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СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ВЗАИМОВЫРУЧКА, 
МИЛОСЕРДИЕ – ПЕРВЫЙ ПЛАН

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории и дизайн‑проекты 

благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, 
участвуйте в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.
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Президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному Собра-
нию. На церемонию в столичном «Манеже» были приглашены политики, губернаторы регионов, 
общественные деятели. Глава государства во вступительном слове отметил, что эта речь в первую 
очередь посвящена внутренним вопросам – здравоохранению, социальной политике, экономике.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «СБЕРЕЖЕНИЕ 
НАРОДА РОССИИ – ВЫСШИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ»

Здоровье и демография
Президент отдельно остановил-

ся на пандемии COVID-19, отметил, 
что граждане, общество и государство 
в этой сложной ситуации действовали 
ответственно и солидарно. Он также 
поблагодарил всех и каждого, кто внес 
вклад в борьбу с инфекцией.

– На протяжении всей истории наш 
народ побеждал, преодолевал испыта-
ния благодаря своему единству, – ска-
зал Владимир Путин. – И сейчас для нас 
на первый план вышли семья, дружба, 
взаимовыручка, милосердие, сплочен-
ность. Духовно-нравственные ценно-
сти, о которых в ряде стран уже забы-
вают, нас, напротив, сделали сильнее. 
И эти ценности мы всегда будем отста-
ивать и защищать.

Президент особо подчеркнул, что 
российские ученые создали три эффек-
тивных вакцины от COVID-19 и поре-
комендовал всем гражданам сделать 
прививки – чтобы страна быстрее вер-
нулась к обычной жизни. А для того 
чтобы как можно больше людей смогли 
укрепить здоровье в санаториях и на 
курортах, он предложил продлить про-
грамму, по которой гражданину воз-
вращается 20 процентов от его затрат 
на туристические поездки по России, 
как минимум до конца 2021 года.

– Понимаем, что сегодня ситуация 
в сфере демографии чрезвычайная, 

– отметил Владимир Путин. – К сожа-
лению, это так. Нужно это признать, 
иметь это в виду и действовать, исходя 
из этой ситуации. Сбережение народа 
России – наш высший национальный 
приоритет. Этим приоритетом опре-
деляются все положения обновленной 
Конституции о защите семьи, о важ-
нейшей роли родителей в воспитании 
детей, об укреплении социальных га-
рантий. Особое внимание мы должны 
уделить здоровью наших детей: имен-
но в детстве на многие годы вперед 
закладывается основа здоровья. Дет-
ский отдых нужно сделать максималь-
но доступным. В этой связи предлагаю 
в текущем году возвращать половину 
стоимости путевки при поездке детей 
в летний лагерь.

Президент России назвал новше-
ства, которые в стране введут в бли-
жайшее время в сфере охраны мате-
ринства и детства:

– Женщинам, вставшим на учет 
в медицинском учреждении в ранние 
сроки беременности и находящим-
ся в трудной материальной ситуации, 
будет обеспечена ежемесячная вы-
плата в размере в среднем по стране 
в 6 350 рублей.

– Детям от 8 до 16 лет включитель-
но, растущим в неполных семьях, бу-
дет назначена ежемесячная выплата – 
5 600 рублей в среднем по стране.

– Школьникам перед Днем знаний 

государство окажет единовременную 
помощь в размере 10 тысяч рублей.

– Молодым мамам с детьми до 7 лет 
больничные будут оплачиваться в раз-
мере 100 процентов от заработка.

Восстановление 
экономики

Глава государства остановился на 
росте цен, что сейчас «съедает» доходы 
граждан. Он напомнил, что точечные 
и, по сути, директивные меры могут 
привести к пустым полкам, как было 
в СССР в конце 80-х годов. Он дал за-
дачу правительству сформировать дол-

говременные условия, которые имен-
но с помощью рыночных механизмов 
будут гарантировать предсказуемость 
цен и качественное насыщение вну-
треннего рынка.

– Мы направили беспрецедентные 
ресурсы на поддержку экономики, 
в том числе за счет льготных кредитов 
на выплату зарплат сохранили свыше 
пяти миллионов рабочих мест, – сказал 
Владимир Путин. – Программа срабо-
тала: бизнес проявил ответственность, 
стремился сделать все, чтобы сохра-
нить свои коллективы. Но совсем из-
бежать сокращений было невозможно. 
Понимаю, как непросто тем, кто поте-
рял работу. Правительству поставлена 
задача – к концу текущего года восста-
новить рынок труда. Но надо поста-
раться решить ее раньше, чтобы люди 
быстрее стали получать стабильный 
заработок. В прошлом году мы вдвое, 
как вы знаете, – с 30 до 15 процентов 
снизили страховые взносы для малого 
и среднего бизнеса. Это решение будет 
применяться на постоянной основе 
и пересмотру не подлежит. Поручаю 
Правительству в течение месяца пред-
ставить дополнительные предложения 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства. 

Президент заострил внимание Со-
брания на том, что в стране прошла 
серьезная реформа: списаны в утиль 
многие архаичные нормы и требования 
в строительстве и в других областях. 
Власти отказались от массы ненужных 
контрольных проверок. Но набранный 
темп необходимо наращивать: постро-
ить завод под ключ в России должно 
быть быстрее, значительно выгоднее 
и проще, чем в других регионах мира, 
в том числе и в странах с передовой 
экономикой.

– Все ключевые решения в сфере 
экономики мы принимаем в диалоге 
с деловым сообществом, – подчеркнул 
он. – Практика сложилась на протяже-
нии многих предыдущих лет, и, конеч-
но, мы все вправе рассчитывать, что 
дополнительные финансовые инстру-
менты, механизмы поддержки бизнеса 
принесут главный результат – то, что 
называется трансформацией прибы-
ли в инвестиции, в развитие. Прибыль 
корпоративного сектора в этом году 
обещает быть рекордной, несмотря на 
все проблемы, с которыми мы сталки-
ваемся.

МИНИСТР  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  Х АБАРОВСКОГО 
КРАЯ  ЮРИЙ  БОЙЧЕНКО:
«В  3 8  У Ч РЕ Ж Д ЕН ИЯХ  Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я 
РАЗВЕРНУ ТО  62  П УН К ТА  ВАК Ц И НАЦ И И  П РОТИ В 
КО РО НАВИ РУСН О Й  И НФЕК Ц И И ,  РАБОТАЮТ 
74  М Е Д И Ц И Н СК И Е  БРИ ГА Д Ы  И  2  М О БИ Л ЬН ЫХ 
П УН К ТА .  П РО ВОД ЯТСЯ  ВЫ Е ЗД Ы  М Е Д И Ц И Н СК ИХ 
БРИ ГА Д  В  КОЛ Л ЕК ТИ ВЫ  НА  П РЕ Д П РИЯТИЯ , 
О РГАН ИЗО ВАНА  ВАК Ц И НАЦ ИЯ  НА  Д О МУ  Д ЛЯ 
Л И Ц  С  О ГРАН ИЧ ЕН Н Ы М И  ВОЗМ ОЖ Н О СТЯ М И 
ЗД О РО В ЬЯ.  С  О СЕН И  2021  ГОД А  П РИ ВИ ВК У  П РОТИ В 
C O V I D-19  СД Е ЛА Л И  68  077  Ж ИТЕ Л ЕЙ  РЕГИ О НА , 
ЗАВЕРШ И Л И  ВАК Ц И НАЦ И Ю  45  554  Ч Е Л О ВЕК А».
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Вложения в развитие 
инфраструктуры

Как напомнил Президент России, 
в стране в 2020 году значительно вы-
росли бюджетные расходы, при этом 
устойчивость государственных финан-
сов сохранена. Он выразил надежду, 
что Правительство вместе с Центро-
банком и дальше станет проводить 
ответственную финансовую политику 
и сдержит инфляцию в установленных 
параметрах.

– Сейчас за счет возможностей бюд-
жета и наших резервов мы можем на-
растить вложение в поддержку инве-
стиций в инфраструктуру, а также пре-
доставить регионам новые инструмен-
ты развития, – заявил Владимир Путин. 
– Для их запуска потребуются и поправ-
ки в законе. Рассчитываю, что все пар-
ламентские фракции – «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ и «Единая Рос-
сия» – их поддержат. Мы предоставим 
субъектам Федерации принципиально 
новый инструмент развития, так назы-
ваемые инфраструктурные бюджетные 
кредиты, по ставке не более трех про-
центов годовых и со сроком погашения 
15 лет. До конца 2023 года планируем 
выделить такие инфраструктурные 
кредиты на общую сумму не менее 
500 миллиардов рублей. Это мощный 
ресурс, но насколько он сработает на 
развитие, на привлечение частных ин-
вестиций – в огромной степени зави-
сит от того, как будут действовать ре-
гиональные команды управленческие, 
от их открытости для честного диалога 
с бизнесом, с инвесторами, ну и, конеч-
но, в первую очередь с гражданами.

– Масштабное инфраструктурное 
развитие ставит принципиально новые 
задачи перед строительной отраслью, 
– подчеркнул в послании Владимир 
Путин. – В прошлом, достаточно труд-
ном году она сработала между тем без 
сбоев, обеспечила ввод свыше 80 мил-
лионов квадратных метров жилья. Хо-
роший результат. Чем больше будем 
строить, тем доступнее будет жилье для 
российских семей. Цель амбициозная, 
она никуда не исчезла – ежегодно вво-
дить порядка 120 миллионов квадрат-
ных метров.

Президент России предложил ис-
пользовать субсидии федерального 
бюджета для удешевления кредитов за-
стройщикам. Проект «ДОМ.РФ» сможет 
выдавать займы девелоперам по ставке 
до четырех процентов годовых.

Молодёжь 
и образование

– Молодежь России в период испы-
таний проявила себя в высшей степени 
достойно – мы можем ими гордиться, – 

МИНИСТР  РФ  ПО  РАЗВИТИЮ ДА ЛЬНЕГО  ВОСТОКА 
И  АРКТИКИ  А ЛЕКСЕЙ  ЧЕК УНКОВ:
«НА  Д А Л ЬН ЕМ  ВО СТО К Е  У Ж Е  РЕ А Л ИЗУЕ ТСЯ 
П РО ГРАМ МА  Л ЬГОТН О Й  И П ОТЕК И  С  САМ Ы М И 
Н ИЗК И М И  В  СТРАН Е  П РО Ц ЕНТН Ы М И  СТАВК АМ И, 
Н О ВО СТРО Й К И  П ОЛ ЬЗУЮТСЯ  ВЫ СО К И М  СП РО СО М. 
СЕЙЧАС  М Ы  П РИ СТ УП И Л И  К  РЕ А Л ИЗАЦ И И 
П РО ГРАМ М Ы  «Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н Ы Й  К ВАРТА Л», 
РЕ ЗУЛ ЬТАТО М  КОТО РО Й  СТАН Е Т  СОЗД АН И Е 
В  ГО РОД А Х  РЕГИ О НА  Н О ВЫХ ,  СО ВРЕМ ЕН Н ЫХ , 
КО МФО РТН ЫХ  И  УД О БН ЫХ  Ж И Л ЫХ  К ВАРТА Л О В. 
П И Л ОТН Ы Е  П РО ЕК ТЫ  В  ТО М  Ч И С Л Е  СТАРТ УЮТ 
И  В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ».

подчеркнул Президент. – Сделаем все, 
чтобы для молодого поколения было 
открыто как можно больше возмож-
ностей в жизни. Этот путь, конечно же, 
начинается в школе. Она была и, уве-
рен, будет для ребят вторым домом, 
который должен стать уютным и совре-
менным.

Владимир Путин напомнил, что до 
конца 2024 года в стране будет постро-
ено еще не менее 1 300 новых школ, 
в которых смогут учиться больше мил-
лиона ребят. В регионы поступит не 
менее 16 тысяч современных и безо-
пасных школьных автобусов. Не забы-
ты и педагоги: ежемесячная надбавка 
к зарплате классных руководителей, 
введенная в прошлом году, станет рас-
пространяться и на преподавателей 
в организациях среднего профессио-
нального образования, кураторов учеб-
ных групп техникумов и колледжей.

– Предлагаю в ближайшие два года 
дополнительно направить 10 милли-
ардов рублей на капитальный ремонт 
и техническое оснащение наших педа-
гогических вузов, – отметил он. – Про-
шу уделить самое пристальное внима-
ние современной подготовке будущих 
учителей: от них во многом зависит бу-
дущее России. Важно, чтобы для моло-
дых людей ориентиром в жизни служи-
ли судьбы и победы наших выдающих-
ся предков и, конечно, современников, 
их любовь к Родине, стремление внести 
личный вклад в ее развитие. Предла-
гаю в ближайшие три года дополни-
тельно направить 24 миллиарда рублей 
на обновление в том числе и домов 
культуры, библиотек, музеев в сельской 
местности, в малых исторических го-
родах России – еще одно чрезвычайно 
важное направление.

Отметил Владимир Путин и важ-
ность работы общества «Знание», за-
явив о необходимости перезапустить 
проект уже на современной цифровой 
основе. Еще одним пунктом послания 
стали проекты в сфере культуры, ис-
кусства и творчества – создаваемый 
Президентский фонд культурных ини-
циатив уже в этом году за счет грантов 
на конкурсной основе профинансирует 
более полутора тысяч креативных ко-
манд.

Будущее страны: 
лучшая экология 
и туризм

Владимир Путин подчеркнул, что 
в период пандемии власти приобрели 
принципиально новый опыт работы 
в социальной сфере. Прямые выплаты 
семьям, в которых растут почти 28 мил-
лионов детей, проведены без справок, 
бумажек, иной волокиты – автоматиче-
ски, как это и нужно людям. Президент 
подчеркнул, что такой подход должен 
стать всеобщей нормой и анонсировал 

на 2022 год переход государственной 
машины на принципы «социального 
казначейства»: все федеральные посо-
бия, пенсии, другие социальные над-
бавки, услуги будут оформляться и вы-
плачиваться в режиме одного окна, без 
беготни по инстанциям, дистанционно, 
«24 часа в сутки, семь дней в неделю».

– Также мы должны ответить на 
вызовы изменений климата, адапти-
ровать к ним сельское хозяйство, про-
мышленность, ЖКХ, всю инфраструк-
туру, – сказал Президент. – Усилия каж-
дого уровня власти, бизнеса, институ-
тов развития должны быть подчинены 
главной, центральной задаче – повы-
шению качества жизни наших людей. 
Наши подходы в области охраны окру-
жающей среды носят принципиальный 
характер и не подлежат ревизии. Про-
шу ускорить принятие закона, который 
установит финансовую ответствен-
ность собственников предприятий за 
ликвидацию накопленного вреда, за 
рекультивацию промплощадок. Под-
ход очень простой: получил прибыль 
за счет природы – убери за собой. Здесь 
нужно действовать жестко. Росприрод-
надзор, другие контролирующие орга-
ны должны выполнять возложенные на 
них обязанности. 

В послании глава страны рассказал 
и о планах сократить выбросы в атмос-
феру в крупнейших индустриальных 
центрах – за счет комплексной мо-
дернизации промышленности, ЖКХ, 
транспорта, энергетики. Он отметил, 
что власти финансово поддержат про-
екты бизнеса по экологической модер-
низации предприятий.

– Благоустройство городов и посел-
ков – важнейшее направление разви-
тия регионов, – сказал Владимир Пу-
тин. – Здесь нельзя забывать о насущ-
ных, повседневных заботах. Немало 
российских семей живет в населенных 
пунктах, к которым уже подведены га-
зовые сети. Но их дома доступа к газу 
до сих пор, по непонятным для людей 

Врио губернатора Хабаровского края, при-
сутствовавший на церемонии оглашения по-
слания Президента страны Федеральному 
Собранию, обозначил ключевые моменты. По 
мнению главы региона, они существенно повы-
сят уровень жизни в ближайшие годы.

– Нас в Хабаровском крае практически все 
касается. В первую очередь это социальные 
выплаты семьям с детьми, семьям с дошколя-
тами, беременным, родителям, в одиночку вос-
питывающим детей, и другие меры социальной 
поддержки. Коснется все это огромного числа 
людей в Хабаровском крае, – уточнил Михаил 
Дегтярев.

Также он отметил, что нашего региона напрямую касается экологическая по-
вестка.

– Принцип Президента: добыл полезные ископаемые или намусорил – запла-
ти. Нам очень импонирует это. Касается практически всех недропользователей, 
которые работают на Дальнем Востоке и у нас в Хабаровском крае конкретно. 
Такие подходы – очень правильные – будут закреплены законодательно и дадут 
нам дополнительные рычаги воздействия на нерадивых недропользователей, – 
подчеркнул врио губернатора.

Особо Михаил Дегтярев остановился на теме реструктуризации госдолга реги-
она. Эта тема, по его словам, стала буквально притчей во языцех.

– Теперь долг будет бюджетным и мы избавимся от коммерческих кредитов 
– это просто подарок от нашего Президента всему краю. Это позволит задышать 
нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие, 
– отметил глава региона. – Ну и инфраструктурные кредиты – очень выгодные, 
под хороший процент на много лет позволят нам думать о новых проектах. Это 
и завершение «Обхода Хабаровска» с выходом на грузопассажирский терминал 
на острове Большом Уссурийском, и сам грузопассажирский терминал, который 
может попасть в число инфраструктурных проектов. Это и туристические объекты, 
включая горнолыжный комплекс «Хехцир», и многострадальная ТМ-35, которую 
десятилетиями никто не мог профинансировать и построить. Это и другие проек-
ты: трассы, которые много-много лет не ремонтировались, мосты, которых у нас 
больше 600. Все это можно финансировать инструментами, которые анонсировал 
Президент России Владимир Владимирович Путин, за что ему огромное спасибо.

причинам, не имеют. Прошу совместно 
с регионами разработать четкий план 
газификации таких домохозяйств. Под-
держиваю здесь инициативу «Единой 
России», а именно за подводку газа не-
посредственно до границы земельного 
участка в населенном пункте люди пла-
тить не должны. И чтобы сбоев здесь 
никаких не было.

Остановился Президент и на новом 
национальном проекте в сфере туриз-
ма: отрасли предложат льготные кре-
диты на строительство и реконструк-
цию гостиниц, другой инфраструкту-
ры, чтобы на качественно новом уров-
не обустроить и расширить маршруты, 
раскрыть потенциал, в том числе и ти-
хоокеанского побережья.

– Россия – радушная страна, откры-
тая для настоящих друзей, – заявил 
Владимир Путин. – Вы помните, что 
происходило в период Чемпионата 
мира по футболу. Как только позволит 
эпидемиологическая ситуация, мы обя-
зательно снимем ограничения и к нам 
вновь поедут миллионы туристов. За-
дача конкретная: чтобы из большин-
ства стран можно было дистанционно, 
без лишних формальностей и всего за 
четыре дня оформить электронную ви-
зу для поездок в Россию.

Президент России в конце речи 
подчеркнул, что никто в мире не знал, 
с какой бедой придется столкнуться. Но 
граждане страны уже сделали все воз-
можное, чтобы отразить угрозу эпи-
демии. У государства есть надежный 
потенциал, созданный в предыдущие 
годы в здравоохранении, науке, обра-
зовании, промышленности.

– Но нам, безусловно, нужно идти 
вперед, – продолжил Владимир Путин. 
– Мы обозначили национальные цели 
развития. Хочу еще раз обратиться ко 
всем гражданам России: мы все сде-
лаем для достижения поставленных 
целей. Уверен, будем идти вместе и до-
бьемся решения всех задач, которые 
мы перед собой поставили.
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ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Правительство РФ собирается запретить использование неперерабатываемых изделий из пласт-
массы, в частности речь идёт об одноразовой посуде. Тем, кто не согласен с подобной перспек-
тивой, стоит оглянуться вокруг: пластиковый хлам активно заполоняет собой уже не просто 
специальные свалки, но и улицы городов, посёлков. На фоне этого хаоса то, чем занимается 
сегодня Хабаровский экозавод «Умная SREDA», – невероятно актуально. 

МУСОР МОЖЕТ СТАТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ

В большинстве своем пластик ис-
пользуется один раз, а затем его про-
сто выкидывают. Бутылки из-под ми-
нералки: купил, выпил содержимое 
– и в урну. А на магазинной полке их 
место занимает вновь произведенная 
тара. А чем же пластик не сырье для 
чего-то более ценного? Этим и зани-
маются на экозаводе «Умная SREDA», 
который недавно открыл свой цех в Ха-
баровске. 

Вообще, сам бизнес родился отно-
сительно недавно – в 2018 году. И на-
чалось все с небольшого завода в Сим-
ферополе. Однако количество людей, 
проявлявших интерес к разработанной 
технологии по созданию строительной 
смеси, росло. И на данный момент без-
отходных экозаводов по стране уже це-
лая сеть.

В конце марта этого года цех по-
явился и в Хабаровске. Сейчас здесь 
уже гудят машины, от которых исходит 
жар, образуя строительный материал. 
Прочный и экологичный – его полу-
чают, смешивая пластик с песком. Как 
раз из него и создаются в дальнейшем 
малые архитектурные формы, напри-
мер скамейки или урны, да и бордюры 
из него выходят капитальными. Только 
представьте: в одной такой лавочке по-
рядка 40 кг пластика, который некогда 
был просто мусором, а теперь – полез-
ный предмет. Прослужит изделие деся-
тилетия, а после в него вновь вдохнут 
жизнь – отправят на переработку. Вот 
и выходит, что небольшой цех позво-
лит перерабатывать до нескольких 

тонн пластика в месяц, при том что 
производство – безотходное.

– Из семи разновидностей 
мы используем только пластик 
2-й и 4-й классификации – это, на-
пример, пластиковые бутылки, 
крышки, пленка для упаковки пи-
щевых продуктов и строительных 
материалов. Это безопасное сырье, 
и по своим характеристикам и фи-
зическим свойствам оно полностью 
удовлетворяет качеству готовых 
изделий, – рассказывает техниче-
ский директор компании «Умная 
SREDA» Александр Старченко. – 
Этот измельченный пластиковый 
мусор смешивается с речным пе-
ском, примерно 30 на 70 процен-
тов – сродни бетонному замесу. 
Полученную массу загружаем в экс-
трудер, в котором она равномерно 
перемешивается и нагревается. 
В зависимости от рецепта и изде-
лия температура может доходить 
до 200–300 градусов. Расплавлен-
ные таким образом полимеры об-
волакивают песчинки, и выходит 
тестообразная смесь. 

А дальше это полимерпесчаное со-
единение отправляют на гидравличе-
ский пресс, на котором специальные 
формы придают окончательный вид 
изделию. Уложить массу нужно при-
мерно за 15–20 минут, дальше она 
начинает застывать. Из-под пресса 
деталь выходит еще горячей – поряд-
ка 100 градусов, поэтому еще хрупкой. 
Потому-то, чтобы не допустить бра-
ка, произведенное выкладывают на 
специальную поверхность, на которой 
будущая урна или лавочка «отдыхает». 

Хотя даже если «блин» и будет «комом» 
– ничего страшного не произойдет, 
ведь материал можно вновь пустить 
в переработку.

Полностью кристаллизуется смесь 
спустя несколько часов, и тут хоть пры-
гай на собранной лавочке – конструк-
ция не сломается.

– Перед входом в цех у нас есть не-
большая экспозиция: желающие могут 
ознакомиться с выпускаемой продук-
цией и проверить ее заявленные каче-
ства, в том числе и попрыгать. Скажем, 
одна рейка выдерживает нагрузку по-

рядка 80 килограмм, – улыбается собе-
седник.

После того как изготовленное «отле-
жится», его обрабатывают, просверли-
вают нужные отверстия, красят.

МОЖНО И ТРОН НА ДАЧУ 

Прочные, сопоставимые с камнем 
изделия практически не поглощают 
влагу, негорючи, устойчивы к перепа-
дам температур – что в нашем климате 
особый плюс, экологичны и безопас-
ны. Полученный материал не гниет, не 
подвержен коррозии и неподвластен 
насекомым, что позволяет малым ар-
хитектурным формам надолго «про-
писаться» в городском пространстве. 
Да и не украдешь такую скамейку: вес-
то ее больше 150 килограмм. Поэтому 
и собирают конструкцию уже на месте. 

Кажется, всем хороша продукция. 
Вот только десятилетний гарантийный 
срок на нее потенциальных покупате-
лей настораживает: может ли так быть? 
Поэтому, хоть первые заказы хабаров-
скому заводу уже поступили, подали 
их, что называется, «на пробу». Заказ-
чики хотят проверить покупку в деле, 
а уже затем переходить к масштабным 
закупкам.

– Заинтересовался один из банков, 
РЖД, был заказ и из другого региона. 
Но мы готовы выполнять не только 
муниципальные, корпоративные зака-
зы – при желании приобрести изделия 
может любой заинтересовавшийся жи-
тель.

Вот, скажем, разбил газон или вы-
рыл прудик у себя на участке хабаров-
чанин, осталось лишь лавочку устано-
вить и релаксировать. Да, это может 
быть деревянное изделие, но долго 
в первоначальном виде оно не про-
стоит. Или монументальное сидение 
из камня. Но теперь можно заказать 

и из полимерпесчаного матери-
ала – стоимость такой скамейки, 
говорят представители компании, 
будет дешевле, а в прочности кам-
ню материал не уступит (двух-
метровая со спинкой обойдется 
в 19,9 тысячи рублей).

Вообще, тестообразной смеси 
можно придать любой вид, будь то 
будущий бордюр или клумба, – для 
этого необходимы лишь пресс-фор-
мы. Кстати, процесс изготовления не 
автоматизирован – на производстве 
используется много ручного труда, 
поэтому мощности ограничены.

Сам материал еще не особо попу-
лярен, говорят представители ком-
пании. Поэтому сейчас производ-
ство в целом сродни попыткам осво-
ить новое сырье, а значит, и поле для 
экспериментов широко. Вот и в цехе 
не прочь «ставить опыты» и «играть 
с формулой», даже дробилка для пла-
стика имеется. При помощи нее мож-
но подготавливать образцы сырья 
и менять процентное соотношение 
того или иного пластика, а затем от-
мечать приобретенные свойства го-
тового изделия.

К слову, работает «Умная SREDA» 
сейчас только с организациями, кото-
рые занимаются вторичным сырьем. 
Некоторые из них начали собирать 
пластик определенной категории 
специально для этого производства. 
Отсортированный и измельченный он 
поступает на экозавод.

Во всяком случае пластик, бывший 
в употреблении, который при других 
обстоятельствах завершал бы свою 
жизнь на свалках, теперь стабильно от-
правляется в разные города России, где 
действуют подобные заводы.

П РОЧ Н Ы Е , 
СО П О СТАВИ М Ы Е 
С  К АМ Н ЕМ 
ИЗД Е Л ИЯ 
П РАК ТИЧ ЕСК И 
Н Е  П О ГЛ О Щ АЮТ 
ВЛАГ У, 
Н ЕГО РЮЧ И , 
УСТО ЙЧ И ВЫ 
К  П ЕРЕПА Д АМ 
ТЕМ П ЕРАТ УР  – 
Ч ТО  В  НАШ ЕМ 
К Л И МАТЕ 
О СО БЫ Й  П Л Ю С , 
ЭКОЛ О ГИЧ Н Ы 
И  БЕ ЗО ПАСН Ы.
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Совокупные запасы золота в Ха-
баровском крае составляют более 
700 тонн (свыше 22,5 млн унций). 
В распределенном фонде недр сей-
час находится 97% от общего коли-
чества запасов.
Добыча золота в 2020 году соста-
вила 24,5 тонн, платины – 210,5 ки-
лограмма и олова в концентрате 
– 2 600 тонн. В 2020 году в крае 
велась разработка 74 месторожде-
ний, в их числе Албазинское, Свет-
лое, Многовершинное, Белая Гора, 
Полянка, Перевальное. Основные 
разведываемые месторождения 
– Малмыжское, Дяппинское, Бла-
годатное, Кутынское, Чульбаткан 
и Дурминское.

С П Р А В К А

В ПОИСКАХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

На дворе весна, а это значит, что геологам пора собираться 
в дорогу. Как развивалась отрасль в нашем регионе и чем жи-
вёт сегодня, об этом мы говорим с самыми опытными иссле-
дователями недр Дальнего Востока. 

«ДИКОЕ» ЗОЛОТО

– Русские сюда, на Дальний Восток, 
шли же не только за пушниной, но и за 
золотом. Первыми направлялись «рос-
сыпники», искавшие самородное золо-
то в россыпях, которые сформировала 
природа. В середине позапрошлого ве-
ка экспедиция горного инженера Ни-
колая Павловича Аносова обследовала 
берега Амура и его притоков. Тогда 
здесь были найдены и месторождения 
угля, железа. Одно из них – в Еврейской 
автономной области – недавно начали 
разрабатывать, – рассказывает началь-
ник геологического отдела АО «Дальне-
восточное ПГО» Валерий Кузнецов.

В России до 1865 года право на раз-
ведку и добычу золота принадлежало 
царю и членам царской семьи. По их 
повелению открывалась и велась добы-
ча золота на новых приисках.

– С 1865 года царское правительство 
разрешило частное предприниматель-
ство в золотодобывающей промыш-
ленности Дальнего Востока. В числе 
первых начал разведку и добычу золо-
та в низовьях Амгуни благовещенский 
купец Харлампий Тетюков. Он подку-
пом сумел одним из первых ознако-
миться с трудами экспедиции Аносова 
и в 1869 году сделал заявку на горный 
отвод в Приамгунье, – говорит крае-
вед Александр Щербаков.

Тетюков на Амгуни сколотил непло-
хой капитал. На эти деньги в Благове-
щенске он открывал мельницы и вино-
куренные заводы, приумножая богат-
ство. Потомки купца первой гильдии 
после революции были вынуждены 
бежать в Китай и стали видными деяте-
лями белой эмиграции в Харбине.

Владела золотым прииском в районе 
нынешнего поселка Херпучи и родствен-
ница прославленного военачальника 
генералиссимуса Суворова графиня Ели-
завета Суворова-Рымникская. О ней из-
вестно немного: устраивала благотвори-
тельные обеды для бедных в Смоленске, 
была заядлой картежницей и однажды 
проиграла все свое состояние. Тогда, ви-

димо, и понадобился прииск на «краю 
земли». Но, разумеется, в таежных краях 
великосветская дама никогда не бывала. 
На добыче золота владельцы приисков 
использовали дешевый труд китайских 
и корейских рабочих.

– К 1917 году по всему Ниж-
не-Амгуньскому району добыча золота 
была прекращена. Русского населения 
на закрытых приисках было очень ма-
ло – по одной-две семьи старателей- 
одиночек, но на каждом прииске оста-
валось по 10–15 китайцев-хищников, 
которые добывали золото. Оно прак-
тически полностью уходило за грани-
цу, – писал в своей книге «Приамгунье 
далекое и близкое» краевед  Василий 
Бочкарев. – Помимо этого, основным 
занятием местных китайцев было ого-
родничество и сеяние мака, из которо-
го они добывали опиум.

Порядок в поиске и добыче полез-
ных ископаемых на Дальнем Восто-
ке попыталась навести уже советская 
власть. В СССР начинается планомер-
ное изучение недр на Амуре, в При-
охотье и других уголках обширного 
Дальневосточного края. И искали тогда 
не только золото.

МОЛИБДЕН 
И НЕДООТКРЫТАЯ НЕФТЬ

В конце 1920-х годов в районе по-
селка  Умальта  на территории Верх-
небуреинского района было открыто 
месторождение ценного для военной 
промышленности металла – молибде-
на. Именно он дает необходимую стой-
кость танковой броне.

В первый период Великой Отече-
ственной войны Умальта приобрела 
жизненно важное значение для СССР.  
Работавший на Северном Кавказе 
молибденовый Турнаузский рудник 
в 1942 году, во время отступления, был 
взорван. Теперь на всю страну осталась 
одна Умальта, а она находилась в глу-
хой тайге. Причем никаких дорог туда 
не было – добраться можно было по во-
де, а зимой по льду реки Бурея. Для до-

ставки молибдена с рудника было со-
здано авиазвено особого назначения. 
До Чекунды молибденовый концентрат 
доставляли на кукурузниках У-2 по 
два-три мешка весом 60 кг. Затем пере-
гружали в самолеты побольше, достав-
ляли до Архары на Транссибе.

В 30-е годы геологи Василий Скоро-
ход и Александр Баранов во время офи-
циальных поисков месторождений со-
ли, нужной рыбной промышленности, 
открыли в Аяно-Майском районе, на бе-
регах таежной реки Мая, признаки не-
фтяных и газовых месторождений, ко-
торые до конца не изучены до сих пор.

– Мы обнаружили здесь несколько 
слоев черных сланцев. При сильном уда-
ре молотком они пахли нефтью, – писал 
в своей книге воспоминаний «К черному 
золоту Маи» геолог Александр Баранов. – 
Набросав в костер сланцев, мы присели 
немного отдохнуть, но, когда увидели 
все более разгорающееся коптящее пла-
мя, соскочили и в диком восторге начали 
плясать и во весь голос повторять одни 
и те же слова: «Ура, нефть есть!»

КОРАБЛИ НА ЗОЛОТЫХ ЖИЛАХ

Но открывались более близкие к про-
мышленным центрам приуральские не-
фтяные месторождения, поэтому проект 
освоения нефтяных залежей в Хабаров-
ском крае отправили под сукно. А с нача-
лом Второй мировой войны ставка вновь 
была сделана на поиски золота.

– В предвоенные годы наша страна 
особенно нуждалась в золоте. Мой де-
душка Дмитрий Кравцов трудился геоло-
гом в Охотске, на прииске. Их перевели 
оттуда на новые разработки в Херпучи. 
Шли морем в начале лета 1941 года. Он 
даже не знал, что 22 июня началась вой-
на. Уже когда на берег Амгуни сошел, ему 
рассказали. Он трижды пытался уйти на 
фронт. И всякий раз его заворачивали. 
Специалистам золотодобывающей про-
мышленности тогда бронь выдавали: 
очень нужно было не прекращать добы-
чу золота, – рассказывает главный редак-
тор районной газеты «Амгуньская прав-
да» Татьяна Гончарова.

Добыча велась тогда драгами – 
огромными установками, которые чер-
пают грунт и перемывают его водой, 
извлекая даже самые мельчайшие ча-
стицы самородного золота.

СЕКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ

В послевоенное время в геологии на-
чинают применяться новые методики 
поиска полезных ископаемых. Особен-
но это стало актуальным для Дальнего 
Востока, с его огромными и совершен-
но необжитыми просторами. Обойти 
все пешком с киркой и лопатой было 
бы просто нереально. Весной 1951 го-
да в Хабаровске создается собственная 
Дальневосточная геофизическая экспе-
диция. Ее наследник – «Дальневосточ-
ное производственно-геологическое 
объединение» – в этом году отметило 
свое 70-летие.

– Геофизики – это геологи, изучаю-
щие недрам земли с помощью геофизи-
ческой аппаратуры. У нас был целый пе-
риод, кода мы облетали Дальний Восток 
на вертолетах, самолетах со специаль-
ной аппаратурой. Она позволяла фик-
сировать определенные аномалии, ко-
торые указывали на возможное присут-
ствие в глубинах тех или иных полезных 
ископаемых, – рассказывает ветеран 
«Дальгеофизики», первооткрыватель 

медно-никелевого месторождения Кун-
Маньё на границе Хабаровского края 
и Амурской области Юрий Потоцкий. – 
Исследовались электромагнитное, гра-
витационное, радиоактивное поле.

В 60-х годах хабаровские геофизики 
были отмечены медалями Всесоюзной 
выставки достижений народного хо-
зяйства за совершенствование техно-
логии гравиметрии – метода поиска 
полезных ископаемых при помощи от-
клонений в силе земного притяжения.

– Гравиметры – хрупкие весы – гео-
логи на себе таскали, изучая аномалии 
в гравитационном поле. Сейчас наши 
«гравики» чаще работают в авиаде-
сантном варианте, с вертолёта, совер-
шая посадки в точках измерения на-
пряжённости поля. В Геофизической 
экспедиции Дальневосточного геоло-
гического управления была разрабо-
тана система беспосадочного измере-
ния характеристик поля силы тяжести 
с помощью донных гравиметров на 
подвеске вертолёта. Разработка эта за-
щищена патентом и в течение ряда лет 
использовалась для проведения гра-
виметрической съёмки на акватории 
Охотского моря и, что очень важно на 
континентальной части Хабаровского 
края. Скорость исследований возросла 
кратно, – говорит Валерий Кузнецов.

К слову, до сих пор составляемые 
геологами-гравиметристами карты 
считаются совершенно секретными. 
Аналогичные технологии применяют-
ся в военном деле.

За десятилетия детальных исследова-
ний Хабаровского края геологи открыли 
и разведали десятки месторождений 
золота, платины, меди, никеля. Наш ре-
гион сегодня остается единственным 
в России, в котором добывают олово. 
В этом году планируется получить пер-
вый газ на единственном доказанном 
месторождении углеводородов – Ад-
никанском в Верхнебуреинском райо-
не. В районе имени Лазо, на площади 
«Звонкая», прошли исследования на 
предмет содержания вольфрама. На 
севере региона ищут инвестора для 
разработки возможно крупнейшего 
в мире месторождения редкого и очень 
ценного металла – циркония. В том же 
Аяно-Майском районе в Улканском 
прогибе дальневосточными геологами 
выявлены перспективные для освоения 
объекты с тантал-ниобиевыми-редко-
земельными рудами. В Буреинском мас-
сиве породы, как говорят специалисты, 
буквально заражены молибденом.
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В ПАНДЕМИИ НА ПЕРЕДОВОЙ

С  1966  ГОД А  Х АБАРО ВСК  СТА Л 
О П О РН О Й  БАЗО Й  ВСЕСО ЮЗН О ГО 
Ц ЕНТРА  П О  ГРИ П П У  И  О Р З, 
А  ВА Д И М  РЕ ЗН И К  ВОЗГЛАВИ Л 
ИССЛ Е Д О ВАН ИЯ  В  ЭТО М 
НАП РАВЛ ЕН И И.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Почему пандемии стали случаться чаще, а новые инфекции 
парализуют жизнь всей планеты? Можно ли эффективно про-
тивостоять вирусам и как сохранить здоровье? Ответы на эти 
и многие другие вопросы знает заслуженный врач России, 
кандидат медицинских наук Вадим Резник.

ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО

С Вадимом Израилевичем мы встре-
чаемся на рабочем месте – в Хабаров-
ском краевом центре гигиены и эпиде-
миологии. В свои 87 лет доктор Резник 
остается в строю. Протягиваю ему ви-
зитку – мелкий шрифт читает даже без 
очков. Удивляюсь.

– Вы знаете, у меня в молодости 
была близорукость, а с годами зрение 
у большинства выходит на плюс. Вот 
под старость у меня глаза и налади-
лись, – шутит ученый. – А вообще-то 
нужно просто следить за своим здоро-
вьем. И наша – вирусологов – роль тут 
огромная. Мы же, по сути, на передо-
вой. Врага нужно знать в лицо. Вот и мы 
и изучаем самых коварных микроско-
пических врагов человечества.

Вадим Израилевич родился в 1934 го-
ду в городе Владимире в семье потом-
ственных медиков. Папа Израиль Соло-
монович и мама Татьяна Кузьминична 
после окончания Второго медицинско-
го института Москвы с четырехлетним 
сыном подались в Хабаровск. Дальний 
Восток тогда особенно нуждался во 
врачах. Здесь родители впоследствии 
заведовали кафедрами оперативной 
хирургии и глазных болезней Хабаров-
ского мединститута.

– Что меня подтолкнуло посвятить 
свою жизнь вирусологии? Наверное, 
воспоминания о Хабаровском процес-
се. Это же был наш собственный Нюр-
нберг, только над преступниками из 
числа японского командования Кван-
тунской армии, которые затевали бак-
териологическую войну. Меня, 15-лет-
него пацана, конечно, в зал, где шел 
суд в Доме офицеров армии, не пуска-
ли. Но я видел, как пленных генералов 
каждый день возили под усиленным 
конвоем на процесс. Страшно пред-
ставить, что было бы с человечеством, 
если бы планы и разработки 731-го от-
ряда в Харбине воплотились в жизнь, – 
говорит Вадим Израилевич.

Хабаровск в те годы стал центром 
притяжения известных вирусологов 
страны. В 30-е Наркомздрав направил 
сюда экспедицию под руководством 
Льва Зильбера на поиски источника 
загадочной болезни, которая уносила 
жизни переселенцев на Дальний Вос-
ток только в теплое время года. Так был 
открыт клещевой энцефалит.

После создания в 1949 году Китай-
ской Народной Республики Мао Цзэ-
дун попросил советские власти помочь 
справиться с последствиями бактерио-
логического оружия. В работе экспеди-
ции принимали участие и специалисты 
из Хабаровска. Среди них – преподава-
тель Хабаровского мединститута Ели-
завета Ливкина.

– Она стала моим научным руково-
дителем в годы учебы в мединституте, 
заведовала кафедрой микробиологии. 
Буквально увлекла меня этим направ-
лением, – говорит вирусолог.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В 1958 году Вадим Израилевич с от-
личием закончил Хабаровский меди-
цинский институт и поступил на ра-
боту врачом-паразитологом на сан- 
эпидемстанцию. В последствии доктор 
Резник на протяжении 45 лет возглав-
лял ее вирусологическую лабораторию, 
в которой трудится до сих пор.

– Когда я первый раз переступил 
порог вирусологической лаборато-
рии, она помещалась в здании типа 
«скворечник». Не было водопровода, 
канализации и центрального отопле-
ния. Истопники печку топили круглые 
сутки! Что там можно было сделать? – 
вспоминает Резник.

Под руководством Резника вирусо-
логическая лаборатория Хабаровска 
стала одной из передовых в Совет-
ском Союзе. Наш регион находится на 
границе с одним из основных очагов 
возникновения практически всех но-
вых крупных эпидемических вспышек 

на планете – странами Юго-Восточ-
ной Азии. С 1966 года Хабаровск стал 
опорной базой Всесоюзного центра по 
гриппу и ОРЗ, а Вадим Резник возгла-
вил исследования в этом направлении.

– В 1977 году именно нашей лабо-
ратории удалось впервые в мире вы-
делить вирус гриппа типа А (H1N1). 
Он тогда начал движение из Китая 
через Хабаровск и далее на запад. Мы 
его на куриных эмбрионах выделили 
и определили. Своевременно сообщи-
ли в институт гриппа. Официально от-
крытый нами штамм получил название 
H1N1 Хабаровск – 1977. Неофициально 
его называли русским гриппом. Бы-
ла странность: им болели практиче-
ски исключительно молодые люди до 
22–23 лет. Были и летальные исходы. 
Старшее поколение вирус почему-то 
обходил стороной. В конце концов вы-
яснилось, что это тот же тип инфекции, 
который привел к большой пандемии 
«испанки» в 1918 году. Возвращался 
этот вирус на рубеже 40–50-х годов 
прошлого века. А потом вроде бы как 
исчез, пока не проявился у нас в 1977 го-
ду. Старшее поколение им не болело, 
потому что у них еще сохранился вы-
работанный иммунитет к этому типу, 
– рассказал Вадим Резник.

Быстро определить, что за тип виру-
са проник в Хабаровск в 1977 году, во 
многом помогла особенность характе-
ра Вадима Резника.

– По правилам, тест-системы нужно 
утилизировать через два-три года, ког-
да истечет их срок годности. Но я такой 
плюшкин – никогда этого не делаю. 
Храню их у себя. И мы определили 
H1N1 именно старыми сыворотками, 
которые у меня хранились в сухом виде 
подальше от «конторы», – раскрыл свой 
давний секрет ученый.

Кстати, вирус этого же типа вернул-
ся в 2009 году уже под именем свиного 
гриппа и привел к эпидемии всемир-
ного масштаба – пандемии.

ШТОРМЫ УСИЛИВАЮТСЯ

Помимо изучения гриппа, Вадим 
Резник за свою долгую научную ка-

рьеру много времени посвятил борьбе 
с полиомиелитом. Хабаровская лабора-
тория стала региональным центром по 
ликвидации этой опасной инфекции на 
Дальнем Востоке. Свою диссертацию 
он посвятил энтеро– и аденовирусным 
болезням, которые приводили к еже-
годным вспышкам серозно-вирусно-
го менингита в Хабаровском крае. Он 
доказал, что зараза передается через 
грязную или плохо очищенную воду. 
Еще одно его важное открытие: ки-
шечные инфекции (ротавирусы) и даже 
гепатит А способны передаваться чело-
веку через антигены в мякоти овощей 
и фруктов. Это сперва вызвало волну 
скепсиса у многих ученых, но позднее 
факт подтвердился исследованиями 
других лабораторий.

Сейчас же, как признается Вадим 
Израилевич, для вирусологов наступи-
ло, с одной стороны, самое интересное, 
с другой – самое напряженное время.

– Раньше оно как было? На жизнь 
ученого выпадала одна, максимум две 
пандемии того или иного заболевания. 
Но, к сожалению, в последние годы они 
случаются гораздо чаще, чем хотелось 
бы. Вот второй год мы работаем в усло-
виях коронавируса. Девочки наши по 
две тысячи исследований в сутки еже-
дневно проводили в пик инфекции, 
хотя в обычном режиме не больше па-
ры сотен анализов обрабатывать при-
ходилось. Трех сотрудниц наградили 
орденами Пирогова, – говорит Вадим 
Резник.

Корни всех пандемий – в животном 
мире. СПИД, например, начал переда-
ваться от обезьян к человеку в афри-
канских джунглях, но в условиях город-
ской скученности и доступности пе-
релетов между континентами быстро 
приобрел всемирный размах. Нынеш-
няя пандемия – уже третье пришествие 
коронавируса, который вызывал в на-
чале века атипичную пневмонию SARS, 
а в прошлом десятилетии – верблюжью 
лихорадку MERS.

– Недостаточное изучение биологи-
ческих объектов и недостаточное вни-
мание к ним приводят к смерти огром-
ного числа людей. Во Владивостоке 
есть замечательный вирусолог Михаил 
Щелканов. Он один из крупнейших 
в мире специалистов по коронавиру-
сам. За год до нынешней пандемии он 
написал статью, в которой предупре-
дил о возможности передачи мутаций 
этого вируса от летучих мышей к чело-
веку. Но ее тогда назвали неактуальной. 
Но и что из этого вышло? – резюмирует 
Вадим Резник.

Изучать вирусы помогают 
куриные эмбрионы
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ИЗОЛЯЦИЯ И СТРЕСС
Половина работающих россиян сталкиваются с проблемами выгорания, к которым относятся 
тревожные расстройства. Об этом «Известиям» рассказала московский психиатр Надежда 
Соловьёва.

НОВОЙ СТРЕССОВОЙ СИТ УА ЦИЕЙ 

СТА ЛО ВОЗВРА ЩЕНИЕ В ОФИСЫ, 

С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЕЗДИТЬ Н А 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРА НСПОРТЕ 

И КОНТА КТИРОВАТЬ С БОЛЬШИМ 

КОЛИ ЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ.

Проблемы выгорания
По ее словам, ситуация значитель-

но ухудшилась во время пандемии, 
когда многим пришлось уйти с рабо-
ты, сменить деятельность или просто 
перейти на удаленный формат. Новой 
стрессовой ситуацией стало возвраще-
ние в офисы, с необходимостью ездить 
на общественном транспорте и кон-
тактировать с большим количеством  
людей.

– Тревожные расстройства – это 
группа расстройств, при которых чело-
век постоянно волнуется без причины, 
– объясняет психиатр. – Переживания 
могут сопровождаться неприятными 
физическими ощущениями, например 
потливостью, дрожью в теле, учащен-
ным сердцебиением, головными боля-
ми, болями в суставах, снижением кон-
центрации внимания и затруднением 
запоминания. А это, в свою очередь, 
приводит к ухудшению работоспособ-
ности.

Диагностировать у себя расстрой-
ство можно с помощью онлайн-самоо-
просников – в результатах будут приве-
дены рекомендации, в которых пропи-
сано, нужна ли человеку медицинская 
помощь или достаточно ограничиться 
приемом успокаивающих безрецеп-
турных препаратов.

– Все зависит от того, насколько тре-
вога влияет на качество жизни челове-
ка и его социальное функционирова-
ние: работу, взаимоотношения в семье, 
хобби, спорт. Если у человека возникли 
проблемы с начальством (например, 

им постоянно недовольны и делают 
замечания), коллегами или близкими, 
нужно обратиться к специалисту, – от-
мечает Надежда Соловьева.

На грани срыва
Как говорят эксперты, сегодня  сре-

ди психических заболеваний и эмо-
циональных расстройств у офисных 
работников лидируют астенические 
состояния. Часто они проявляются 
в виде синдрома хронической устало-
сти, а также депрессивно-тревожных 
состояний и панических атак.

По словам психолога «Теледоктора 
24» Юлии Кузнецовой, от неврозов так 
или иначе страдают все жители мега-
полиса.

– Этому способствует ритм жиз-
ни: обязательства, количество народа 
и информации вокруг нас, – объясняет 

эксперт. – Все это перегружает нервную 
систему и вызывает различные рас-
стройства.

– На число обращений по поводу 
тревожно-депрессивных и неврологи-
ческих расстройств в 2020–2021 годах 
повлияла пандемия COVID-19, – под-
тверждает психотерапевт из Санкт-Пе-
тербурга Аркадий Кузнецов. По его 
словам, у пациентов по-прежнему 
часто встречаются страхи за свое здо-
ровье и здоровье близких, страх зара-
жения, а также катастрофизация ситу-
ации.

– Среди переболевших крайне часто 
наблюдаются признаки астенизации: 
человек попадает в синдром хрониче-
ской усталости, который может длиться 
очень продолжительное время в рам-
ках постковидного синдрома, уже вне-
сенного в международную классифи-
кацию болезней как самостоятельное 
заболевание, – рассказывает Аркадий.

Текущие перемены, связанные 
с пандемией, эксперт называет огром-
ным испытанием на прочность для 
большинства людей. При этом те, кто 
устойчивее и гибче, проходят этот пе-
риод успешнее.

Для остальных же требуются специ-
альные адаптирующие мероприятия со 
стороны работодателя. Впрочем, и сам 
человек может многое сделать для того, 
чтобы этот период был пройден макси-
мально комфортно. Главное – вовремя 
понять, что с психикой и эмоциональ-
ным фоном что-то не в порядке.

Тревожные симптомы
Симптомы возможных психологи-

ческих проблем очень индивидуальны 
у разных людей. Проблема в том, что 
депрессией люди нередко называют 
временное снижение настроения, вы-
званное какими-либо объективными 
причинами. Такое состояние через 
некоторое время проходит само со-
бой и не требует помощи. Но бывает и  
иначе.

– Если у человека действительно 
есть психологическое расстройство, то 
симптоматика будет более продолжи-
тельной и может содержать ряд кон-
кретных признаков, – говорит в беседе 
с «Известиями» семейный и личност-
ный психолог Дмитрий Соболев.

– Среди них – подавленность, пе-
чаль, уныние, вялость, раздражи-
тельность и плаксивость, – объясняет 
специалист. – Человек видит будущее 
в мрачных красках и не видит в нем 
смысла. Дела, которые раньше прино-
сили радость, больше ему не интерес-
ны. Человека ничто не радует.

По словам Соболева, в качестве 
симптомов психических расстройств 
также могут встречаться различные 
нарушения сна: больному трудно за-
снуть, он часто пробуждается ночью, 
а днем испытывает сонливость. Чело-
веку может быть сложно выполнять 
даже самые простые повседневные 
дела – да и в принципе делать их нет 
никакого желания. А концентрация 
внимания ухудшается. Больному при-
ходится заставлять себя, потому он 
быстро устает.

– Из других симптомов проблем 
с психикой можно выделить неуверен-
ность в себе и потерю самоуважения, 
– говорит эксперт. – Человек думает 
о том, что он слаб и никчемен, ни на 
что не способен, а все его начинания 
обречены на провал.

Наконец, крайним проявлением 
психического расстройства может 
стать чувство вины даже там, где этой 
вины нет. Человек может желать себе 
смерти и думать о самоубийстве. При-
чем на фоне всех этих переживаний 
возможны изменения веса и аппетита 
– как в сторону снижения, так и в сто-
рону увеличения.

– В некоторых случаях при очень вы-
сокой тревоге и ее запущенности могут 
возникать панические атаки, – отме-
чает в беседе с «Известиями» психолог 
Юлия Кузнецова. – Они сопровождают-
ся соматическими проявлениями и не-
приятными эмоциональными пережи-
ваниями.

Если у вас стали возникать пани-
ческие атаки, вам необходимо обра-
титься к психотерапевту. Специали-
сты обучат самопомощи – специаль-
ным дыхательным практикам, а так-
же концентрации на положительных 
мыслях.
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ВНУК ГАГАРИНА ЖИВЁТ 
В ХАБАРОВСКЕ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В честь 60-й годовщины первого полёта человека в космос нам удалось пообщаться с един-
ственным внуком Юрия Гагарина Юрием Кондратчиком. Он является генеральным директором 
АО «Международный аэропорт Хабаровск» уже полтора года. Но только в канун знаменательной 
даты согласился рассказать о своём великом предке.

Монеты в наследство
– Можете вспомнить момент, 

когда вы узнали, что ваш дедушка 
– это первый человек, побывавший 
в космосе?

– Такого момента не было как та-
кового. Когда растешь, начинаешь по-
степенно узнавать, кто твои родствен-
ники. Папа, мама рассказывали. Когда 
приезжал в гости к бабушке в Звездный 
Городок, видел на стене большой пор-
трет человека в скафандре. Странно 
было бы не знать, кто это.

– А что вам родные рассказывали 
о вашем дедушке, может есть какие- 
то семейные легенды?

– Для мамы и для бабушки Юрий 
Алексеевич всегда был прежде всего 
отцом семейства. Для него семья, наря-
ду с профессией, всегда стояла на пер-
вом месте. Их дом никогда не бывал пу-
стым. Всегда гости приходили, когда он 
был дома. Это, конечно, были редкие 
моменты, но он их особенно ценил.

Юрию Гагарину, как всем участни-
кам первого отряда космонавтов, была 
предоставлена квартира в Звездном 
Городке. Именно туда я ездил в гости 
навещать бабушку.

Дедушка был человеком очень увле-
ченным. Уже в сознательном возрасте 
для меня стало открытием, что Юрий 
Алексеевич был очень большим люби-
телем водных лыж. Он даже стал осно-
вателем Всесоюзной федерации водно-
лыжного спорта. Но увлекался он прак-
тически всеми видами спорта: теннис, 
хоккей, волейбол. Природу очень лю-
бил, животных. Бабушка рассказывала, 
как однажды он вместе с моей мамой 

и тетей притащил утят. Они плавали 
прямо в ванной.

– Еще, как говорят, Юрий Гагарин 
увлекался нумизматикой?

– Да, он коллекционировал монеты. 
Его коллекция мне досталась. Я ее по-
том долго пополнял. В детстве я очень 
любил рассматривать кубинские, мек-
сиканские, перуанские монеты, кото-
рые у нас нигде не встретишь. Он их 
привозил с собой из многочисленных 
поездок. Я тоже добавил еще. Прилич-
ная баночка получилась. Коллекция 
в Москве осталась.

Улыбка Гагарина 
неповторима

– Как вы считаете, можно ли ва-
шего дедушку назвать брендом Со-
ветского Союза?

– Я недавно прочитал любопытную 
статью. Это взгляд на полет первого 
человека в космос со стороны совре-
менной культуры. Юрия Гагарина там 
назвали первой советской поп-звез-
дой, «селебрити». Фактически он вос-

принимается большинством как один 
из ключевых национальных героев 
нашей страны. Здесь сыграл роль не 
только подвиг, который он совершил 
совместно с первым отрядом космо-
навтов и конструкторами во главе 
с Сергеем Павловичем Королевым, но 
и его личность, и его харизма, которые 
помогли составить тот образ, который 
сохранился в истории страны.

– А почему не сменили свою фами-
лию на Гагарин?

– Признаюсь, когда пришло время по-
лучать паспорт, у меня были такие мыс-
ли. Но решил не делать этого. Подумал, 
что при встрече, когда тебя попросят 
представиться, называть себя Юрием 
Гагариным было бы уж слишком! Поэто-
му получается, что сперва узнают меня 
как человека, специалиста, а уже потом 
обнаруживают, родственником какого 
замечательного человека я являюсь.

– Вы мечтали стать космонав-
том?

– Вы знаете, я более приземленный 
человек. В детстве хотел стать врачом. 
Ведь мой отец – врач, обе бабушки 
имеют медицинское образование. Но 
в конце концов я выбрал другой жиз-

ненный путь – по большей части пошел 
по стопам мамы. Она у меня препо-
даватель в экономической академии 
имени Г.В. Плеханова.

Я получил экономическое образова-
ние, закончил МГУ. Но судьба так по-
вернулась, что все-таки оказался ближе 
к авиации. В Москве я работал в ООО 
«Управляющая компания КОМАКС» 
(Управляющая компания Международ-
ного аэропорта Хабаровск), получил 
приглашение от председателя совета 
директоров Константина Басюка, ког-
да шла работа над проектом развития 
аэропорта Хабаровск, возглавить его 
дочернее предприятие. Моя семья жи-
вет здесь, в Хабаровске, воспитываем 
с супругой трехлетнего сына.

– А часто вам говорят, что у вас 
гагаринская улыбка? Что вы с дедом 
очень похожи?

– Да, говорят. Но я уверен, что его 
улыбка неповторима.

Кумир поколений
О Юрии Гагарине как о человеке, от-

це, муже, о посланнике мира рассказы-
вают открывшиеся в День космонавти-
ки на третьем этаже нового терминала 
внутренних авиалиний Хабаровска 
уникальные экспозиции. Одним из 
первых гостей выставки стал врио гу-
бернатора края Михаил Дегтярев. Экс-
курсию по прошлому своего деда и его 
семьи провел Юрий Кондратчик.

– Я смотрю на фотографию вашего 
деда и на вас. Ну одно лицо! Улыбка та 
же самая, – искренне удивился Михаил 
Дегтярев. – И ведь вас назвали именно 
в честь дедушки!

Вниманию публики организаторы 
экспозиций представили копии многих 
ранее нигде не опубликованных фото-
снимков. Вот Юрий Алексеевич со стар-
шей дочерью Еленой, вот он нянчится 
с родившейся за месяц до полета на 
орбиту младшей, Галей – мамой Юрия 
Кондратчика. В экспозиции можно по-
знакомиться с первыми годами воен-
ной службы первого космонавта пла-
неты, с его триумфальными поездками 
по миру и стране после исторического 
полета вокруг планеты. Есть снимки 
и трех его визитов в наш регион – дваж-
ды Гагарин бывал в Хабаровске и один 
раз в Комсомольске, после чего местный 
авиазавод был назван его именем.

– А вы знаете, что во время посеще-
ния Хабаровска у Юрия Гагарина в тол-
пе людей оторвалась и потерялась одна 
из звезд Героя СССР? – уточнил Миха-
ил Дегтярев. – Думали, что не найдут. 
Но на следующий день ее привезли в  
аэропорт и вернули первому космо-
навту. Мне кажется, такое могло только 
в Хабаровске произойти.

Очевидцы рассказывают, что пер-
вый космонавт был настоящим куми-
ром людей всех поколений. Машину 
с Гагариным везде встречали многоты-
сячные толпы хабаровчан.

– Мы пошли на встречу с первым 
космонавтом с институтской подругой. 
Карла Маркса была вся забита народом! 
Гагарина на большой машине сквозь 
это столпотворение везли к новой го-
стинице «Парус». Мы его ждали там. 
Как-то так получилось, что нас вынесло 
потоком людей прямо на автомобиль 
с Гагариным. Я прижалась к капоту 
и так близко-близко через стекло уви-
дела его! Так хотелось обнять Гагарина. 
Вот же он, наш кумир! – поделилась 
воспоминаниями о том, как встречали 
первого космонавта планеты в Хаба-
ровске, участница тех событий пенсио-
нерка Эльвира Нечаева.

О  ЮРИИ  ГАГАРИНЕ  К АК  О  ЧЕ ЛОВЕКЕ,  ОТЦЕ ,  МУЖЕ, 

О  ПОСЛАННИКЕ  МИРА  РАССК АЗЫВАЮТ  ОТКРЫВШИЕСЯ 

В  Д ЕН Ь  КОСМОНАВТИКИ  НА  ТРЕ Т ЬЕМ  ЭТА ЖЕ  НОВОГО 

ТЕРМИНА ЛА  ВНУ ТРЕННИХ  АВИА ЛИНИЙ  Х АБАРОВСК А 

УНИК А Л ЬНЫЕ  ЭКСПОЗИЦИИ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Ленина, 4 | Дом радио, Владимир Васильевич
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Истомина, 64 | Хабаровск Сити, бутик-отель
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Фрунзе, 70 | Минэкономразвития/ Крайизбирком
ул. Фрунзе, 72 | Комитет по делам ЗАГС
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита, Ганич Вера 
Федоровна
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Муравьева-Амурского, 32 | Минздрав
ул. Дзержинского, 36 | Редакция «ХКС»
ул. Карла Маркса, 56 | Правительство Хабаровского края
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
ул. Пушкина, 23А | Комитет по печати
ул. Пушкина, 23А | Ассамблея
ул. Павловича, 1Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского рай-
она
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Ленинградская, 28 | Экодом (главный вход)
ул. Воронежская, 18 | Автовокзал
ул. Тихоокеанская, 136 | ТОГУ (центральный вход, на 
2 этаже в холле)
ул. Карла Маркса, 109 | Клинико-диагностический центр
ул. Краснодарская, 9 | Краевая больница №1
ул. Краснодарская, 9 | Краевая поликлиника №1
ул. Краснодарская, 2В | Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии 
ул. Тихоокеанская, 213 | Поликлиника, городская клини-
ческая больница №10
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
района
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Карла Маркса, 143Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28Б | Аэропорт, бизнес-зал 
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31Б | МФЦ №1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25А | МФЦ №2

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

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

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

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

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

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

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25А | Автовокзал

ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

С. 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

С. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14А | Амбулатория
ул. Набережная, 12Б | Администрация

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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В этом учебном году в образова-
тельных организациях края обуча-
ется более 1 200 детей из семей ми-
грантов. Больше всего их в школах 
Хабаровска, Комсомольска-на-А-
муре и Хабаровского района. Это 
в основном приезжие из Таджи-
кистана, Узбекистана, Кыргыз- 
стана, Азербайджана.

С П Р А В К А

ДЕТИ-ИНОФОНЫ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Нельзя допустить, чтобы в российских школах превалировало 
количество детей мигрантов. Об этом недавно заявил Влади-
мир Путин, отметив, что иностранцев должно быть столько, что-
бы они могли легче адаптироваться в языковой и культурной 
среде, погрузиться в систему российских ценностей, не созда-
вая при этом проблем для образовательных учреждений.

Мы говорим на 
разных языках

Мы выяснили, что в Хабаровском 
крае таких школ, в которых число де-
тей-иностранцев превышало бы коли-
чество местных учащихся, пока нет.

Школа №76 Хабаровска считается 
самой многочисленной по числу уча-
щихся, прибывших из других стран. 
Здесь более 600 воспитанников. Ино-
странцев – 85 человек. Их называют 
«дети-инофоны», то есть те, кто явля-
ется носителем иностранного языка, 
а с русским испытывает трудности.

– В основном это таджики, узбеки, 
киргизы, есть представители и других 
национальностей, но их уже едини-
цы, – говорит директор школы Татьяна 
Строкова.

Первые ласточки в школе появились 
почти два десятка лет назад. Дело в том, 
что в районе, в котором она находится, 
расположена соборная мечеть, при ко-
торой дети могут обучаться в школе ду-
ховной. Общеобразовательные науки 
изучают в обычной.

Вот только проблема: по-русски ре-
бята не понимали ни слова, перегляды-
вались в недоумении. Куда уж тут вме-
сте со сверстниками ходить на уроки: 
начнешь погружаться в язык – не усво-
ишь остальные предметы, запустишь… 
Поэтому детей зачисляли на два-три 
класса ниже, чем они учились бы у се-
бя на родине: так вникать в учебу было 
легче. Сами ученики-иностранцы от-
носились к этому с пониманием. Разве 
что по окончании девяти классов им 
было уже по 19–20 лет.

Со временем детей-инофонов 
в школе становилось все больше: узна-
вали друзья-знакомые о том, что здесь 
учатся их соотечественники. Да вот 

только проблема у них не только с рус-
ским языком прослеживалась. Бывало, 
что школьники 4–5-х классов не знали 
математику на элементарном уровне, 
ту же таблицу умножения например. 
Конечно, если отвлекаться на уроке 
на дополнительные объяснения для 
таких учеников, это скажется не луч-

шим образом на успеваемости других. 
Поэтому испытывающих какие-либо 
сложности в обучении отправляют в от-
дельный класс. Поступающие в школу 
проходят психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию, которая может опре-
делить двуязычного ребенка в класс, 
учащимся которого преподают пред-
меты в упрощенном порядке.

Нет отбою
Однако есть среди прибывших из-

за границы и вполне успевающие ре-
бята, которые преодолевают социо- 
культурные и языковые барьеры, 
усердно постигают знания и на протя-
жении многих лет демонстрируют хо-
рошие способности. А затем успешно 
проходят итоговые экзаменационные 
испытания и выпускаются из школы 
с медалью. 

Кстати, сейчас, по новым правилам, 
детей записывают в школу в два эта-
па. Первый предназначен для тех, кто 
имеет первоочередное право, то есть 
прописан на закрепленной за учрежде-

нием территории. А второй, который 
стартует с 6 июля этого года, отведен 
уже для остальных, кто хочет попасть 
в конкретную школу.

В школе №76 на втором этапе ан-
шлаг. Мигранты уверены, что учиться 
их детям будет проще с соотечествен-
никами, поэтому стремятся записать 
их именно сюда, даже несмотря на то, 
что добираться ребенку из дома будет 
довольно далеко.

Но школа ведь не резиновая. На этой 
почве нередки конфликты. Впрочем, 
это же самое происходит в любой дру-
гой популярной у народа школе. 

Как к присутствию детей-инофонов 
относятся родители местных детей? 
Поначалу учителя замечали насторо-
женность. Было даже несколько слу-
чаев, когда по этой причине учащихся 
переводили в другие школы. Но этот 
этап уже позади. У самих же детей 
адаптация проходит легко и просто: 
они быстро находят общий язык, дру-
жат и легко погружаются в языковую 
среду друг друга, интересуются куль-
турой и обычаями народов, к которым 
принадлежат.

Погружаться лучше 
до школы

Школе, к слову, уже во второй раз 
присвоили статус краевой инноваци-
онной площадки, служащей для раз-
вития и распространения педагогиче-
ского опыта социальной и культурной 
адаптации детей из семей мигрантов. 
И хоть темы площадок разнятся, де-
ятельность их взаимосвязана: повы-
шается этнокультурное образование 
учащихся, развиваются позитивные 
межнациональные и межкультурные 
коммуникации. Людям объясняют, что 
происходит перемешивание культур, 
что не стоит отделять свои ценности 
от ценностей российского государства. 
Сейчас также ведется работа с дошко-
лятами, которые 1 сентября будущего 
года намерены сесть за здешние парты, 
проводятся дополнительные занятия 
с уже зачисленными учениками.

– Иногда в Россию приезжают ре-
бята, которые на родине учились уже 
в 8–9-м классах. И при этом не знают 
языка. Очень с ними сложно. Но в по-

следние годы таких все меньше: роди-
тели стараются так подгадать переезд, 
чтобы ребенок мог в первый класс пой-
ти в русской школе, – отмечает Татьяна 
Анатольевна.

В такой специфической школе боль-
шое значение имеет внеклассная ра-
бота. Дети должны как можно больше 
общаться. Вот для этого здесь широко 
празднуют День матери, например. 
Дети приносят сладости, которые при-
вычны для их народа, рассказывают 
о своих обычаях. Для молодежи прово-
дят этноквесты, конкурс, в ходе кото-
рого дети, заручившись родительской 
помощью, знакомят с традициями сво-
его народа, а еще ребята готовят для 
одноклассников своего рода виртуаль-
ные экскурсии по городам России. Это 
помогает воспитывать в детях толе-
рантность и формирует представление 
о моральных и этических нормах.

За тем, чтобы количество детей- 
инофонов в классе не превышало чис-
ло русских ребят, здесь следят. Есть 
в школе небольшой класс, в котором 
по стечению обстоятельств из восьми 
учеников сейчас только трое русского-
ворящих. Поэтому инофоны, бывает, 
после звонка с урока начинают что-
то активно обсуждать на своем языке. 
Ведь мысли некоторых по-прежнему 
заняты родной стороной, да и так им 
проще общаться друг с другом. Учите-
лям приходятся делать замечания, на-
поминать, что они находятся в школе, 
тут принято говорить по-русски.

Есть в Хабаровске и другая площад-
ка, на которой занимаются с приез-
жими ребятами. На базе Хабаровского 
педагогического колледжа действует 
образовательный проект «АзБуКа». 
Занятия здесь интегрированы и на-
правлены на развитие речи, матема-
тических способностей, коллективное 
художественное творчество. Проводят-
ся также психологические тренинги. 
Опыт данной работы в 2020 году был 
отмечен на всероссийском уровне. 

Ш КОЛ Е  У Ж Е  ВО  ВТО РО Й  РАЗ  П РИ СВО И Л И  СТАТ УС  К РАЕВО Й  И Н Н О ВАЦ И О Н Н О Й 
П Л О Щ А Д К И ,  С ЛУ Ж АЩ ЕЙ  Д ЛЯ  РАЗВИТИЯ  И  РАСП РО СТРАН ЕН ИЯ 
П Е Д АГО ГИЧ ЕСКО ГО  О П ЫТА  СО Ц ИА Л ЬН О Й  И  К УЛ ЬТ УРН О Й  А Д АПТАЦ И И  Д Е ТЕЙ 
ИЗ  СЕМ ЕЙ  М И ГРАНТО В.
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ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 2.0

ВТО РО Й  ЭТАП  «Д АЧ Н О Й  АМ Н И СТИ И»  П РЕ Д П ОЛАГАЕ Т  РЕШ ЕН И Е  ЕЩ Ё  ОД Н О Й 
М Н О ГОЛ Е ТН ЕЙ  П РО БЛ ЕМ Ы:  Л ЮД И  ГОД АМ И  Н Е  В  СИ ЛА Х  Л ЕГА Л ИЗО ВАТ Ь  СВО Ё 
Ж И Л ЬЁ ,  П О СТРО ЕН Н О Е  ЕЩ Ё  В  СО ВЕ ТСКО Е  ВРЕМЯ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Росреестр разработал проект федерального закона, который предусматривает новые возмож-
ности для граждан в части оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества. Второй этап «дачной амнистии» касается, в частности, наследников на землю 
по документам старого образца.

О ЧЕМ КОНКРЕТНО ИДЁТ РЕЧЬ? 

РАЗБИРАЕМСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

НАТАЛЬЕЙ МИХАЙЛОВОЙ.

НАСЛЕДНИКИ БЕЗ НАСЛЕДСТВА

«Дачной амнистией» называют 
упрощенный порядок оформления 
прав граждан на земельные участки 
и отдельные виды зданий и сооруже-
ний, в том числе дачные и садовые до-
ма, гаражи и хозяйственные построй-
ки. В этом случае не требуются разре-
шения на строительство и ввод объекта 
в эксплуатацию. Впервые «дачная ам-
нистия» была объявлена в 2006 году. 
В Хабаровском крае она пользуется 
популярностью: в упрощенном поряд-
ке зарегистрировано больше 30 тысяч 
прав на объекты недвижимости. Одна-
ко такой возможностью воспользова-
лись далеко не все.

Этого не смогли сделать те, у кого на 
руках по-прежнему документы старого 
образца. Вопрос оформления прав на-
следников на земельные участки, кото-

рые были предоставлены предыдущим 
хозяевам на праве постоянного, то есть 
бессрочного пользования, остается не-
решенным в законодательстве.

– В 40–50-е годы в Хабаровске вы-
давались документы на бессрочное 
пользование земельными участками, 
– объясняет Наталья Михайлова. – То 
есть человеку предоставлялся, к при-
меру, земельный участок для стро-
ительства индивидуального жилого 
дома, и он его строил. Но потом дом 
сгорел или его снесли. Застройщик 
умер, остались наследники. У них есть 
старый договор на землю, но нет до-
ма. Так вот сегодняшние наследники 
дома, которого нет, не вправе офи-
циально претендовать на земельный 
участок. Да, они пользуются землей – 
садят огород, но не могут стать ее соб-
ственниками, продать или передать 
ее по наследству уже своим детям или 
внукам. Участок так и остался на пер-
вом застройщике.

Ситуация эта достаточно распро-
странена, и всякий раз, когда в Росре-
естр люди обращались с подобными 
заявлениями, им отказывали. Если 
нынешний законопроект будет принят, 
наследники смогут наконец получить 
права на эти участки.

Пока все подобные конфликты ре-
шаются только в суде. Суд, как прави-
ло, принимает сторону заявителей, 
если, конечно, они могут доказать, что 
и впрямь являются наследниками. Но 
этот путь выбирают не все, полагая, что 
это долго и небесспорно, ведь нужно 
предъявить доказательства и обосно-
вать свои требования. Так вот Росреестр 
предлагает, чтобы подобные ситуации 
впредь разрешались по закону. То есть, 
если нынешний проект станет законом, 

все права граждан на постоянное поль-
зование и пожизненное владение будут 
признаны правом собственности.

«Дачная амнистия» распространя-
ется не на все земли, а только на те, 
которые предназначены под садовод-
ство, огородничество, индивидуальное 
жилищное и гаражное строительство, 
а также личное подсобное хозяйство. 
А есть еще земли для сельхозпроизвод-
ства, они выделялись под животновод-
ство, сенокосы, пчеловодство. На них 
«амнистия» пока не распространяется. 
Хотя у тех же пчеловодов есть такие же 
старые документы на земли, выдан-
ные им в постоянное, то есть бессроч-
ное пользование. Они и дальше могут 
пользоваться землей, но она остается 
государственной.

– Многие дачники не могут офор-
мить землю, потому что первоначаль-
ные документы утеряны, а это свиде-
тельство о праве пользования землей, – 
рассказывает Наталья Михайлова. – Без 
этого мы не можем зарегистрировать 
собственность. Как их восстановить? 
Можно ли найти в архивах? Мы пред-
лагаем людям обратиться туда. Если 
документы сохранились, им выдадут 
копию. Но чаще всего такие документы 
не удается найти. Некоторые говорят, 
дескать, у меня есть членская книжка 
садового товарищества, разве это не 
подтверждение того, что земля моя, 
я ее обрабатываю? Увы, нет. Она не мо-

жет быть основанием для оформления 
права собственности на землю.

Есть ли выход из этой, казалось бы, 
безвыходной ситуации? Есть: идти 
в суд и подтверждать свидетельскими 
показаниями соседей и выписками из 
документов председателя дачного то-
варищества, что это ваша земля.

КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ДОМ? 

Еще одна важная позиция законо-
проекта – предлагается сделать бес-
срочным действующий до 2026 года 
упрощенный порядок регистрации 
прав на жилые и садовые дома.

– Это актуально, поскольку вве-
денный одно время уведомительный 
порядок строительства жилых домов 
предусматривает, что человек, кото-
рый решил строить дом на своей зем-
ле, должен непременно уведомить об 
этом муниципалитет, – говорит Ната-
лья Михайлова. – А тот в свою очередь 
– ответить застройщику согласием или 
несогласием. Люди воспринимают это 
как получение разрешения на строи-
тельство. И им это не нравится. Если 
законопроект будет принят, ни с кем 
согласовывать свои намерения уже не 
придется. Стройте, пожалуйста! Един-
ственное, помните, что индивидуаль-
ный жилой дом не может превышать 
трех этажей и должен предназначаться 
для одной семьи.

Второй этап «дачной амнистии» 
предполагает решение еще одной мно-
голетней проблемы: люди годами не 
в силах легализовать свое жилье, по-
строенное еще в советское время. Эти 
дома могут числиться в старых доку-
ментах совхозного или колхозного уче-
та, бывших поселковых советов, в учет-
ных документах бывших БТИ. Так вот, 
если законопроект будет принят, про-
писанный в нем порядок оформления 
недвижимости поможет людям нако-
нец стать собственниками своих же 
домов, даже если у них нет всех пра-
воустанавливающих документов на 
землю и на сам дом. А оформить одно 
без другого, как известно, невозмож-
но. Причем процедура предполагается 
бесплатной.

Что может быть основанием для 
подобного решения? Люди должны 
подать заявление в местную админи-
страцию с просьбой предоставить им 
участок под существующим домом 
и приложить любой документ, под-
тверждающий факт владения этим 
домом: о выделении земли, об упла-
те коммунальных услуг, о проведении 
государственного технического уче-
та или технической инвентаризации. 

Возможны и другие свидетельства, их 
перечень вправе дополнительно опре-
делить региональные власти.

Но жилой дом должен отвечать не-
скольким требованиям: быть построен 
до мая 1998 года – времени вступления 
в силу первого Градостроительного ко-
декса РФ; находиться в границах насе-
ленного пункта; располагаться на зем-
ле, которая находится в государствен-
ном или муниципальном ведении.

Проект закона опубликован на фе-
деральном портале проектов нор-
мативных правовых актов и сейчас 
проходит процедуру общественного 
обсуждения.
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ДИАГНОЗ ПО ЦВЕТУ КОЖИ

ОРГАНИЗМ  МОЖЕ Т  СИГНА ЛИЗИРОВАТ Ь  ПРОЯВЛЕНИЯ-

МИ  НА  КОЖЕ  О  ВНУ ТРЕННЕМ  НЕБЛАГОПОЛУЧИИ.  ЭТО 

КОГД А ,  СК А ЖЕМ,  ПОЯВЛЯЮТСЯ  ТЁМНЫЕ  КРУГИ  ПОД 

ГЛАЗАМИ.  ОНИ  МОГ У Т  СВИД Е ТЕ Л ЬСТВОВАТ Ь  О  ПРО-

БЛЕМА Х  ЖЕ ЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  ТРАК ТА .

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

У нас на коже могут быть пигментные пятна, большие папилломы в самых неожиданных местах 
или уплотнения, которые нас не беспокоят, но при этом их нельзя не заметить. Есть ли тут повод 
для беспокойства? Что с ними вообще делать?

ПРОБЛЕМУ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

МЫ ОБСУЖДАЕМ С ЗАВЕДУЮЩИМ 

ХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

АЛЕКСАНДРОМ БАРАНСКИМ.

ЦВЕТ КОЖИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

– Да, нередко на коже у человека 
есть родимые пятна, родинки, с кото-
рыми он родился, папилломы, – гово-
рит Александр Баранский. – Они безбо-
лезненные, чаще незаметные. Так вот, 
если эти накожные образования, види-
мые глазу, вас не беспокоят, не вызыва-
ют у вас и окружающих эстетического 
отторжения – нет повода для беспо-
койства. Другое дело, если они начи-
нают расти, меняют цвет, скажем, от 
светло-розового до розового, а потом 
красного, вокруг родинки появляется 
покраснение – надо немедленно идти 
к врачу. В этом случае накожные обра-
зования скорее всего придется удалять. 
Но тут ничего страшного нет, операции 
выполняются под наркозом, щадящи-
ми методами.

Важно, где именно находится ваша 
родинка. Если на лице или на спине – 
живите спокойно. А если она, скажем, 
на животе и вы всякий раз, затягивая 
ремень пояса, вольно или невольно ее 
задеваете, то есть травмируете, тут на-
до быть настороже. Она может перера-
сти в злокачественную опухоль.

Родинки, родимые пятна лечить 
и уж тем более удалять самим не стоит 
ни в коем случае. Все это может закон-
читься направлением в онкологиче-
ский центр.

На коже могут возникать и другие 
новообразования – жировики или ли-
помы. Уплотнения, к примеру, на спи-
не. Это доброкачественные образова-
ния, с которыми человек может жить 
много лет. Они образуются в резуль-
тате того, что в каком-то месте заку-
пориваются сальные железы. Мешают, 
беспокоят? Давят на нервные окон-
чания, от чего болит голова, шея? Не 
лишне посоветоваться с врачом. Если 
он считает, что с этим приобретением 
лучше расстаться, уберите и думайте 
о хорошем!

– Иногда появляется сразу много 
жировых комочков под кожей, осо-
бенно на руках, на животе, – говорит 
Александр Баранский. – И тут я как хи-
рург считаю, что не надо торопиться их 
оперировать. Ну разве в том случае, ес-
ли жировик вырос большим и мешает. 
Тогда точно не надо тянуть, лучше идти 
к доктору. 

Порой на коже образуется неболь-
шая киста, атерома. Она может обра-
зовываться на лице, голове, на руках, 
ушах. Возникает такое образование 
оттого, что в этом случае закупори-
ваются потовые железы. У пациен-
та возникает ощущение, что внутри 
у него застывший парафин, который 
перекатывается. И опять же никаких 
тревожных симптомов! Но в какой-то 
момент атерома может воспалиться, 
и тогда придется пациенту делать две 
операции – сначала вскрывать нагно-
ение, а спустя время уже удалять саму 
кисту.

Чем старше человек, тем вниматель-
нее он должен относиться к своему 
организму. Рак кожи, или базалиома, 
чаще встречается у людей в возрасте, 
а меланома, как ни странно, у людей 
молодых.

ПЛЯЖ, СОЛНЦЕ И… 
МОРЕ ПРОБЛЕМ 

По статистике, среди онкологиче-
ских заболеваний на первом месте рак 
кожи. Почему? Кожа – наиболее уяз-
вима, она подвергается воздействию 
солнца, химических веществ, которые 
стали для нас привычными: кремы, 
стиральные порошки, моющие сред-
ства. Именно поэтому онкологи сове-
туют защищать свою кожу, в том числе 
и от активного солнца.

Но люди, истосковавшиеся после 
длинной зимы по теплу, сейчас рвутся 
в теплые заморские страны, чтобы там 
погреться в лучах южного солнца.

– Я категорически против подоб-
ных вояжей, – говорит Александр Ба-
ранский. – Есть такое понятие – био-
логический ритм человека. Мы жи-
вем на Дальнем Востоке, у нас весна, 
организм выходит из зимней спячки, 
замедленного состояния, а мы его 
тащим на солнце. Поверьте, ему не 
нужны такие встряски. Да, наш образ 
жизни изменился, но климат-то остал-
ся прежним. Вернувшись после такого 
активного отдыха, люди часто прихо-
дят ко мне на прием. У них начинают 
болеть суставы, обостряются хрониче-
ские заболевания. Не надо так резко 
менять климатические пояса! Если бы 
мы ехали к месту отдыха на поезде две 
недели, организм бы успел адаптиро-
ваться. Но мы же перемещаемся из од-
ной точки земли в другую за несколь-

ко часов. Почти мгновенно! Это очень 
сильная нагрузка. 

Организм реагирует даже на мель-
чайшие изменения в привычном рит-
ме жизни. Помните, еще недавно мы 
переводили часы на летнее и зимнее 
время. Всего-то час, а организм эту пе-
рестройку чувствовал и плохо на нее 
реагировал. Это не безобидные вещи! 
Надо жить в тех ритмах, к которым мы 
привыкли. Иначе это может аукнуться 
болезнями. 

КОЛОНОСКОПИЮ – РАЗ В ГОД!

Кожа не только несет на себе следы 
генетики (родимые пятна и родинки 
часто передаются нам по наследству), 
она в некоторой степени индикатор 
нашего внутреннего здоровья. Орга-
низм может сигнализировать прояв-
лениями на коже о внутреннем небла-
гополучии. Это когда, скажем, появля-
ются темные круги под глазами. Они 
могут свидетельствовать о проблемах 
желудочно-кишечного тракта.

– Возьмите себе за правило один 
раз в год делать фиброгастроскопию 
и колоноскопию, – советует доктор. – 
Во всяком случае, после 45 лет. Япон-
цы делают эти процедуры каждый 
год, и у них регистрируется неболь-
шое количество раков толстой кишки. 
Все эти процедуры можно сделать по 
полису ОМС. Вообще надо замечать 
свои новые состояния. У онкологов 
есть такое понятие, как синдром ма-
лых признаков. Скажем, у вас пропал 
аппетит, при этом вы не сидите ни на 
каких диетах. Вы с некоторых пор ре-
шительно не хотите есть мясо. У вас 
появилась непонятная слабость, вы 
стали терять вес, при том что не при-
лагаете к тому никаких усилий. Спро-
сите себя: почему?

Жители мегаполисов могут сказать, 
что они систематически испытыва-
ют перегрузки: много работают, у них 
стрессы, оттого они не спят и мало 
едят. Нет! Что-то тут не так. Стрессо-
вые состояния мы, как правило, зае-
даем, прибавляя в весе. Появился син-
дром хронической усталости? Откуда? 
А так ли на самом деле вы устаете? 
А если эти недомогания выстаиваются 
в систему, может, самое время сходить 
к эндокринологу и проверить щито-
видную железу?

Или, к примеру, появились высы-
пания на коже. Возможно, печень да-
ет о себе знать? Может, что-то с ней 
не в порядке? Если вы просыпаетесь 
утром и у вас во рту крайне неприят-
ный привкус – это повод спросить себя: 
а что, собственно, происходит? Не надо 
паниковать, лучше найдите время и за-
пишитесь на прием к врачу. Или, ска-
жем, отеки. Утром встал – все на лице. 
Явно почки не справляются с нагрузкой 
– есть повод прогуляться к терапевту. 
Ноги отекают к вечеру – запишитесь 
к хирургу. Хорошо, если это неболь-
шие сбои, которые легко подкоррек-
тировать. А если серьезные проблемы? 
Важно их не пропустить. Ведь речь идет 
о вашем здоровье, а, стало быть, и о ва-
шей жизни.
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ДАРЬЕ ЛЕОНИДОВНЕ 
ПОСТАВИЛИ ПЯТЁРКУ! 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Дарья Прокопьева любит школу за то, что в ней нет рутины. Опытные педагоги, наверняка, 
не поймут её и сочтут признание коллеги слишком оптимистичным. Но она так думает, и, воз-
можно, нестандартность мышления позволила учителю английского и китайского языков школы 
села Восточное стать победительницей X Всероссийской Герценовской педагогической олимпи-
ады молодых учителей. А в ней участвовало больше двух тысяч педагогов со всей страны.

ТЫ  УЧИШ Ь  Д Е ТЕЙ ,  А  ОНИ  УЧАТ  ТЕБЯ  БЫТ Ь 

ИНТЕРЕСНОЙ,  НЕОЖИД АННОЙ,  ГОВОРИТ Ь  С  НИМИ  НА 

ОД НОМ  ЯЗЫКЕ.  И  ЭТО  ТОТ  СЛУЧАЙ,  КОГД А  КИТАЙСКИЙ 

Т У Т  ТОЧНО  НИ  ПРИ  ЧЁМ.

Чем труднее,  
тем лучше

Дарье Леонидовне 22 года, в шко-
ле она работает первый год. Препо-
дает китайский язык. Могла бы еще 
и английский, но «англичан» в сельской 
школе достаточно. Говорит, что ей уме-
ренная нагрузка даже нравится. 

Откуда вдруг возник китайский 
язык? Дарья Леонидовна родом из 
Иркутской области. И когда ее парень 
Максим, с которым они вместе учи-
лись в школе, решил ехать поступать 
в Хабаровск, в Академию физической 
культуры, у Дарьи появилась мысль 
относительно китайского языка. Где 
же его изучать, как не в Хабаровске, 
где Китай совсем рядом? Так они ока-
зались в нашем крае. В прошлом году 
молодые люди поженились и теперь 
работают вместе в одной школе.

Как известно, китайский – один из 
самых сложных языков, особенно для 
носителей совсем другой культуры. 
Другие звуки, значимость интонации, 
письменность с иероглифами.

– Именно потому я его и выбрала, 
– говорит Дарья Леонидовна. – Я та-
кой человек: мне что сложно, то и ин-
тересно. Опять же на китайский язык 
в Педагогическом институте ТОГУ был 
самый большой конкурс, я туда и по-
шла. И прошла на бюджет. В первый 
год у меня был такой прогресс в изуче-
нии языка! Получилось здорово под-
няться в своем уровне. Очень помогли 
две стажировки в Китае по полгода. 
Я очень органично погрузились в язы-
ковую среду.

Впрочем, еще раньше она оказалась 
в Китае с хореографическим ансам-
блем. Никто из ее друзей языка не знал. 
И тут Дарья Леонидовна заговорила. 
Она хорошо помнит этот момент.

– Я знала базовые слова, смогла со-
ставить предложение и спросить: «Как 
найти магазин фруктов»? – расска-
зывает Дарья Прокопьева. – Главное, 
я произнесла фразу, меня поняли, мне 
ответили и я поняла собеседника! Ра-
дость до небес! 

На большую стажировку она поеха-
ла на втором курсе и уже не боялась 
отправиться в центр города, оказаться 
одной среди шумных кварталов. Знала, 
что даже если заблудится, язык ее до 
общежития доведет. Говорит, опасность 
всякого изучающего иностранный 
язык в том, что поначалу ты можешь 
откровенно признаться, что чего-то не 
понимаешь. Но со временем уже стыд-
но. И получается, человек тебе что-то 
говорит, ты, улавливая знакомые слова, 
соглашаешься, не понимая ситуации 
до конца. А потом выясняется, что это 

совсем не то, о чем ты подумал. Чтобы 
не попасть впросак, Дарья Леонидовна 
усердно учила язык.

Переводчик –  
это неромантично

Она знала, что после института пой-
дет работать в школу. Все спрашивали 
почему. Ведь у тебя специальность «Пе-
реводчик» и высокое знание языка. 

– Существует романтическое пред-
ставление о переводчиках: они путе-
шествуют по всему миру, ведут пере-
говоры, – смеется моя собеседница. 
– На самом деле это огромные тексты, 

которые ты, сидя за компьютером, дол-
жен перевести, вычитать. Нет, не мое. 
Мне нравится работать с детьми, изу-
чать язык с азов. Не все легко усваива-
ют китайскую грамоту. Главное, они не 
совсем понимают, зачем им это надо. 
И тут я рассказываю, какие возможно-
сти открываются перед человеком, ко-
торый начинает изучать иностранные 
языки, как меняется его восприятие 
мира.

Дарья Леонидовна очень надеется, 
что кто-то из ее нынешних пятиклашек 
в 11 классе выберет для сдачи ЕГЭ ки-
тайский язык, связав с ним свою жизнь.

Понятно, что язык – часть культу-
ры. Дарье Леонидовне стал интересен 
Китай. И чем глубже она погружается 

в историю и традиции, тем отчетливее 
понимает, какие мы разные. Ей хочет-
ся, чтобы это осознавали ее дети. На-
пример, нас удивляет привычка китай-
цев громко разговаривать по телефону 
в автобусе. В Китае это нормально.

– С позиции русского человека, ког-
да вам дарят подарок, надо принять 
его и сказать спасибо, – объясняет Да-
рья Прокопьева. – В восточной тради-
ции все совсем по-другому. Ты должен 
от этого подарка долго отказываться, 
говорить, что не достоин такого вни-
мания, и только потом взять. Принять 
подношение сразу – значит выглядеть 
немного невежливым.

Впрочем, в Китае она лишний раз 
убедилась, что, на каких бы языках мы 
ни изъяснялись, мы похожи в проявле-
нии своих чувств.

В свою первую стажировку Дарья 
Леонидовна встретила подругу, кото-
рая тоже приехала учиться. Решили: 
в России не можем встретиться, давай 
увидимся в Китае. Для прогулки выбра-
ли знаменитый местный парк. Стоят 
на остановке, ждут автобуса, а его нет 
и нет.

– Подходим к полицейскому, спра-
шиваем, как добраться до парка, – рас-
сказывает Дарья Леонидовна. – Он го-
ворит: садитесь в машину. Мы не поня-
ли: в чем дело? Он заулыбался: не вол-
нуйтесь, я вас сейчас туда довезу. Так 
мы покатались в Китае на полицейской 
машине.

Дарья Леонидовна учится в маги-
стратуре и продолжает совершенство-
вать язык. Осенью она намерена подго-
товиться и сдать экзамен на шестой – 
самый высокий уровень знания языка. 
Пока у нее пятый.

Удивляюсь: ей все дается легко? Нет, 
просто она много работает. 

Школа без рутины
О Герценовской олимпиаде говорит, 

что она впервые проводилась онлайн, 
но было живое общение. Сначала все 
претенденты писали эссе, потом на-
чалась командная работа. Задание для 
их группы – предложить идеи, как мо-
тивировать детей при дистанционном 
обучении.

– Сидим у своих компьютеров, мол-
чим. Никто не знает, можно уже начи-
нать или еще нет, – вспоминает учи-
тельница. – Я взяла инициативу в свои 
руки.

Эксперт потом скажет, что добавила 
девушке лишний бал за лидерские спо-
собности. Дарью Леонидовну это вдох-
новило, и она прошла всю олимпиаду 
на подъеме. Говорит, интересно было 
почувствовать себя в окружении коллег 
со всей России.

Так получилось, что ей почему-то 
не бросили ссылку на подключение 
к церемонии награждения. Поздно ве-
чером она получила видео, которое ей 
отправил директор школы. А там фи-
нал олимпиады, объявляют, что абсо-
лютным победителем Всероссийской 
олимпиады становится Дарья Проко-
пьева из Хабаровского края. Поначалу 
даже не поверила. Победе, конечно, 
рада, но еще больше – хорошему обще-
нию.

Что ее вдохновляет в школе?
– Каждый раз приходишь на заня-

тия и не знаешь, как пройдет урок, 
– замечает учительница. – Один и тот 
же класс, а реакция разная: то живая, 
энергичная, то никакого отклика. Все 
совсем не так, как ты ожидаешь. И это 
заставляет тебя думать, искать что-то 
новое.
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Телефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей – 8 (800) 
200-01-22, круглосуточно.

С П Р А В К А

ывпапоро
чвапарапорпо

ЕСЛИ РЕБЁНОК ПОПАЛ В СЕТИ

БОЛЕЕ  ГЛУБОКОЙ  ПРИЧИНОЙ  СК ЛОННОСТИ  Д Е ТЕЙ 

К  ЗАВИСИМОМУ  ПОВЕ Д ЕНИЮ  ЯВЛЯЕ ТСЯ  ИХ  ЧУВСТВО 

НЕНУЖНОСТИ  СОБСТВЕННЫМ  РОД ИТЕ ЛЯМ.

Детский психолог Татьяна Васильченко – о зависимости детей от социальных сетей, о том, как 
это распознать и что делать.

Зависимость
– В последнее время в обществе все 

чаще обсуждаются зависимость детей 
от социальных сетей и опасность, ко-
торую представляет общение в Интер-
нете. При всем внешнем благополучии, 
наших детей атакуют днем и ночью, на 
глазах у родителей, атакуют даже там, 
где они должны чувствовать себя в без-
опасности, то есть дома.

Социальные сети агрессивны, там 
распространяется реклама всякого ро-
да психотропных веществ, детей скло-
няют к преступным действиям, к сексу, 
ребенок может столкнуться с откровен-
ной травлей и шантажом, когда у него 
начнут выманивать деньги. Если во-
время не понять, что ребенок попал 
в опасную зависимость, все может кон-
читься трагедией.

Почему дети вообще «зависают» 
в социальных сетях? Это прежде всего 
природа. У подростков присутствует 
чувство стадности: они хотят быть не 
хуже своих сверстников. А если и выде-
ляться, то чем-то таким, что вызывает 
восхищение, на чем можно «хайпа-
нуть». Подросткам очень важно обще-
ние со сверстниками. Именно поэтому 
дети от 10 лет до 16 лет так зависимы от 
мнения своего окружения. И потом на 
поведение личности влияет темпера-
мент. Люди с преобладанием холерич-
ного или меланхоличного типов более 
склонны к зависимому поведению.

Дети могут начать «зависать» в со-
циальных сетях, если поменялось при-
вычное для них окружение. К примеру, 
семья переехала в другой район и ре-
бенок стал ходить в новую школу. При-
вычный круг общения, которым дети 
очень дорожат, потерян, и подростки 
стараются компенсировать его новыми 
знакомствами в Сети.

Ненужный 
Тяжелой психологической трав-

мой для любого человека, тем более 
для подростка, является расставание 
с любимым человеком, с подругой или 
другом. Недавно в Хабаровске чуть не 
произошло непоправимое: одна девоч-
ка не смогла найти друзей на новом 
месте, а другая поссорилась с подру-
гой. Подогреваемые соцсетями, кото-
рые предлагали уйти из жизни красиво 
и просто, они попытались найти выход 
таким страшным способом. К счастью, 
девочек удалось спасти.

Более глубокой причиной склон-
ности детей к зависимому поведению 
является их чувство ненужности соб-
ственным родителям. Оно возникает 
у тех, в ком еще с детства, а то и с утро-
бы матери заложены родительские 
программы «НЕ ЖИВИ» или «ЖИВИ НЕ 
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Эти разрушитель-
ные программы закладываются мате-
рью, которая не хотела рожать этого 
ребенка, считает его обузой. Или когда 
ребенок вынужден жить, реализовывая 
чужой жизненный сценарий. Напри-
мер, должен оправдывать какие-то ро-
дительские ожидания, исполнять меч-
ты, которые сами родители не смогли 
реализовать.

Ребенка при этом постоянно срав-
нивают с кем-то, подчеркивая, что 
тот, другой – лучше. Ребенок все время 
оглядывается: а не хуже ли я? Он стре-
мится соответствовать высоким стан-

дартам, которые к нему предъявляют, 
и страдает от того, что не может до них 
дотянуться. В результате формируется 
заниженная самооценка. Такие дети 
ищут в сетях те группы и тех людей, 
которые будут принимать их такими, 
какие они есть, с кем не нужно при-
творяться. Что должно насторожить 
родителей в поведении ребенка? Как 
понять, что у него что-то не так?

Погруженность в себя, отстранен-
ность от того, что раньше интересова-
ло, апатия, стремление к уединению, 
повышенная раздражительность, поте-
ря аппетита. Ребенок вдруг теряет ин-
терес к своим увлечениям, становится 
склонен к уединению, не принимает 
участия в семейных посиделках или, 
напротив, демонстрирует разгульное 
поведение, что называется, когда нече-
го терять.

Как просить помощи
О страшных мыслях может сигна-

лизировать то, что ребенок уклоняется 
от разговоров о будущем. Например, 
родители напоминают ему о пред-
стоящих экзаменах или спрашивают 
о том, чем он собирается заниматься 
этим летом, а он загадочно улыбается 
или угрюмо молчит. Он стал неряшлив, 
при том что для подростков много зна-
чит их внешний вид. Глаза постоянно 
на мокром месте, даже у мальчиков. 
Подросток вдруг начал раздавать еще 

совсем новые вещи или те, которые не-
давно были так значимы для него. Все 
это опасные симптомы, которые нель-
зя пропустить родителям.

Что делать? Взять ребенка за руку 
и начать разговаривать. Сказать пря-
мо: «Я тебя люблю и потому чувствую, 
что тебе нужна помощь. Вместе мы 
справимся». Замечательно, если у вас 
с ребенком сложились доверительные 
отношения: он делится с вами своими 
переживаниями, рассказывает о том, 
что с ним происходит в школе.

Если этого нет – доверие надо вы-
страивать. Для начала нужно научиться 
договариваться с ребенком. Например: 
«Да, я отпускаю тебя гулять с друзьями 
вечером, но ты будешь звонить мне 
каждый час». C ребенком нужно об-
суждать все, что касается его жизни. 
Например, что купить ему из одежды, 
в какой кружок записать. Этим вы по-
казываете уважение к нему и его зна-
чимость. Очень важно научить сына 
или дочь просить помощи у взрослых, 
если возникла проблема.

В Хабаровске ребенок чуть не за-
мерз на улице, так как потерял ключи 
от квартиры, батарейка в телефоне села 
и он не мог позвонить маме, а попро-
сить у прохожих постеснялся. Вырабо-
тайте вместе с ребенком алгоритм дей-
ствий в подобных ситуациях.

Говорите о своей любви к ребенку, 
о том, как скучаете по нему, когда он 
не рядом, рассказывайте, каким он был 
маленьким. Не уставайте повторять: 
«Ты всегда можешь на меня рассчиты-
вать, я всегда буду на твоей стороне, 
даже когда ты меня огорчаешь». По-
казывайте ему свою любовь, проявляя 
внимание к его увлечениям, его от-
крытиям, знакомствам, друзьям. Для 
ребенка внимание равно любови. Ему 
недостаточно просто вашей заботы: 
сыт, обут, одет. Ребенку нужно, чтобы 
вы уделяли ему время.

Придумайте свои ритуалы перед 
сном, когда можно пошептаться о чем-
то сокровенном. Пусть ребенок засыпа-
ет не только под сказку, а под ваш голос. 
Программируйте своих детей на счастье. 
Говорите девочке, что она красивая, что 
у нее обязательно будет прекрасный 
дом, что ее ждет так много интересного 
в жизни. А мальчику – каким сильным, 
храбрым он вырастет, как много полез-
ного сделает для людей. Помните, что 
безусловная любовь нужна нам всем. Это 
когда тебя любят любым: худым, тол-
стым, молодым, старым, больным, здо-
ровым. Но детям она нужна особенно.

Проживайте свою и их жизнь счаст-
ливо! Пусть видят вас радостными, 
знают, что в жизни так много всего хо-
рошего. Создавайте ребенку ситуации 
успеха, помогите найти занятие, в ко-
тором он будет лучшим. Пусть у него 
будет много групп – не виртуальных, 
а тех, в которых он сможет добиться 
признания. И тогда, даже если он стол-
кнется с откровенной травлей, он не 
станет на нее остро реагировать, пото-
му что у него много людей, которые его 
любят, понимают и признают.
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА МОЖЕТ 
СТОИТЬ КВАРТИРЫ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Недавно российские риелторы выступили с предложением сносить ненесущие стены, не со-
гласовывая при этом данные действия с надзорными органами. Конечно, если ущерба зданию 
такая перепланировка не принесёт, да и другим жильцам. Скажем, какие-то мелкие изменения, 
которые на технические характеристики здания не повлияют.
ПОКАЖИТЕ ПРОЕКТ

Получит ли инициатива по упроще-
нию процесса проведения переплани-
ровки дальнейшее развитие – покажет 
время. Во всяком случае, на данный мо-
мент в главном управлении региональ-
ного государственного контроля и ли-
цензирования правительства Хабаров-
ского края в таком предложении видят 
затаившуюся опасность: типичный жи-
тель может и не знать, капитальная ли 
перед ним стена или нет. Да и дай волю 
– человек изменит пространство так, 
что последствия могут быть довольно 
серьезными: устойчивость дома поме-
няется, нагрузка будет распределяться 
неравномерно, а от того пойдет трещи-
нами или даже рухнет постройка. Раз 
дом многоквартирный, значит и инте-
ресы остальных собственников должны 
быть соблюдены, а поэтому четкую по-
следовательность действий пока никто 
не отменял: хочешь перемен – сначала 
согласуй.

По большей части хабаровчане сей-
час заинтересованы в расширении жи-
лого пространства. Увеличить объем 
удается за счет снесенной перегород-
ки между комнатой и кухней. И на это 
многим дают добро. Почему не всем? 
Потому что опять-таки все зависит 
от самой стены – капитальная ли она. 
В панельном доме – да, поэтому разо-
брать ее никто не разрешит, а в кир-
пичном – пожалуйста. Или, скажем, 
отвоевать пространство для мокрой зо-
ны за счет коридора или кладовой. Эти 
зоны относятся к нежилым, поэтому 
занять их можно, а вот за их границы 
выходить уже нельзя.

Во всяком случае, по всем таким хо-
телкам собственников могут прокон-
сультировать специалисты: что реально 
изменить, а что никогда не согласуют.

– Без разрешения можно делать 
только то, что не внесет изменений 
в техпаспорт. Например, заменить пе-
регородку из досок на современные 
материалы, оставив при этом и ее на 
том же месте, и имеющиеся дверные 
проемы. Или установить самораздвиж-
ные двери из легких конструкций, ко-
торые в любой момент можно просто 
снять. Если же идеи глобальнее, по-
требуется согласование, которое выда-
ется в органах местного самоуправле-
ния. Для Хабаровска это комитеты по 
управлению районами. Можно также 
подать документы и через МФЦ, но 
здесь потребуется чуть больше време-
ни на получение ответа, – подсказыва-
ет заместитель начальника управления 
государственного жилищного надзора 
главного управления регионального 
государственного контроля и лицензи-
рования правительства Хабаровского 
края Олег Кустов.

Услуга эта бесплатная. Единственные 
затраты, которые понесет решившийся 
на перемены житель, – изготовление 

проекта переустройства. Заказать его 
можно в любой проектной организа-
ции, которая имеет разрешение на эту 
деятельность. Ее специалисты, кста-
ти, тоже проконсультируют насколько 
реально желаемое изменение. Вместе 
с проектом нужно будет предоставить 
технический паспорт, свидетельство 
о праве собственности и само заявле-
ние. Максимальный срок выдачи разре-
шения – 45 дней. Но обычно укладыва-
ются в меньший промежуток времени, 
даже в 10 дней. Когда в комитете скажут 
свое «да», будет указан и срок для вы-
полнения задуманных работ, после чего 
нужно будет оформить акт ввода в экс-
плуатацию объекта после переплани-
ровки, зарегистрировать в БТИ и полу-
чить новый техпаспорт квартиры.

ДЖАКУЗИ НАД ГОЛОВОЙ 
И КАБИНЕТ НА КУХНЕ

Однако не всегда хабаровчане идут 
этим путем, предпочитая оформить 
все уже потом, после свершившегося. 
И хорошо, если проведенная перепла-
нировка – в рамках дозволенного. А ес-
ли выполнена с нарушениями? Можно 
и у разбитого корыта остаться: вернуть 
все в первоначальный вид или даже ли-
шиться квартиры.

– За первый квартал этого года чис-
лится 26 дел, связанных с незаконной 
перепланировкой. Решение вынесли 
по двум случаям, – приводит данные 
Олег Кустов.

Чаще бывает, что сам собственник 
решил узаконить перепланировку, но 
уже после выполненных работ. Если 
ущерба дому она не наносит, то это 
возможно, но путь его лежит только 
через суд. Для начала нужно собрать 
заключения экспертных организаций 
о возможности перепланировки, затем 
подать исковое заявление в суд о при-
знании самовольной перепланировки 
законной. А после с судебным реше-
нием – в органы местного самоуправ-
ления и уже потом в БТИ, чтобы все 

зарегистрировать. Да, мало того, что 
времени это отнимет уже куда больше, 
так еще и штраф нужно будет запла-
тить – до двух тысяч рублей. Ну или же 
можно привести все в первоначальное 
состояние, узаконить и снова возвести.

Кстати, если человек купил кварти-
ру с незаконной перепланировкой, то 
развести руками – мол, я не знал – не 
получится, пройти ту же самую проце-
дуру придется. Да, раньше было четкое 
требование, что техпаспорт на кварти-
ру должен быть получен не позднее по-
лугода до начала продажи, а сейчас его 
нет. Старый документ или нет – узна-
ется в момент покупки, при сравнении 
паспорта и фактического состояния 
жилья. Поэтому договариваться о ком-
пенсации затрат на узаконивание надо 
с продавцом.

А если обнаружатся изменения, ко-
торые закону не отвечают, – история 
другая. Установить нарушения могут, 
например, по жалобе соседей. Получая 
такой вот звоночек, специалисты орга-
нов местного самоуправления выходят 
на проверку. Однако факт будет уста-
новлен, если хозяин жилья пустит про-
веряющих. По-иному проникнуть в не-
прикосновенное место не получится. 
Если все-таки человек разрешил войти, 
недопустимые изменения фиксируют-
ся и акт отправляется в краевое управ-
ление на рассмотрение. Собственнику 
в письме сообщается срок, за которой 
он должен вернуть все в первоначаль-
ный вид.

– Если он не выполняет это условие, 
то орган местного самоуправления 
может через торги продать его жилое 
помещение с компенсацией убытков 
для восстановления его первоначаль-
ного состояния. Но таких прецедентов 
в крае нет.

Например, вернуть первоначаль-
ный облик квартиры придется, если из 
кухни решили сделать кабинет, а саму 
заготовочную зону перенесли в зал. 
Такое изменение никто не согласу-
ет: посмотрите поэтажный план до-

ма – нежилое помещение над жилым 
располагаться не может. Встречался 
в практике специалистов и случай, ког-
да хабаровчанин в хрущевке расширил 
ванную за счет комнаты и установил 
джакузи. В один момент что-то дало 
сбой: ниже проживающих стало то-
пить. Так и вскрылась перемена. При-
шлось все вернуть в первоначальное 
состояние. А в панельном доме как-то 
один из жильцов снес все перегородки 
– устроил большую гостиную. Факт этот 
скрыть не удалось, дошло до судебного 
разбирательства, в ходе которого соб-
ственника заставили все восстановить, 
тем более стены-то были несущими. 
А кое-где в Хабаровске есть дома, у ко-
торых и снаружи видны следы невер-
ных перемен, например выпиленные 
дверные проемы в окнах – предполага-
лось сделать мини-гостиницу.

НОВЫЙ БАЛКОН – 
НОВАЯ СТРОЙКА

Сегодня в новостройках часто к про-
даже предлагаются квартиры свобод-
ной планировки, застройщик лишь на 
плане указывает возможные границы 
стен. Но спешить возводить их не нуж-
но: несмотря на то, что право на су-
ществование они имеют, разрешение 
опять-таки нужно получить. Выходит, 
не такая уж она и свободная эта свобод-
ная планировка…

Наряду с перепланировкой интере-
суются жители и переустройством. Это 
понятия разные. Если перепланировкой 
будет считаться изменение конфигура-
ции в многоквартирном доме, а значит, 
изменение в техническом паспорте, то 
к переустройству относятся замена, пе-
ренос или установка инженерных сетей, 
электрического оборудования. К приме-
ру, замена газовой плиты на электриче-
скую или частая история – теплые полы. 
Тут собеседник сразу поспешил преду-
предить: водяная система разрешена 
только на первом этаже, для согласо-
вания электрической нужно будет пре-
доставить расчет нагрузки от энерго-
снабжающей организации, приложить 
остальные документы (как в случае 
с перепланировкой). Перенос радиато-
ров (если только не на балкон) тоже воз-
можен, но при предоставлении расчета 
того, как изменение повлияет на общее 
теплоснабжение дома. 

А вот пристройка балкона – что не-
редко можно увидеть в домах – уже бу-
дет считаться реконструкцией, так как 
эта идея собственника связана с увели-
чением объема здания. Здесь история 
уже сложнее: получить разрешение на 
установку балконной плиты – все рав-
но что затеять новое строительство. 
Придется собрать кипу проектной до-
кументации… Но и это возможно. 

Для того чтобы жители не наломали 
дров в попытках осуществить жела-
емое в многоквартирном доме, до-
полнительной подсказкой послужит 
статья 26 Жилищного кодекса РФ. 
Кроме этого, вопросы можно за-
дать по горячей линии управления 
жилищного надзора – 40-23-40. 
Рассматривают поступившие сиг-
налы и в «Инстаграме» @krgkl_khv.

С П Р А В К А
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А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

На космодроме Восточный в соседней Хабаровскому краю Амурской области уже в этом году 
случится важное событие в истории отечественной космонавтики: впервые после 45-летнего 
перерыва на Луну будет направлена автоматическая станция. Этой миссией Дальний Восток 
подтвердит статус одного из главных космических регионов России.

Н
ашему корреспонденту уда-
лось побывать на космодроме 
Восточный и проследить за 
отправкой ракеты «Союз-2.1б» 
с разгонным блоком «Фрегат» 
и 36 британскими космически-
ми аппаратами OneWeb.

РАСКАЛЁННЫЙ БЕТОН

Поезд на станцию Ледяная из Ха-
баровска прибыл поздно вечером. До 
закрытого рабочего городка Циолков-
ский, расположенного рядом с кос-
модромом Восточный, рукой подать – 
в темноте вычерчивается силуэт осве-
щенных зданий, поездка на автомоби-
ле займет не больше 10 минут. Правда, 
попасть в городок сможет не каждый: 
пропуск требуется получить заранее, 
за несколько недель. Прибыв на место 
к полуночи, оперативно заселилась 
в одно из общежитий для рабочих, от-
куда ранним утром вместе с коллега-
ми-журналистами направилась к на-
блюдательному пункту.

От стартового комплекса нашу груп-
пу отделяли два километра – это ми-
нимальное безопасное расстояние на 
открытом пространстве. С площадки 
открывался завораживающий вид – 
сопки, покрытые желто-красно-корич-
невым покрывалом. На их фоне пуско-
вая площадка космодрома казалась ми-
ниатюрной. К слову, площадку во всей 
красе может увидеть любой житель на 
купюре номиналом в 2 000 рублей. По-
года стояла малооблачная и безветрен-
ная – идеальная для запуска.

Время от времени доносился гул 
объявлений: боевые расчеты разных 
отделений поочередно докладывали 
о степени готовности к старту. Подго-
товка ракеты «Союз-2.1б» в этот день 
началась с рассветом.

– Заправляют ракету обычно за три 

СЕДЬМОЙ ПОШЁЛ!

с половиной часа до вылета. Чтобы 
ракета-носитель поднялась, нужно по-
рядка 300 тонн топлива, – отметили 
представители «Роскосмоса».

Предварительные работы проводи-
ли не только сотрудники космодрома, 
но и гости. Так, фотограф федерально-
го агентства Юрий Смитюк подготовку 
к съемке уникального момента начал 
в пять утра – в темноте забирался на воз-
вышенности, чтобы закрепить камеры.

– Я здесь четвертый раз, но кадры 
должны быть неповторимыми. В этот 
раз мир увидит взлет ракеты с 52-ме-
тровой мобильной башни обслужива-
ния, которая находится в нескольких 
десятках метров от старта. Чтобы ра-
ботать на высоте на закрытой террито-
рии пришлось получить разряд по аль-
пинизму, – рассказал Юрий Смитюк. 
– Кстати, во время запуска, когда волна 
раскаленного воздуха прокатывается 
по территории, технику обычно срыва-

В  ГО РОД К Е  П РОЖ И ВАЕ Т 
ВСЕГО  П О РЯД К А  ВО СЬМ И 
ТЫ СЯЧ  Ч Е Л О ВЕК .  М Н О ГИ Е 
М ЕСТН Ы Е  Ж ИТЕ Л И  ТАК  И Л И 
И НАЧ Е  П РИ Л ОЖ И Л И  РУК У 
К  БОЛ ЬШ О МУ  Д Е ЛУ,  У ЧАСТВУЯ 
В  ВОЗВЕ Д ЕН И И  И  РАЗВИТИ И 
КО СМ ОД РО МА .
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ет со штативов. Приходится предвари-
тельно фиксировать камеры парашют-
ными стропами.

Тем временем наша площадка по-
степенно заполнялась людьми, среди 
наблюдателей оказалось несколько де-
сятков журналистов, представителей 
заказчиков, работников «Роскосмоса». 

В 11.47 по местному времени 
мачты-опоры отпустили ракету. Она 
пылающим факелом оторвалась от 
земли, заполнив окрестности оглуши-
тельным рокотом двигателей. Момент, 
к которому готовились несколько ме-
сяцев более полутора тысяч специа-
листов разных областей, оказался не-
забываемым и крайне скоротечным. 
Скрылась конструкция в облаках под 
аплодисменты присутствующих.

Когда «Союз» оказался в небе, управ-
ление взяла на себя автоматика. Все 
внимание специалистов было обра-
щено на телеметрию, благодаря кото-
рой отслеживали траекторию полета 
ракеты. Гигантский комплекс должен 
был отделить ступени, достигнуть рас-
четной точки и с помощью разгонного 
блока поочередно вывести все спутни-
ки на околоземную орбиту.

Пока специалисты вели наблюдение, 
мы отправились на стартовую пло-
щадку. От бетонного покрытия, рядом 
с которым только что взлетела ракета, 
исходило тепло. Неудивительно, ведь 
температура огненной струи достигала 
1 000 градусов по Цельсию.

Седьмой пуск с Восточного прошел 
успешно! Персонал космодрома, со-
блюдая все меры безопасности, посте-
пенно начал приводить пусковую пло-
щадку в исходное состояние.

Как рассказал начальник расчета си-
стем заправки жидким азотом и жидким 
кислородом на кабине обслуживания 
Олег Савин, для него это шестой пуск 
и первый в роли начальника расчета.

– Не спал двое суток: не давало 
волнение, ведь работа ответственная 
и опасная. Речь идет о стыковке, за-
правке, могут возникнуть нештатные 
ситуации, а у меня в подчинении нахо-
дится восемь человек, – рассказал Олег 
Савин. – Стартом доволен.

Как объяснили специалисты, про-
цесс заправки жидким кислородом 
действительно крайне сложен – это 
как на раскаленную сковороду вылить 
воду, да так, чтобы вода осталась жид-
кой. Дело в том, что разница темпера-
тур жидкого кислорода и окружающей 
среды составляет минимум 200 граду-
сов. Задача рабочих – сохранить исход-
ную температуру, которая значительно 
ниже нуля, совершая некие операции 
с этой жидкостью.

Немного позже с успешным запу-
ском сотрудников поздравил лично 
глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 
который также объявил, что все спут-
ники в разных плоскостях выведены 
на расчетные орбиты, заказчик принял 
аппараты на управление.

– Нам крайне важно загрузить Вос-
точный, проводить регулярные запу-
ски. В прошлом году из-за пандемии 
заказчики просто не поставили сюда 
космические аппараты, из-за этого 
четыре ракеты-носителя почти год 
пролежали в техническом корпусе, – 
сказал Дмитрий Рогозин. – Планируем 
произвести их запуск в этом году. Всего 
в 2021 году организуем не меньше ше-
сти пусков.

По словам Дмитрия Рогозина, оте- 
чественную космонавтику до конца 
года ожидает исторический шаг: после 
45-летнего перерыва Россия вернется 
к исследованию Луны. Автоматическая 
межпланетная станция «Луна-25» от-
правится туда, куда не летал никто из 
космических держав, – на южный по-
люс спутника Земли.

– Есть серьезные основания наде-
яться, что под реголитом находится 
водяной лед, а он составляет основу 
для получения электроэнергии, водо-
родного топлива, – уточнил Дмитрий 
Рогозин.

Заявил глава Роскосмоса и о наме-
рении быстрее ввести в эксплуатацию 
объекты стартового и технического 
комплекса, достроить то, что было бро-
шено предыдущими подрядчиками, и, 
конечно, «Ангару».

ОЖИДАЕМОЕ ПАДЕНИЕ

Между тем после запуска ракеты 
на земле с новой силой закипела по-
исковая работа. Сотрудники Центра 
эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры (ЦЭНКИ) 
организовали поиски отделившихся 
от ракеты ступеней. Зоны призем-
ления специалисты ориентировочно 
вычисляют заранее. Таежные терри-
тории, которые должны оказаться 
в основном безлюдными, предвари-
тельно прочесывают на вертолете, 
при надобности эвакуируют охотни-
ков и промысловиков.

В этот раз боковые блоки первой 
ступени упали на территории Зейского 
района Амурской области, второй эле-
мент приземлился в Якутии. Как рас-
сказал начальник отдела информаци-
онно-технического обеспечения поис-
ковых работ филиала ЦЭНКИ, обычно 
отделившиеся фрагменты высматри-
вают среди таежных зарослей с верто-
лета, а после распиливают и вывозят 
на утилизацию. Длятся работы около 
месяца.

Мне удалось поговорить с одним из 
членов экспедиции по поиску ступеней 
ракеты «Старт-1.2» при легендарном 
первом запуске на космодроме Свобод-
ный в марте 1997 года военным пенси-

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

онером Романом Громовым (имя наш 
собеседник попросил изменить).

– Запуск производился с мобильной 
пусковой установки типа «Тополь». На-
ша бригада с самого утра ожидала на 
территории Зейского района. Холодно 
было. Чтобы согреться, жгли костры. 
Помню, нам сообщили, что на 48 кило-
метрах от земли отделились ступени. 
Через некоторое время блок длиною 
порядка восьми метров рухнул в не-
скольких сотнях метров от нас. Забра-
ли, вывезли, – рассказал собеседник. 
– В нашем музее есть фотографии той 
экспедиции.

РАБОТА И ЖИЛЬЁ ЕСТЬ

Прогуливаясь по прилегающему 
к космодрому городу Циолковскому, об-
ратила внимание на советскую застрой-
ку. Четырехэтажные типовые здания 
стоят четкими и ровными рядами, по-
хожие друг на друга. На некоторых фаса-
дах пестреют мощные картины в жанре 
соцреализма. Кажется, здесь погружа-
ешься в прошлое. Дело в том, что город 
образовался на месте поселка Углегорск 
в 1961 году. Уголь здесь никогда не до-
бывали – название населенный пункт 
получил, чтобы потенциальный про-
тивник не догадался, что в этом месте 
стоит ракетная дивизия. После расфор-
мирования дивизии на ее месте появил-
ся космодром Свободный, а поселение 
было переименовано в Свободный-18. 
И лишь в 2015 году, за год до первого пу-
ска на космодроме Восточный, поселок 
стал городом Циолковским.

Так, взглянув на старый советский 
городок, и не подумаешь, что на рас-
стоянии нескольких сотен метров стро-
ится современный микрорайон Звезд-
ный, предназначенный для сотрудни-
ков космодрома. А ведь там к концу 
этого года в квартиры должны засе-
литься более 500 семей сотрудников.

В городке проживает всего порядка 
восьми тысяч человек. Многие мест-
ные жители так или иначе приложили 
руку к большому делу, участвуя в возве-
дении и развитии космодрома.

Жители Циолковского к своему кос-
мическому статусу привыкли, уже и не 
замечают в нем ничего необычного. 

Жить здесь комфортно и спокойно. Де-
тей одних отпускать на улицу родители 
не боятся, все друг друга знают в лицо.

Еще один плюс, опять же для детей: 
есть в школе специальный аэрокосми-
ческий класс и военно-патриотический 
клуб «Космодром». Каждый год кто-то 
из выпускников поступает в авиацион-
ные и ракетно-космические вузы.

Что касается доступности местно-
го жилья, местные рассказывают, что 
однокомнатную квартиру здесь мож-
но приобрести меньше чем за мил-
лион рублей. А вот цены на продукты 
высокие.

Работа здесь тоже есть, причем до-
статочно разная. Об этом мне рассказал 
69-летний житель Александр Горский. 
Он, будучи лейтенантом, в 1974 году 
приехал служить в ракетную дивизию 
из Ижевска и остался насовсем.

– В учреждениях городка есть рабо-
чие места. Есть и на космодроме, но 
этот труд – не для ленивых. Нагрузка 
большая. Я, к примеру, работаю ин-
женером на строительстве стартового 
комплекса «Ангара», на ракетах и дру-
гих объектах. Если начались электри-
ческие проверки ракеты, то пока не 
закончим проверку всех систем, не 
разойдемся. Разумеется, порой прихо-
дится задерживаться, – говорит Алек-
сандр Горский. – Да и космических 
зарплат ожидать на первых порах не 
стоит: нужны опыт и упорство.

Развивается в Циолковском и ту-
ризм. Как рассказала экскурсовод мест-
ного музея Ольга Астапенко, с появле-
нием космодрома Восточный на терри-
торию начали приезжать гости. В свое 
время тут побывала первая в мире жен-
щина-космонавт Валентина Терешко-
ва, а также первый человек, вышедший 
в открытый космос, – летчик-космо-
навт СССР №11 Алексей Леонов.

АВТО МАТИЧ ЕСК А Я  М Е Ж П ЛАН Е ТНА Я 
СТАН Ц ИЯ  «ЛУНА-25»  ОТП РАВИТСЯ 
Т УД А ,  К УД А  Н Е  Л Е ТА Л  Н И К ТО  ИЗ 
КО СМ ИЧ ЕСК ИХ  Д ЕРЖ АВ,  –  НА 
ЮЖ Н Ы Й  П ОЛ Ю С  СП У ТН И К А  ЗЕМ Л И.

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
А

С
Т

А
С

И
Я

 Р
А

В
С

К
А

Я



18 26 А П Р Е Л Я 2021 Г О Д А№ 4 (239)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН А М  Е С Т Ь  Ч Е М  Г О Р Д И Т Ь С Я

МЕЧТА
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Слепая девочка из посёлка 
Де-Кастри мечтает высту-
пать в ведущих оперных 
театрах мира. Думаете – это 
только несбыточные грёзы? 
А вот и нет. В конце про-
шлого года организаторы 
всероссийского фестиваля 
«Белая трость» специально 
приезжали из Москвы, что-
бы пригласить Ольгу Суха-
реву принять в нём участие. 
А потом на сцене Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца они вместе с Дианой 
Гурцкой дуэтом пели песню 
«Мечта».

Девочка с побережья
Оля учится в 12-м классе. Уже в этом 

году ей предстоит покинуть учебное 
заведение, чтобы в дальнейшем ис-
полнить смелую мечту и стать частью 
оперного театра. 

Родом она из поселка Де-Кастри, 
расположенного на побережье Та-
тарского пролива. Это живописное 
местечко, где сливаются Охотское 
и Японское моря, а в безоблачную по-
году можно разглядеть очертания Са-
халина. Этими воспоминаниями о ро-
дине Оля дорожит – она и не думала, 
что будет вынуждена покинуть отчий 
дом так внезапно.

– Проблемы со зрением появились 
в раннем детстве. Когда мне было два 
года, родители стали замечать, что 
я вплотную подхожу к экрану телеви-
зора, чтобы смотреть мультфильмы. 
Каждый год мы ездили на обследова-
ние в Хабаровск, врачи тревогу не би-
ли, назначали лекарства, зрение не-
много восстанавливалось. И все-таки 
к семи годам пришлось надеть очки. 
Но потом случилось несчастье, – гово-
рит собеседница. – В школе на пере-
мене меня сбил с ног мальчик так, что 
я упала и сильно ударилась головой 
о батарею. С этого момента изобра-
жение на правом глазу стало терять 
очертания. Когда обратились в «Ми-
крохирургию глаза», выяснилось, что 
все поставленные ранее диагнозы 
были ошибочными, болезнь прогрес-
сировала. Врачи пытались спасти 
зрение, проводили операции, но без-
успешно. Я постепенно погружалась 
в темноту, а в 13 лет полностью поте-
ряла зрение.

Это было тяжелое время. Родители 
постарались окружить особенным те-
плом и заботой. Когда бабушка наби-
рала в библиотеке книги, читала вслух, 
укутавшись с Олей в одеяло, таяли 

СЕЙ Ч АС ОН А МОЖ ЕТ СК АЗАТЬ 

С ГОРДОСТЬЮ: ЗА ПЛЕЧ А МИ 

МНОЖ ЕСТВО К РУ ПНЕЙШИ Х 

М УЗЫК А ЛЬНЫ Х КОНК У РСОВ, 

СРЕДИ НИ Х Г РА Н-ПРИ КОНК У РСА-

ФЕСТИВА Л Я «П У ТЬ К УСПЕХУ».

страхи. Засыпая, девочка видела яркие, 
красивые сны. Сохранить прежний круг 
общения со сверстниками помогали 
гаджеты с озвучкой.

Учиться дальше предстояло в хаба-
ровском интернате для особенных де-
тей. Уехать из родного дома, учиться 
быть взрослой, самостоятельной. 

Поначалу было сложно ориентиро-
ваться в пространстве. А вот чтобы по-
знать шрифт Брайля, хватило двадцати 
дней: в письме – при работе с грифелем 
помогало врожденное чувство ритма. 
Принял тепло и коллектив учащихся, 
появились друзья.

– Знаете, современные люди при-
выкли, что у человека должно быть 
личное пространство, мы на подсозна-
тельном уровне держим всех на дис-
танции, порой даже самых близких. 

Здесь у ребят с проблемами зрения все 
иначе. Для них подойти и прикоснуть-
ся к руке, обнять, прижаться – также 
просто, как вести беседу, – объясняет 
педагог Ольги Юлия Кукуруза. – Нам бы 
у них поучиться.

Дорога в Кремль
А если становится печально, Оля 

поет.
– Бабушка говорит, я пела, еще ког-

да под стол пешком ходила, – мурлы-
кала под нос услышанные в телепро-
граммах мелодии, а потом пристра-
стилась к караоке. В поселке Де-Ка-
стри музыкальной школы не было, 
поэтому нотной грамоты я не знала. 
Пела, как умею, участвовала в кон-

цертах районного уровня и побежда-
ла, – рассказывает девушка. – Проси-
ла родных записывать на диктофон 
репетиции, а потом, дома, прослуши-
вала, интуитивно находя и исправляя 
ошибки.

Изучать вокал было несбыточной 
мечтой ровно до тех пор, пока в шко-
лу не пришла педагог дополнительного 
образования по музыке Юлия Влади-
мировна Кукуруза. Учитель, разыски-
вая талантливых ребят, прослушала 
абсолютно всех учеников школы. Педа-
гог увидела у Оли, которая исполняла 
эстраду, потенциал к изучению опер-
ного пения.

– Пришлось перестраивать дыхание, 
тренировать диафрагму, чтоб она ста-
ла надежной опорой для звука. Было 
жутко интересно. Допустим, однажды 
Юлия Владимировна попросила петь, 
опираясь животами о спинку стула. 
Если в такой момент расслабить зону 
пресса – становится больно. Вот такой 
интересный прием! – говорит Ольга. – 
Чтобы звук был мощнее, увеличивали 
глубину дыхания. Опыт для таких тре-
нировок у меня был. В свое время вме-
сте с отцом мы частенько отправлялись 
в залив Чихачёва, где я, отплывая на 
глубину, ныряла на дно в маске, задер-
живала дыхание и подолгу наблюдала 
за водным миром.

Постепенно Ольга постигала опер-
ное пение, заражая своим увлечением 
окружающих. Сейчас она может сказать 
с гордостью: за плечами множество 
крупнейших музыкальных конкурсов, 
среди них Гран-при конкурса-фестива-
ля «Путь к успеху». Но особенно запом-
нился юной вокалистке долгий путь 
к фестивалю «Белая трость», органи-
зованный благотворительным фондом 
Дианы Гурцкой.

– Тогда, пройдя несколько этапов, 
должна была поехать на финальный 
гала-концерт в Москву. Перед полетом 
обострился аппендицит. Было обидно, 
но ничего не поделаешь. На следую-
щий год столичная конкурсная комис-
сии сама приехала в наш интернат. 
В это время я вновь заболела. К сча-
стью, выкрутились: показали видео 
с выступления и меня выбрали. Так 
я попала на сцену Государственного 
Кремлевского Дворца, на которой вы-
ступила вместе с Дианой Гурцкой. Наш 
номер был волшебным, декорации на 
сцене были посвящены космосу. Пе-
ли мы о мечте. Так удивительно было 
оказаться рядом с Дианой, которую 
когда-то видела на экране. Она ока-
залась на удивление хрупкой, простой 
и открытой в общении. Захотелось на 
нее равняться. Этот концерт трансли-
ровали на Рождество по одному из фе-
деральных каналов.

Теперь, когда будущее потеряло 
прежнюю призрачность, молодая во-
калистка усиленно работает над своей 
мечтой. Вместе с педагогом она го-
товит программу на Международный 
конкурс незрячих музыкантов-ис-
полнителей Курского музыкально-
го колледжа-интерната слепых. Если 
выступление будет достойным, Ольга 
сможет уже осенью попасть на учебу 
в единственный специализированный 
музыкальный колледж страны, чтобы 
изучить нотную грамоту, освоить фор-
тепиано и флейту.

– Проявив себя, смогу по рекомен-
дации попасть в Московскую государ-
ственную консерваторию имени П.И. 
Чайковского, а затем стать вокалист-
кой ведущих оперных театров, – по-
делилась мыслями Ольга Сухарева. – 
Мечтаю потом, когда-нибудь, обучать 
пению таких же, как я. 
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ДИКОРОСЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

ТАК ,  СТАРУШ К И  С  ВЁ Д РАМ И 
ГРУЗД ЕЙ  И Л И  МАС ЛЯТ, 
КОТО РЫ Е  ТО РГ УЮТ 
НА  О БОЧ И НА Х  Д О РО Г, 
О К АЗЫ ВАЮТСЯ  ВН Е  ЗАКО НА .

На полках магазинов Хабаровского края можно найти переработанные дары леса из других 
регионов: сибирский консервированный берёзовый сок, карельские ягоды. В то время как сотни 
тонн местного «таёжного золота» бессмысленно пропадают на дальневосточной земле.

СТАРУШКИ ВНЕ ЗАКОНА

Уже в мае в нашем регионе начнет-
ся традиционный сезон сбора дикоро-
сов. Казалось бы, набирай, продавай, 
да подсчитывай прибыль. Но не все так 
просто. 

Современный Лесной кодекс позво-
ляет жителям практически беспрепят-
ственно использовать дары природы, 
но только для собственных нужд: пи-
таться, угощать родных, заготавливать 
запасы на зиму. Более того, избыток, 
размер которого законом не регламен-
тирован, можно сдавать коммерсан-
там-перекупщикам.

Это, к слову, единственная ниша 
в отрасли, которая доступна предста-
вителям малого бизнеса. Действуют 
такие компании примерно одинаково: 
проезжают по оповещенным заранее 
селам, принимают продукцию, а затем 
реализуют небольшие объемы товара 
на рынке края. При этом вся деятель-
ность концентрируется вокруг инфра-
структурных центров, городов и круп-
ных поселений. В отдаленные уголки 
региона за скоропортящимся продук-
том никто не отправляется.

– Такой кочевой бизнес нельзя на-
звать рентабельным, желающих его 
вести совсем немного. Объясняется 
это несколькими моментами. К приме-
ру, скупает предприниматель лесную 
добычу у сельчан за наличный расчет. 
А вот реализовывать итоговый товар 
придется официально, с учетом НДС. 
В результате остается минимальная 
выручка, – объясняет руководитель 
Центра компетенций АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» Алек-
сандр Марченко. – Тяжело проконтро-
лировать и обеспечить высокое каче-
ство продукции. Каждую ягодку у сбор-
щиков не проверишь: не примялась ли 
она, не раздавилась. В любом случае 
в общую массу попадает дефектный 
товар, не соответствующий условиям 
рынка. По этим причинам перекупщи-
ки проявляют пассивность.

При этом без посредника, роль кото-
рого играет предприниматель, жители 
не имеют права торговать таежными 
дарами. Так, старушки с ведрами груз-
дей или маслят, которые торгуют на 
обочинах дорог, оказываются вне за-
кона. 

– Правда доказать латентное престу-
пление крайне проблематично. Нужно 
знать место, способ и обстоятельства 
сбора. Чтобы предъявить обвинение, 
подойдет признание самого продавца 
и комментарии свидетелей. В реальной 
жизни сделать это практически невоз-
можно, – говорит заместитель хаба-
ровского природоохранного прокурора 
Евгений Стерликов. – В худшем случае 
нелегальные торговцы могут получить 
штраф от 550 до 1 тыс. рублей. У нас та-
ких прецедентов не случалось.

БОРЬБА ЗА «ЗОЛОТО»

Если говорить о масштабном произ-
водстве, спрос на наше «дикое золото» 
со стороны иностранных компаний 
огромен. Представители Японии, Ко-
реи и Китая готовы скупать сотнями 
тонн дары природы, произросшие вда-
леке от промышленных предприятий. 
Этот товар они относят к высочайшему 
классу Wild, который в несколько раз 
выше завоевавшего рынок «Эко».

Единственный способ получить 
право промышленно заготавливать 
и реализовать дикоросы на иностран-
ном рынке – аренда лесного участка. 
Речь идет о территории, на которой 
заготовитель, как правило, разбива-
ет базовый палаточный лагерь с пер-
вичной переработкой, куда вывозит 
группу рабочих. Но, чтобы стать обла-
дателем желанной земли, полагается 
предварительно пройти череду бюро-
кратических препон, не взирая на вы-
сочайшие риски в результате остаться 
ни с чем.

– Предприниматель находит сво-
бодную подходящую землю, подго-
тавливает проектную документацию, 

обозначая границы и объемы потенци-
альной добычи, проводит межевание, 
ставит на кадастровый учет, – говорит 
и.о. заместителя председателя коми-
тета лесного хозяйства правительства 
Хабаровского края Андрей Вахнин. – 
Только потом компания направляет 
запрос в комитет лесного хозяйства, 
участок выставляют на аукцион.

В борьбу за землю могут ворвать-
ся крупнейшие компании. Демпингу-
ют конкуренты из западных регионов 
страны. Гарантировать победу просто 
невозможно. При этом деньги, которые 
ты потратил на оформление докумен-
тации и освоение участка, никто не 
возвращает.

Победителю достается не только 
«драгоценный» участок, но и масса 
повинностей, среди которых солидная 
оплата. Часть суммы рассчитывается 
исходя из фиксированных цен на ди-
коросы. К примеру, килограмм орехов 
с учетом инфляции будет стоить 4,2 ру-
бля. К общему объему прибавляются 
ставки, вынесенные на аукционе. В ре-
зультате ежесезонно арендатор платит 
от 1 до 2 млн рублей.

– Здесь кроется масса подводных 
камней. Минимальный срок аренды 
участка – 10 лет. Никто не застрахован 
от того, что часть сезонов будут неу-
рожайными. Или, допустим, на твоем 
участке не вырастет ничего, тогда как 
за его пределами дары леса хоть косой 
коси. В таком случае ты, оставшись ни 
с чем, вынужден платить за воздух, 
разоряться, – уточняет руководитель 
Центра компетенций АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» Алек-

сандр Марченко. – Кстати, интересно 
и то, что закон запрещает арендато-
ру ограничивать сбор на территории, 
осуществляемый физическими лица-
ми, то есть любыми любителями тихой 
охоты.

Подписались на немыслимые усло-
вия, чтобы вести в нашем регионе пе-
реработку, четыре крупные компании. 
Еще в 2018 году их было восемь. Из ма-
лоприбыльного бизнеса коммерсанты 
бегут.

– В основном подписываются нам 
аренду лесопромышленники, крупные 
игроки – в качестве сопутствующего 
направления деятельности. Пока лес 
не вырубили, на участок заходит бри-
гада рабочих, которая сметает с терри-
тории дикоросы, – говорит Александр 
Марченко. – Законодательство практи-
чески не допускает субъекты МСП до 
важного сегмента рынка. В результате 
упущенная прибыль от природного бо-
гатства по последним данным состав-
ляет порядка 4,5 млрд рублей.

РЕАНИМИРОВАТЬ ОТРАСЛЬ

Уже несколько лет предпринимате-
ли через депутатов краевой думы пы-
таются внести поправки в главный лес-
ной документ страны, чтобы вернуть, 
как было раньше. Некогда в поселках 
за сезон на заготовке ягод, папоротни-
ка и лекарственных трав зарабатывали 
суммы, позволяющие кормиться весь 
год. 

Существовала отлаженная система. 
Госпромхозы выдавали очень доступ-
ные по цене лесные билеты на заготов-
ку какого-либо дикороса. К примеру, 
любой желающий мог купить билет на 
сбор трех килограммов папоротника, 
а потом сдать собранное в заготпункт 
и получить деньги. Так зарабатывали 
многие сельские жители. От массовой 
продажи билетов прибыль получало 
и государство. В каждом районе в ту 
пору стояли овощеконсервные заводы, 
которые по договору с госпромхозами 
перерабатывали дикоросы. В результа-
те наш регион обеспечивал себя полно-
стью, хватало сырья и для снабжения 
других регионов.

После перестройки госпромхозы 
как пережитки плановой экономики 
закрыли. Окончательно парализовало 
бизнес принятие в 2006 году Лесного 
кодекса России.

– В нашем регионе эта сфера бизне-
са была уничтожена практически под 
корень. Сейчас мы не в силах удовлет-
ворить потребность внутреннего рын-
ка, не говоря уже об экспорте, – отме-
чает Александр Марченко. – Местные 
магазинчики и рестораны скупают бе-
резовый сок, привезенный из Сибири, 
или карельские ягоды. Там производ-
ство, несмотря на барьеры в законода-
тельстве, поставлено на поток. Возро-
ждению сферы заготовки в этих реги-
онах способствует поддержка властей, 
которые выделяют субсидии и вводят 
льготы. Влияет и развитость инфра-
структуры, доступность логистики, 
высокая плотность населения. Эти 
условия когда-то позволили зайти на 
рынок крупным инвесторам. Вот и по-
лучилось, что едва выживающие арен-
даторы Хабаровского края не могут 
конкурировать с производственными 
гигантами, у которых из-за объемов 
переработки себестоимость продук-
ции на порядок ниже.
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ВСЁ ВОКРУГ... – НИЧЬЁ?

ЗАТО  КО НТРОЛ Ь  ЗА  РАСХОД О М 
П РОД УК ТО В  БЫ Л  ОЧ ЕН Ь 
СТРО ГИ М.  СП ЕЦ ИА Л ЬН Ы Е 
КО М ИССИ И  М ОГЛ И 
Н ЕОЖ ИД АН Н О  НАВЕ Д АТ ЬСЯ  НА 
К У ХН Ю  И  ТЩ АТЕ Л ЬН О  ВЗВЕСИТ Ь 
БЛ ЮД А  НА  ВЫХОД Е .

С Е Р Г Е Й  Х А М З И Н

Революция внесла большие коррективы в работу общепита в Хабаровске. Понимая, что питание – это 
основа работоспособности населения, в городе стали открывать общественные столовые. На VIII Все-
российском съезде Советов в декабре 1920 года его делегатами были приняты Рекомендации о заме-
не индивидуальных форм питания общественными. Об этом узнаем из очередной главы книги, кото-
рую известный блогер края Сергей Хамзин посвятил хабаровскому общепиту. 

ВСЁ БУРЖУАЗНОЕ – 
ВОН ИЗ ТАРЕЛКИ!

Большой плюс этих столовых – полу-
чить порцию супа или картошки могли 
даже безработные и бездомные дети. 
Активно эти категории граждан осаж-
дала столовые около железнодорожно-
го вокзала Хабаровска.

Особого разнообразия блюд в этих 
столовых не было, продукты в них по-
ступали централизованно, всем одина-
ково. Да и повара были не очень высо-
кой квалификации.

Зато контроль за расходом продук-
тов был очень строгим. Специальные 
комиссии могли неожиданно наве-
даться на кухню и тщательно взвесить 
блюда на выходе. И если выяснялось, 
что технологическая карта не выдер-
живается и не хватает сколько-то грам-
мов мяса, рыбы, овощей, можно было 
понести суровое наказание – выговор 
или отстранение от служебных обязан-
ностей, как временное, так и вплоть до 
увольнения... 

В 1921 году была провозглашена Но-
вая экономическая политика (НЭП), 
разрешили частное предприниматель-
ство. В Хабаровске вновь появились 
частные трактиры и рестораны. Гото-
вили там вкуснее, чем в столовых, но 
цены для большинства хабаровчан бы-
ли просто неподъемными.

Победив в конце 20-х годов окон-
чательно НЭП (юридически НЭП была 
прекращена только 11 октября 1931 го-
да, когда было принято постановление 
о полном запрете частной торговли 
в СССР), убили и всю систему частных 
таверн и ресторанов. Все стало обще-
ственным! Мало того, переименовали 

много блюд с «буржуазными» названи-
ями! Со второй половины 20-х годов 
из заведений общепита Хабаровска 
надолго исчезли суп «Гарбюр» – вместо 
него появился «Суп с рисом и зеленью», 
судак «Меньер» – «Жареный судак с ли-
моном», «Кокиль» – «Запеченная рыба 
под молочным соусом», котлеты «Ма-
решаль» – «Куриные котлеты с молоч-
ным соусом», тефтели стали называться 
«Мелкие рубленые биточки с рисом», 
«Лангет соус пикан» превратился в «Жа-
реное мясо с острым соусом и луком».

В 1923 из Читы в Хабаровск была 
перенесена столица Дальневосточной 
области. Это благоприятно повлияло 
на развитие общепита в нашем городе: 
появлялось больше командировочных, 
военных, стали возводить не только 
новые гостиницы для их поселения, но 
и столовые.

ДОМ КОММУНЫ

До самой войны в Хабаровске сто-
ловые активно открывались не только 
при заводах, фабриках и государствен-
ных учреждениях. К началу Великой 
Отечественной войны самой большой 
в Хабаровске считалась столовая при 
Коммунальной гостинице №4 (расши-
ренная благодаря пристройке версия 
гостиницы «Эспланад», построенной 
еще в 1913 году, позднее – в 1928 го-
ду переименованной и известной нам 
больше как гостиница «Дальний Вос-
ток»; участок на углу улиц Муравье-
ва-Амурского и Лисуновской (Ком-
сомольской) был приобретен у го-
родского самоуправления в 1901 году 
известным в городе домовладельцем, 
эстонцем по происхождению Г.Г. Лух-

том). Если верить воспоминаниям оче-
видцев, то столовая этой гостиницы 
в начале 1941 года могла в течение од-
ного дня принять около 3 000 человек! 
Правда, работать приходилось ей с утра 
и до вечера...

Рассказывая об истории общепита 
Хабаровска, нельзя не отметить леген-
дарный Дом коммуны (сегодня это зда-
ние по адресу Муравьева-Амурского, 
25). Это был яркий пример дома комму-
нистического быта: в нем было все об-
щим! Жилье, кухни, туалеты, душевые. 
В Доме коммуны были свои магазины, 
детский сад, спортивные залы. И конеч-
но же, столовая. В качестве примера для 
ее организации был взят опыт органи-
зации на западе страны фабрик-кухонь 
– многозальных мест общественного 
питания со своими производственны-
ми помещениями и лабораториями, об-
щими и банкетными залами (последние 
часто использовались как ленинские 
комнаты: с подшивками газет, журна-
лов, с проведением политинформации).

Именно в столовой Дома коммуны 
в Хабаровске стали активно использо-
вать практику покупки еды навынос. 
Но, если верить сохранившимся доку-
ментам, скидок на обеды и ужины на-

вынос в столовых не было – платили 
по обычному прейскуранту. Но разре-
шалось взять домой сразу несколько 
порций, что немаловажно, учитывая 
в общем-то небогатую жизнь людей 
и постоянные перебои с продуктами 
питания. На кухнях в коммунальных 
квартирах максимум, что можно бы-
ло сделать с этой едой, – разогреть на 
керосинке. Особых условий для при-
готовления собственных изысканных 
блюд там не было.

Послевоенное время постепенно 
оживляло жизнь общепита в Хабаров-
ске. Особенно активно стали откры-
ваться новые заведения на рубеже 50–
60-х годов.

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК

На 60-е годы пришелся пик рас-
цвета заведений у железнодорожного 
вокзала: не пустовал ресторан «Гудок» 
в самом здании вокзала, был свой по-
стоянный посетитель у кафе «Стрела» 
и «Зеленый огонек».

Вот что об открытии кафе «Зеленый 
огонек» 5 марта 1966 года писала газе-
та «Тихоокеанская звезда»: «Кафе «Зе-
леный огонек» открыто на перроне Ха-
баровского железнодорожного вокзала. 
Выстроенное из стекла и металла, кафе 
располагает современным оборудова-
нием для приготовления и хранения 
пищи. Оформлено оно с хорошим ху-
дожественным вкусом. Во время корот-
кой остановки поезда пассажиры могут 
приобрести здесь наборы продуктов 
к завтраку, обеду или ужину, расфасо-
ванные в целлофановые пакеты. Кафе 
принимает заказы на такие наборы 
с доставкой в вагон».

Правда, мне лично кафе «Зеленый 
огонек» запомнилось стоячими столи-
ками, не всегда приветливым персона-
лом, маслинами, которые повторно пу-
скали в продажу, если они оставались 
на тарелках…

Главное, что в 60-е годы у жителей 
Хабаровска стали появляться свобод-
ные деньги для походов в рестораны. 
Простые рабочие заводов и фабрик 
могли себе позволить хотя бы раз в ме-
сяц, обычно после получения зарпла-
ты, с семьей сходить в кафе.

В Хабаровске стали открываться 
точки быстрого питания – чебуречные 
и пельменные. Начался расцвет пив-
ных и рюмочных: вполне нормальным 
явлением было, что в обеденный пере-
рыв рабочий человек мог в рюмочной  
выпить 50 грамм водки. Ну а поход по-
сле рабочего дня с товарищами в пив-
ную стал традицией. В следующих но-
мерах отдельно расскажем об истории 
хабаровского фастфуда...

Здание гостиницы «Эспаланд», в котором была самая большая 
столовая в 1941 году.

Открытка: Дом коммуны в Хабаровске 
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ТАНЕЦ С «НЕЗАБУДКАМИ»
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Четверть века Алла Юрьевна Чайкина возглавляет хореографический ансамбль в поселке Берёзовом Солнеч-
ного района. С её помощью дети не просто научились танцевать – их ансамбль стал образцовым коллективом 
любительского художественного творчества. В этом году Алле Юрьевне за поистине подвижничество присвоили 
звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края». И все, кто её знают, понимают: заслужила!

НА  П О С Л Е Д Н ЕМ  М Е Ж Д УНАРОД Н О М  ФЕСТИ ВА Л Е  ТАН Ц ЕВА Л ЬН ЫХ  КОЛ Л ЕК ТИ ВО В 
В  Х АБАРО ВСК Е  «Н Е ЗАБУД К И»  ИЗ  БЕРЁ ЗО ВО ГО  П О К АЗА Л И  Ч Е ТЫ РЕ  ТАН Ц А ,  ЗА 
Ч ТО  П ОЛУ Ч И Л И  ТРИ  Д И П Л О МА  П ЕРВО Й  СТЕП ЕН И  И  ОД И Н  –  ВТО РО Й.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА, 
КОТОРОЙ НЕТ 

На БАМ, в поселок Березовый, Алла 
Чайкина приехала с искренним жела-
нием оказаться на гребне той роман-
тической волны, которая подхватыва-
ла молодых людей, мечтавших о чем-
то большом и настоящем, и несла их 
в неведомые дали. Она хотела, чтоб 
вместе с железной дорогой строилась 
и ее жизнь как-то по-новому, в иных 
масштабных измерениях. Родом с Са-
халина, девушка перебралась на ма-
терик и поступила в Биробиджанский 
колледж искусств. После окончания ее 
оставляли в краевом центре, но Чайки-
на отказалась. Ей хотелось уехать туда, 
где она окажется особенно нужной. 
Алла помнила, как на втором курсе ее 
отправили в Теплое Озеро на практи-
ку. Вспоминает, что увидела в ДК таких 
талантливых девочек: прекрасные дан-
ные, осанка, постановка ноги, а хорео-
графа нет! Алла говорит, что ей стало 
их так жалко! Почему дети в глубинке 
должны страдать?!

Так она оказалась в небольшом ба-
мовском поселке. Вышла замуж. Так 
и осталась. Поначалу она работала 
в Доме культуры, потом ее пригласили 
открыть хореографическое отделение 
в детской школе искусств.

Их ансамбль назывался «Кудёруш-
ки». Номер у них был такой: девушки 

плели из ниток узелки, сворачивая их 
в клубочки – кудёрушки. Красивый! Но 
потом ансамбль стал исполнять совре-
менные танцы, а еще бальные. Зача-
стил на конкурсы в Хабаровск. И стало 
понятно, что из прежнего названия они 
выросли. Алла Юрьевна предложила 
ребятам подумать, как бы им назвать-
ся. Родились «Незабудки» – маленький, 
скромный цветок, но незабываемый. 
Попали в точку! Тот, кто хоть раз видел 
их неудержимый танец, уже точно его 
не забудет. 

В коллективе у нее 80 детей. До не-
давних пор Алла Юрьевна оставалась 
единственным и бессменным педа-
гогом. Только недавно после оконча-
ния Хабаровского института культуры 
к ним вернулась Люба Бушмина, кото-
рая когда-то танцевала в ансамбле.

Каково это держать все эти годы та-
кой высокий уровень художественной 
самодеятельности? Каждые четыре го-
да они подтверждают свое звание об-
разцового коллектива, устраивая четы-
рехчасовой концерт! За всем этим ве-
ликий труд – ежедневные тренировки, 
в время которых оттачивается каждое 

движение, жест. Без этой графической 
точности не возникнет безупречной 
картинки танца.

И это у ансамбля ценят. На послед-
нем международном фестивале тан-
цевальных коллективов в Хабаровске 
«Незабудки» из Березового показали 
четыре танца, за что получили три ди-
плома первой степени и один – вто-
рой. Так жюри оценило их русскую 
пляску, гопак, белорусский танец и по-
становку «Русские матрешки». И это 
без репетиции.

– Чтобы дети не растерялись, я вы-
вожу их на сцену, показываю, куда вы-
ходить, где центр, – рассказывает Алла 
Юрьевна. – Все! Дома мы танцуем на 
маленьком пятачке, приспосабливаясь 
к ограниченному пространству. Там не 
разбежишься. А в русском танце надо 
показать удаль, размах, широту души. 
Дети оказались на высоте! И танец был, 
и энергетика, и лица улыбающиеся.

ТАНЕЦ КАК ОТНОШЕНИЯ

Так сложилось, что танцевать любят 
больше девочки. Начиная создавать 

ансамбль, Алла Юрьевна стала думать: 
как привлечь мальчиков? Как неуклю-
жих, угловатых мальчишек, которые 
не умеют двигаться, убедить, что они 
смогут владеть своим телом, стать кра-
сивыми, пластичными?

– Я сразу даю мальчишкам трюко-
вые элементы, им становится интерес-
но, – говорит Алла Юрьевна. – Набрала 
пятилетних, вырастила. Есть номер, 
в котором танцуют одни мальчики, – 
казачья пляска с плетками. Отличный 
танец, мужской, сильный!

Алла Юрьевна объясняет детям, что 
танец, особенно бальный, – это обще-
ние мальчика с девочкой, их отноше-
ния. Вальсы, полонезы – в них столько 
чувств! Девочка должна быть нежной, 
грациозной, а мальчик – ее опора. Он 
подает девочке руку, ведет ее во время 
танца, уводит со сцены.

Понятно, что есть вечная классика. 
А остальное? Откуда у нее эти беско-
нечные картинки, образы, которые 
воплощаются в танце? Руководитель 
ансамбля признается, что иногда слы-
шит музыку и сразу видит танец: лето, 
цветы, порхающие бабочки. Остается 
переложить впечатления на язык дви-
жений. 

– Иногда вижу глаза ребенка, и во 
мне рождается его танец, – замечает 
Алла Юрьевна. – Пришел как-то ко мне 
мальчик, я его увидела и тотчас же ро-
дился сюжет для него. Ищу музыку, но 
найти ее не так-то просто. Скачиваю 
сотни мелодий, прослушивая каждую 
по несколько раз, пока не остановлюсь 
на том, что мне подходит. А когда есть 
музыка, приходит вдохновение и все 
складывается.

ЛЯГУШОНОК С ЛОТОСОМ

Их поселок из некогда процветаю-
щего постепенно превратился в непер-
спективный. И Алла Юрьевна не раз 
говорила себе, что хорошо бы и ей уе-
хать жить в город, где большая культу-
ра и другие возможности. И давала себе 
слово: вот выпустит очередной класс 
и попрощается с Березовым. И всякий 
раз оставалась. И все начинала заново. 
Взгрустнет, ведь здесь до нее ничего 
не было. Ни сцены, ни аппаратуры, ни 
зеркал, ни костюмов, а теперь все есть.

– Дети не дают уехать, – признает-
ся Алла Юрьевна. – Они такие талант-
ливые. Разлетаются по всей стране, 
танцуют в театрах, ансамблях, создают 
свои студии. Помню, из Новосибирска 
приехали хореографы. От Хабаровска 
выставили десять девочек и двух маль-
чиков и от всех районов края столько 
же. Моя воспитанница единственная 
прошла все три тура и поехала учить-
ся. Потом танцевала в Новосибирском 
театре оперы и балета, объездила весь 
мир. Почти каждый год кто-то из ее де-
тей поступает в Хабаровский институт 
культуры.

Ведь танец – это не притопы 
и прихлопы, а большая культура. И дети 
это понимают. Им нравится, что у них 
такие красивые костюмы. Выглядят 
они с иголочки! Алла сама придумыва-
ет эскизы костюмов. Когда образ буду-
щего платья или косоворотки склады-
вается – едет в Комсомольск покупать 
ткани. А шьют костюмы уже в поселке.

– Мне ведь не просто юбка нужна, 
а большая, широкая, чтобы, когда де-
вочка закружится, она выглядела коло-
кольчиком, – говорит Алла Юрьевна. – 
И потом мы научились шить одежду на 
вырост. Год прошел – брюки коротки, 
рукава подскочили. Делаем хороший 
запас на швах, чтоб, когда надо, рас-
шить. И костюм опять отлично сидит!
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Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В этом году мы празднуем 
76-ю годовщину Великой 
Победы нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне. Какой была жизнь 
в Хабаровском крае в эти 
тяжелейшие для всей страны 
годы, почему Дальний Вос-
ток называли фронтом в тылу 
– мы узнали у историков, 
у очевидцев тех событий 
и из архивных материалов.

ЗАОБЛАЧНЫЙ ГАРНИЗОН

У Хабаровского края во время Вели-
кой Отечественной войны было уни-
кальное положение. Наш регион, ко-
торый тогда простирался от границы 
с Приморьем на юге до Колымы и Кам-
чатки на севере, считался одновремен-
но и фронтом, и тылом.

– Рядом, через Амур, – японская 
Квантунская армия, которая окку-
пировала Север Китая. Да, у нас был 
пакт о нейтралитете, но после 22 ию-
ня 1941 года стало окончательно яс-
но, чем такие договоренности могут 
закончиться. Японии не верят. И, как 
показало время, не доверяли ей не зря. 
От плана «Кантокуэн» (отчуждения от  
СССР Дальнего Востока и Сибири в увяз-
ке с планом «Барбаросса» гитлеровской 
Германии) Токио откажется только по-
сле поражения немцев под Москвой 
в конце 1941 – начале 1942 года, – рас-
сказывает сотрудник краеведческого 
музея им. Гродекова Михаил Терехов. – 
Граница на Амуре была напряженной, 
с 1938 года у нас тут был с небольшим 
перерывом Дальневосточный фронт со 
ставкой в Хабаровске. Всю войну мы 
были и тылом, и фронтом одновремен-
но. Миллионную группировку войск 
здесь приходилось держать.

С учетом того, что с объявлением мо-
билизации значительная часть мужчин 
отправилась на фронты на запад стра-
ны, а после того как в декабре 1941 года 
Япония ввязалась в войну с США, ата-

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – 

ковав Перл-Харбор и Алеутские остро-
ва, с максимальной секретностью нача-
лась переброска целых подразделений 
с Дальнего Востока в помощь осажден-
ной Москве, на боевую вахту на берегах 
Амура приходилось активнее заступать 
женщинам.

– На вершине Большого Хехцира под 
Хабаровском до сих пор остались следы 
«Заоблачного гарнизона». Этот жен-
ский батальон визуального наблюдения 
и оповещения был создан в 1942 году. 
Той весной 10-классники досрочно за-
кончили школу. Мальчиков – в армию, 
а девочки на замену мужчинам отправ-
лялись на службу на такие посты. Систе-
ма этих постов вдоль границы с Мань-
чжурией, оккупированной Японией, 
была организована в конце 30-х годов. 
Изначально там служили мужчины, но 
когда их отправили на фронт, на замену 
им встали совсем юные девушки. Пост 
на Большом Хехцире был ключевым 
в системе противовоздушной обороны 
Хабаровска. На обычных глубина про-
смотра – 60 км, а с этого благодаря высо-
те – все 300. За все время войны японцы 
даже и не пытались провокации на этом 
направлении устраивать, – рассказы-
вает военный историк, писатель Юрий 
Ефименко. – На вершину Большого 
Хехцира была проложена канатная до-
рога от села Казакевичево. Поднимали 
по ней стройматериалы, оборудование, 
продовольствие. Девушки там и жили, 
на вершине, круглосуточно несли вахту 
в «Заоблачном гарнизоне». А раз в не-
делю, в выходной, спускались на танцы 
в сельский клуб.

Пост ПВО №1 в годы войны распо-
лагался на Амурском утесе. Круглосу-
точную вахту там также несли девуш-
ки. Женщины взяли на себя основную 

нагрузку и в тылу. Например, первую 
сталь, которая так была нужна фрон-
ту, на открытом в разгар войны заводе 
«Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре 
дала именно девушка.

«15 февраля 1942 года, ровно в 16:00, 
награжденная орденом Ленина Вален-
тина Деменина с товарищами пробила 
летку и пошла первая амурская сталь. 
В 16:30 состоялся митинг, посвящен-
ный пуску завода. А вечером во Дворце 
строителей чествовали тех, кто воздвиг 
на берегах Амура завод «Амурсталь». 
На вечере впервые была исполнена 
песня об «Амурстали», музыку для ко-
торой написал сам И.О. Дунаевский. 
Оркестром дирижировал автор», – го-
ворится в сохранившемся в фондах 
краевого архива фотоальбоме о перво-
строителях «Амурстали».

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СТРОЕК

Помимо «Амурстали», в годы войны 
развернулся в полную силу Амурский 
судостроительный завод. В Эльбане за-
пущено производство боеприпасов. На 
военный лад переведены все пригод-
ные для этого производства.

– В Хабаровском крае массово про-
изводили 76-мм дивизионную пушку 
ЗИС-3. Ее делали конвейерным спо-
собом, она была очень легка в сборке. 
Это орудие в начале войны доказало 
свою эффективность против немецких 

танков. Столько этих пушек произве-
ли, что до сих пор в некоторых странах 
Африки и Латинской Америки можно 
найти это орудие на вооружении, – рас-
сказывает Михаил Терехов.

Хотя строящийся в предвоенные го-
ды БАМ пришлось по большей части 
разобрать, а шпалы и рельсы перебро-
сить для нужд прифронтовых железных 
дорог на запад страны, в годы войны на 
Дальнем Востоке развернулось новое 
дорожное строительство. Именно тогда 
появился предвестник нынешней авто-
трассы «Амур», которая связывает наш 
регион с остальной частью страны.

– За эту дорогу мы должны быть 
благодарны командующему с начала 
1941 года Дальневосточным фронтом 
генералу Иосифу Апанасенко. Когда на 
случай войны с Японией вдоль границ 
создавались линии глубокой обороны, 
он обратил внимание на уязвимость 
Транссиба. Он пролегает совсем неда-
леко от границы, и враг мог бы отрезать 
Дальневосточный фронт от снабжения, 
если бы всего лишь взорвал пару мо-
стов и тоннелей. Апанасенко принял 
решение строить автомобильную рока-
ду – дорогу-дублер. И военные, и граж-
данское население были задействованы 
в этой грандиозной стройке. К сентябрю 
1941 г. тысячекилометровая трасса от 
Хабаровска до Куйбышевки-Восточ-
ной (как тогда назывался Белогорск 
в Амурской области) была готова, – рас-

П О  ВО СП О М И НАН ИЯ М  Х АБАРО В-
ЧАН  ТЕ Х  Л Е Т,  Ч ТО БЫ  ВЫЖ ИТ Ь, 
ГО РОЖ АН Е  ЗАСА Ж И ВА Л И  ГА-
ЗО Н Ы  К АРТО Ш КО Й  И  Д РУГИ М И 
О ВО Щ АМ И.  И  ТЕМ  Н Е  М ЕН ЕЕ 
Д А Ж Е  В  ТАКО Й  ТРУД Н О Й 
СИТ УАЦ И И  Л ЮД И  СТАРА Л И СЬ 
П О М ОЧ Ь,  Ч ЕМ  М О ГЛ И.

Хабаровский крайком МОПР собирает вещи для детей-сирот 
погибших фронтовиков

День Победы в Хабаровске 9 мая 1945 г.

Подписка на второй государственный 
военный заём. Комсомольск, 1943 г.
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И ФРОНТ, И ТЫЛ

сказывает военный историк Александр 
Филонов. – Кстати, летом 1941 года по 
самому длинному в то время в стране 
железнодорожному тоннелю, который 
заблаговременно начали строить перед 
войной под Амуром у Хабаровска, уже 
прошел первый поезд.

КРАСНЫЙ «КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Жизнь в Хабаровске, как и в других 
городах страны в годы войны, была 
крайне тяжелой. Все товары народного 
потребления можно было купить толь-
ко по карточкам, но даже при их на-
личии найти продукты, одежду, обувь, 
если ты не работал на оборонном пред-
приятии, было нелегко. Как рассказы-
вает сотрудник Гродековского музея 
Михаил Терехов, в 1942 году в Хабаров-
ске случился самый настоящий голод. 
О своем детстве в годы войны в ми-
крорайоне Пятая площадка в интервью 
нашему корреспонденту рассказывал 
недавно ушедший из жизни профессор 
ДВГУПС Станислав Власьевский.

– Жили ощущением приближающей-
ся войны. Я в семье был самый млад-
ший. Старшие братья и сестра ходили на 
Мелькомбинат, выполняли поденную 
работу. Грузили мешки с зерном. Удава-
лось тайком немного зерен в подклад-
ку одежды спрятать. Помню картину: 
каждый вечер мама расстилала на полу 
материю, сестра и братья, вернувшись 
с работы, по очереди скакали на ней 
– зернышки выпадали. Тем и жили, – 
вспоминал Станислав Васильевич.

По воспоминаниям хабаровчан тех 
лет, чтобы выжить, горожане засажи-
вали газоны картошкой и другими 
овощами. И тем не менее даже в такой 
трудной ситуации люди старались по-
мочь, чем могли.

– Очень много посылок хабаровчане 
отправляли на фронт или в освобожден-
ные от фашистов города. Кисеты сами 
шили, теплые вещи с себя снимали. Все 
это собиралось централизованно. Была 
такая структура МОПР – Международ-
ная организация помощи борцам рево-
люции. Ее создали задолго до войны как 
советский аналог «Красного креста» для 
сбора помощи коммунистам за рубе-
жом. Но в годы войны, в качестве уступ-
ки союзникам, заграничные отделения 
МОПРа были закрыты, а подразделение 
этой организации внутри СССР заня-
лась сбором помощи для фронта. Сохра-
нились письма бойцов, в которых заве-
дующую хабаровской секцией МОПРа 
Галину Семеновну Ковалевскую назы-
вают мамочкой, – говорит Михаил Те-
рехов. – Большой проблемой военного 
времени было сделать так, чтобы пись-

ма и посылки доходили до воинских ча-
стей, и при этом не рассекретить распо-
ложения постоянно перемещающихся 
по линии фронта боевых подразделе-
ний. Пришлось позаимствовать у врага 
систему шифрования. На отправлениях 
указывался пятизначный код, значение 
которого знали только люди, отвечаю-
щие за доставку.

В фондах Гродековского музея со-
хранились уникальные документы 
о том, как государство аккумулирова-
ло средства на борьбу с врагом. Деньги 
брали взаймы у населения и даже про-
водили целевые лотереи. Есть фотогра-
фия, на которой отработавшие в поле 
школьники из Комсомольска-на-Амуре 
выстроились в очередь, чтобы передать 
заработанные копейки в фонд обороны 
страны. Да-да, за любую работу тогда 
было принято платить, и подростки не 
были исключением.

Трудящиеся жители Хабаровского 
края добровольно скидывались на по-
стройку танков и самолетов. Бывало, 
что хотели собрать деньги на одну бо-
евую машину, а получалось на целую 
эскадрилью.

ВСЕ УЧИТЬСЯ МУЗЫКЕ

Несмотря на все трудности военно-
го времени, жизнь не останавливалась. 
Ходил общественный транспорт, рабо-

тали школы, институты, библиотеки 
и музеи. А театральное дело в Хаба-
ровске именно в годы Великой Отече-
ственной войны получило самый мощ-
ный импульс к развитию.

– В Хабаровске в эвакуации нахо-
дился Ленинградский Новый драма-
тический театр. Война этот коллектив 
застала на гастролях на Дальнем Восто-
ке. В Хабаровске они работали до осени 
1943 года и стали отличной школой для 
местных театральных деятелей. Выез-
жали с постановками на предприятия, 
в воинские части, дальние села, – гово-
рит Михаил Терехов.

Благодаря ленинградцам в Хабаров-
ске в годы войны родился еще один те-
атр – ТЮЗ. Вот что писал в своих воспо-
минаниях актер Ленинградского Нового 
театра С.И. Барулин: «У нас в театре было 
много молодежи, но из-за брони актеров 
в армию не брали. Очень хотелось что-то 
сделать для Победы, и вот мы решили со-
здать в Хабаровске ТЮЗ. В труппе было 
16 человек. Играли мы с необыкновен-
ным энтузиазмом, всегда был полный 
зал ребят. Смотрели спектакли с интере-
сом и нередко в отрицательных персона-
жей стреляли из рогаток».

К искусству хабаровчане потяну-
лись массово. Вот, например, что го-
ворится в приказе начальника отде-
ла культуры крайисполкома Слюзко 
о наборе взрослых в детскую музы-
кальную школу от 22 декабря 1941 го-
да: «В связи с большими запросами 
трудящихся г. Хабаровска на получе-
ние музыкального образования для 
взрослых… обязываю директора дет-
ской музыкальной школы Зимину З.С. 
разработать программу для классов 
переростков. …Начало занятий уста-
новить с 1 января 1942 г. Оплата за 
обучение взрослых – от 80 до 100 ру-
блей в месяц».

Победу в Великой Отечественной 
войне советского народа 9 мая 1945 мая 
Хабаровск встретил 60-тысячным ми-
тингом на главной городской площади 
(тогда она называлась площадью Сво-
боды) с пролетом над городом военной 
авиации и всеобщим ликованием. Од-
нако война на Дальнем Востоке в тот 
день не закончилась. В августе и сен-
тябре предстояли еще кровопролит-
ные сражения против японской армии, 
освобождение Северного Китая, Кореи, 
юга Сахалина и Курил.

Н ЕСМ ОТРЯ  НА  ВСЕ  ТРУД Н О СТИ  ВО ЕН Н О ГО  ВРЕМ ЕН И ,  Ж ИЗН Ь  Н Е  О СТАНАВЛ И ВА ЛАСЬ. 
ХОД И Л  О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  ТРАН СП О РТ,  РАБОТА Л И  Ш КОЛ Ы,  И Н СТИТ У ТЫ ,  БИ БЛ И ОТЕК И 
И  МУЗЕИ.  А  ТЕ АТРА Л ЬН О Е  Д Е Л О  В  Х АБАРО ВСК Е  И М ЕН Н О  В  ГОД Ы  ВЕ Л И КО Й 
ОТЕ Ч ЕСТВЕН Н О Й  ВО Й Н Ы  П ОЛУ Ч И Л О  САМ Ы Й  М О Щ Н Ы Й  И М П УЛ ЬС  К  РАЗВИТИ Ю.

Валентина Деменина дала первую сталь Комсомольска. 1942 год

Война 9 мая 1945 года на Дальнем Востоке не закончилась 

Танк «Хабаровский комсомолец», построенный на средства комосомольцев
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ХАРАКТЕР ИЗ СТАЛИ
А Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

Казалось бы, судьба с первых минут жизни уготовила Александру Петрачкову скромную в фи-
зическом плане жизнь: он родился без одной кисти. Но парень оказался настолько силён духом, 
что не только пошёл в большой спорт, в котором соревнуется наравне с обычными спортсмена-
ми, но и решил завоевать золото первенства России.

Н
а тренировке в легкоатлети-
ческом манеже пять десят-
ков спортсменов. Дети в силу 
возраста больше шкодничают 
и общаются, юниоры старают-
ся прислушиваться к советам 
тренера и концентрируются на 
упражнениях, один взрослый 

спринтер полностью погружен в про-
цесс. Тренеру даже не с первой попытки 
удается подозвать его к себе. Александр 
Петрачков занимается по программе 
обычных спортсменов, но пока высту-
пает в паралимпийских первенствах как 
спортсмен с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Он таким родился 
– без кисти на левой руке.

– Саша, ты сейчас разминку провел. 
Затем 600 метров, 400 метров и 200 бе-
жишь в половину силы. Скорость дер-
жишь среднюю. Потом барьеры де-
лаешь. Затем снова 200, 400 метров. 
И думай, думай, Саша! – дает расклад 
на тренировку наставник Александр 
Николаевич Иваровский.

Александр Петрачков, 26-летний 
спринтер, сосредоточен и готов «па-
хать». Как говорит тренер, спортсмен 
очень трудолюбив и каждый день при-
ходит на занятия с боевым настроем. 
Но так было не всегда.

– Мы с Александром уже шесть лет 
работаем. С перерывом на год. В самом 
начале, когда моей подопечной была 
Светлана Клюка, на нее вышел обще-
ственник Андрей Белоглазов с пред-
ложением потренировать хорошего 
спортсмена из Владивостока. Тогда 

Александр занимался тхэквондо. Я эту 
информации от Светланы получил, 
принял к сведению. А позже Александр 
поступил в нашу Дальневосточную ака-
демию физической культуры. Переехал 
в Хабаровск. Мы встретились, пообща-
лись и стали работать, – вспоминает 
Александр Николаевич.

СТИСНУВ ЗУБЫ

– Первое выступление на соревно-
ваниях закончилось пятым местом 
и травмой бедра. Я тогда не сказал 
тренеру, что повредил ногу на подго-
товительных занятиях, – вспоминает 
Александр. – Уж очень хотелось высту-
пить и победить. Но на стартах нога 
разболелась еще сильнее и я пришел 
пятым к финишу. Несколько месяцев 
восстанавливался. Для меня этот пло-
хой результат послужил стимулом до-
казать себе, что смогу больше. Поэтому 
я, стиснув зубы, начал заниматься, тру-
диться еще усерднее. 

Упорству Александра можно поза-

А Л ЕК САНД Р  АК ТИ ВН О 
ИЗУ ЧАЕ Т  Л ИТЕРАТ УРУ  –  ОТ 
СП О РТИ ВН О Й  Д О  НА У Ч Н О Й.  О Н 
ХОЧ Е Т  П О Н И МАТ Ь  М Е Х АН И К У, 
ФИЗИ К У,  БИ ОЛ О ГИ Ю  И  ХИ М И Ю 
П РО Ц ЕССО В,  СВЯЗАН Н ЫХ 
С  БЕГО М.

видовать. Оно в характере спортсмена 
было заложено еще с детства. Часто, 
когда был в плохом настроении, убе-
гал на стадион и выплескивал негатив 
длительными пробежками. С музыкой 
в наушниках нарезал круг за кругом, 
отгоняя тяжелые мысли. После меся-
цев на беговой дорожке он задумался 
о спорте всерьез.

– У меня неплохо получалось. Я нашел 
секцию легкой атлетики. Стал занимать-
ся, но особого прогресса не было: это 
направление слабо развивалось во Вла-
дивостоке. Ушел в единоборства. Стал 
постигать тхэквондо. Но тренеры этой 
секции говорили, что у меня есть потен-
циал в легкой атлетике. Я стал искать 
варианты в Хабаровске. Трудно было ту-
да пробиться: не особо шли со мной на 
контакт. Но с помощью общественников 
тренер Иваровский меня все же заметил 
и взял к себе. Из родного города я перее-
хал легко и без сожалений: новые обсто-
ятельства, новое место – все это должно 
способствовать реализации моих целей, 
– рассказывает Александр.

В Хабаровске спортсмен уже шесть 
лет. Закончил Дальневосточную акаде-
мию физической культуры и устроился 
по специальности – проводит спортив-
ные занятия в школе-интернате. В кра-
евом центре Александр обзавелся жи-
льем и встретил любовь. Со своей буду-
щей женой познакомился на сайте зна-
комств: просто захотелось пообщаться, 
а в итоге разменял холостяцкую жизнь 
и счастлив.

– У меня сложный режим трениро-
вок, соревнования, сборы. Но жена ме-
ня поддерживает и мы находим время, 
которого нам хватает, чтобы побыть 
друг с другом. У нее, кстати, тоже не-
простой график. Но это не мешает 
строить нам отношения, – размышляет 
спортсмен.

После трех лет тренировок под на-

ставничеством Иваровского Александр 
выполнил норматив мастера спорта 
в категории с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА). Спринтер 
прогрессировал, успешно выступал на 
соревнованиях паралимпийцев, попа-
дал как минимум в призеры в беге на 
200 и 400 метров. Но в какой-то мо-
мент сорвался и уехал во Владивосток. 
Год тренировок был потерян.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

– В какой-то момент казалось, что не 
будет больше будущего в спорте. Уехал 
на 10 месяцев. Сейчас я понимаю, что, 
наверное, не так ощущал свое развитие 
в качестве спортсмена. Позже осознал, 
что смогу достичь своей мечты – стать 
мастером спорта международного 
класса. И все тренировки, все дости-
жения были не зря. Я вернулся в Хаба-
ровск, – делится Александр Петрачков.

После потерянного года Александр 
занимается по шесть дней в неделю. 
Сразу после окончания рабочего дня 
в школе-интернате спринтер спешит 
в манеж. Тренер Иваровский на месяц 
вперед расписывает каждое занятие, 
анализирует состояние и прогресс. Сам 
Александр активно изучает литературу 
– от спортивной до научной. Он хочет 
понимать механику, физику, биологию 
и химию процессов, связанных с бегом.

– Сейчас он выступает среди обыч-
ных спортсменов. Правилами это не 
запрещено – у него просто другая под-
ставка под кисть при старте, и все. По-
степенно вливается в календарь крае-
вых соревнований. Все его тренировки 
сводятся к достижению высокого ре-
зультата на летнем чемпионате России. 
Он выдерживает все нагрузки, идет по 
графику занятий, – говорит о планах 
тренер Александр Иваровский.

Спортсмен прошел сборы в Кисло-
водске, где тренировки проводились 
в условиях кислородного голодания. 
Александр уверенно идет к своей мечте 
– званию мастера спорта международ-
ного класса. Выполнить норматив он 
сможет уже в июне, когда стартует лет-
ний чемпионат России по легкой атлети-
ке среди лиц с ПОДА. Спортсмену нужно 
завоевать золотую медаль либо показать 
высокий результат в спринте. И тренер, 
и знакомые, и супруга Александра уве-
рены: если у него не получится осуще-
ствить мечту – спринтер не отступит 
перед трудностями, а продолжит идти 
к ней несмотря ни на что.


