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СОВГАВАНСКИЙ РАЙОН СТАЛ 
СВОБОДНЫМ ПОРТОМ
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о расширении территории Свободного порта 
в Хабаровском крае. Теперь режим порто-франко будет действовать в Советско-Гаванском районе. Это 
позволит создать дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов.

ДЛЯ ВЭФ 15 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ

П
отенциальные резиденты со-
бираются реализовать в районе 
15 проектов с объемом инве-
стиций свыше 54 млрд. рублей. 
Их специализация – логистика, 
сельское хозяйство, рыбопе-
реработка, воспроизводство 
водно-биологических ресурсов, 

стивидорная деятельность, переработка 
минеральных ресурсов и другие. Пла-
нируется, что на новых предприятиях 
будет создано более 1800 рабочих мест.

Соответствующий законопроект 
был разработан по заявкам инвесто-
ров. 21 июня документ утвердили де-
путаты Госдумы РФ, 27 июня – Совет 
Федерации.

Напомним, режим Свободного пор-
та, дающий инвесторам значительные 
преференции, действует в Ванинском 
районе. Сейчас дополнительно про-
рабатывается вопрос о включении 
в преференциальную зону Комсомоль-
ска-на-Амуре.

На заседании совета при полпреде Президента РФ в ДФО, которое прошло 
на Камчатке, обсудили подготовку к проведению четвертого Восточного 
экономического форума. Традиционно одно из главных деловых мероприятий 
страны пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

Под председательством вице-пре-
мьера правительства РФ Юрия Трут-
нева участники совета, в том числе гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, обсудили деловую и культур-
ную повестку ВЭФ, готовность дальне-
восточных регионов.

Отмечалось, что основная часть дис-
куссий будет касаться исполнения по-
ручений главы государства по ускорен-
ному развитию Дальнего Востока. Этой 
теме будет посвящено заседание Пре-
зидиума Государственного совета РФ.

Основное внимание в рамках дело-
вой повестки будет уделено реализа-
ции национальных проектов в сфере 
демографии, здравоохранения, обра-
зования и науки, культуры, создания 
комфортной городской среды.

Речь также пойдет о предоставле-
нии «дальневосточных гектаров», при-
влечении высококвалифицированных 
рабочих кадров, работе с инвесторами 
в рамках льготных режимов ТОСЭР 
и Свободный порт. Широко будет пред-
ставлен инвестиционный потенциал 
дальневосточных регионов. Хабаров-
ский край заявил 15 проектов в различ-
ных отраслях.

– Они тщательно проработаны. Мы 
гарантируем российским и иностран-
ным партнерам высокий потенциал 

всех проектов, а также комплексное 
сопровождение. Хабаровский край за-
нимает лидирующие позиции в стра-
не по созданию благоприятных усло-
вий для бизнеса. Это подтвердил оче-
редной рейтинг Агентства стратеги-
ческих инициатив. Мы вошли в 20-ку 

лучших регионов. Набранные темпы 
сбавлять не намерены, а наоборот – 
будем адресно работать по «болевым 
точкам» рейтинга, улучшая свои по-
зиции, – отметил губернатор Вячеслав 
Шпорт.

В частности, Хабаровский край пла-
нирует презентовать потенциальным 
инвесторам проекты по созданию оп-

тово-распределительного агропро-
мышленного парка, модернизации 
горнолыжного комплекса «Холдоми» 
(ООО «Флагман»), созданию Дальне-
восточного центра переработки дре-
весины (ООО «УК «РФП Групп»), дере-
вообрабатывающих мощностей (ООО 
«Логистик Лес»), строительству в порту 
Ванино транспортно-перегрузочного 
комплекса для перевалки угля (АО «Ва-
ниноТрансУголь»), терминала по пе-
ревалке сжиженного углеводородного 
газа (АО «Прайм»).

Окончательный список проектов 
Минвостокразвития РФ представит 
в начале августа.

УЛИЦА ДВ

Как и в прошлом году, Хабаровский 
край будет активно представлен в рам-
ках фестиваля «Улица Дальнего Восто-
ка». Здесь появится павильон региона. 
Он будет оформлен в виде макета са-
молета. Гостям с помощью современ-
ных мультимедийных средств покажут 
достижения в области промышленно-
сти, инвестиционные возможности, 
туристический потенциал края, ком-
плексный план развития Комсомоль-
ска-на-Амуре.

– Я доволен проектом «Улица Даль-
него Востока». Это уникальная воз-
можность продемонстрировать свою 
территорию международному сообще-
ству, многочисленным гостям форума. 

С каждым годом экспозиции регионов 
становятся все более яркими и насы-
щенными. В 2017 году всех впечатлил 
Хабаровский край. В этом ждем инте-
ресных идей от других регионов, – ска-
зал Юрий Трутнев.

В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ

Хабаровский край в очередной раз 
продемонстрирует промышленные 
возможности региона в натуральном 
виде. В этом году планируется пока-
зать многофункциональное судно для 
работ с плавучими буровыми установ-
ками «Иван Сидоренко». Сейчас буду-
щий экспонат форума находится на 
достроечной базе Амурского судостро-
ительного завода в столице Приморья, 
а в Комсомольске-на-Амуре заканчива-
ют постройку его близнеца, названного 
«Остап Шеремета». 

Многофункциональные суда для 
работ с полупогружными плавучи-
ми буровыми установками «Иван Си-
доренко» и «Остап Шеремета» стали 
первыми крупными невоенными «ла-
сточками» для комсомольской верфи. 
Заказ «Газпромфлота» на снабженцев, 
имеющих неограниченный район пла-
вания, в том числе в морях арктической 
зоны, оказался реальным вызовом для 
комсомольских корабелов. Ошибки 
в бумажном проекте привели к мно-
гочисленным переделкам и измене-
ниям в чертежах, из-за экономических 
санкций в отношении России АСЗ был 
вынужден искать других поставщиков 
механизмов.

– Сложности чуть задержали, но не 
смогли заморозить проект: «Иван Си-
доренко» готовится к первому испыта-
тельному выходу в море из Владивосто-
ка, работы на «Остапе Шеремета» в Ком-
сомольске ведут в две смены и в выход-
ные, чтобы сократить отставание от 
графика — по плану его сдают в декабре 
2018 года, – говорит генеральный ди-
ректор ПАО «Амурский судостроитель-
ный завод» Владимир Кулаков.

Напомним, ранее регион представ-
лял на ВЭФ корвет «Совершенный», 
сделанный на Амурском судострои-
тельном заводе, и скоростной пасса-
жирский лайнер «70 лет Победы» Хаба-
ровского судостроительного завода.

Х АБАРОВСКИЙ  КРАЙ  ЗАНИМАЕ Т  ЛИД ИРУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ  В  СТРАНЕ  ПО  СОЗД АНИЮ  БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ  Д ЛЯ  БИЗНЕСА .  ЭТО  ПОДТВЕРД ИЛ  ОЧЕРЕ Д НОЙ 

РЕЙТИНГ  АГЕНТСТВА  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  ИНИЦИАТИВ.
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С 2012 года, как стала реализовы-
ваться программа поддержки начи-
нающих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм, сельхозпро-
изводителям Хабаровского края 
выплачено 268 млн. рублей,  было 
создано 320 рабочих мест.

С П Р А В К А

МИЛЛИОНЫ  
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских 
территорий Хабаровского края подвели итоги дополнительного регионального 
конкурса в поддержку начинающих фермеров. 

КРАЙ ГОТОВИТСЯ 
К БИЗНЕС-ФОРУМУ
В октябре в Хабаровске состоится III Дальневосточный форум предпринимате-
лей. В правительстве Хабаровского края началась подготовка к масштабному 
деловому событию, главный посыл которого – «Перспективы бизнеса в цен-
трах экономического роста».

В  ЭТОМ  ГОДУ  НА 

ПОД Д ЕРЖК У  МА ЛЫХ 

ФОРМ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В  КРАЕ  ВЫД Е ЛЕНО 

50 , 3  МЛН.  РУБЛЕЙ.

В 
результате конкурса девять 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств получили гранты 
в размере от 1,5 млн. до 3 млн. 
рублей каждый, что в сумме 
составляет 21 млн. рублей.

На конкурс заявились фер-
меры из семи районов края 

–  имени Лазо, Охотского, Бикинского, 
Ванинского, Николаевского, Совет-
ско-Гаванского, Хабаровского. 

Претенденты боролись в двух эта-
пах: сначала предоставление заявок 
и подробного бизнес-плана, затем за-
щита своих проектов перед конкурс-
ной комиссией. 

Житель Охотского района Алек-
сандр Осенин получил 3 млн. рублей. 
В планах Александра покупка доиль-
ного аппарата, обеспечение фермы 
теплом и водой, а также приобретение 
20 голов крупного рогатого скота, чис-
ленность стада должно увеличиться до 
38 голов к 2022 году. 

На эту же сумму развить животно-
водство в Хабаровском районе собира-
ется житель села Тополево Виталий Ва-
зенмилер. Сейчас его хозяйство состо-
ит из 5 животноводческих помещений 
и 42 голов крупного рогатого скота. На 
полученные средства планирует строи-
тельство животноводческого помеще-
ния и приобретение 23 голов крупного 
рогатого скота мясного направления. 
К 2022 году планирует увеличение по-
головья до 75 голов.

– Затеяли еще наши родители 15 лет 
назад. Мы с мужем продолжили эту тра-
дицию, – рассказала Елена Вазенмилер. 
– Начинали с одного сарая и 2-3 коров, 
сейчас объемы существенно вырос-
ли. Так как поголовье скота порой до-
ходит до 80 коров и 100 свиней, нам 
пришлось в 2017 году переоформиться 
с личного подсобного хозяйства в кре-
стьянское (фермерское), поэтому как 
фермеры мы начинающие. Товар реа-
лизуем сами на различных ярмарках, 
на торговой площадке «Экодом» и на 
ярмарке выходного дня. Работаем вме-
сте с мужем и еще два человека. Актив-
но помогает 17-летний сын, надеемся, 
будет продолжателем семейного дела. 

Но не только крупный рогатый скот 
был в фаворитах у претендентов. Веро-
ника Дружина из села Малышево Ха-
баровского района получила 1,5 млн. 

рублей на разведение бройлерных кур. 
По её словам, фермерская продукция 
всегда пользуется спросом, несмотря 
на большой ассортимент мяса кур в ма-
газинах. В планах кооператива, в кото-
рый входит её фермерское хозяйство, 
приобретение автолавки, с помощью 
которой девять подсобных хозяйств 
кооператива смогут реализовывать 
свою продукцию в Хабаровске.

– В этом году на поддержку малых 
форм хозяйствования в крае выделено 
50,3 млн. рублей. В мае уже состоялся 
один конкурс. Тогда было распределе-
но 23,9 млн. рублей. По итогам допол-
нительного конкурса фермеры разы-
грали 21 млн. рублей. На полученные 
средства они планируют приобрести 
поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных, а также технику, оборудование, 
грузовые автомобили. Заявлено в про-
ектах строительство животноводческих 
помещений. Кроме того, обязательным 
условием предоставления гранта явля-
ется создание рабочих мест. По итогам 
этого конкурса их должно быть не ме-
нее двадцати, – сообщил заместитель 
министра – начальник управления раз-
вития сельских территорий министер-
ства Андрей Романченко.

В 
рамках подготовки в хабаров-
ском коворкинг-центре «Точка 
кипения» состоялась встреча, 
на которой организаторы со-
вместно с представителями 
бизнес-структур, финансовых 
и образовательных институ-
тов, общественных объедине-

ний обсудили основные направления, 
а также определились с форматом 
ключевых мероприятий форума. Ожи-
дается, что в этом году участниками 
деловой программы станут около двух 
тысяч человек, что гораздо больше, чем 
в прошлом году. Приглашения направ-
лены в 44 региона страны.

Работа форума продлится четыре 
дня – с 10 по 13 октября. Его основ-
ными площадками станут Городской 
дворец культуры и Дом официальных 
приемов правительства края. В раз-
личных форматах участникам пред-
стоит обсудить цифровую экономику, 
вопросы поддержки малого и средне-
го бизнеса, совершенствования кон-
трольно-надзорной деятельности 
и ряд других.

Так, согласно проекту программы, 
нулевой день форума будет посвящен 
достаточно новому для бизнеса на-
правлению – социальному предпри-
нимательству.  Это особый вид дея-
тельности, находящийся на пересече-
нии благотворительности и бизнеса. 
11 октября основным мероприятием 
станет открытый региональный этап 
Национальной премии «Бизнес-успех», 
в рамках которого состоится презен-
тация лучших идей и бизнес-проектов 
в нескольких номинациях.

Есть надежда, что в рамках форума 
будет внесена ясность в само понятие 
«социальный бизнес». Ведь, как отме-
тили участники дискуссии, с 2014 года 
в законодательство пытаются внести 

определение, что это такое, но пока 
безрезультатно.

– На 12 октября запланированы пле-
нарная дискуссия, а также ключевые 
сессии и «круглые столы». В последний 
день пройдут презентации, тренинги 
и мастер-классы. В этом году основ-
ной акцент форума – его практическая 
значимость как для предпринимате-
лей, так и для представителей власти 
и контролирующих органов, – отметил 
замминистра экономического разви-
тия края – начальник управления фор-
мирования региональной политики 
улучшения делового климата Юрий 
Рыбко.

Вопросам проверок предпринима-
телей со стороны надзорных органов 
на форуме будет посвящена отдельная 
дискуссионная площадка. И если в про-
шлом году в форуме приняли участие 
10 представителей надзорных органов, 
в этом году отправлено уже 20 пригла-
шений. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Хабаровском крае 
Олег Герасимов так охарактеризовал 
текущее положение дел: 

– Актуальность этой темы не спада-
ет. Наши вопросы – прежде всего к фе-
деральным надзорным органам. Хоте-
лось бы узнать, как на деле изменилась 
«палочная система». Нам важно понять 
– по-прежнему ли зарплата проверя-
ющего начисляется, исходя из того, 
сколько он нашел нарушений. 

Уже начал работу официальный сайт 
двфорум.рф, где размещается актуаль-
ная информация о подготовке к меро-
приятию, а с 20 июля стартует реги-
страция участников.

Также организаторы обещают раз-
работать для участников специальное 
мобильное приложение  с широким 
функционалом.

ЕСТ Ь  НА Д Е Ж Д А ,  ЧТО  В  РАМК А Х  ФОРУМА  БУД Е Т  ВНЕСЕНА 

ЯСНОСТ Ь  В  САМО  ПОНЯТИЕ  «СОЦИА Л ЬНЫЙ  БИЗНЕС».
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ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

БИЗНЕС КАК В «СКАЗКЕ»

Н
адежде Демьяненко 28 лет. 
С ниткой и иглой сколько се-
бя помнит, с раннего детства. 
И профессию выбрала соответ-
ствующую – закончила Хаба-
ровский технологический кол-
ледж. А вот открыть свое ателье 
решилась только девять меся-

цев назад. А как собралась, так деньги 
нашлись. Заявилась на конкурсы для 
развития малого бизнеса в Центре за-
нятости населения и администрации 
города.  

– Моя бабушка работала на швейном 
производстве в Магаданской области. 
Вместе с ней мы начинали обшивать 
моих «китайских» Барби, –  рассказы-
вает Надежда, не отрываясь от швей-
ного стола, небольшим обмылком 
обводя лекало. – Жили небогато, а хо-
телось, чтобы куколки выглядели как 
настоящие красавицы. Как подросла, 
хотела поступить на дизайнера, но не 
прошла по баллам, поступила на моде-
льера-конструктора. Училась так себе 
– средненько, общеобразовательные 
предметы сдавала на троечки, специ-
альные на «отлично». О будущем особо 
не задумывалась, закончила колледж, 
вышла замуж, родила двоих детей – 
мальчика и девочку, потихоньку обши-
вала свою семью. Казалось, жизнь так 
и будет течь  медленно и неторопливо, 
но вдруг все изменилось. 

Мысль о том, чтобы открыть свое 
предприятие, в Надежду заронил отец. 
Бывший железнодорожник мечтал ви-
деть дочь предпринимателем. Разго-
воры о своем бизнесе он заводил по-
стоянно. Надя кивала, соглашалась, но 
откладывала, чего-то ждала, а потом 
отец заболел. 

– Рак. Страшное заболевание, но 
папа не сдавался, и я подумала: вот 
открою свое предприятие, начну дело, 

и папе это поможет, станет легче, вы-
лечится и будет со мной работать ди-
ректором, например, – грустно улыба-
ется Надежда. – Села за стол, открыла 
тетрадку и начала составлять свой пер-
вый бизнес-план. Пока писала, поня-
ла, что хочу не просто шить. Хочу свое 
предприятие, хочу создавать красивую, 
качественную, удобную, из натураль-
ных тканей одежду и одевать в нее де-
тей. Потом папа умер. Решила тогда, 
что теперь я просто обязана стать пред-
принимателем. Теперь уже в память 
о папе. Составила бизнес-план, отнес-
ла его в Центр занятости населения, 
защитила. Вы не поверите, я на самом 
деле ужасно боюсь всяких комиссий, 
а тут пришлось стоять перед людьми, 
доказывать, убеждать. Но справилась 
и выиграла грант. Кстати, все оказалось 
не так сложно, как я себе это представ-
ляла. Главное было решиться и не от-
ступать перед собственными страхами. 

Грант небольшой – семьдесят тысяч 
рублей, но этого хватило, чтобы купить 
подержанное оборудование, найти по-
мещение и наконец-то открыть свое 
дело.

– Ателье назвала «Сказка», хотелось, 
чтобы и малышам, и взрослым было 
понятное и родное слово. Технику по-
купала по объявлениям на сайте, что 
называется, с миру по нитке, искала, 
где качество получше и цена не слиш-
ком высокая. В итоге удалось собрать 
на небольшую мастерскую, – обводит 
глазами свои владения Надежда. –  Тут 
есть все, что надо, пускай и не новое. 
А вот эту машинку видите? Это самая 
первая, ее когда-то мне подарил папа. 

Стоило открыться – у ателье поя-
вились первые клиенты, пошли зака-
зы. Сейчас Надежда готовит комплект 
фирменной одежды для одного юве-
лирного магазина. Работает вместе 

с сестрой,  но скоро, говорит, надо будет 
расширяться. 

– Знаете, как это бывает: сделал хо-
рошо одному человеку, тот рассказал 
друзьям, из них кто-то пришел, ему 
тоже понравилось, он порекомендо-
вал своим знакомым. В итоге клиентов 
все больше, заказов тоже. Главное – не 
халтурить, работать с душой, люди это 
чувствуют, и тогда всё получается, – де-
лится Надежда. – Теперь хочу еще двух 
человек взять, докупить технику, сде-
лать перестановку в помещении, чтобы 
все поместились.

Деньги на расширение молодой 
предприниматель тоже выиграла, те-
перь уже в конкурсе «Молодежный биз-
нес-проект».

– Узнала про него за пять дней до 
окончания регистрации проектов, 

когда-то подписалась на их рассылку, 
вот и пригодилось, – смеется девушка. 
– Быстро села, набросала план. Дело 
уже привычное и страха, как в первый 
раз, не было. Четко представляла, за-
чем мне деньги, об этом и написала, 
и опять выиграла.

Это не конец, уверяет Надежда, это 
только начало – первые шаги к осу-
ществлению цели. Большой и абсолют-
но реальной. 

– Я хочу магазины, где будет про-
даваться моя одежда, чтобы в ней хо-
дила половина мальчишек и девчонок 
Дальнего Востока, – уверенно говорит 
женщина. – Хочу большое предприя-
тие и уверена:  все это будет. Как ока-
залось, строить свой бизнес достаточно 
несложно, если есть цель. Делаешь шаг 
за шагом, работаешь, и всё получается. 

В Комсомольске-на-Амуре ударны-
ми темпами достраивают инженер-
ную школу. Если в начале лета там 
к отделке даже не приступали –  
пытались завершить строитель-
но-монтажные работы, то сейчас 
в корпусе бывшей школы №25 белят 
стены, монтируют инженерные ком-
муникации, устанавливают приборы 
отопления. 

- К
роме того, ведутся уте-
пление фасада и мон-
таж панелей подвес-
ного фасада. Рабочие 
приступили к благоу-
стройству прилегаю-
щей территории, идет 
возведение школьного 

стадиона, – рассказал пресс-секретарь 
мэрии города юности Иван Лаврентьев.

«проблемный» объект дополнительно 
вышли пятьдесят человек. Привлекли 
студентов профильных учебных заве-
дений. Работы вели в две смены, без 
праздников и выходных.

– Рабочих рук сейчас на площадке 
хватает благодаря, в том числе, и по-
мощи специалистами, которая оказы-
вается предприятиями города, – под-
черкнул Иван Лаврентьев. – Есть среди 
привлеченных работников и сотрудни-
ки муниципалитета.

Оценить новые учебные классы 
школьники-инженеры смогут уже 
в сентябре. Отбоя от желающих учиться 
в уникальном заведении нет.

– Одновременно с процессом стро-
ительства школы комплектуются учеб-
ные классы. На сегодня по результатам 
тестирования уже скомплектовано три 
пятых класса, – отметил мэр Комсо-
мольска-на-Амуре Андрей Климов.

В новой инженерной школе  после 
сдачи в эксплуатацию в августе этого 
года будут обучаться 400 школьников 
с 5 по 11 классы.

Сделать рывок удалось за счет привле-
чения дополнительной рабочей силы. На 
то, что интенсивность работ необходимо 
увеличивать, обратил внимание подряд-

чиков губернатор Хабаровского края во 
время недавнего объезда строящихся 
объектов Комсомольска-на-Амуре.

Буквально через несколько дней на 

Оказывается, для того, чтобы начать свой бизнес с ноля, не нужно иметь 
ни семи пядей во лбу, ни денег, ни даже железной хватки. Идеи хватило 
скромной маме двух детей Надежде Демьяненко, чтобы стать хозяйкой 
совершенно уникального ателье, которое, судя по настрою девушки, обяза-
тельно превратится в настоящую фабрику по производству одежды для самых 
маленьких.  

ВСЁ  ОК АЗА ЛОСЬ  
НЕ  ТАК  СЛОЖНО,  К АК   СЕБЕ  ЭТО 

ПРЕ ДСТАВЛЯЛА .  ГЛАВНОЕ  БЫЛО  РЕШИТ ЬСЯ 
И  НЕ  ОТСТ УПАТ Ь  ПЕРЕ Д  СОБСТВЕННЫМИ 

СТРА Х АМИ.

ПРИВЛЕК ЛИ 
СТ УД ЕНТОВ 

ПРОФИЛ ЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕ Д ЕНИЙ.  РАБОТЫ 
ВЕ ЛИ  В  Д ВЕ  СМЕНЫ, 

БЕЗ  ПРАЗД НИКОВ 
И  ВЫХОД НЫХ.
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Предпринимателям необходимо запол-
нить анкету и отправить ее на электрон-
ную почту: nashvybor27@gmail.com. Так-
же с 9 июля открылась онлайн-регистра-

ция на официальном сайте проекта – https://nashvybor27.ru/.

С П Р А В К А

МОРОЖЕНОЕ 
С ВЕРТОЛЁТА
В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края 
продолжают принимать заявки от предпринимателей для участия в фестивале 
мороженого, который впервые пройдет в Хабаровске в августе. 

У
частие в фестивале уже подтвердили более 100 произво-
дителей мороженого, кондитерских изделий, меда, варе-
нья, дальневосточного чая. Прием заявок продлится до 
23 июля. 

4-5 августа на набережной появится город «Моро-
женск» с тематическими зонами – район сказок, рай-
он храбрецов с батутами и полосой препятствий, район 
пенной речки, где пена выдувается гигантской пушкой. 

В городе будет свой мэр, а также валюта – ледышки. На них можно 
приобрести сладости, поучаствовать в различных мастер-классах. 
Главными гостями фестиваля станут дети, в том числе ребята из 
детских домов, школ-интернатов, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На территории набережной будут работать ресторанные дво-
рики – владельцы заведений, кроме основного меню, разработа-
ют детское, а также придумают блюдо «Наш выбор 27» из местных 
продуктов. К участию приглашены и креативные предпринима-
тели, которые разместят экспоместа на территории творческого 
маркета под открытым небом.

В первый день фестиваля организаторы намерены установить 
рекорд России в номинации «самое массовое угощение морсом». 
Планируется раздать бесплатно 10 тысяч порций дальневосточно-
го напитка «Кусун», в основе которого – дикоросы. Специально для 
установки рекорда России изготовлена огромная емкость объемом 
12 тонн.

Во второй день фестиваля центральным событием станет появ-
ление на набережной настоящего вертолета. В нем прилетит вол-
шебник, который подарит детям шесть тысяч порций эскимо.

ЗА СУДА ПОБОРЕМСЯ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в заседании 
по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО. Совещание с гла-
вами дальневосточных регионов провел зампред правительства РФ – полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

САХАЛИН – МАТЕРИК
Строительство моста или тоннеля, который свяжет материковую Россию и Сахалин, может 
начаться уже в 2021 году. Сейчас специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского 
института транспортного строительства проводят изыскания и расчёты в рамках процедуры 
обоснования инвестиций по проекту строительства.

У
частники встречи обсудили 
перспективы строительства 
рыболовецкого флота для 
Дальнего Востока. Еще в фев-
рале этого года правительство 
РФ установило специальный 
механизм – так называемые 
«квоты под киль». Инвесторы, 

решившие разместить заказы на стро-
ительство кораблей в России, получат 
дополнительные квоты, которые назы-
ваются инвестиционными. Их можно 
совмещать с другими квотами добычи 
для промышленного или прибрежного 
рыболовства в течение двух лет подряд 
в объёме не менее 70% совокупного 
объёма инвестиционных квот.

– По этой программе заявлено к стро-
ительству 10 рыбоперерабатывающих 
заводов, 9 судов для Дальнего Востока, – 
отметил Юрий Трутнев. – Но суда будут 

изготовлены не на территории ДФО, что 
не очень хорошо. Поэтому я уже дал по-
ручение Объединенной судостроитель-
ной корпорации проработать механиз-
мы стимулирования инвесторов. Кроме 
того, на совещании мы обсудили выде-
ление новых инвестиционных квот на 
добычу краба. Поэтому рассчитываем 
на строительство краболовных судов. 
Также ждем выполнения поручения 
правительства РФ о строительстве се-
рии среднетоннажных судов для вылова 
сельди и минтая. Все эти заказы могут 
быть размещены на Дальнем Востоке.

В свою очередь губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт сообщил, 
что регион будет бороться за получе-
ние этих заказов. 

– Часть проектов подходит под воз-
можности наших судостроительных 
предприятий в Хабаровске и Комсо-

мольске. В частности, есть заказ от 
35 рыбопромышленников Камчатки, 
которым нужны суда для лова краба. 
По этой заявке мы будем предлагать 
свои варианты. И здесь очень важна 
возможность государственного пору-
чительства. На совещании мы обсудили 
возможность компенсации инвесторам 
возможных рисков при размещении 
заказов на дальневосточных верфях. 
Если инициативу одобрят, то решать 

этот сложный вопрос станет намного 
проще, – сказал Вячеслав Шпорт.

Также на совещании обсудили новый 
механизм работы региональных комис-
сий по анадромным рыбам, которые воз-
главляют губернаторы регионов. Раньше 
2/3 их состава составляли федеральные 
эксперты. Росрыболовство согласилось 
поменять порядок и распределять места 
между региональными и федеральными 
представителями пополам.

В 
декабре 2018 года выводы специали-
стов будут представлены правительству 
РФ, которое примет решение о будущем 
проекта. В случае одобрения строитель-
ство транспортного перехода должно 
занять порядка пяти лет. 

По словам заместителя главного ин-
женера «Дальневосточной железной до-

роги» Сергея Дрокина, одновременно прораба-
тывается вопрос о строительстве высоковольт-
ных линий электропередачи на 220 кВ и объеди-
нении материковой и островной энергосистем. 
При этом в случае выбора тоннельного варианта 
предлагается проложить подводный кабель.

– У Хабаровского края большая заинтересован-
ность в этом проекте, так как северная часть края 
тоже находится в изолированной энергетической 
зоне. Строительство мостового перехода «Сахалин 
– материк» и объединение энергосистем позволят 
развить прилегающие территории. Если там будут 
железная дорога, надёжное энергоснабжение, то 
появится потенциал развития этих территорий, 
и люди туда поедут, – сказал Дрокин.

Пока предполагается, что в рамках проекта 
будет проложена только железнодорожная ма-
гистраль, без параллельного сооружения авто-
мобильной дороги. Предварительные расчёты 
показывают, что сооружение транспортного пе-
рехода позволит нарастить грузооборот желез-
ной дороги на Сахалине в 26 раз (с 1,5 до 39 млн. 

тонн в год) – с учётом перспективы развития 
морских портов Сахалина и перенаправления 
в них грузопотока.

Профессор кафедры мостов, тоннелей и стро-
ительных конструкций МАДИ, доктор техниче-
ских наук, профессор, действительный член Рос-
сийской академии транспорта Александр Васи-
льев рассказал, что строительство транспортного 
перехода с материка на Сахалин будет одним из 
самых сложных проектов в истории России.

– Этот проект родился давно, много раз его от-
кладывали. Это будет один из самых сложных пе-
реходов в истории нашей страны. Дело в том, что 
если сравнивать с Крымским мостом, то по водной 
поверхности он не меньше, чем крымский, но ус-
ловия пролива тяжелее, течение больше и глубина 
тоже. Кроме того, очень непростые основания под 
опоры. Мы научились преодолевать опоры, закре-
плённые на большой глубине, – на Крымском мо-
сту порядка 90 метров достигли погружения. Эта 
работа нам под силу, – заявил инженер.

Васильев подчеркнул, что это обеспечит 
надёжную и круглогодичную коммуникацию 
с островом, обеспечит транзит нефти, газа 
и возможность дальнейшего выхода на Японию. 
Он также подчеркнул особенности строитель-
ства в сейсмоопасных зонах: опыт в нашей стра-
не есть, такие факторы учитывались, например, 
при строительстве моста на остров Русский 
в Приморском крае.

У  Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я 
БОЛ ЬША Я  ЗАИ НТЕРЕСО ВАН Н О СТ Ь 
В  ЭТО М  П РО ЕК ТЕ ,  ТАК  К АК 
СЕВЕРНА Я  ЧАСТ Ь  К РА Я 
НА ХОД ИТСЯ  В  ИЗОЛ И РО ВАН Н О Й 
ЭН ЕРГЕ ТИЧ ЕСКО Й  ЗО Н Е . 
СТРО ИТЕ Л ЬСТВО  М О СТО ВО ГО 
П ЕРЕ ХОД А  «СА Х А Л И Н  –  МАТЕРИ К» 
И  О БЪЕ Д И Н ЕН И Е  ЭН ЕРГО СИ СТЕМ 
П ОЗВОЛЯТ  РАЗВИТ Ь 
П РИ Л ЕГАЮ Щ И Е  ТЕРРИТО РИ И.
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ОТДОХНУТЬ И ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ 

В  Х АБАРОВСКОМ  КРАЕ  Е ЖЕГОД НО  РЕГИСТРИРУЕ ТСЯ 

ПРИМЕРНО  15  СЛУЧАЕВ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  ЛИХОРА Д КОЙ 

Д ЕНГЕ.  В  ПРОШЛОМ  ГОДУ  БЫЛ  ПОДЪЕМ:  ИНФЕКЦИЮ 

ПОД ХВАТИЛИ  22  ЧЕ ЛОВЕК А .

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Тёплое море, белоснежный 
песок, экзотические туры 
по джунглям. За всем этим 
великолепием так полюбив-
шейся хабаровским туристам 
Юго-Восточной Азии прита-
илась серьезная опасность 
в виде экзотических болез-
ней, лечить которые чрез-
вычайно сложно, а иногда 
и невозможно. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НЕВИДАННЫХ 

В НАШИХ ШИРОТАХ ИНФЕКЦИЙ 

И ПАРАЗИТОВ, РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ИГОРЬ КАРЛОВ.

ЛЕТАЛЬНЫЙ КОМАРИНЫЙ УКУС

 Для стран Юго-Восточной Азии ха-
рактерны инфекции, которые переда-
ются насекомыми. Это, прежде всего, ли-
хорадки Денге, Зика и малярия. Все они 
разносятся комарами. Россияне при-
выкли, что комариные укусы – это лишь 
мелкое неудобство, но в тропиках эти 
насекомые чрезвычайно опасны. Имен-
но они переносят опасные болезни. 

В Хабаровском крае ежегодно реги-
стрируется примерно 15 случаев забо-
левания лихорадкой Денге. В прошлом 
году был подъем: инфекцию подхвати-
ли 22 человека. Лихорадка Денге внеш-
не похожа на острую респираторную 
инфекцию или на грипп. Но существу-
ет 4 типа вируса Денге, и человек мо-
жет переболеть каждым из них. Отли-
чить от простуды эту болезнь можно по 
симптомам. В первый день происходит 
резкий подъём температуры, затем 
резкий спад. Потом жар вновь усилива-
ется и спадает уже постепенно. Отме-
чаются боли в мышцах, суставах, общая 
разбитость, возможна небольшая сыпь. 
Опасность Денге в том, что при повтор-
ном инфицировании может развиться 
тяжёлая геморрагическая форма. 

– Среди наших туристов бытует 
мнение, что якобы Денге не опасно для 
белого населения. На самом деле это 
заблуждение. В Хабаровском крае уже 
было два летальных случая от тяжёлой 
формы лихорадки Денге, – отмечает 
Игорь Карлов.

Лихорадка Зика получила широкое 
распространение в 2015 году в странах 
Южной и Центральной Америки. Затем 
она распространилась по всему миру 
в странах с тропическим климатом. Сей-
час очаги этой болезни есть и в Таиланде, 
и во Вьетнаме, и в островных государ-
ствах Юго-Восточной Азии (Индонезия, 
Филиппины). Как и в случае с Денге, от-

мечается тенденция к росту этого заболе-
вания. Зика вызывается вирусом, перено-
сят его те же насекомые, которые перено-
сят Денге. Зика протекает немного легче 
Денге, также поднимается температура, 
возможны кожные высыпания. Но опас-
ность лихорадка Зика представляет пре-
жде всего для беременных женщин. Этот 
вирус воздействует на плод так, что мо-
гут возникать повреждения центральной 
нервной системы и головного мозга. Ре-
бёнок может родиться с микроцефалией, 
то есть очень маленьким мозгом. Такие 
дети остаются инвалидами на всю жизнь. 
В 2017 году в мире было отмечено более 
11 тысяч случаев рождения детей с ми-
кроцефалией из-за того, что их матери 
переболели лихорадкой Зика. 

Ещё одна опасность лихорадки Зика, 
что вирус может вызывать неврологи-
ческие поражения и у взрослых – так 
называемый синдром Гийена-Барре. 
То есть возникает неполный паралич 
различных частей тела. 

Третье коварство вируса Зика за-
ключается в том, что он передаётся не 
только насекомыми, но и через любые 
биологические жидкости, выделяемые 
больным человеком. То есть заразиться 
может и тот, кто ухаживает за инфици-
рованным. 

КОКТЕЙЛЬ С ХОЛЕРОЙ

Сегодня все возвращающиеся из-за 
границы люди проходят обязательный 
санитарный контроль, специальным 
прибором специалисты измеряют тем-
пературу. Все, кто имеет признаки за-
болеваний, обязательно обследуются на 
лихорадку Денге, на лихорадку Зика, на 
лихорадку Западного Нила, на лихорад-
ку Чикунгунья, на малярию. Если есть 
хоть малейшие подозрения, человека 
изолируют в лечебное учреждение, что-
бы болезнь не пошла «гулять» дальше. 

В организмах многих туристов вы-
деляется патогенная флора, не харак-
терная для нашего региона. Это те 
бактерии, которые в наших широтах 
не водятся. На отдыхе люди стараются 
попробовать какие-то экзотические 
блюда, пьют коктейли со льдом. И вме-
сте с этим получают возбудителей раз-
личных кишечных инфекций. 

Были единичные случаи, когда че-
ловек заражался, но инфекция в его 
организме находилась ещё в инкубаци-
онном периоде. Внешних проявлений 
болезни не было. Простым измерением 
температуры на границе ее не выявишь.

– В таких случаях мы получаем экс-
тренные извещения от медиков лечеб-

ных учреждений. Когда человек обра-
щается с непонятными симптомами, 
врач собирает анамнез. Выясняется, что 
гражданин был на отдыхе в странах тро-
пического пояса. Информация передаёт-
ся нам, мы проводим такие же меропри-
ятия, как на пунктах пропуска, только 
уже в лечебном учреждении. Ежегодно 
поступает от 70 до 100 таких обращений 
уже после пересечения границы России. 
Примерно 60% таких жалоб возникает 
после посещения Таиланда, почти всё 
остальное – Вьетнам. При этом почти по-
ловина инфицированных – дети. 

ГЛИСТЫ ПОД КОЖЕЙ

Кстати, комары являются переносчи-
ками не только вирусных инфекций. Су-
ществует такая неприятная глистная ин-
вазия, как дирофиляриоз. Кровососущее 
насекомое кусает поражённого парази-
том дирофилярией человека или тепло-
кровное животное. Личинки этого червя 
размножаются в пазухах хоботка комара. 
Затем с укусом другой жертвы он запу-
скает обезболивающую жидкость и с ней 
под кожу попадают эти самые микроско-
пические личинки. По лимфатической 
системе они распространяются по орга-
низму. В результате вырастают тонкие 
черви длиной 30-40 сантиметров. Они 
могут поражать не только подкожную 
клетчатку, но внутренние органы и да-
же глаза. Человек может очень долго да-
же не подозревать, что в его теле живут 
такие паразиты. Он может испытывать 
зуд, почесывание. И лишь когда червь 
погибает, возникает подкожное воспа-
ление, вскрывая которое врач находит 
гельминта. 

Привезти из отпуска можно также 
шистосомоз. Его вызывают плоские чер-
ви. Их жизненный цикл таков, что, живя 
в организме, как правило человека, они 
выделяют свои яйца во внешнюю среду, 
те попадают в воду. Личинки поселяются 
в промежуточных хозяевах – моллюсках, 
обитающих в пресных или слабосолё-
ных водоёмах. Затем готовые к пораже-
нию человека личинки выходят из тела 

моллюска в воду. Как только жертва ока-
зывается в водоёме, они набрасываются 
на нее, пробуравливают кожу и попада-
ют внутрь тела. Паразиты поселяются 
в районе мочевого пузыря или кишеч-
ника и могут там жить до 15-20 лет, пи-
таясь кровью. Внешне они себя не про-
являют, но организм может давать ответ 
по типу аллергической реакции. Врачам 
нелегко распознать присутствие такого 
паразита в организме. Ведь для нашей 
страны подобные инвазии не характер-
ны. Поэтому пациенту очень важно об-
ращать внимание лечащего врача для 
правильного диагноза на то, что он по-
сещал страны с тропическим климатом. 
Причём стоит рассказывать во всех под-
робностях. Например, был в Камбодже. 
Было жарко, мальчишки предложили 
в местном пруду искупаться.

КРАНОВ НЕ КАСАЕМСЯ

– Чтобы обезопасить себя от кишеч-
ных инфекций, обратите внимание 
на питание. Санитарные нормы у нас 
и в странах Юго-Восточной Азии отли-
чаются. Они там менее строгие. Особен-
но опасно есть сырые морепродукты: 
суши, роллы, сашими. Моллюски, кре-
ветки представляют собой белое мясо. 
Его электролитный состав очень близок 
к составу крови человека. Это очень хо-
рошая среда для размножения микроор-
ганизмов, вызывающих кишечные ин-
фекции, – говорит Карлов. – Исключите 
из рациона во время отдыха на тропи-
ческом курорте сырые или не прошед-
шие хорошую термическую обработку 
морепродукты. Никогда не покупайте 
еду на улице. Вспомните элементарные 
правила гигиены. Постоянно моем руки 
с мылом, не касаемся после этого кра-
нов, ручек дверей в местах общего поль-
зования, только через салфетку. Фрукты 
и овощи перед тем, как съесть, также 
моем с мылом, даже бананы и апельси-
ны, которые, казалось бы, чистятся от 
кожуры. Старайтесь использовать толь-
ко бутилированную воду и желательно 
газированную. Даже зубы чистить луч-
ше водой из бутылок. Коктейли со льдом 
также представляют собой потенциаль-
ную опасность заражения. Лёд может 
содержать болезнетворные бактерии, 
а концентрация алкоголя в коктейлях 
недостаточна, чтобы их убить.

Между тем, вакцины против Денге 
и Зика в настоящее время нет. Нужно 
быть вооружённым знанием об этих ли-
хорадках и выполнять простые правила 
профилактики: проживать стараться 
в благоустроенных отелях с кондиционе-
рами. Если их нет, то на окнах обязатель-
но должна быть противомоскитная сетка 
без разрывов и щелей. На улице нужно 
использовать репелленты. Если отправи-
лись на экскурсию куда-то в джунгли, ис-
пользуйте закрытую одежду, так, чтобы 
не было открытых участков тела. Не по-
сещайте комариные места, особенно по 
ночам. В отличие от наших комаров, ко-
торые долго звенят, а потом больно куса-
ют, переносчики Денге и Зика кормятся 
в основном ночью, их почти невозможно 
услышать, а кусают они не больно. Чело-
век просто не замечает укуса.
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Сейчас в программе повышения 
трудовой мобильности участвуют 
Камчатский, Красноярский, Перм-
ский, Приморский и Хабаровский 
края, Амурская, Архангельская, Во-
логодская, Калужская, Липецкая, 
Магаданская, Новосибирская, Саха-
линская, Тамбовская, Ульяновская 
области и Чукотский автономный 
округ. Чтобы получить поддержку, 
нужно не иметь регистрацию ни 
в одном из этих регионов, откры-
тую вакансию по своей специаль-
ности и соответствовать требовани-
ям, выставленным работодателем.

Комитет по труду и занятости насе-
ления правительства Хабаровского 
края. 
680021, г. Хабаровск, переулок 
Станционный, 21. 
Тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-87-57
E-mail: trudzan@adm.khv.ru
Официальный сайт: sz27.ru

С П Р А В К А

К О Н Т А К Т Ы

ПЕРЕЕЗЖАЕШЬ? ПОЛУЧИ 
НА ПРОЕЗД И МЕБЕЛЬ

Д О  Н О ВЫХ 
П О П РАВО К 
В  ЗАКО Н Е  Д ЕН ЬГИ 
П РЕ Д П РИЯТИ Е 
П ОЛУ ЧА Л О  ТОЛ ЬКО 
Ч ЕРЕ З  ТРИ  М ЕСЯ Ц А 
П О С Л Е  ЗАК Л ЮЧ ЕН ИЯ 
ТРУД О ВО ГО 
Д О ГО ВО РА 
С  РАБОТН И КО М. 
ТЕП ЕР Ь  ФИ НАН СЫ 
П О СТ УП ЯТ 
СРАЗУ  Ж Е ,  К АК 
ТОЛ ЬКО  Ч Е Л О ВЕК 
ОФИ Ц ИА Л ЬН О  БУД Е Т 
П РИ НЯТ  НА  РАБОТ У. 

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ ПЕРЕЕЗЖАЮЩИМ НА 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СПЕЦИАЛИСТАМ 

РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ КОМИТЕТА 

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НАДЕЖДА СЛЮСАРЕВА.

ЛЮБОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

Реализуемые в Хабаровском крае 
амбициозные проекты нуждаются 
в рабочих руках. Предприятия постро-
ят в сроки, но где за небольшое вре-
мя найти  опытные кадры? Помощь 
квалифицированным специалистам 
при переезде в виде так называемых 
«подъёмных» в нашей стране имеет 
долгую историю, в одно время это да-
же породило «летунов», о которых пи-
сали Ильф и Петров. Образ инженера 
Талмудовского, на полученные таким 
образом деньги путешествовавшего 
из города в город, обрисован весьма 
ярко: весь Наркомфин с его огромным 
аппаратом мог выискивать такого 
хитреца годами. Современные элек-
тронные базы данных свели на нет эту 
хитрую схему, тем более, что не все 
края и области сейчас имеют доступ 
к государственным деньгам по этой 
программе.

Официально стартовавшая в 2015 го-
ду федеральная поддержка «Повыше-
ния трудовой мобильности населения» 
сейчас работает в 16 регионах страны, 
включая Хабаровский край. Переезжа-
ющий в регион с дефицитом квалифи-
цированных кадров специалист в ка-
кой-либо области может рассчитывать 
на помощь в 300 тысяч рублей – сумма 

неплохая, если не учитывать некото-
рые «но». Заложенные в программу 
ограничения привели к тому, что за 
всё время её работы из других регио-
нов к нам приехали менее 300 человек, 
в основном они трудятся в «Ургалугле», 
на «Амурском судостроительном заво-
де» и «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».

– Перечень регионов – участников 
программы утверждён правительством 
России, и для нас это были существен-
ные ограничивающие рамки, – говорит 
Надежда Слюсарева. – На работу при-
езжает много людей из соседних тер-
риторий, но финансовая помощь ока-
зывается не всем. Если человек из ЕАО, 
ему предоставят поддержку, а если он 
будет с пропиской в Приморье – уже 
нельзя. Правительство края неодно-
кратно предлагало снять эти ограниче-
ния, чтобы можно было из всех регио-
нов привлекать кадры, и в изменениях 
в закон это учтено.

До 3 июля 2018 года помощь получа-
ли исключительно предприятия со ста-
тусом «инвестиционный проект» – это 
ограничение снято и в программе может 
участвовать любое хабаровское предпри-
ятие, испытывающее кадровый голод. 

– Есть много работодателей, жела-
ющих войти в эту программу, но они 
не имели статуса «инвестиционный 

проект», – продолжает Надежда Слю-
сарева. – Мы им предложили немного 
подождать, сейчас будем приглашать 
и оформлять поддержку. 

ПОЛУЧИТЕ СРАЗУ

Работодатель – участник программы 
на одного привлеченного из другого 
региона специалиста получает 255 ты-
сяч рублей, из них 84% федеральные 
деньги и 16% – краевые. По услови-
ям, не менее 75 тыс. рублей обязано 
выделить само предприятие.  Итого 
работник должен получить минимум 
300 тыс. рублей подъемных.

– Это важно: на руки новому сотруд-
нику деньги не выдают, – рассказывает 
Надежда Слюсарева. – Из этой суммы 
ему могут компенсировать стоимость 
билетов, затраты на провоз имуще-
ства или на покупку мебели и техники, 
оплатить аренду съёмной квартиры, 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о поддержке и повышении тру-
довой мобильности населения. Изменения должны перезапустить существующую программу, 
буксовавшую из-за ряда ограничений. 

услуги ЖКХ или обучение, повышение 
квалификации.

Естественно, все понесённые расхо-
ды позже нужно подтвердить докумен-
тами, «на слово» в сфере, связанной 
с деньгами из государственного и кра-
евого бюджетов, верить не принято. 
Кстати, есть и ещё одно обязательное 
условие участия в программе.

– Для получения подъемных необхо-
димо с работодателем заключить тру-
довой договор на три года, – объясняет 
Надежда Слюсарева. – Но для многих 
работников эти условия были сложны-
ми, поэтому новые поправки снизили 
срок договора до двух лет.

12 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

До новых поправок в законе деньги 
предприятие получало только через три 
месяца после заключения трудового до-
говора с работником. Теперь финансы 
поступят сразу же, как только человек 
официально будет принят на работу. 

Электромонтёры, горные мастера 
и проходчики, электрогазосварщики 
и фрезеровщики, крановщики, ветери-
нары и докеры – надёжных и обученных 
работников на предприятия Хабаров-
ского края ищут как комитет по труду 
и занятости, так и работодатели. Кадро-
вики проверяют резюме соискателей 
на портале «Работа в России», там же 
размещаются вакансии, и человек, ищу-
щий работу, может её найти, принять 
решение и изменить жизнь к лучшему. 
«Охотники за специалистами» устраи-
вают ярмарки вакансий в российских 
регионах с высокой безработицей, та-
кие мероприятия успешно проводили 
в минувшем году «Ургалуголь» и «Амур-
ский судостроительный завод». Изме-
нения в программе поддержки трудо-
вой мобильности дают дополнительный 
стимул к переезду и должны обеспечить 
кадрами новые и расширяющие произ-
водство дальневосточные предприятия. 
По подсчётам, только в Хабаровском 
крае в ближайшие годы будет создано 
до 12 тысяч новых рабочих мест.

«Нам не хватает хороших кадров. Безработица в Хабаровском крае 
составляет 0,87%, для нас очень важен вопрос привлечения трудо-
вых ресурсов. Мы первыми на Дальнем Востоке стали участвовать 
в программе повышения трудовой мобильности, привлекли десятки 

человек, но нам нужно гораздо больше. Считаю, что нужно повысить размер подъ-
емных до миллиона рублей, а также выплачивать средства на адаптацию на каждого 
члена семьи переезжающего на Дальний Восток специалиста», – губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт.

Ц И Т А Т А
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

И В ГОРЕ, И В ДОГОВОРЕ

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТМЕНЯТ ПОШЛИНЫ

СЕЙЧАС  ГРА Ж Д АНЕ  ОСВОБОЖ Д ЕНЫ  ОТ  УПЛАТЫ 

ГОСПОШЛИНЫ  ТОЛ ЬКО  ЗА  ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО  ПАСПОРТА ,  У ТРАЧЕННОГО 

В  РЕЗУЛ ЬТАТЕ  ЧС.

НАС Л Е Д СТВЕН Н Ы Е  Д О ГО ВО РЫ 
П ОЗВОЛЯТ  ГРА Ж Д АНАМ 
П РИ  Ж ИЗН И  Д О ГО ВО РИТ ЬСЯ 
С  БЛ ИЗК И М И  Л ЮД ЬМ И  И Л И 
Ю РИД ИЧ ЕСК И М И  Л И Ц АМ И 
О Б  УС Л О ВИЯХ  РАЗД Е ЛА 
И  П ОЛУ Ч ЕН ИЯ  НАС Л Е Д СТВА .

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А

В России введут практику 
наследственных договоров, 
по которым можно будет  
получить имущество 
умершего.

Г
раждане РФ получат возмож-
ность при жизни определить ус-
ловия, которые после их смерти 
придется выполнить наследни-
кам для получения имущества. 
Таким условием может стать, 
например, уход за детьми, жи-
вотными или могилой умершего 

– всё зависит от фантазии и потребно-
стей наследодателя. Кроме того, супру-
ги смогут составлять совместные за-
вещания. Соответствующие поправки 
в Гражданский кодекс РФ доработал ко 
второму чтению думский комитет по 
госстроительству и законодательству, 
рассказал «Известиям» его глава Па-

вел Крашенинников («Единая Россия»). 
Госдума планирует рассмотреть доку-
мент уже на следующей неделе.

Проект поправок, изменяющих 
правила получения наследства, Павел 
Крашенинников внес в Госдуму в апре-

ле 2018 года. Он предложил перенять 
международный опыт и разрешить су-
пругам составлять совместные завеща-
ния и ввести практику наследственных 
договоров, которые будут заключаться 
с потенциальными получателями иму-
щества. Нововведение поможет сни-
зить число случаев, когда завещания 
оспариваются и из-за них возникают 
внутрисемейные конфликты, уверен 
депутат.

Наследственные договоры позволят 
гражданам при жизни договориться 
с близкими людьми или юридически-
ми лицами об условиях раздела и по-
лучения наследства. При этом можно 
будет заключить несколько разных до-
говоров на разное имущество – напри-
мер, с больницами, музеями или благо-
творительными фондами.

По словам Павла Крашенинникова, 
получателями наследства смогут вы-
ступать не только граждане и компа-
нии, но и муниципалитеты. В догово-
ре разрешат указывать обязательные 
условия, которые придется выполнить 
после смерти человека для получения 
имущества, доли в бизнесе или денег. 
Контролировать выполнение условий 
смогут сами наследники, душеприказ-
чик или нотариус. Если же договор не 
выполняется, документ признают ни-
чтожным через суд, а имущество рас-
пределят по наследникам согласно оче-
редности, предусмотренной законом.

Такой договор должны подписать 
все его участники и исполнители. На-
следодатель в любой момент может 
отозвать документ, но в таком случае 
он должен возместить возникшие из-за 
этого убытки. При доработке поправок 
ко второму чтению депутаты разреши-

ли и другим сторонам договора отка-
зываться от его выполнения в случаях, 
предусмотренных в соглашении, а так-
же не получать само наследство. 

Проект поправок, подготовленных 
ко второму чтению, также дает супру-
гам право составлять совместные за-
вещания – они будут действовать как 
в случае одновременной смерти, так 
и в ситуациях, когда один супруг пе-
реживет другого. Причем речь идет не 
только о совместной собственности, но 
и о личном имуществе мужа и жены, 
рассказал Павел Крашенинников.

Это, по его мнению, позволит гаран-
тировать, что оставшийся в живых су-
пруг не лишится жилья, а дети и внуки 
получат жилплощадь только после его 
смерти. Завещание признают недей-
ствительным в случае развода или ан-
нулирования брака. При этом наследо-
датели вправе написать новое завеща-
ние или отменить совместное в любое 
время, в том числе после смерти мужа 
или жены. Если новый документ поя-
вился при жизни второго супруга, по-
следнего обязательно известят об этом.

– Такое завещание будет популярно 
у супругов, – уверен автор законопро-
екта.

Граждане действительно нередко 
обращаются к нотариусам с просьбами 
составить совместное завещание. Од-
нако пока сложно оценить, насколько 
актуальны и необходимы предложен-
ные изменения, считает адвокат, руко-
водитель судебно-арбитражной прак-
тики юргруппы «Яковлев и партнеры» 
Кира Корума. 

Обязательное информирование вто-
рого супруга об отмене совместного за-
вещания – хорошая новость, отметила 
адвокат. Сегодня, напомнила она, сам 
факт составления завещания или его 
отмены является тайной.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А

Россиян освободят от уплаты госпошлины за восстановление 
документов, если они были утрачены или пришли в негодность 
из-за чрезвычайной ситуации – например, в результате на-
воднения или взрыва газа. 

Т
акие поправки в Налоговый 
кодекс поддержала правитель-
ственная комиссия по законо-
проектной деятельности. Пока 
восстановление всех необходи-
мых документов обходится по-
страдавшим в несколько тысяч 
рублей. По мнению разработчи-

ков и экспертов, это непосильное бремя 
для людей, лишившихся имущества. 

Сейчас граждане освобождены от 
уплаты госпошлины только за восста-
новление российского паспорта, утра-
ченного в результате ЧС. Чрезвычай-
ными ситуациями признаются, напри-
мер, взрыв газа в жилом доме, падение 
самолета, наводнение или землетря-
сение. Однако после таких случаев 
в негодность, как правило, приходят не 
только гражданские паспорта, но доку-
менты на машину и недвижимость, во-
дительские права, свидетельства о бра-
ке и рождении детей, загранпаспорта. 
Пошлины за их оформление составля-
ют от 350 до 3500 рублей, а восстанов-

ление полного комплекта документов 
на семью может обойтись в сумму по-
рядка 10 тыс. рублей и более.

– Эти документы по закону нужно 
восстанавливать за деньги, а люди и так 
находятся в трудной материальной си-
туации, – отметил в беседе с «Извести-
ями» разработчик поправок первый 
замруководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, поводом для разра-
ботки законопроекта стал случай с об-
рушением подъезда в Ижевске из-за 
взрыва бытового газа осенью 2017 года. 
После этого пострадавшие и уполномо-
ченный по правам человека в Удмур-
тии Вениамин Соломенников предло-
жили законодательно решить вопрос 
с госпошлинами. 

По данным МЧС, за девять месяцев 
2017 года в России было зафиксирова-
но 117 техногенных чрезвычайных си-
туаций и 44 природные чрезвычайные 
ситуации, общее число пострадавших 
превысило 13,8 тыс. человек.

В правительстве концептуально 
поддержали инициативу, но пред-
ложили отсрочить вступление доку-
мента в силу, так как это потребует 
изменения доходных статей бюджета. 

Его сроки, по словам Андрея Исаева, 
будут обсуждаться с кабмином. Пер-
вое чтение законопроекта пройдет 
до конца весенней сессии, полагает 
депутат.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

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

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

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

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

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

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

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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В Хабаровском крае прошли традиционные праздники эвен-
ков, а амурчане подсветили Амур.

В 
Хабаровском крае прокати-
лась волна новогодних празд-
ников. У народностей Тугу-
ро-Чумиканского и Верхнебу-
реинского районов началась 
новая жизнь, ведь именно это 
и символизируют праздники 
Икэнипкэ и Бакалдын. По по-

верьям эвенков, когда закукует первая 
кукушка, тогда и наступает Новый год. 
Но в этом году отметить событие полу-
чилось лишь в начале июля. Виной то-
му обстоятельства: в село Сулук насто-
ящее летнее тепло пришло несколько 

дней назад, а в Удском проведение ме-
роприятия на открытом воздухе было 
под вопросом из-за заражения ребёнка 
клещевым энцефалитом.

Еще один праздник, правда, уже 
не новогодний, состоялся в Амурске. 
Здесь прошел водный фестиваль. Днем 
горожане смогли принять участие в по-
казательной тренировке по парусному 
спорту, стали свидетелями регаты «Ку-
бок Амура». А уже под покровом вечер-
ней темноты гостей праздника ждало 
дефиле по Амуру яхт со светящимися 
парусами. 

НОВЫЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ ГОД 
И СВЕТЯЩИЙСЯ АМУР
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ВЫХОД ИЗ ТУПИКА 
ПОДСКАЖЕТ ГОСУДАРСТВО 

В  2017  ГОДУ  В  КРАЕ  ЗАК ЛЮЧЕНО  3  697  СОЦИА Л ЬНЫХ 

КОНТРАК ТОВ,  БОЛЕЕ  ПОЛОВИНЫ  ИХ  ПОЛУЧАТЕ ЛЕЙ 

СМОГЛИ  НАЧАТ Ь  СВОЁ  Д Е ЛО  ИЛИ  ОРГАНИЗОВАТ Ь 

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, но знает, что делать, чтобы дела пошли 
в гору, то государство готово протянуть ему руку помощи в виде социального контракта. Проще 
говоря, подкинуть деньжат, чтобы залатать дыры в хозяйстве или начать свое дело.

 КАК ЗАКЛЮЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНТРАКТ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ И НА ЧТО ПОТРАТИТЬ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ

СВЕТЛАНА ПЕТУХОВА.

ПОМОЩЬ НА КЛУБНИКУ

Супруги Черепановы воспитывают 
троих детей – от трех до двенадцати 
лет. Денег в семье катастрофически 
не хватало. И тогда родители решили 
заняться небольшим бизнесом – от-
крыть интернет-магазин. Но даже на 
такое, казалось бы, виртуальное пред-
принимательство нужны средства. По 
социальному контракту начинающие 
предприниматели получили 30 тысяч 
рублей. И эти деньги пошли в собствен-
ное дело. Они приобрели товар, стел-
лажи для его хранения, онлайн-кассу. 
Семья предлагает покупателям шторы 
и предметы интерьера, в частности, 
фотодекор для радиаторов отопления, 
который пользуется популярностью. 

Конечно, деньги, которые получила 
семья, совсем небольшие, но и они по-
могают сделать первый уверенный шаг, 
считает глава семьи. 

Тем более, что социальный кон-
тракт можно заключить повторно – на 
развитие дела, в которое уже вложены 
государственные деньги, или на со-
вершенно новое занятие. Семья хочет 
воспользоваться этой возможностью, 
но на этот раз купить саженцы и выра-
щивать клубнику. 

Многодетная семья Полевых, в ко-
торой четверо детей, в прошлом году 
получила бесплатный земельный уча-
сток, построила парники, посадила 
овощи. Так что теперь в доме есть ран-
ние огурцы и помидоры, перец, зелень. 
Семья обеспечивает себя экологически 
чистыми продуктами. 

Чаще всего многодетные семьи за-
ключают социальные контракты имен-
но на развитие личного подсобного 
хозяйства. Самый простой способ по-
править финансовое положение – за-
вести кур, кроликов, козу. С помощью 
соцконтракта можно отремонтировать 
старые или возвести новые хозяй-
ственные постройки. Если есть идея 
для бизнеса, государство поможет на-
чать предпринимательскую деятель-
ность. Еще один вариант – пройти об-
учение новой профессии, востребован-
ной на рынке труда. 

– Один из плюсов социального кон-
тракта – исполнение взаимных обя-
зательств договаривающихся сторон, 
– говорит Светлана Петухова. – Орга-
ны социальной защиты дают деньги, 
а семья обязуется использовать их по 

назначению. Контракт становится от-
правной точкой на пути к серьезным 
переменам в жизни. 

КОМУ КОНТРАКТ?

Право на государственную социаль-
ную помощь на основании социаль-
ного контракта имеют малоимущие 
семьи, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного мини-
мума, на нетрудоспособных членов се-
мьи, к которым относятся:
• одинокие женщины, имеющие де-

тей в возрасте до трех лет;
• дети из многодетных семей;
• дети из неполных семей;
• дети-инвалиды;
• дети несовершеннолетних родите-

лей;
• дети, у которых один или оба ро-

дителя являются инвалидами или 
гражданами пожилого возраста.
Государственная социальная помощь 

полагается детям до 18 лет при условии, 
что родители и дети живут вместе. 

Родители или единственный родитель 
и совместно проживающие совершенно-
летние члены семьи должны работать 
или учиться очно либо стоять в службе 

занятости населения на регистрацион-
ном учете, либо ухаживать за ребенком 
в возрасте до трех лет, ребенком-инва-
лидом, инвалидом I группы либо граж-
данином, достигшим возраста 80 лет.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Для оказания государственной соци-
альной помощи человек предоставляет 
заявление и следующие документы:
а) удостоверяющие личность гражда-

нина, место жительства на терри-
тории Хабаровского края либо ре-
шение суда об установлении факта 
такого проживания;

б) подтверждающие состав семьи (вы-
писка из домовой книги, справка 
УМВД России по Хабаровскому краю, 
жилищной организации, управляю-
щей компании);

в) подтверждающие доходы членов се-
мьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления; 

г) свидетельства государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния (о рождении ребенка (де-
тей), об установлении отцовства, 
о заключении (расторжении) брака, 
о смерти). 
В зависимости от категории граждан 

дополнительно предоставляются:
а) справка об инвалидности, выданная 

федеральным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы (для де-
тей-инвалидов и детей, у которых 
один или оба родителя являются 
инвалидами, для неработающих со-
вершеннолетних членов семьи, яв-
ляющихся инвалидами);

б) справка об обучении в образова-
тельной организации по очной фор-
ме с указанием размера получаемой 
стипендии либо о том, что она не 
выплачивается;

в) справка, выданная органом ЗАГС, 
о том, что сведения об отце ребенка 
внесены в запись акта о рождении на 
основании заявления матери ребен-
ка (для детей одиноких матерей);

г) решение суда о взыскании алимен-
тов с другого родителя или соглаше-
ние родителей об уплате алиментов, 
заверенное в установленном зако-
нодательством порядке (для детей 
из неполных семей, которых вос-
питывает единственный родитель 
в случае расторжения брака, либо 
в отношении которых установлено 
отцовство);

д) бизнес-план; 
е) смета расходов. 

Размер государственной социаль-
ной помощи на одного нетрудоспособ-
ного члена семьи для индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
и ведения личного подсобного хозяй-
ства не может превышать 10 тысяч ру-
блей. На остальные мероприятия – не 
более 5 тысяч рублей. 
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«СОЛЁНЫЕ» ДЕТИ НЕ ОБРЕЧЕНЫ

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Муковисцидоз – наследственное генетическое заболевание 
– еще несколько лет назад выявлялся крайне редко и был, 
по сути, приговором. Врачи толком не знали, как его лечить, 
и только разводили руками, ничего не гарантируя. Сегодня, 
увы, число пациентов с такой болезнью растет. Но в распо-
ряжении медицины появились новые научные разработки, 
которые значительно улучшают качество жизни таких больных 
и продлевают жизнь. 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И ЛЕЧЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА 

ГОВОРИМ С ПЕДИАТРОМ ДЕТСКОЙ 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ИМ. А.К. ПИОТРОВИЧА

ЕЛЕНОЙ КОЗЛОВОЙ.

ДИАГНОЗ ПРИ РОЖДЕНИИ

По-другому это заболевание назы-
вают кистозный фиброз. Это наслед-
ственное заболевание, в результате ко-
торого страдают органы, выделяющие 
секреты. Обычно слизь должна легко 
отделяться, а у человека с такой болез-
нью бронхолегочная система и подже-
лудочная железа страдают от ненор-
мальной густоты этих выделений.

Мутация в гене, вызывающем это 
заболевание, приводит к изменению 
функции хлорных каналов мембран 
клеток. То есть все секреты экзокрин-
ных желез становятся вязкими, что на-
рушает функции всех органов. Пораже-
ние дыхательной и пищеварительной 
систем определяет исход заболевания.

Сегодня в Хабаровском крае на-
считывается около 30 детей, больных 
муковисцидозом. В среднем по краю 

с этой болезнью рождаются 1-2 ребен-
ка в год. 

 – С 2006 года в России проводится 
неонатальный скрининг на генети-
ческие заболевания, в том числе и на 
муковисцидоз. Еще в роддоме у всех 
младенцев берут кровь для проведе-
ния исследования. При положительном 
тесте родителям по месту жительства 
отправляют письмо с просьбой обра-
титься в медико-генетическую кон-
сультацию для проведения повторного 
обследования – рассказывает педиатр 
детской краевой клинической больни-
цы им. А.К. Пиотровича Елена Козлова.

Благодаря такой диагностике диагноз 
может быть установлен тогда, когда у ре-
бенка еще нет никаких проявлений бо-
лезни. И родители часто сомневаются: 
«Вы уверены, это не ошибка, ведь ребе-
нок здоров?». И здесь специалисты напо-
минают, что диагностика любого заболе-
вания – это наблюдение. Посмотрите за 
малышом: прибавляет ли в весе, устой-
чивый ли стул и насколько он частый? 
А может быть у ребенка соленый лоб? 
Это, кстати, тоже один из симптомов – 
высокое содержание хлоридов в поте 
и придает такой вкус коже. Не всегда та-
ких детей надо лечить лекарствами. То, 
как будет протекать заболевание, зави-
сит от мутации. Мутаций, приводящих 
к развитию муковисцидоза, известно бо-
лее 2000. Есть редкие и частые мутации, 
есть тяжелые и легкие. Поэтому и прояв-
ления болезни, прогноз, развитие ребен-
ка будут разными.

К сожалению, в жизни бывают слу-
чаи поздней диагностики заболевания, 
когда уже есть все проявления болезни. 
Болезнь протекает тяжело. Поэтому чем 
раньше она будет распознана, тем луч-

ше для ребенка. Раньше такие «соленые» 
дети были обречены, доживали они до 
5-10 лет. Современная лекарственная 
терапия, разработанные методы кине-
зитерапии (специальные упражнения 
для дыхательной системы) позволяют 
больным муковисцидозом вести пол-
ноценную жизнь: ходить в детский сад, 
учиться в школе, получать профессию, 
работать и заводить семью. 

Заболевание на сегодняшний день 
неизлечимо. Много сил надо прилагать 
самому пациенту, чтобы болезнь не про-
грессировала. Но и медицина не стоит 
на месте. Появляются новые лекарства, 
методы лечения. Сегодня средняя про-
должительность жизни таких пациен-
тов возросла, в среднем по Российской 
Федерации она составляет около 30 лет, 
к слову, в Европе ближе к 50 годам.

ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ

Однако не только лекарственные 
препараты позволяют помочь больно-
му. Большую роль играют рутинные ме-
тоды – лечебная физкультура, методы 
кинезитерапии, правильная техноло-
гия проведения ингаляции, полноцен-
ное питание. Все это требует больших 

сил, иногда терпения у взрослых (в том 
числе родителей). Детям это гораздо 
труднее. Несоблюдение таких простых 
правил, даже при правильной, полной 
лекарственной терапии, не приведет 
к положительному результату.

– Лечение очень дорогостоящее, но 
люди с таким диагнозом получают по-
мощь от государства. Лекарственная 
терапия пожизненная, прием препа-
ратов 6-8 раз в день, ежедневно инга-
ляционная терапия, для некоторых па-
циентов ингаляции приходится делать 
каждые 2-3 часа – продолжает Елена 
Александровна.

Несмотря на правильную терапию, 
заболевание всегда прогрессирует. Тя-
желое поражение легких приводит 

к дыхательной недостаточности. В та-
ких ситуациях единственным методом 
лечения является трансплантация лег-
ких. В 2016 году в Российской Федера-
ции выполнено 6 трансплантаций таким 
больным. Операция помогает продлить 
жизнь человеку, но не устраняет болезнь.

Риски родить ребенка с муковис-
цидозом есть у каждого, ведь мутация 
в гене широко распространена в попу-
ляции. Для того, чтобы развилось ге-
нетическое заболевание, необходимо, 
чтобы в материнской и отцовской хро-
мосомах была мутация. Если есть хо-
тя одна мутация, а вторая хромосома 
с геном «здорова» – вы носитель гена. 
Поэтому, когда два человека-носителя 
хотят создать семью и родить здоро-
вого ребенка, им необходимо пройти 
консультирование у врача-генетика. 
А для того, чтобы знать, что вы – носи-
тель гена, проводят генетическое ис-
следование.

Создание семьи среди больных муко-
висцидозом сегодня – это не новость для 
врача. Иногда это трудная задача для 
многих специалистов. Ведь рождение 
здорового ребенка – естественное жела-
ние любого человека. К сожалению, му-
ковисцидоз у мальчиков сопровождает-

ся бесплодием, но сегодня медицинская 
наука помогает решить эту проблему 
в такой семье методами экстракорпо-
рального оплодотворения. У женщины 
с таким диагнозом очень много рисков, 
так как беременность приводит к резко-
му ухудшению функции легких.

– За последние годы поменялся под-
ход к лечению – появились лекарства, 
которые могут продлить жизнь, а также 
препараты, восстанавливающие функ-
ции больных органов, разработаны 
методы кинезитерапии. Людей с таким 
диагнозом становится больше не пото-
му, что их рождается больше, а потому, 
что успехи современной медицины по-
зволяют жить дольше, – говорит Елена 
Козлова.

НЕ  ТОЛ ЬКО  ЛЕК АРСТВЕННЫЕ  ПРЕПАРАТЫ  ПОЗВОЛЯЮТ 

ПОМОЧ Ь  БОЛ ЬНОМУ.  БОЛ ЬШУЮ  РОЛ Ь  ИГРАЮТ 

РУ ТИННЫЕ  МЕ ТОД Ы  –  ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗК УЛ ЬТ УРА , 

МЕ ТОД Ы  КИНЕЗИТЕРАПИИ,  ПРАВИЛ ЬНАЯ  ТЕ ХНОЛОГИЯ 

ПРОВЕ Д ЕНИЯ  ИНГА ЛЯЦИИ,  ПОЛНОЦЕННОЕ  ПИТАНИЕ.
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О ЧЁМ МОЛЧАТ 
КИТАЙСКИЕ КАМНИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Многие дальневосточники сегодня активно изучают китайский язык, что не удивительно. Хаба-
ровчанин Александр Соболев пошёл дальше. Обучившись современному китайскому на вечер-
нем отделении местного вуза, он взялся штурмовать сложный даже для уроженцев Поднебес-
ной язык, на котором писали и говорили в Китае больше двух тысяч лет назад. 

ГРЁЗЫ О ПОДНЕБЕСНОЙ

Любовь к истории Александру Собо-
леву привил отец. Обычный рабочий 
увлекался романами о далёком про-
шлом, много пересказывал сыну, так 
пробудил в нем интерес к загадочному 
Китаю.

– Мне было лет 15, когда папа пода-
рил мне книжку Василия Сидихменова 
«Китай: страницы прошлого», – вспо-
минает Александр. – Прочитал и по-
пал. Перечитал работы Льва Гумилёва 
об истории отношений Поднебесной 
со степными кочевниками. Книги эти 
так мастерски написаны, что рождали 
в голове яркие образы, картины войн 
и нашествий, жизни в те далёкие века.

Понятно, что с таким увлечением 
выпускнику школы прямая дорога на 
исторический факультет. Кстати, окон-
чив пединститут и отслужив в армии, 
Александр пошел, что редкость в на-
ше время, работать по специальности 
– в музей истории Хабаровска. Китай-
ский пытался учить самостоятельно, но 
быстро понял, что по учебнику столь 
сложный язык не освоишь. Но пойти на 
курсы или нанять репетитора не было 
ни денег, ни времени. 

КИТАЙСКИЙ ДЕДУШКА 
И БЛЮХЕР

Переломным моментом стала пер-
вая поездка в страну, о которой так 
много читал. Хотя для хабаровчан по-
ездки в приграничные Фуюань, Суй-
фэньхэ или Хэйхэ уже много лет обыч-
ное дело, Александр этой возможно-
стью воспользоваться не спешил. Не 
разрушить бы образ, который сложился 
в голове о срединном государстве!

– На самом деле очень важно первое 
впечатление! Когда вы начинаете зна-
комство с Китаем с небольшого город-
ка типа Суйфэньхэ, вы видите там то же 
самое, что у нас на Выборгской. Другое 
дело, когда вы приезжаете в столицу 
или в культурный центр, – объясняет 
Александр. – Я только в 2012 году впер-
вые отправился в КНР. И первым горо-
дом стал Пекин.

Конечно же, столица Китая после 
проведения там летней Олимпиа-
ды-2008 не могла не поразить своим 
масштабом, скоростными поездами, 
небоскрёбами, которые соседствуют 
со старинными кварталами-хутуна-
ми и императорскими дворцами. Там 
Александр уже четко осознал: учить 
китайский надо, в его любимой стране, 
увы, мало кто говорит на английском, 
а без общения никак.

 – Забавный случай произошёл в ту 
поездку со мной и супругой. Остановил 
на улице какой-то китайский дедушка. 
Как он понял, что мы из России, ума не 
приложу. В тот момент мы друг с другом 
не разговаривали, – говорит Александр 
Соболев. – Он нам что-то говорит по-ки-
тайски, а тогда языком я ещё не владел. 
Вдруг достаёт из кармана фотографию 
маршала Блюхера. Говорит, что его дед 
когда-то служил в войсках Блюхера.

– Но как вы это поняли без знания 
языка? – уточняю я.

– Сам не знаю, но, видимо, по же-

стам и мимике. Самое странное, что 
фото Блюхера этот дедушка, видимо, 
носит постоянно с собой, – рассказыва-
ет Александр.

ДРЕВНИЙ ЯЗЫК ПО ИНТЕРНЕТУ

Уже дома, в Хабаровске, Александр 
решился на полноценное изучение ки-
тайского. Поступил на платной основе 
на вечернее отделение. Каждый день 
после работы, а часто ещё и по суббо-
там пары грамматики, фонетики, лек-
сики. По ночам – зубрёжка иероглифов.

– Для успешного изучения китай-
ского языка важна самоорганизация. 
Нужно уметь планировать своё время 
и ставить перед собой амбициозные 
цели, – объясняет Александр Соболев. – 
Закончив курс современного путунхуа 
(язык общения в КНР, основанный на се-
верных диалектах. – Прим. ред.), я по-
нял, что мне для моих исследований 
по работе в музее просто необходимо 
знание древнего языка. Но у нас в уни-
верситете был только сокращённый, 
фактически ознакомительный курс вэ-
ньяня (письменная речь, основанная на 
древнем языке. – Прим. ред.).

Осваивать язык древнего Китая 
Александр решился самостоятельно. 
Скачал в Интернете трёхтомное посо-
бие ленинградского филолога Тамары 
Никитиной. Каждый вечер не меньше 
часа посвящал занятиям. Так как иеро-
глифику Соболев уже знал, упор сделал 
на практические навыки перевода.

– Сложность древнекитайского 
в том, что в нём нет таких понятий, как 
глагол, прилагательное или существи-
тельное, есть только знаменательные 
и служебные слова. Один иероглиф 
может означать и предмет, и качество, 
и действие. Поэтому для правильного 
понимания текстов на древнекитай-
ском нужно знать и понимать истори-
ческий контекст, – отмечает Александр.

Для закрепления навыков хабаров-
чанин скачивал задания и учебники на 
сайтах гуманитарных вузов КНР. Для 
многих студентов-китайцев язык про-
шлого обязателен для изучения, стажи-
ровался в Харбине.

– Для меня, как историка, древнеки-
тайский очень нужен. Его фрагменты 
активно используются в современной 
научной литературе и даже в СМИ! 
Более того, я получил прямой доступ 
к пониманию исторических хроник на-
прямую, а не в русском переводе, ведь 
об истории Приамурья, Приморья до 
прихода сюда русских землепроходцев 

мы знаем только из китайских летопи-
сей, – аргументирует Соболев. – А во-
обще вэньянь – это своего рода даль-
невосточная латынь. Древнекитайский 
использовали для записи исторических 
летописей не только в самом Китае, но 
и в Корее, Японии.

К Александру Соболеву за помощью 
уже обращался новосибирский коллега 
Максим Стоякин, который участвует 
в раскопках древнего буддийского хра-
ма Мирыкса в Южной Корее. Там архе-
ологи нашли скрижаль из золота с тек-
стом на древнекитайском языке. Хаба-
ровчанин перевёл текст, что позволило 
расширить представления о том, как 
буддизм в VII веке нашей эры распро-
странялся на Корейском полуострове.

ЗАГАДКИ ХАБАРОВСКОЙ 
СТЕЛЫ

На Амуре после исторического на-
воднения 2013 года на размытых бе-
регах местные жители стали чаще 
находить клады из старинных мед-
ных монет с дырочками, украшенных 
загадочными иероглифами. Древние 
и средневековые жители нашего реги-
она брали с китайцев дань деньгами, 
но использовали их в основном для 
переплавки. Запасов меди в Приамурье 
люди тогда не знали. В музее истории 
Хабаровска, где работает Александр 
Соболев, скопилась уже внушительная 
коллекция дензнаков, которые в древ-
ности не попали в плавильный котёл.

– Благодаря знанию древнекитай-
ского теперь легко можно датировать 
монеты, достаточно перевести над-
писи, – говорит Александр. – В нашей 
коллекции есть образцы X – XIII веков, 
попадаются и дензнаки Поднебесной 
XVII века.

А недавно Александр сумел сделать 
полный перевод загадочной стелы, ко-
торая стоит во дворе Хабаровского му-
зея археологии. Огромную плиту с дра-
конами, исписанную едва различимыми 
иероглифами, ещё на рубеже XIX – XX 
столетий привезли в Хабаровск из Ки-
тая. Какое-то время она стояла у входа 
в краеведческий музей по соседству со 
знаменитой каменной черепахой. Затем 
долгие десятилетия раритет пылился 
в хранилищах. Когда музейщики извлек-
ли её из фондов, они просили знающих 
русский китайцев перевести изображён-
ный на плите текст, но те только развели 
руками. Мол, надписи выполнены очень 
архаичными иероглифами. В 2002 году 
хабаровчанин Логвинчук сумел сделать 
краткий перевод с древнекитайского. 
Довести работу до конца удалось уже 
Александру Соболеву.

– Эта стела, скорее всего надгробная, 
была посвящена женщине, чей муж 
был приписан к знамённым маньчжур-
ским войскам. После смерти супруга 
она сохранила ему верность, ухаживала 
за его родителями и другими родствен-
никами. В течение 60 лет она соблю-
дала обет и не выходила замуж. После 
смерти этой китаянки император Ки-
тая личным указом распорядился по-
ставить в её честь стелы в память о её 
духовном подвиге, с описанием био-
графии, – рассказал переводчик.

Полный перевод хабаровской стелы 
с детальным разбором текста Александр 
планирует опубликовать в сборнике 
Гродековских чтений в этом году. Сей-
час он занят изучением собранных ки-
тайскими филологами легенд коренно-
го населения бассейна Сунгари о вожде 
чжурчжэней Агуде, которому на рубеже 
XI – XII веков нашей эры подчинялись 
многочисленные племена на террито-
рии современного Хабаровского края.

ФРАГМ ЕНТ  П ЕРЕВОД А  СТЕ Л Ы  У  Х АБАРО ВСКО ГО  МУЗЕ Я  АРХЕОЛ О ГИ И  (П ЕРЕВОД 
С  Д РЕВН ЕК ИТАЙ СКО ГО  А .  СО БОЛ ЕВА) :  СТЫД Н О  БЫ  БЫ Л О  Н Е  И М Е Т Ь  Ж Е ЛАН ИЯ 
ОТМ Е ТИТ Ь  ЕЕ  Д О БРОД Е ТЕ Л Ь  К АК  СУП РУГИ  И  Н Е  П РО С ЛАВИТ Ь  ЕЕ  ВЫ СО К И Е 
Н РАВСТВЕН Н Ы Е  К АЧ ЕСТВА .
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В ОДНОМ ФОТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Н Е  ВА Ж Н О,  К АКО ГО  К АЧ ЕСТВА  ФОТО ГРАФИЯ  –  ЕС Л И  ВЫ  П РО СНУЛ И СЬ  Н ОЧ ЬЮ, 
П ОД О Ш Л И  К  О К НУ,  УВИД Е Л И  ВО  Д ВО РЕ  П РИЗЕМ Л И ВШ ЕЕСЯ  Н Л О  И  УСП Е Л И 
ЭТО  ХОТ Ь  К АК-Н И БУД Ь  ЗАП Е ЧАТЛ Е Т Ь ,  СЧ ИТАЙТЕ ,  Ч ТО  У ТРО М  ВЫ  П РО СН Е ТЕСЬ 
ЗНАМ ЕН ИТЫ М.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Словно хирург, вырезающий опухоль для облегчения жизни 
человека, работает фотожурналист. Он вскрывает болезненные 
раны общества, чтобы потом стало легче, считает российский 
фотограф Василий Прудников, который стал куратором фо-
товыставки российских и советских лауреатов WORLD PRESS 
PHOTO 1955 – 2014 в Хабаровске. 

ГИГАНТСКИЙ УЧЕБНИК

Жизнь и смерть, старое и новое, по-
пулярное и ушедшее в историю – в ка-
ждой представленной фотографии есть 
своя идея, тем она и цепляет зрителя. 
Полувековая история страны предста-
ла перед жителями краевой столицы 
впервые. Примечательно, что на вы-
ставке собраны работы лучших фото-
журналистов по версии жюри конкурса 
World Press Photo. Такой международ-
ный конкурс фотожурналистов был 
учрежден в 1955 году и за годы прове-
дения завоевал популярность и извест-
ность среди журналистского братства. 
Церемония награждения проходит 
в Амстердаме, куда участники отправ-
ляли на суд жюри свои работы, а под-
держку конкурсу оказывает сам король 
Нидерландов. После объявления ре-
зультатов публикуется книга с фото-
графиями победителей и собирается 
выставка. В России посетить такую экс-
позицию можно с 2010 года. 

– На кадрах – события ушедшего го-
да, свидетелями которых стали журна-
листы. Фотографии показывают факты, 
какими бы они не были, без вранья, ведь 
главная задача конкурса – обратить на 
происходящее внимание обществен-
ности, – рассказывает Василий Пруд-
ников. – Конечно, сам конкурс прогно-
зируем – чтобы понять, какие работы 
будут награждены в январе 2019 года, 
нужно посмотреть на произошедшее. 
Например, совместный космический 
полет советского и американского ко-
раблей «Союз-19» и «Аполлон» или 
первая крупная шахтерская забастовка 
Кузбасса. Случилось же? Поэтому фото 
с этих событий здесь.

Вот уже 8 лет выставка демонстри-
руется по всей стране, а ее созданию 
обязано любопытство Василия Пруд-
никова. Каждый год конкурс World 
Press Photo порождает все новые спи-
ски лауреатов. Но, посмотрев резюме 
мастера, не понятно, за какую именно 
фотографию ему присудили награду. 
Движимый этим вопросом Прудников 
и начал создавать выставку. Сейчас это 
сродни учебнику по фотографии: как 
получилось это изображение – благода-
ря госпоже Удаче или пытливому уму, 
какие события отражает?

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ 
ПО ЦЕНЗУРЕ

В картинной галерее им. А.М. Фе-
дотова фото представлены просто по 
годам. Кадры из разных сфер: культу-

ра, спорт, портреты, природа, чрезвы-
чайные ситуации не делятся на зоны, 
расположены вперемешку, в этом вся 
прелесть. 

– Главное – это хронология. То есть 
обозначен только год, допустим, 1960, 
а что в нем происходило демонстриру-
ют журналистские кадры. Экспозиция 
также показывает изменение фотогра-
фии на протяжении полувека, зритель 
увидит, как трансформировалось фото-
искусство на примере нашей страны, – 
объясняет Василий Прудников. – Наши 
фотокарточки кардинально отличают-
ся от иностранных. Дело в том, что на 
Западе не было цензуры, и изображе-
ния получались примерно одинаковые 

в идеологическом плане. У нас же на-
стоящая жизнь просачивается в фокусе 
камер постепенно. 

Действительно, очень позитивное 
начало: молодые семьи, дети и чем-
пионы. Например, «золото» в катего-
рии «спорт» завоевало изображение 
уникального баскетболиста Увайса Ах-
таева. Мяч в кольцо он забрасывал, не 
отрывая пяток от пола, ведь его рост 
составлял 236 см. А затем в фото начи-
нают прослеживаться проблемы. 

– Конечно же, это не говорит, что их 
не было раньше, просто в тот период 
было не принято выносить проблемы 
страны на всеобщее обозрение. Поэто-
му и работы отправлялись на конкурс 

после отсмотра специальной комисси-
ей. Советские фотографы боролись за 
награду в неравных условиях, но побе-
ждали, – дополняет собеседник. 

ОБЫДЕННЫЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

Что же касается современных обы-
вателей, то, как отмечает Василий 
Прудников, их интересуют больше 
сенсационные вещи. Не важно, какого 
качества фотография – если вы просну-
лись ночью, подошли к окну, увидели 
во дворе приземлившееся НЛО и успе-
ли это хоть как-нибудь запечатлеть, 
считайте, что утром вы проснетесь 
знаменитым. А вот если с вами не спал 
еще кто-нибудь, то победит уже тот, 
кто первым опубликует фото. Ну а ес-
ли бодрствовал весь район? Это уже не 
будет сенсацией, инопланетяне приоб-
ретут оттенки обыденности. Замечают 
люди и скандальные вещи, типа фото 
убийства посла России в Турции Ан-
дрея Карлова. Этот кадр, кстати, полу-
чил гран-при в прошлогоднем конкур-
се World Press Photo.

 Но среди завораживающих сним-
ков есть и такие, которые с виду вполне 
обычные и даже в каком-то роде зау-
рядные. 

– «Ой, а что такого в этом фото, 
я так же могу сделать» – слышу часто 
от посетителей выставки. Действи-
тельно, может, в некоторых снимках 
нет фотографического откровения. 
Вот сидят два человека за столом, 
трапезничают, но ведь это не просто 
люди, а пилот Матиас Руст во время 
суда в СССР. Именно он посадил спор-
тивный самолет на Красной площади. 
Нужно было умудриться сделать это 
фото, тем оно и уникально, – считает 
Прудников.

К слову, возле каждой фотографии 
размещена информация, которая по-
гружает зрителя в историю ее создания. 
Вот младенцы под водой или голые ма-
лыши на морозе – ничего удивительно-
го, просто популярные в советское вре-
мя методики закаливания и развития 
детей. Или кадры взрыва Чернобыль-
ской АЭС и его последствия.

– Узнаете этот силуэт? – обращает-
ся ко мне фотожурналист. – Нет? А это 
клоун Карандаш. Старшее поколение 
его и без подписи узнает, даже со спи-
ны. Поэтому я и говорю о том, что по-
сетить выставку WORLD PRESS PHOTO 
1955 – 2014 будет интересно каждому. 
Взрослые вспомнят свою историю, зна-
ковые события, а молодежь узнает, как 
это было.
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ПЕЧАТЬ ЗЛОГО СФИНКСА

Шёлковый уральский 
малахит

Однозначно: её владелец был чело-
веком не бедным. Рукоять печати вы-
резана из малахита, матрица – из агата 
и она перехвачена золотым пояском.

Малахит? Уж не уральские ли корни 
у владельца печати? 

Во-первых, малахит в XIX веке до-
бывали именно на Урале. Во-вторых, 
в XIX веке основными производителя-
ми каменных печатей в России были 
кустари Екатеринбурга и окрестностей. 
Их изделия через скупщиков попадали 
в ювелирные магазины обеих столиц 
Российской империи и других городов, 
где будущий владелец, выбрав понра-
вившийся экземпляр, мог заказать гра-
вировку своего герба или вензеля, или 
любого другого сюжета. В очерке «Са-
моцветы» Д.Н. Мамин-Сибиряк писал, 
что среди других специальностей этот 

гранильный промысел занимал «от-
дельное место… как дело, требующее 
специальной подготовки и большого 
искусства».

Первую каменную печать на Урале 
изготовили в 1782 году из агата для При-
каза общественного присутствия Перм-
ского наместничества. И очень быстро 
в Российской империи сформировалась 
мода на каменные печати. Их заказыва-
ли купцы и промышленники, писатели 
и чиновники, российские императоры 
и великие князья, частные фирмы и го-
сударственные организации. 

Печати на Урале вырезали из яш-
мы, родонита, агата, горного хрусталя, 
дымчатого кварца, аметиста и, конеч-
но, из малахита. Шёлкового уральского 
малахита. Печати из него выглядели 
эффектно и стоили дороже. Вычурная 
форма малахитовой печати могла ис-
портить богатый рисунок камня, от-
того печатки из малахита чаще всего 
имели ясные, простые очертания.

Когда-то давно хранители Гроде-
ковского музея окрестили единствен-
ную в музейном собрании каменную 
печать «сфинксом». На первый взгляд, 
кажется, что у мастера получился 
злобный сфинкс, хищно сверкающий 
глазками, да ещё и в бандитской по-
лумаске благодаря рисунку малахи-
та. Однако камнерез создавал печать 
отнюдь не по древнеегипетским мо-
тивам. Он изобразил хищную птицу, 
грозно взирающую на окрестности. Ко 
второй половине XIX века каменные 
печати из предмета функционального 
превращаются в декоративный атри-
бут. В это время широкое распростра-
нение приобрело создание скульптур-
ных печаток, в том числе в виде зверей 
и птиц. 

Печать, что хранится в Гродеков-
ском музее, примечательная. Её сра-
ботал талантливый мастер-анималист. 
Вырезая пернатую хищницу, камнерез 
сделал дополнительный акцент на сво-
бодолюбивый, непокорный характер 
птицы. Не исключено, что мастер делал 
печатку под заказ и выбрал для созда-
ния рукоятки образ, созвучный внеш-
ности или чертам характера будущего 
владельца, может быть даже утрируя 
изображение. Такого рода подарки бы-
ли популярны, например, в петербург-
ском свете.

Технология изготовления печатей 
состояла из двух этапов: работы над 
рукояткой или «столбиком», как гово-
рили мастера, и гравировки матрицы. 
Гравировка матрицы, в свою очередь, 
разделялась на «изобразительную» 
и «именную». Все эти работы, как пра-
вило, выполняли разные мастера. 

Всё проходит, 
всё удаляется

К печати из собрания Гродековско-
го музея приложили руки не только 
камнерез и гравёр, но и ювелир. Он 
опоясал матрицу широким золотым 
пояском с растительными рельефны-
ми узорами, а шею птицы перехватил 
золотым ремешком. Ювелир же сделал 
птицу-печатку зрячей, обозначив её 

зоркие глаза огранёнными драгоцен-
ными камнями, которые вставил в не-
большие золотые касты. 

Соблазнительно предположить, 
что, выйдя из-под резца камнере-
за, малахитовая печатка-птица была 
скуплена в числе партии каменных 
печатей уральских кустарей (или ма-
стеров Екатеринбургской Император-
ской гранильной фабрики) … фирмой 
Фаберже. Была, была такая практика 
в истории этой всемирно известной 
ювелирной фирмы. Покупала, дора-
батывала в собственных мастерских, 
обогащая изделие изящными акцен-
тами из драгоценных камней и ме-
таллов. 

Ювелира Его Императорского дво-
ра на Дальнем Востоке Российской 
империи знали. Здесь рекламирова-
лись ювелирные и камнерезные про-
изведения Фаберже. Вот, например, 
на странице XVI «Адрес-календаря 
и торгово-промышленного указателя 
Дальнего Востока и спутника по Сиби-
ри, Маньчжурии, Амуру и Уссурийско-
му краю», вышедшего во Владивостоке 
в 1913 году, реклама этой ювелирной 
фирмы.

Соблазнительно, но… клейма фир-
мы Карла Фаберже на печати из собра-
ния Гродековского музея, увы, нет. Да 
и ювелирная работа довольно провин-
циальна.

Информация на матрице печати из 
собрания Хабаровского краевого му-
зея имени Н.И. Гродекова минимальна: 
только две буквы. Что ж, молчание – зо-
лото. Видимо, владелец печати был до-
статочно известен и лаконичное «ГЭ» 
говорило само за себя. 

Если бы на её матрице было чуть 
больше информации! На матрицах 
печатей кроме инициалов владельца 
вырезали ещё фамилию или герб, или 
понравившийся рисунок, или девиз, 
короткий афоризм, высказывание. 
«Надеюсь и сомневаюсь» было выреза-
но на печати композитора Адана, авто-
ра бессмертной «Жизели». Лирически 
таинственная надпись «С тех самых 
пор...» – у Альфреда Мюссе. «Творить 
и творить» – у Виктора Гюго. «Всё про-
ходит, всё удаляется» – на печати Алек-
сандра Дюма. 

«Всё проходит, всё удаляется». В на-
чале ХХ века мода на каменные печати 
в России и Европе ушла в прошлое и в… 
музеи.

ВЫРЕЗАЯ  ПЕРНАТ УЮ  ХИЩНИЦУ,  К АМНЕРЕЗ  СД Е ЛА Л 

ДОПОЛНИТЕ Л ЬНЫЙ  АКЦЕНТ  НА  СВОБОДОЛЮ БИВЫЙ, 

НЕПОКОРНЫЙ  Х АРАК ТЕР  ПТИЦЫ. 

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В 1962 году в фонды Хабаровского краевого музея имени Н.И. 
Гродекова поступил уникальный предмет – личная печать, 
на матрице которой готическими буквами выгравирована 
монограмма владельца «ГЭ». Их начертание – словно старая 
старая сказка. Загадочное и витиеватое. Но кто этот человек 
– не известно. Житель Хабаровска? Или занесённый в город 
вихрями Гражданской войны выходец из другого региона 
нашей страны, оставивший о своём пребывании здесь лишь 
печать?
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«ДЕЛЬФИНЫ» ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ
В Обнинске в 50-метровом бассейне Дворца спорта «Олимп» завершился традиционный международ-
ный турнир по плаванию ARENA-WATER INSTINCT с участием 800 юных спортсменов из более 20 городов 
России, а также зарубежных стран. Хабаровский край представляли пловцы ДЮСШ «Дельфин», которые 
стали победителями и призерами соревнований.

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ 
Гимнастки хабаровской ДЮСШ «Олимпия» представят показательную программу, а также проведут 
мастер-класс для гостей из молодежной делегации города Пусана (Республика Корея). Зарубежная 
делегация побывает в дальневосточной столице в рамках дружеского визита с 9 по 14 июля.

ПЕРВАЯ ИГРА 
В ХАБАРОВСКЕ –  
12 СЕНТЯБРЯ
Континентальная хоккейная лига 
представила календарь предстоя-
щего сезона.

О
диннадцатый сезон КХЛ 
«Амур» стартует 3 сентября вы-
ездной встречей с московским 
«Спартаком». Первая домаш-
няя серия начнётся с дальне-
восточного дерби – 12 и 14 сен-
тября «Тиграм» будет проти-
востоять «Адмирал». Всего же 

серия будет состоять из пяти встреч: 
17 сентября «Амур» сыграет с рижским 
«Динамо», 19 сентября – со «Слованом», 
а 21 сентября – с ЦСКА.

В новом сезоне болельщиков ждут 
абсолютно разнообразные серии игр 
– как короткие, так и длинные. Самой 
«восточной» станет серия в январе, 
когда «Амур» проведёт на Дальнем 
Востоке 9 игр подряд – 7 в Хабаровске 
и ещё 2 в рамках ДВ дерби во Влади-
востоке.

Всего в нынешнем сезоне команды 
проведут по 62 матча – это максималь-
ное количество за всю историю КХЛ, 
а также отечественных чемпионатов. 
Завершат регулярный чемпионат КХЛ 
«Тигры» 22 февраля – вновь в ДВ дерби 
против «Адмирала» во Владивостоке. 
Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина 
начнётся 25 февраля.

Время начала домашних матчей 
«Амура» останется неизменным: 
в 19.30 по будням, в 17.00  по выходным 
и праздничным дням.

- М
ы далеко не пер-
вый раз принимаем 
иностранные деле-
гации, – рассказала 
председатель феде-
рации художествен-
ной гимнастики 
Хабаровского края, 

директор ДЮСШ «Олимпия» Ольга 
Борзова. – К нам в школу приезжа-
ли американцы, китайцы, японцы. 
В прошлом году в «Олимпии» побы-
вали прославленные олимпийские 
чемпионы и получили истинное удо-
вольствие от выступления наших дев-
чонок. 

По мнению Ольги Борзовой, такие 
встречи очень полезны не только для 
гостей, но и самих гимнасток.

– Это и опыт выступления на публи-
ке, и новые знакомства, и международ-
ные связи, – продолжает Ольга Борзова. 
– К примеру, американцам так понра-
вились выступления наших гимнасток, 
что они пригласили нас с ответным 
визитом в Портленд. Также с ответным 
визитом мы побывали  в Японии. На-
деемся, что и гости из Кореи получат 
положительные эмоции.

Прием молодежной делегации горо-
да Пусана в ДЮСШ «Олимпия» запла-
нирован на 10 июля.

- М
ы второй год под-
ряд выезжаем в Об-
нинск и принимаем 
участие в столь пре-
стижных стартах, 
– говорит вице-пре-
зидент федерации 
плавания Хабаров-

ского края, директор ДЮСШ «Дельфин» 
Сергей Остроушко. – Выиграть здесь 
очень не просто. Но раз нашим ребятам 
это удается – значит, у нас есть достой-
ный резерв, на который мы может рас-
считывать. Они не новички, уже не раз 

побеждали на региональных турнирах, 
поэтому  мы результата ждали.

Наиболее высоких результатов до-
бились Александр Ширяев и Матвей 
Пашинцев. 

Александр Ширяев стал сильней-
шим в младшей возрастной группе на 
200-метровке на спине с результатом 
2.42.98, а также завоевал «серебро» на 
дистанции вдвое короче.

Матвей Пашинцев стал вторым 
в младшей возрастной группе на дис-
танции 200 метров способом баттерф-
ляй, преодолев дистанцию за 2.40.81.


