
из чемпионского состава.
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дателем «Золотого шлема» в третий раз
подряд.
В завершившемся сезоне Ишкельдин сделал 64 голевых передачи, что
является лучшим результатом в истории чемпионатов страны. Всего же
по системе «гол плюс пас» он набрал
96 очков – это лучший результат минувшего чемпионата.
Напомним, что в завершившемся
сезоне «СКА-Нефтяник» завоевал все
трофеи отечественного хоккея с мячом — стал обладателем Кубка России
и Суперкубка, а на «десерт» завоевал
«золото» чемпионата страны.

У

частие в голосовании приняли
более 700 человек, предоставившие свои анкеты, в которых были упомянуты по пять
лучших, на их взгляд, игроков
«СКА-Нефтяника». Как и год
назад, Максим Ишкельдин победил с большим отрывом: он
набрал в общей сумме 1294 балла, значительно опередив других кандидатов.
Второе место по итогам голосования
занял шведский легионер команды –
нападающий Эрик Петтерссон (1012),
в упорной борьбе опередивший лучшего бомбардира минувшего чемпионата
страны Артема Бондаренко (938).

В пятерку лучших игроков также вошли нападающий Павел Рязанцев (305)
и полузащитник Алан Джусоев (296).
Напомним, что традиция определения лучшего игрока команды по итогам сезона ведется с 2001 года. За это
время звания лучших были удостоены
13 хоккеистов.
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В ЗАВЕРШИВШЕМСЯ
СЕЗОНЕ ИШКЕ ЛЬДИН
СДЕ ЛА Л 64 ГОЛЕВЫХ
ПЕРЕ ДАЧИ, ЧТО ЯВЛЯЕ ТСЯ
ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТОВ
СТРАНЫ. ВСЕГО ЖЕ ПО
СИСТЕМЕ «ГОЛ ПЛЮС ПАС»
ОН НАБРА Л 96 ОЧКОВ –
ЭТО ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
МИНУВШЕГО ЧЕМПИОНАТА.

Ранее пять игроков удостаивались
этого звания дважды и только двое
– нынешний тренер армейской молодежки Михаил Клянин и Максим
Ишкельдин выигрывали голосование
дважды кряду.
Максим Ишкельдин стал первым
хоккеистом в истории, ставшим обла-

В ФУТБОЛЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

В новом чемпионате России по футболу среди любительских клубов третьей лиги изъявили желание
поиграть шесть команд Дальнего Востока. Это рекорд последних лет, ведь в 2017 и 2018 годах в аналогичных соревнованиях с горем пополам участвовало лишь по четыре клуба.

-М

ы провели совещание с руководителями команд
третьей
лиги,
– рассказал президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин. – В нем приняли участие
представители «СКА-Хабаровск», «Луча» (Владивосток), «Сахалина» (Южно-Сахалинск), а также «Смены» из
Комсомольска-на-Амуре, ФК «Ноглики», «Благовещенск» и команды села
Ленинское (ЕАО). На сегодняшний день
о своих намерениях выступать в первенстве заявили эти 6 клубов.
С клубами, планирующими участвовать в этом году в третьем дивизионе, было принято совместное
решение о том, что первенство будет
проходить в стандартном формате –
в два круга с домашними и гостевыми
матчами.
До 30 апреля команды должны подтвердить своё участие в турнире, после
чего будет сформирован окончатель-

ный состав участников. Старт сезона
запланирован на 1 июня.
Напомним, что в прошлом году организаторы соревнований, чтобы сэкономить средства клубов, решили провести соревнования по новой формуле – не с разъездами, а в два круга. Но
участников от этого не прибавилось.
Более того, «Спектр» из Биробиджана принял участие только в первом круге, который проходил как раз в столице
ЕАО, а в Уссурийск на заключительные
матчи турнира вообще не поехал. Пришлось ФК «Ноглики» вместе с молодежными командами хабаровского СКА
и «Луча» из Владивостока «соображать
на троих».
В итоге победу одержали сахалинцы,
а последний матч между молодежными
командами СКА и «Луча» был вообще
не доигран из-за драки фанатов.

Старт сезона
запланирован на

САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ
С 20 по 25 августа в Хабаровске пройдут тренировочные сборы мужской российской сборной
по баскетболу. Лучшие баскетболисты страны
проведут в краевом центре последний этап подготовки к Кубку мира, который пройдет в Китае.

1 Н
июня

акануне глава российской Федерации баскетбола Андрей
Кириленко прибыл в Хабаровск, чтобы оценить потенциал краевой тренировочной
базы.
– Главный баскетбольный
турнир 2019 года – Кубок мира
среди мужских команд пройдёт в Китае. Он станет отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Японии. Мы
сможем увидеть в Хабаровске лучших
спортсменов российской сборной,

игроков топ-уровня. Это будет стимулом для нашей молодёжи, дополнительным импульсом для популяризации и развития баскетбола в регионе, –
рассказал министр физической культуры и спорта Хабаровского края Семен
Экшенгер.
Известно, что 23 августа в «Платинум Арене» состоится товарищеский
матч с участием ведущих баскетболистов страны.
Напомним, в начале прошлого года
в краевой столице тренировалась женская национальная сборная России по
хоккею перед стартом Олимпийских
игр в Южной Корее. Сборная команда
также провела несколько товарищеских матчей с юными хоккеистами
края.

ИЗВЕСТНО, ЧТО 23 АВГУСТА В «ПЛАТИНУМ АРЕНЕ»
СОСТОИТСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ
БАСКЕ ТБОЛИСТОВ СТРАНЫ.
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