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Очередную дату со дня своего основания отмечает Хабаровский край. А это ещё один повод 
внимательно посмотреть на то, что сделано для того, чтобы жители этой огромной, красивой 
территории считали её своим настоящим домом. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ-2020:
БЮДЖЕТ

В результате работы, проведенной 
правительством края с федеральными 
органами исполнительной власти по 
привлечению дополнительных средств 
федерального бюджета в краевой бюд-
жет в течение 2020 года, объем межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета в краевой 
бюджет, к 1 октября 2020 года увеличил-
ся на 21 804,0 млн. рублей, или в 2,3 раза 
и составил 49 490,6 млн. рублей. 

По инициативе Михаила Дегтярёва 
10 сентября 2020 года принят за-
кон «О внесении изменений в статьи 
6 и 7 Закона Хабаровского края «О ре-
гиональных налогах и налоговых льго-
тах в Хабаровском крае», предусматри-
вающий:
l снижение с 1 января 2021 года ставок 

транспортного налога на автомо-
били, с года выпуска которых про-
шло более 3 лет. Ставки снизятся у  
96% владельцев транспортных 
средств;

l установление льготы в виде сниже-
ния в два раза ставок транспортного 
налога за один легковой автомобиль 
с мощностью двигателя до 200 л.с. 
для одного из родителей в много-
детной семье.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Михаилом Дегтярёвым решён вопрос 
покрытия дефицита сырья при реали-
зации приоритетного инвестиционного 
проекта в области освоения лесов «Вос-
точной торговой компании». Распоряже-
нием правительства Хабаровского края 
05.08.2020 г. №803-рп компании выде-
лены дополнительные лесные участки 
с общим объемом изъятия древесины 
142,8 тыс. куб. м. В рамках реализации 
проекта введены в эксплуатацию совре-
менные деревообрабатывающие мощ-
ности в пос. Хор и г. Советская Гавань, 
создано 267 новых рабочих мест. 

13 августа 2020 г. экспертным сове-
том Фонда развития промышленности 
одобрена выдача займа «Восточной 
торговой компании» на реализацию 
проекта по созданию в п. Хор дерево-
обрабатывающего комплекса по выпу-
ску продукции глубокой переработки 
древесины – шпона лущеного, топлив-
ных брикетов «пини-кей» и однора-
зовой деревянной биопосуды. 
Общий бюджет проекта состав-
ляет 99,9 млн. рублей, в том числе 
47,2 млн. рублей средства займа 
краевого и федерального фондов 
развития промышленности по 
ставке 1%, планируется создание 
63 новых рабочих мест.

Удовлетворена заявка компа-
нии «Тумнинский прииск» на ре-
ализацию инвестиционного про-
екта по созданию современных 
деревообрабатывающих мощно-
стей в пос. Новостройка района 
имени Лазо. Здесь будет создано 
более 300 новых рабочих мест, 
привлечено не менее 757 млн. рублей 
инвестиций. Обществу выделены лес-
ные участки с общим объемом изъятия 
древесины 158,3 тыс. куб. м. Все образу-
емые отходы от деревообработки будут 
направляться на нужды собственного 
производства. 

В 2020 году в Хабаровском крае вве-
дены в эксплуатацию два крупных про-
мышленных объекта: Советско-Гаван-
ская ТЭЦ и беспылевой угольный тер-
минал в б. Мучке Ванинского района. 

В Национальную программу со-
циально-экономического развития 
Дальнего Востока до 2024 года и на 
перспективу до 2035 года включены 
следующие мероприятия по развитию 
промышленного производства в крае:
l строительство завода по изготовле-

нию металлоконструкций с установ-
кой линии горячего оцинкова-
ния;

l проработка вопроса развития 
сервисного центра по ремонту 
авиационных силовых устано-
вок, вертолетной и авиацион-
ной техники;

l завершение реконструкции 
производственных мощностей 
публичного акционерного об-

щества «Амурский судостроитель-
ный завод» и акционерного обще-
ства «Хабаровский судостроитель-
ный завод»;

l проработка вопроса организации 
производства по изготовлению 
и сборке составных частей россий-
ско-китайского самолета CR929;

l проработка вопроса создания на 
территории опережающего разви-
тия «Хабаровск» центра по техни-
ческому обслуживанию и инженер-

но-техническому обеспечению пар-
ка отечественных самолетов регио-
нальной авиационной компании.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В августе состоялся визит специали-
стов федерального Фонда защиты прав 

граждан в Хабаровский край, про-

ведена работа по оценке про-
блемных домов. Часть домов 
будут достроены с привлече-
нием федерального финанси-
рования. Другим обманутым 
дольщикам будут выделены 
денежные компенсации.

В 2020 году введены 
в эксплуатацию 4 проблем-
ных многоквартирных дома, 

из них последний на ул. Льва Толстого 
в городе Хабаровске введен в эксплуа-
тацию 9 октября 2020 года. 

Задача, которую перед регионами 
поставил Президент России, – ежегод-
но вводить по 0,82 кв. метра в пересче-
те на каждого жителя. 

Для Хабаровского края это 1 млн кв. 
метров жилья в год. Строительному 
комплексу необходимо выйти на эти 
темпы в 2022 году.

Основной площадкой для новых 

строек станет Хабаровск, на долю кото-
рого приходится около 67% общего объ-
ема ввода жилья в крае. Муниципалитет 
определил 42 площадки под перспек-
тивные стройки. Краевые власти плани-
руют получить федеральное софинан-
сирование  на возведение  водопровода 
и дорожной сети, прокладку теплома-
гистрали ТМ-35, которая обеспечит 

подключение дополнительных 
потребителей, используя мощ-
ности ТЭЦ-3. Объем федераль-
ного софинансирования под эти 
объекты должен составить око-
ло 2,5 млрд. рублей. Речь также 
идет о дополнительных сред-
ствах на завершение строитель-
ства поликлиники в Прибрежном 
микрорайоне Хабаровска.  

Хабаровский край получит из 
федерального бюджета 3,5 млрд. 
рублей на расселение граждан 
из аварийного жилого фонда до 
2025 года. Речь идет о 205 тыс. ква-
дратных метров жилья. При этом 

на первом этапе расселять будут граж-
дан из домов, которые были признаны 
аварийными до 1 октября 2017 года. 
Это 62 тысячи квадратных метров жи-
лья. В настоящее время разрабатывает-
ся проектно-сметная документация на 
строительство 24 многоквартирных  до-
мов в 15 населенных пунктах края для 
расселения 2 тысяч 461 человека. 

ТРАНСПОРТ

По поручению Михаила Дегтярёва 
началось приведение в норматив-
ное состояние автодороги Комсо-
мольск-на-Амуре – Березовый – 
Амгунь – Могды – Чегдомын на участке 
км 0 – км 28. Срок завершения работ – 
15 декабря 2020 г.

 Дополнительно из федерального 
бюджета привлечено 600,00 млн. ру-

Хабаровский 
край получит из 

федерального 
бюджета 3,5 млрд. 

рублей

на расселение 
граждан из 
аварийного жилого 
фонда до 2025 года.
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РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  

с Днём образования 
Хабаровского края!

20 
октября мы отмечаем 
82-ю годовщину слав-
ной истории одного 
из самых больших ре-
гионов России.

В биографии края 
много значимых тру-
довых и героических 

свершений. Регион прославил нашу 
страну достижениями в машино-
строении, энергетике, нефтеперера-
ботке, горнорудной и сельскохозяй-
ственной промышленности, строи-
тельстве, науке и культуре. 

Сегодня особенно признателен 
старшему поколению за достойный 
пример. Вы заложили надежный фун-
дамент для процветания региона на 
многие годы. В успехах края всегда 
будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных 
районах, где провел много встреч. 
Здесь живут настоящие дальнево-
сточники – люди искренние и нерав-
нодушные, трудолюбивые, предан-
ные этой суровой и красивой земле. 

Стремление изменить ситуацию 
в родном регионе к лучшему – это 
хороший стимул для движения впе-
ред. Все мы хотим, чтобы Хабаров-
ский край процветал, становился бо-
лее комфортным и благоустроенным. 

Уверен, что сегодня с помощью 
национальных проектов, иницииро-
ванных Президентом страны, у нас 
есть все возможности, чтобы выйти 
на качественно новый уровень раз-
вития региона. 

В этом году край получил зна-
чительную финансовую поддерж-
ку. Мы продолжаем строить школы 
и детские сады, укреплять образова-
ние и медицину, улучшать качество 
дорог, коммунальной инфраструк-
туры, создавать условия для спорта 
и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня сво-
им опытом, знаниями и талантом 
вносит вклад в созидательные пе-
ремены. Вместе мы будем работать 
над тем, чтобы вернуть краю вели-
чие и гордость! 

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и до-
стижений! 

Любовь к России и Хабаровскому 
краю – это то, что нас объединяет! 

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. Дегтярёв

блей на реконструкцию мостовых пе-
реходов через р. Аякит и р. Герби ав-
томобильной дороги Комсомольск-на- 
Амуре – Березовый – Амгунь – Могды 
– Чегдомын. 

После серии обращений граждан 
к Михаилу Дегтярёву начались ремонт-
ные работы на автомобильной дороге 
между р.п. Чегдомын и пос. Новый Ур-
гал. Выполняются работы по выравни-
ванию профиля, ремонту земляного 
полотна, дорожной одежды, устройству 
асфальтобетонного покрытия. Срок за-
вершения работ – 31 июля 2021 г.

Возобновлена реконструкция ав-
томобильной дороги Хабаровск – Ли-
дога – Ванино с подъездом к г. Комсо-
мольск-на-Амуре на участке км 113 – км 
118 (Хабаровск – Лидога). Срок заверше-
ния работ – 25 ноября 2020 г.

При софинансировании краевого 
бюджета в текущем году завершает-
ся строительство автомобильных до-
рог местного значения на территории 
Кругликовского сельского поселения 
района имени Лазо Хабаровского края 
для обеспечения транспортной инфра-
структурой владельцев «дальневосточ-
ного гектара». 

Федеральный бюджет выделил 
Хабаровскому краю 356,0 млн. ру-
блей на восстановление автомобиль-
ных дорог, пострадавших в 2019 году 
в результате паводка. В результате 
паводка и подтопления в 2020 году 
в крае автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального, 
местного значения министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
края инициировано на федераль-
ном уровне создание комиссии по 
оценке нанесенного ущерба 
для привлечения средств феде-
рального бюджета на ликвида-
цию последствий.

По национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в нор-
мативное состояние в этом году 
будет приведено 92 километра 
дорог.

Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин поддержал пред-
ложение Михаила Дегтярёва 
о реконструкции дороги Совет-
ская Гавань – Ванино. Из феде-
рального бюджета на эти цели будет 
выделено 2 млрд. рублей. Работы нач-
нутся в 2021 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В 2020 году сохранено приоритетное 
финансирование всех социальных обя-
зательств края. На прямую материаль-
ную поддержку граждан запланирова-
но 19,4 млрд. рублей, что на 6,1 млрд. 
рублей (46,0%) больше, чем в прошлом 
году (13,3 млрд. рублей).

По инициативе Михаила Дегтярёва 
подготовлены и внесены в Законода-
тельную думу Хабаровского края два 
новых законопроекта:

«О мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Хабаров-
ском крае» – это единый краевой закон 
о семейных пособиях. Он устанавлива-
ет единые подходы к порядку предо-
ставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми и направлен на уси-
ление информированности населения, 
упрощение понимания и удобство пра-
воприменения. 

«О детях военного времени» – за-
конопроект обеспечит предоставле-

ние дополнительных преференций 
60,0 тысячам (60  047) жителей края, 
рожденных в период с 22 июня 1927 го-
да по 3 сентября 1945 года, чье детство 
совпало с годами войн и боевых дей-
ствий, они испытали на себе тяготы 
и лишения Великой Отечественной 
войны, а после ее окончания восста-
навливали и развивали разрушенное 
народное хозяйство.

Успешно реализована новая мера 
ежемесячной поддержки семей с детьми 
в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно. Получателями ежемесячного по-
собия в размере 50% прожиточного ми-
нимума (7 590,5 руб.) являются 37,0 тыс. 
семей (36 969) на 44,0 тыс. детей (44 366). 
Для ее реализации в бюджете края заре-
зервировано 590,5 млн. рублей.

Михаил Дегтярёв распорядился об 
индексации (на 4%) с 2021 года 9 соци-
альных выплат, в том числе пособия на 
ребенка, краевого материнского капита-
ла, ежемесячной денежной выплаты ре-
гиональным льготникам, пенсионерам 
по возрасту и специалистам сельской 
местности. Цена этого управленческого 
решения составляет 173,6 млн. рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Хабаровском крае под руковод-
ством Михаила Дегтярёва действует 
оперативный штаб по борьбе с корона-
вирусом. Для оказания своевременной 
помощи заболевшим вводятся допол-
нительные койки, ведется перепрофи-
лирование медучреждений. Развернута 
информационная работа по предупреж-
дению распространения коронавирус-
ной инфекции. В регионе сохраняется 
обязательный масочный режим в местах 
массового скопления людей. Отменены 
спортивные соревнования с участием 
несовершеннолетних спортсменов из 
других регионов, в театрах, кинотеатрах 
действует шахматная рассадка зрителей. 
Гражданам старше 65 лет рекомендова-
но перейти на дистанционную работу. 

В августе в регион поступило 
200 тонн гуманитарной помощи от 
федерального оперативного штаба по 
борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией, выделенной правительством 
Москвы. Хабаровский край получил 
500 тысяч одноразовых комбинезо-
нов для медперсонала, медицинские 
маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП- 

аппаратов, большое количество меди-
каментов, предназначенных для ле-
чения сопутствующих коронавирусу 
заболеваний (всего 40 позиций). Также 
доставлено 100 тысяч экспресс-тестов, 
которые направлены в лаборатории 
края. Вся помощь распределена по ме-
дучреждениям края, перепрофилиро-
ванным в инфекционные госпитали. 

В сентябре 2020 года подписа-
но четырехстороннее соглашение 
(Минпромторг, Концерн Радиоэлек-
тронных технологий, Правительство 
края и КГБУЗ «Хабаровский террито-
риальный центр медицины катастроф» 
министерства здравоохранения Хаба-
ровского края) о выделении краю до-
полнительно 200 аппаратов ИВЛ. 

По контракту, заключенному ГКБ 
№10 при содействии Минпромторга 
России с АО «КРЭТ», поставлено 20 ап-
паратов. 

В рамках государственно-частно-
го партнёрства врио губернатора края 
М.В. Дегтярёвым и председателем сове-
та директоров ГК «МедИнвестГрупп» В. 
Харитониным подписано соглашение 
о сотрудничестве. Соглашением пред-

усмотрены новые возможности 
по оказанию высокотехно-
логичной, доступной онко-
логической помощи паци-
ентам не только Хабаров-
ского края, но и всего Даль-
него Востока. Инвестором 
рассматривается вопрос соз-
дания в Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре совре-
менных многопрофильных 
клинико-диагностических 
центров амбулаторной онко-
логической помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ

В сентябре открыт детский сад 
в селе Тополево Хабаровского райо-
на. В рамках национальных проектов 
«Демография» и «Образование» за-
вершается строительство еще одного 
сада в селе Гаровка-2, а также школ 
в Волочаевском городке г. Хабаровска 
и селе Бриакан района им. Полины 
Осипенко. В 2021 году планируется 
строительство еще 6 детских садов 

в Комсомольске, селе им. Полины Оси-
пенко, Хабаровском, Ульчском, Амур-
ском районах и 2 школы в Нанайском 
и Хабаровском районах.

В 8 школах Верхнебуреинского, Ком-
сомольского, им. Лазо, Николаевского, 
Солнечного и Хабаровского районов 
отремонтировали спортивные залы.

Для школьников, занимающихся 
техническим творчеством, на базе Кра-
евого центра образования недавно от-
крыли второй «IT-куб» и еще один дет-
ский технопарк «Кванториум». 

С начала нового учебного года 
в 66 сельских школах работают Центры 
цифрового, естественно-научного и гу-
манитарного профилей «Точка роста». 
Только в этом году их открыли 42. В них 
школьники могут изучать информати-
ку, технологию, ОБЖ с использованием 
высокотехнологичного оборудования. 

В рамках реализации Послания Пре-
зидента РФ с 1 сентября более 65 тысяч 
школьников начальных классов полу-
чают бесплатное горячее питание. 

Классным руководителям (около 
7 тыс. человек) выплачивается ежеме-
сячная дополнительная выплата в раз-
мере 5 тыс. рублей при сохранении кра-
евой доплаты за классное руководство. 
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А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Хабаровский край очередной день рождения традиционно встречает достижениями, которые 
еще раз подтверждают его статус главного промышленного региона Дальнего Востока. 

ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
НАМНОГО ЛУЧШЕ ПРОГНОЗОВ

Этот год для всего мира выдал-
ся непростым. Коронавирус нарушил 
множество планов и сорвал сроки вы-
полнения сотен тысяч экономически 
важных объектов. В Хабаровском крае, 
впрочем, ограничения не нанесли кри-
тического ущерба экономике: он есть, 
но не настолько серьёзный, как ранее 
прогнозировали эксперты.

Так по данным налоговой службы 
в консолидированный бюджет края за 
восемь месяцев 2020 года поступило 
56,6 млрд. рублей различных сборов, 
что ниже прошлогоднего уровня на 
3 млрд. рублей. Да, сумма значительная, 
но ведь эксперты предполагали, что 
потерь будет порядка 9 млрд. рублей.  
Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв отметил, что испра-
вить ситуацию возможно, если в реги-
оне максимально упростить админи-
стративные барьеры для предприни-
мателей и уделить внимание легали-
зации микробизнеса: парикмахеров, 
мастеров маникюра, водителей такси, 
арендодателей. Это повысит собирае-
мость налогов, укрепит бюджет.

– У жителей Хабаровского края есть 
возможность регистрации в качестве са-
мозанятых, у нас уже около 4 тысяч чело-
век в таком статусе, – подчеркнул Михаил 
Дегтярёв. – Не так много, как в пилотных 
регионах, но это только начало. Очень 
легко зарегистрироваться, платишь фик-
сированные 4% налога и не боишься ни-
каких проверок или жалоб. У Федераль-
ной налоговой службы один из самых 
удобных электронных сервисов. Будем 
помогать краевому управлению ФНС 
в популяризации этих инструментов. 

СУДОСТРОЕНИЕ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Третий квартал 2020 года принёс не-
ожиданную новость: английское ана-
литическое агентство Clarkson Research 
признало факт: Россия вышла на второе 
место в мире по объёмам судостроения, 
убрав из обычной тройки лидеров Япо-
нию и отодвинув на третью строчку Ки-
тай. «Золото» пока ещё остаётся за Юж-
ной Кореей, но сам прорыв в главные 
корабелы планеты стоит дорого. Кстати, 
в этой заслуге есть и взнос Хабаровско-
го края: две наших верфи, в Комсомоль-
ске-на-Амуре и Хабаровске, в октябре 
2020 года ведут строительство 16 еди-
ниц гражданского и военного флота.

Здесь и два близнеца-корвета по про-
екту 20380 с технологиями радионеви-
димости – «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» и «Резкий», плюс 
заложенные на Амурском судострои-
тельном заводе минувшим летом четы-
ре новых малых ракетных корабля типа 

«Каракурт», носителей комплексов «Ка-
либр». Все боевые единицы предназна-
чены для службы на Тихоокеанском фло-
те. Также АСЗ может получить на строи-
тельство ещё несколько корветов 20380, 
с этим вопросом на завод прилетал сам 
глава Минобороны Сергей Шойгу.

Гражданское производство верфи 
Комсомольска отличилось двумя гру-
зопассажирскими паромами для рабо-
ты на линии Ванино – Холмск. Первый 
из них – «Александр Деев» отправлен 
на достроечную базу завода во Вла-
дивосток, его запланировано сдать 
заказчику в 2021 году. Второй гигант, 
названный «Василий Ощепков», будет 
спущен на воду 30 октября, сдать его 
планируется в 2022 году. На третьем из 
гражданских заказов АСЗ, буксире-спа-
сателе ледового класса «Керченский 
пролив», после возобновления финан-
сирования также закипела работа, его 
намерены сдать в 2021 году.

Хабаровский судостроительный за-
вод, расположенный в краевой столи-
це, сегодня также набирает обороты 
после долгих лет отсутствия заказов. 
Сейчас в цехах предприятия строят два 
буксира для АСЗ и два краболова для 
магаданской промысловой компании. 
Ведутся переговоры и с другими жела-
ющими получить новые суда.

Победившие на крабовых аукционах 
компании столкнулись с тем, что мощ-
ности верфей на западе России сейчас 
максимально загружены. На Дальнем 
Востоке почти никто, кроме завода 
в Хабаровске, не может гарантировать 
быстрое и качественное строительство 
промыслового флота в жёстких рамках 
контрактов, выставленных правитель-
ством страны. 

На ХСЗ в высокой степени готов-
ности находятся скоростные пасса-
жирские лайнеры-близнецы красавца 
«70 лет Победы», работы над ними при-
остановили из-за западных санкций, 
но и эти проекты запланировано завер-
шить. Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв посетил завод 
и подчеркнул, что правительство края 
найдёт финансы и достроит эти суда. 

– Развитие речных перевозок – наш 
безусловный приоритет. В существую-
щих климатических и географических 
условиях транспортную доступность 
необходимо повышать в интересах 
людей, я в этом лично убедился во вре-
мя поездок по краю. Будем расширять 
маршрутную сеть и обновлять флот. 
Для этого необходимо максимально 
использовать возможности Хабаров-
ского судостроительного завода. Пред-
приятие будем поддерживать, – под-
черкнул Михаил Дегтярёв.

НЕБО МИРНОЕ И ЗАЩИЩЁННОЕ

Во всём мире не так много стран, 
способных самостоятельно разработать 
новую модель современного самолёта 
– как мирного пассажирского, так и бо-

евого – и наладить его серийное произ-
водство. Фактически сейчас это может 
сделать только Россия: американский 
«Боинг» собирается из деталей, про-
изведенных в десятках государств, как 
и европейский «Эйрбас». Собственное 
авиастроение много лет пытается орга-
низовать Китай, но нашим южным со-
седям не хватает знаний в нескольких 
отраслях производства.

Город президентского внимания 
Комсомольск-на-Амуре и в этой сфере во 
всех смыслах на высоте: исключитель-
ные военные машины Су-57 пока ещё 
на старте серийного производства, но их 
возможности поразили потенциальных 
покупателей и возможных соперников 
нашей страны. О характеристиках этого 
многоцелевого истребителя-невидимки 
и его превосходстве над зарубежными 
аналогами по множеству параметров 
можно написать не один научный труд, 
но пока он не начал производиться мас-
сово, перейдём к другой яркой военной 
«звёздочке» из Комсомольска – экспорт-
ному Су-35. В этом году авиазавод горо-
да юности выполнил второй иностран-
ный контракт на эту технику, пять ма-
шин поставлены в Арабскую Республику 
Египет. Ранее 24 такие боевые единицы 
получил Китай.

10 сентября 2020 года в Комсомоль-
ске-на-Амуре совершил свой первый 
полёт очередной пассажирский лайнер 
«Суперджет-100», собранный на мест-
ном гражданском авиазаводе. Само-
лёт с заводским номером 95205 стал 
201-м серийным по счету. Производ-
ственную программу в нынешнем году 
пришлось скорректировать из-за пан-
демии, и испытанный в начале осени 
«Суперджет-100» стал всего восьмым 
лайнером, собранным комсомольски-
ми авиастроителями в 2020 году. 

Напомним, минувшей весной один 
из руководителей «Объединённой авиа- 
строительной корпорации» заявил 
о планах на изготовление 480 Superjet 
100 до 2037 года. Также ОАК намерена 

В  КО М СО М ОЛ ЬСК Е-НА-АМУРЕ 
И  Х АБАРО ВСК Е  В  О К ТЯ БРЕ 
2020  ГОД А  ВЕ Д У Т  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО 
16  Е Д И Н И Ц  ГРА Ж Д АН СКО ГО 
И  ВО ЕН Н О ГО  ФЛ ОТА .
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РЕГИОН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

изменить политику в отношении сер-
висного обслуживания лайнеров оте-
чественного производства с созданием 
сети центров в нескольких городах 
страны. По планам корпорации, в этом 
году авиазавод в Комсомольске-на- 
Амуре должен собрать порядка 20 «Су-
перджетов» и с января будущего года 
нарастить производство до 30 авиалай-
неров в год. Вообще же применяемые 
в городе юности технологии и логисти-
ческие решения позволяют заводу вы-
пускать по одному SSJ-100 в неделю – до 
52 единиц за 12 месяцев.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Географическое расположение и гра-
мотно продуманная транспортная схе-
ма доставки грузов и пассажиров сде-
лали Хабаровск и край в целом главным 
логистическим центром Дальнего Вос-
тока. Импорт, поступающий через пор-
ты Приморья или экспортный товар из 
Красноярска в Китай или Японию, так 
или иначе пройдёт через наш регион. 
Здесь сходятся пути речные, морские, 
авиационные, автомобильные и желез-
нодорожные, и транспорт в нынешнем 
году также прибавил в показателях. 

Дальневосточная железная дорога 
в сентябре 2020 года увеличила объ-
ём перевозок почти на 9% – погрузка 
составила 4 млн. 503,8 тыс. тонн, что 
на 8,7% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Вырос грузо- 
оборот каменного угля, железной руды, 
промышленного сырья и формовоч-
ных материалов. Каждая перевезённая 
ДВЖД тонна оставляет в краевой казне 
свой весомый взнос.

Ещё одно примечательное для реги-
она событие: в ТОР «Хабаровск» начал 
работу новый производственно-логи-
стический комплекс высшего мирово-
го класса «А». Склады и холодильники 
общей площадью 32,4 тыс. квадрат-
ных метров построены на территории 
индустриального парка «Авангард». 
В проект вложили финансы и силы 
частные инвесторы, правительство Ха-
баровского края и Корпорация разви-
тия Дальнего Востока, свой взнос сде-
лали и в мэрии Хабаровска. Комплекс 
стоимостью порядка 1 млрд. рублей 
дал 200 новых рабочих мест, и, опять 
же, доставка, хранение и отправка по-
требителю каждой тонны груза оставит 
свою долю в краевом и местном бюд-
жетах. 

– У нас появился новый производ-
ственно-логистический центр, уни-
кальный для Дальнего Востока, он даст 
мощный импульс развитию экономики, 
принесёт новые кооперационные связи 
и, надеюсь, мы вместе будем создавать 
новый Хабаровский край и город Хаба-
ровск, – заявила и.о. первого замести-
теля председателя правительства Хаба-
ровского края Марина Авилова. – Мы 
находимся в центре Дальнего Востока 
и логистика у нас изначально должна 
развиваться, этот центр создаёт нам 
новые возможности, включая отправку 
товаров на экспорт, получения грузов 
и их распределения по региону. Здесь 
соблюдены все последние требования 
и параметры к складским комплексам, 
с этим проектом мы вышли на мировой 
уровень логистических центров.

Только проект ICEХАБ одного из ин-
весторов нового складского комплек-
са позволяет одномоментно хранить 
8 тыс. тонн продукции — это 400 ав-
томобильных фур или 200 железнодо-
рожных вагонов. 13 секций огромного 
холодильного комплекса имеют от-
дельные температурные режимы, ка-
ждая может поддерживать необходи-
мые для продуктов условия – от +5 до 
-25 градусов Цельсия. Здесь с самого 
начала решили не использовать тех-
нику с двигателями внутреннего сго-
рания: погрузчики и транспортные 
тележки работают на электричестве, 
чтобы на продукты не попадали газы 
и сажа от выхлопов. 

ПРИРОДНЫЕ КЛАДОВЫЕ 
ОТКРЫЛИ БОГАТСТВА

В Хабаровском крае сегодня находят-
ся два единственных в стране действу-
ющих месторождения олова, в этом го-
ду из них извлекли около 1,6 тыс. тонн 
металла — на 12,5% больше, чем за тот 
же период прошлого года. В 2019 году 
эти рудники выдали «на гора» около 
2,3 тыс. тонн олова, исторический ре-
корд в постсоветской России.

– Сейчас идёт постепенное нара-
щивание мощностей по производству 
олова. Во времена СССР в Солнечном 
районе производили до 4 тысяч тонн 
олова, а также дополнительно до 8 ты-
сяч тонн меди в концентрате. Сегод-
ня предприятие стремится выйти на 
прежние объёмы, – сообщили в крае-
вом минприроды.

В Хабаровском крае разработкой 
двух единственных действующих 

в России месторождений в Солнечном 
(месторождение «Солнечное») и Верх-
небуреинском (месторождение «Право-
урмийское») районах ведёт «Оловянная 
рудная компания». Обогащают породу 
на ГОКе в посёлке Солнечный. В этом 

году там удалось нарастить переработку 
руды на 24%, а среднее содержание ме-
талла в породе увеличено на 63%.

– Что касается добычи драгоценных 
металлов, то по итогам 8 месяцев их объ-
ёмы производства слегка сократились. 
Золота произвели 16 тонн (96,5% к уров-
ню 2019 года), серебра – 19 тыс. тонн. 
Удалось сохранить темпы производства 
платины за счёт её увеличенной концен-
трации в песке, – уточнили в ведомстве.

Золотодобытчики в этом году слегка 
сбавили обороты, но стоит учесть, что 
прошлые годы для отрасли были ре-
кордными. К тому же сейчас сразу в не-
скольких районах края реализуется не-
сколько крупных проектов по добыче 
этого драгоценного металла, которые 
поднимут статистику следующих лет. 
Кстати, добыча полезных ископаемых 
за 8 месяцев этого года принесла в бюд-
жет Хабаровского края около 4,8 млрд. 
рублей. Это более чем на 300 млн. ру-
блей больше, чем за весь прошлый год.

ЗЕЛЁНОЕ МОРЕ ТАЙГИ

Лесопромышленная отрасль в общем 
объёме экспорта Хабаровского края 
также в числе лидеров. Опасения жи-
телей, что таёжные территории дерево-
перерабатывающая и заготавливающая 
промышленность превратит в пустыню 
без леса, имеют мало общего с действи-
тельностью. Эксперты представили рас-
чёты: если вырубать деревья по 8 млн. 
кубометров в год, как сейчас, то свести 
тайгу в «ноль» получится лет через 400. 

Д О БЫЧА  П ОЛ Е ЗН ЫХ  И СКО ПАЕМ ЫХ 
ЗА  8  М ЕСЯ Ц ЕВ  ЭТО ГО  ГОД А  П РИ-
Н ЕС ЛА  В  БЮД Ж Е Т  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  О КОЛ О  4 , 8  М Л РД .  РУБЛ ЕЙ. 
ЭТО  БОЛ ЕЕ  Ч ЕМ  НА  3 0 0  М Л Н. 
РУБЛ ЕЙ  БОЛ ЬШ Е,  Ч ЕМ  ЗА  ВЕСЬ 
П РО Ш Л Ы Й  ГОД .

В отличие от нефти, газа и угля, лес 
– это восстанавливающийся ресурс, ко-
торый при соблюдении правил стано-
вится неисчерпаемым. Если учесть, что 
край сегодня занимает первое место на 
Дальнем Востоке по лесовосстановле-
нию и деревьев специализированны-
ми предприятиями в год высаживается 
больше, чем срубается заготовителями 
и погибает в пожарах, этого ресурса хва-
тит даже правнукам наших правнуков. 

Убегающие в Китай вагоны с «кру-
гляком» в скором времени повезут на-
шим соседям не сырьё, а продукцию 
с высокой добавленной стоимостью, 
прибыль от производства которой так-
же останется в регионе. Если сейчас, 
с января по август 2020 года, край от-
правил на экспорт 1,7 млн. кубометров 
необработанных лесоматериалов из 
заготовленных 3,55 млн., то скоро эту 
лазейку закроют по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина. За 
рубеж — только шпон, фанеру, ламинат 
и топливные гранулы из отходов.

– В современных условиях необходи-
ма полная реструктуризация отрасли, 
её переориентирование на глубокую 
переработку, – сказал Михаил Дегтярёв 
на встрече с руководителями предпри-
ятий лесной отрасли. – Если в этом году 
пошлина на экспорт круглого леса вы-
росла до 60%, в 2021 году она будет уве-
личена до 80%, а с 1 января 2022 года 
вывоз необработанной древесины из 
России будет полностью запрещён. Мы 
с вами должны услышать Президента 
России о том, что государство впредь 
будет отдавать приоритет предприяти-
ям, которые перерабатывают лес. Нам 
нужно готовиться к новым условиям. 
Тем, кто уже развил производство, бу-
дет оказана всесторонняя поддержка 
со стороны правительства Хабаровско-
го края. Приоритетами при этом оста-
нутся рациональное природопользова-
ние и безотходность производства.

Кстати, в 2019 году в Хабаровском 
крае произведено 1,24 млн. кубометров 
пиломатериалов, 218 тыс. кубометров 
шпона и около 100 тыс. тонн топлив-
ных гранул. При этом выпуск необра-
ботанной древесины составил 6,23 млн. 
кубометров. По итогам 2019 года в бюд-
жет края предприятиями ЛПК уплаче-
но 1,2 млрд. рублей.

П РИ М ЕНЯ ЕМ Ы Е  В  ГО РОД Е  Ю Н О СТИ  ТЕ ХН ОЛ О ГИ И  И  Л О ГИ СТИЧ ЕСК И Е  РЕШ ЕН ИЯ 
П ОЗВОЛЯ ЮТ  ЗАВОД У  ВЫ П УСК АТ Ь  П О  ОД Н О МУ  S SJ-10 0  В  Н Е Д Е Л Ю  –  Д О  52  
Е Д И Н И Ц  ЗА  12  М ЕСЯ Ц ЕВ.

В  2019  ГОД У  В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ  П РО ИЗВЕ Д ЕН О  1 , 24  М Л Н.  К УБО М Е ТРО В 
П И Л О МАТЕРИА Л О В,  218  ТЫ С.  К УБО М Е ТРО В  Ш П О НА  И  О КОЛ О  10 0  ТЫ С.  ТО Н Н 
ТО П Л И ВН ЫХ  ГРАНУЛ.  П РИ  ЭТО М  ВЫ П УСК  Н ЕО БРАБОТАН Н О Й  Д РЕВЕСИ Н Ы 
СО СТАВИ Л  6 , 23  М Л Н.  К УБО М Е ТРО В.  П О  ИТО ГАМ  2019  ГОД А  В  БЮД Ж Е Т  К РА Я 
П РЕ Д П РИЯТИЯ М И  Л П К  УП ЛАЧ ЕН О  1 , 2  М Л РД .  РУБЛ ЕЙ.
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На территории Хабаровского края получить возврат части сто-
имости путёвки уже можно у участвующих в федеральной про-
грамме компаний: «Чудеса света», «Бизнес мозаика», «Дальне-
восточные каникулы», «Радуга-Тур», «Солнечный мир», «Старый 

город», «Центр активного отдыха». А также за проживание в хабаровских гостиницах 
«Интурист», «Парус», «Конгресс отель Амакс-Турист», «Чайка», «Аврора».

С П Р А В К А

Т У Р И З М

КРАЙ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Вопреки мнению, что туристическая отрасль от экономических 
последствий инфекции ушла в невозвратное пике, в Хабаров-
ском крае индустрия путешествий вышла на новый уровень 
и готова предоставить уникальные возможности. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ПЕРЕКРЁСТОК

Казалось бы, нет в Хабаровском крае 
тёплого моря, нет своих Кремля и Пе-
тергофа, которые привлекают милли-
оны туристов в Москву и Санкт-Петер-
бург. Не может наш регион похвастать-
ся ни вулканами с гейзерами, ни своим 
Байкалом. Однако и в советские годы, 
и в уже новейшей истории Хабаров-
ский край был привлекательным для 
туристов.

– На Дальнем Востоке Хабаровский 
край по привлекательности для тури-
стов устойчиво занимает 2 и 3 места. 
В туристической отрасли, как практик, 
я работаю с 90-х годов. И сюда люди 
приезжали. Да, может быть, сказыва-
лось, что Камчатка и Владивосток бы-
ли тогда закрыты для посещения. Но 
большой популярностью пользовались 
круизные теплоходы, которые ходили 
по Амуру, – говорит начальник отдела 
аналитической работы и организации 
туристической деятельности комитета 
по туризму Валентина Неретина. – Ха-
баровск был транспортным узлом. Жи-
тели соседних регионов, отправляясь 
за рубеж, летели через наш аэропорт. 
Иностранцы, в свою очередь, через Ха-
баровск планировали свои поездки по 
Дальнему Востоку России.

И в последние годы интерес среди 
граждан соседних и более далёких го-
сударств к Хабаровскому краю толь-
ко рос. По официальным данным, за 
2015 год регион посетили 31 тысяча 
иностранных туристов. А в 2019-м это 
число уже выросло до 75 тысяч. Им 
был интересен сам Хабаровск, экс-
тремалы и любители охоты и рыбал-
ки отправлялись на север и горные 
реки. Появилось такое оригинальное 
направление, как дачный и аграрный 
туризм. Особенно его полюбили япон-
ские пенсионеры. Они готовы платить 
деньги, чтобы поработать на наших 

сотках с тяпкой или подоить корову 
в настоящем селе.

ПРЕВРАЩЕНИЕ 
В СОЗЕРЦАТЕЛЕЙ

Этот год для всей сферы гостепри-
имства прошёл под знаком эпидемии. 
Закрылись границы. Наши гражда-
не не смогли попасть на ставшие уже 
привычными курорты Юго-Восточной 
Азии, практически до ноля сократился 
турпоток из-за границы. Однако с ос-
лаблением ограничений туристическая 
отрасль обнаружила для себя фактиче-
ски новое направление. Жители края, 
устав от самоизоляции, начали активно 
узнавать свой родной край.

– Сама эта ситуация с коронавиру-
сом определила новые туристические 
предпочтения. В первую очередь это 
экологические, этнографические и так 
называемые сити-туры, – говорит кон-
сультант отдела по развитию туризма 
Галина Зубакина. – Пандемия дала за-
дел внутреннему туризму. Люди поеха-
ли на небольшие базы отдыха, пошли 
в сплавы. Глэмпинги (уединённый от-
дых на природе в комфортабельных 
шатрах. – Прим. ред.), которых у нас 
три, оказались крайне востребованы. 
Хотя отдых дешёвым не назовёшь (от 
6 до 10 тысяч рублей в сутки), но ме-
ста забронированы на недели вперёд. 
Сейчас у нас в крае работают три глэм-
пинга: «Заповедные места» недалеко от 
трассы Лидога – Ванино, «Дё Морин», 
что в переводе с нанайского означает 
«Голова лошади», в Нанайском и «Эвен» 
в Солнечном районе. Строится новый 
глэмпинг около села Датта в Ванин-
ском районе на побережье Татарского 
пролива.

По информации комитета по туриз-
му, после простоя хабаровские гости-
ницы сейчас заполнены. А на популяр-
ных лыжных базах уже забронировано 
85% мест на новогодние каникулы. На-

стоящий бум случился у организаторов 
туров выходного дня. Местные жители 
и приезжие едут посмотреть уникаль-
ный катакомбный храм в пригоро-
де Хабаровска, женский монастырь, 
с детьми отправляются в экскурсии на 
фабрику мороженого. Конечно же, не 
теряют популярности петроглифы Си-
качи-Аляна.

– После пандемии люди сильно из-
менились. Если ещё год назад мы ис-
кренне удивлялись японцам, для кото-
рых, например, любование цветущей 
сакурой – целый ритуал, привлекаю-
щий туристов со всей страны. То этим 
летом наши люди отправлялись в ко-
роткие туры к лотосовым озёрам и от-
дыхали, созерцая красоту этих водяных 
цветов, – продолжает Галина Зубакина.

ОТ ГАСТРОНОМИИ ДО 
АСТРОНОМИИ

Тренд внутреннего туризма в Ха-
баровском крае – гастрономический 
туризм. Попробовать, а часто и поу-
частвовать в приготовлении блюд ку-
хонь народов края предлагают многие 
туркомпании. Ассоциация «Кухня без 
границ» сделала это направление ос-
новным.

– Проект «Кухня без границ» уже по-
лучил широкое признание. Отмечен на-
градами, в том числе и федеральными. 
Он уже вырос за рамки одного города. 
Организуют гастрономические туры по 
краю. В тот же Комсомольск, где есть за-
мечательные рестораны национальных 
кухонь, в соседние регионы. Гастротуры 
– сейчас одно из популярных направле-
ний, – говорит специалист.

Ценят туристы не только возмож-
ность хорошо и вкусно покушать. По-
знавательный туризм набирает обо-
роты. На экскурсии по историческим 
местам Хабаровска от известного кра-
еведа Анатолия Жукова попасть не так-
то просто. Места бронировать нужно 
заранее.

– В последнее время очень инте-
ресное направление в Хабаровском 
крае – астрономический туризм. Уже 
две местные туркомпании очень вни-

мательно отслеживают события на 
небесном своде. Вывозят желающих 
посмотреть на звёзды через телескопы 
в район Некрасовки – недалеко от горо-
да, а световых помех уже нет. Очень ро-
мантично! – говорит Галина Зубакина. 
– Есть у нас и очень интригующий по-
знавательный тур «Что искал Гагарин 
в Хабаровске». Его как раз разработали 
за время пандемии. Первый космонавт 
во время своего визита в наш город 
останавливался в гостинице «Парус». 
Оттуда и начинается вечерний тур по 
городу на автобусе. А заканчивается он 
любованием небом в пригороде.

ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В эпоху коронавируса государство 
пошло на беспрецедентные меры, что-
бы поддержать развитие внутреннего 
туризма в России. С августа все отдох-
нувшие внутри страны при оплате ус-
луг туроператора или гостиницы через 
карту «Мир» получили возможность 
вернуть от 5 до 15 тысяч рублей в виде 
кэшбэка. Правда, тур должен быть про-
должительностью не менее 4 ночей.

– С конца октября начался второй 
этап программы поддержки внутрен-
него туризма. Он более гибкий. Далеко 
не каждый отправляется внутри страны 
в туры длиной почти в неделю. Сейчас 
турист при оплате картой «Мир» смо-
жет вернуть до 20% стоимости, но не 
более 20 тысяч рублей на человека, за 
услуги туркомпании или проживание 
в гостинице. При этом минимальный 
порог, когда кэшбэк работает, снижен 
с 4 ночей – 5 дней до 2 ночей, – объяс-
нила начальник отдела аналитической 
работы и организации туристической 
деятельности комитета по туризму Ва-
лентина Неретина.

А это значит, что вернуть неплохую 
сумму за отдых можно будет даже за 
короткие туры на выходные в соседний 
город. Важно, чтобы компания-органи-
затор или отель были в списке участни-
ков программы по возмещению затрат. 
В настоящее время в ней задействова-
ны семь хабаровских турфирм и пять 
гостиниц.
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ДОКТОРА СПУСКАЮТСЯ С НЕБЕС
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Хабаровскому территориаль-
ному центру медицины ка-
тастроф исполнилось 30 лет. 
За это время врачи эвакуи-
ровали из труднодоступных 
районов более 50 тысячи па-
циентов, совершив порядка 
15 тысячи перелетов. Каково 
это работать в санавиации, 
выяснил наш корреспондент, 
отправившись на очередной 
экстренный вызов.
ВОЗДУШНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

Вылет через пятнадцать минут. Ка-
рета «скорой помощи», загруженная 
необходимым оборудованием и лекар-
ствами, проскользнув через черный 
вход аэропорта, въезжает на аэродром. 
Там уже содрогается в ожидании ме-
таллическая громадина Ми-8, отчаян-
но работая лопастями.

Сегодня помимо меня на борт под-
нимается медсестра-анестезиолог  
Инна Метелкина и врач анестезиолог- 
реаниматолог Игорь Кузин. 

– Из центральной больницы рабо-
чего поселка Высокогорного пришел 
вызов – пациент с желудочным кровот-
ечением, – предупреждает медсестра- 
анестезиолог Инна, протягивая мне 
шумоизолирующие наушники. – Ле-
теть более 300 км, около двух часов.

Набираем высоту. С трудом оторвав-
шись от калейдоскопа пейзажей в ил-
люминаторе, изучаю обстановку: в зад-
ней части борта лежат необходимая ап-
паратура и медикаменты, которых хва-
тило бы, чтобы развернуть мобильный 
госпиталь. Аппараты ИВЛ, наборы для 
интубации, дозаторы, носилки и меха-
ническая система, которая за несколь-
ко секунд способна считать давление 
и сердцебиение пациента. Настоящее 
лечебное отделение!

Кстати, с недавних пор проводить 
реанимационные мероприятия с при-
менением дефибриллятора можно пря-
мо на борту вертолета. Все благодаря 
защитному контуру вертолета Ми-8. 
В предшественнике Ми-8Т их не было, 
из-за чего от мощного разряда могли 
остановиться двигатели. 

Центр медицины катастроф еже-
годно приобретает услуги перевозки 
у ведущих авиационных компаний. 
Сейчас, согласно техническому зада-
нию, на службе находятся четыре вер-
толета: в Охотске, Николаевске и два 
в Хабаровске. Краевому бюджету поле-
ты обходятся примерно в 430 млн. ру-
блей в год. В среднем летный час стоит 
200 тысяч рублей.

В распоряжении врачей есть и само-
леты Ан-24, Ан-26. Они отправляются 
на рейс в крайних случаях, когда из-за 
погодных условий вертолет не может 
вылететь в течение суток. Помимо это-
го центр укомплектован 12 реанимаци-
онными машинами.

 ВРАЧЕВАНИЕ КАК 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Снижаемся. Сквозь плотную дымку 
облаков проявляются контуры домов. 
Высокогорный. Нас встретила «скорая 
помощь», в салоне которой, к удивлению 
бригады, пациента не оказалось. Води-
тель объяснил: медиков поручено доста-
вить в стационар для осмотра пациента.

На больничной койке пожилой муж-
чина. По словам его жены, плохо стало 
в будний день, когда вернулся с работы. 
Рвота привела к значительной крово-
потере. Тогда в сумерках отзывчивые 
соседи спустили несчастного с пятого 
этажа и донесли до больницы. 

– Его состояние стабилизировано. 
Пациент хоть и скованно, но двига-
ется, разговаривает. Местные врачи 
здесь работают просто в героических 
условиях. Так, чтобы спасти этого па-
циента, из Ванино прислали доктора, 
который привез с собой в специаль-
ном контейнере спасительную плазму. 
Ехал десятки километров на тепловозе, 
– объяснил врач реаниматолог-ане-
стезиолог Игорь Кузин. – Теперь наша 
задача доставить больного в Хабаровск 
в сохранности. Разбираться в причинах 
желудочного кровотечения предстоит 
специалистам Краевой клинической 
больницы №1, 

Во время полета пытаюсь разгово-
рить доктора Кузина. 

Ему 62 года, и всю сознательную 
жизнь он лечил больных, три послед-
них года провел в центре медицины 
катастроф.

– До этого трудился в районной боль-
нице Чегдомына, куда попал по рас-
пределению после вуза. Порой прихо-
дилось работать в три руки, совмещая 
обязанности анестезиолога, хирурга, 
терапевта и эндоскописта, – вспоми-
нает собеседник. – Сколько себя пом-
ню, разговоры с родными были только 
о медицине, да на полках домашней 
библиотеки – исключительно профес-
сиональная литература. Наверное поэ-
тому сын пошел по моим стопам и сей-
час работаем вместе в санавиации.

В центре трудятся исключительно 
профессионалы, оно и понятно, ведь то, 
что в стационарах делается планомерно, 
коллегиально, здесь проходит в сжатые 
сроки. Сотрудники медицины катастроф 
не раз были отмечены на самом высо-
ком уровне. Например, в прошлом году 
реаниматолог Анатолий Таенков был 
признан лучшим в стране. А в 2016 го-
ду команда из Хабаровского края стала 
первой из регионов России в соревнова-
ниях по оказанию экстренной медицин-
ской помощи. Дефицит кадров здесь, как 
и везде в медицине, есть. Молодые врачи 
идут в профессию неохотно. Помимо то-
го, что нагрузка большая, в воздушном 
судне врач остается с пациентом наеди-
не, помощи ждать неоткуда. Чтобы не 
растеряться, нужен немалый опыт рабо-
ты в стационаре, хотя бы пять лет прак-
тики. Зарплаты здесь неплохие, в месяц 
медсестра получает порядка 60 тыс. ру-
блей, врачи – около 80 тыс. рублей. 

ЗАВОДИТЬ И ОСТАНАВЛИВАТЬ 
СЕРДЦА

 Дорога назад. Вертолёт трясет, что, 
впрочем, медсестру Инну Алексан-
дровну вовсе не смущает: легко лави-
руя по салону укрывает больного оде-
ялом, подает воду, лекарства, ставит 
капельницу. 

– И все под ритм русского рока или 
испанской мелодии, – смеется, жестом 
показывая на наушник. – Я работала 
медсестрой в Калининграде, Омске, 
Приморье, Бикине, Хабаровске. Около 
10 лет в местном центре сердечно-со-
судистой хирургии. Там готовили па-
циентов к операциям, приходилось 
останавливать сердце, подключая орга-
низм к аппарату искусственного крово- 
обращения или, напротив, «заводить». 
Страшно было поначалу. Сейчас просто 
стараюсь четко и грамотно исполнять 
свою работу, какая разница – на земле 
или в воздухе, задача у нас одна. 

Удивительно, но именно то, что на 
работу могут вызвать внезапно, нра-
вится Инне Александровне в нынеш-
ней работе больше всего. Еще полчаса 

назад потягивала чай с плюшкой, а вот 
уже паришь в небе и не просто так, 
а чтобы человеку помочь.

Кстати, экстренные вызовы случа-
ются практически ежедневно, на них 
реагирует дежурная или резервная 
группа. Но и тем, кто остался в центре, 
скучать не приходится. 

Специалисты разрабатывают пла-
ны учений, проводят обучение по ока-
занию первой медицинской помощи 
полицейских, пожарных, педагогов. 
Во время круглосуточных дежурств 
оказывают консультации районным 
больницам по принятию экстренных 
решений. А при надобности выезжают 
на местные вызовы, усиливая «скорую 
помощь», МЧС, ГИБДД. 

На обратном пути нашему борту 
пришлось залететь в Комсомольск, за-
брать нескольких больных. Еще одна 
посадка и взлет. Не думаю, что орга-
низмам самих врачей это полезно. Но 
что поделаешь, такая работа.

 Кареты «скорой помощи» уже жда-
ли нас на вертолетной площадке. Пе-
редали пациента со сломанной шейкой 
бедра и другого с небольшим кровоиз-
лиянием в наружную оболочку сердца.

– Таких межбольничных эвакуаций 
порядка 70-80 процентов. Но бывают 
вызовы в такие места, где просто нет 
других врачей. Недавнее ДТП в районе 
озера Гасси, при котором пострадало 
несколько десятков пассажиров. Центр 
медицины катастроф отправил туда 
три вертолета с медиками. 

Вернулся наш спасательный экипаж 
на закате. На аэродроме поджидали 
медики, готовые развозить больных 
в местные стационары. 

А нашим героям завтра, быть может, 
снова в полет, а если даже и выдастся 
спокойный день, то расслабляться все 
равно нельзя, только если ты не в отпу-
ске, прийти вечером домой, отключить 
телефон и весь мир заодно. Потому что 
вызвать могут каждую минуту. Нужно 
быть готовым лететь и спасать. 

Насколько часто? Судите сами. В цен-
тре работают 34 медика – врачи и мед-
сестры. В год совершается 500 полетов.

В  ВОЗД У ХЕ  ВРАЧ 
О СТАЕ ТСЯ  С  ПАЦ И ЕНТО М 
НАЕ Д И Н Е ,  П О М О Щ И 
Ж Д АТ Ь  Н ЕОТК УД А .  Ч ТО БЫ 
Н Е  РАСТЕРЯТ ЬСЯ ,  НУ Ж ЕН 
Н ЕМА Л Ы Й  О П ЫТ  РАБОТЫ 
В  СТАЦ И О НАРЕ ,  ХОТЯ  БЫ 
П ЯТ Ь  Л Е Т  П РАК ТИ К И.
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СПАСИБО, ДОКТОР!
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Ему хотелось понять, как устроен человек, эта сложная система и почему она однажды 
дает сбой. А еще эта естественная потребность помогать людям, не важно как, не важно 
в чем, просто стать рядом с тем, кто болен и слаб. Так Сергей Ерин стал врачом. Ему 29 лет 
и он работает в городской больнице №10 Хабаровска, ставшей ковидным госпиталем. 

ЕМУ  НЕ  СТРАШНО  БЫЛО  ОТПРАВИТ ЬСЯ  НА 

НЕВЕ ДОМЫЙ  Д А Л ЬНИЙ  ВОСТОК.  СТРАШНЕЕ 

ОСОЗНАНИЕ,  ЧТО  ТЫ  ПОК А  МА ЛО  ЧТО  МОЖЕШ Ь. 

ХОТЕ ЛОСЬ  СТАТ Ь  ХОРОШИМ  СПЕЦИА ЛИСТОМ.

Освоить космос
На Дальнем Востоке он оказался 

почти случайно. После окончания 
Саратовского медицинского универ-
ситета (сам он родом из Балашова) 
и интернатуры Сергей понял, что 
еще много чего не знает. Хотелось 
учиться дальше. Стал искать воз-
можность поступить в ординатуру. 
Перебирал многие города – Москва, 
Санкт-Петербург, Красноярск. Ва-
кантное место нашел в Хабаровске. 
Учеба бесплатная, но с условием, что 
молодой врач отработает пять лет 
в поликлинике. Он согласился, его 
приняли. 

– Говорю маме, я улетаю, она в сле-
зы, – рассказывает Сергей Ерин. – Ду-
мала, найду ординатуру где-то рядом. 
Но в центральной части России сразу 
попасть в стационар практически не-
возможно. Если бы я там остался, бес-
конечно бы мотался по городу – пол-
ставки в одном месте, четверть ставки 
еще где-то. 

Говорит, ему не страшно было от-
правиться на неведомый Дальний Вос-
ток. Страшнее осознание, что ты пока 
мало что можешь. Хотелось стать хоро-
шим специалистом. 

С самого начала в Хабаровске – 
жесткий распорядок дня. С утра – 
в десятую больницу, а к четырем ча-
сам – в другой конец города, в один-
надцатую поликлинику. Потом ему 
предложили перейти в глазное отде-
ление больницы, офтальмология – его 
специальность. Он обрадовался. Одно 
место лучше, чем два. Опять же на ба-
зе больницы – университетская кафе-
дра. Сергей Ерин сразу отметил про 
себя, что коллектив здесь молодой, 
практически все только окончили ор-
динатуру. 

– К концу первого года я понял: уже 
что-то знаю и умею, – признается Сер-
гей Ерин. – Больница – великая практи-
ка. Принцип учебы простой – вот тебе 
больной, веди. Что непонятно, спраши-
вай! 

В отделение поступают больные 
с острыми патологиями – воспаление 
глаза, травма, ожоги. Словом, разные 
истории. Попал к ним строитель из со-
седней области – сложное воспаление 
глаза. Пролечили, спустя неделю он 
попадает к ним опять. И вновь ему по-
могают. Выписывают. Но через неделю 
пациент возвращается вновь. Понят-
но: что-то с ним не то! Делают рентген 
глазного яблока, и оказывается – там 
металлическая стружка. 

Глаз, по мнению Сергея Ерина, – це-
лый космос. Он очень сложно устроен, 
чтобы изучить его до конца, надо очень 
много знать! 

Но так случилось, что Сергею при-
шлось осваивать новую специальность, 
он стал доктором, который лечит ко-
вид. 

Иди и смотри
Их отделение поначалу служило 

изолятором, теперь и оно – инфекци-
онный корпус. Больница переполнена, 
больные лежат в коридорах.

В первую волну казалось: вот насту-
пит лето и вирус исчезнет. В середине 
июля-начале августа так почти и слу-
чилось. Госпиталь почти опустел. Ду-
мали, всё, эпидемия кончилась, жизнь 
вот-вот вернется на круги своя. Но те-
перь все, как в первый раз. И даже хуже. 
Поток больных, причем тяжелых, кото-
рым нужно особое внимание, нескон-
чаем. 

Сергей признается, что так и не при-
вык к костюму, в котором приходит-
ся работать. Особенно, когда самому 
приходится транспортировать больно-
го в реанимацию. А если еще пациент 

во всех смыслах тяжелый, после такой 
операции снимаешь костюм, а одежда 
вся мокрая, хоть выжимай. 

Но Сергей не жалуется.
– Когда ты выстроил систему работы, 

появляется темп, ты все успеваешь и не 
очень устаешь, – говорит он. – Во вся-
ком случае, эмоционально, физически 
– да. Особенно после ночных дежурств. 

За все время работы в ковидном го-
спитале он потерял одного больного. 
Ушел пожилой человек 76 лет с хрони-
ческими заболеваниями. Двухсторон-
няя пневмония. Ковид выдал остановку 
сердца. 

Признается, умирает человек – чув-
ствуешь внутреннюю опустошенность. 
Это тяжело. В его родной специально-
сти человек не может умереть. 

Сергея возмущает, когда говорят, 
что ковид – выдумка. 

– Мне хочется сказать таким людям: 
приходите к нам в госпиталь и прой-
дитесь по отделениям, посмотрите, 
сколько людей лежат в реанимации, – 
говорит доктор. – Но никто не прихо-
дит. 

Он сам весной заболел ковидом. 
– В выходные дома почувствовал се-

бя плохо, – рассказывает Сергей Ерин. 
– Озноб, небольшая температура. По-
думал, простудился. Потом чувствую, 
давит в грудной клетке и под лопат-
кой. И тут я подумал, что виной всему 
– неудобная поза во время сна. Дальше 
– в грудной клетке как будто камень, 
который хотелось вынуть. Трудно ды-
шать. К вечеру я понял, что не чувствую 
запахов. Это верный признак ковида. 

В больнице доктор сделал СКТ, ока-
залось, вторая стадия из четырех. Его 
положили в его же отделение, стали 
лечить. Потом исследования показали 
третью стадию поражения легких.

Сергей смеется, говорит, что он еще 
молод, а потому хоть и тяжело, но бо-
лезнь он победил. Зато теперь хорошо 
понимает пациентов, их переживания. 
Ковид страшен неизвестностью, тем, 
что невозможно предугадать, где он 
выстрелит и когда.

Как врач, он считает, что всякий но-
вый опыт – благо. Но ему хочется вер-
нуться в свою специальность. 

Дом там, где ты нужен
Мой собеседник – добрый и улыб-

чивый парень. Улыбку его пациенты, 
к сожалению, за маской не видят. А до-
броту и участие чувствуют и отмечают. 
Недавно ему такую благодарность на-
писали, что все растрогались до слез. 
К слову, по поводу маски, за которой 
лица врачей не различимы, возникает 
много курьезов. 

– Спускается человек вниз забирать 
выписку из истории болезни, ты сто-
ишь в сторонке, он спрашивает: а где 
тут врач? Говорю, это я. А он: я думал, 
вы старше, такой опытный! А в отде-
лении больные нас путают. Заходишь 
в палату, а тебе говорят: вы обещали 
или вы, наверное, забыли. Стоп! Я точ-
но ничего не забыл, только вот я совсем 
другой доктор. 

Сергей говорит, что у него все скла-
дывается, как нельзя лучше. На работе 
и в личной жизни. Еще когда жил в об-
щежитии, познакомился с девушкой, 
студенткой-провизором. Стали встре-
чаться и как-то само собой появились 
общие планы на будущее. Они пожени-
лись. А недавно купили дом. Не квар-
тиру, а именно дом с большим участ-
ком. Конечно, оформили ипотеку, но 
первый взнос сделали сами. Да, теперь 
медикам, которые оказались на пере-
довой, хорошо платят. У Сергея свой 
взгляд на большие деньги. Он считает, 
что если бы так оценивали всех врачей, 
появилась бы реальная конкуренция. 
В стационар приходили бы только лю-
ди высокой квалификации. 

Родители зовут его назад, един-
ственный сын! Но понимают, что, по-
хоже, бесполезно. За пять лет он стал 
дальневосточником, который ничего 
не хочет менять в своей жизни.

– Мне нравится Хабаровск – чистый, 
ухоженный. Зеленый! И даже резко 
континентальный климат, который ру-
гают местные жители. Зато если зима, 
то зима со снегом, а уж лето, так лето. 
Осенью прилетел, увидел другие дере-
вья, растительность. Пришел на рынок, 
удивился обилию ягод, грибов, деше-
визне красной рыбы. А теперь уж точно 
я здесь дома.
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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, 1 Б | 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, 2 В | 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, 143 Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28 Б | Аэропорт, «бизнес-зал» 
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42 А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171 А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47 А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31 Б | МФЦ 1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25 А | 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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НАЦПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
Возведение 58 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, сооружение 44 спор-
тивных объектов, капитальный ремонт 280 школ – такие меры поддержки Хабаровского края входят 
в Национальную программу развития Дальнего Востока России. Их реализацию обсудил врио губернато-
ра Михаил Дегтярёв на заседании экспертно-консультативного совета.

ЭФФЕКТИВНОЙ СЛУЖБЕ 
ВСЕ УСЛОВИЯ
В селе Лермонтовка Бикинского района открылось после ремонта пожарное депо. Его ресурсы позволя-
ют держать под контролем ситуацию сразу в четырёх населённых пунктах – Лермонтовка, Лончаково, 
Пушкино и Добролюбово.    

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Единственным студентом педагогического университета в Дальневосточ-
ном федеральном округе, кто будет получать президентскую стипендию 
в 2020-2021 учебном году, стал студент из Комсомольска-на-Амуре. В прика-
зе о назначении финансовой поддержки талантливым и усердным учащимся 
вузов из 44 награждённых по всей России Тимофей Жигалин единственный 
дальневосточник. 

- Т
имофей студент 5 кур-
са, факультета истории 
и юриспруденции. Он 
будущий учитель исто-
рии и обществознания. 
Имеет большое коли-
чество публикаций 
международного уров-

ня, он также лауреат международных 
и всероссийских конкурсов. Постоян-
ный участник научных конференций. 
По совокупности всех этих заслуг он 
и стал стипендиатом, – отметила на-
чальник учебно-методического управ-
ления АмГПГУ Ольга Назьмова.

Сама стипендия небольшая – 
2200 рублей, но она служит прежде все-
го признанием заслуг студента. Для её 
получения нужно пройти тщательный 
отбор, который учитывает научные 
достижения и победы претендента, 
и обойти конкурентов. 

– Как только я пришел в вуз, меня 
сразу увлекло участие в фестивалях, 
конференциях, публикация статей. 
И очень приятно к концу учебы полу-

чить какое-то признание моей пяти-
летней работы. Да и деньги для студен-
та никогда лишними не бывают, – от-
метил Тимофей Жигалин.

При этом Тимофей решил, что по-
сле окончания вуза останется работать 
учителем в Комсомольске-на-Амуре. 
Научную работу он бросать тоже не хо-
чет и посвятит три года обучению в ма-
гистратуре. 

Уточним, что до 2018 года в России 
существовало одно общее министер-
ство образования и науки, и все вузы 
были в его подчинении. Потом ведом-
ство разделили на Министерство про-
свещения и Минобрнауки. С тех пор 
Минпросвещения занималось только 
школами, колледжами и техникума-
ми. Однако с этого года в подчинение 
Минпросвещения, как профильному 
министерству, были переданы 33 педа-
гогических вуза, среди них и АмГПГУ.

- С
вое здание у пожар-
ной части появилось 
только в 2017 году, 
хотя сама часть во-
шла в краевую про-
тивопожарную служ-
бу еще в 2005 году. 
Его периодически 

ремонтировали своими силами, но 
пожарным требовались более простор-
ные помещения. Теперь в новом депо 
есть учебный класс, уютная комната 
отдыха, столовая, места для хранения 
оборудования и обслуживания техни-
ки. То есть созданы все условия для не-
сения эффективной службы, – расска-
зали в комитете правительства края по 
гражданской защите.

В обновлённом депо работают 
19 человек, на их вооружении нахо-
дится 2 автоцистерны и пожарно-тех-
ническое вооружение. В их ведомстве 
– территория, на которой проживают 
4000 жителей, по большей части в де-
ревянных строениях. Несмотря на за-
метное похолодание, риск возгорания 
по-прежнему велик, поэтому огнебор-

цы занимаются также и социальной ра-
ботой: с гражданами регулярно прово-
дят профилактические беседы и напо-
минают меры предосторожности при 
обращении с огнём.

Всего в состав противопожарной 
службы Хабаровского края сейчас 
входит  77 подразделений  с общей 
численностью свыше 2 тысяч человек. 
В их распоряжении – почти 300 еди-
ниц основной и специальной техни-
ки. В этом году началось строитель-
ство ещё одной части в селе Победа 
Хабаровского района, также подходит 
к концу возведение модульного депо 
в посёлке Высокогорный в Ванинском 
районе.

В
стреча состоялась в свя-
зи с принятием 24 сентября 
2020 года Национальной про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Дальнего 
Востока. Специалисты, входя-
щие в состав совета, предло-
жили свое видение совместной 

с правительством края работы.
Несмотря на трудности и непростую 

эпидемиологическую обстановку, раз-
витие ДФО является приоритетной за-
дачей не только для регионального пра-
вительства, но и для руководства страны. 
Так, до 2035 года в рамках Нацпрограм-
мы в Хабаровском крае планируется:
l построить 58 ФАП и врачебных ам-

булаторий в малонаселенных и отда-
ленных поселениях, а также сделать 
капитальный ремонт 31 медучреж-
дения;

l закупить 8 передвижных мобильных 
комплексов и 237 автомобилей «ско-
рой помощи»;

l обновить свыше 3,5 тыс. единиц ме-
дицинского оборудования;

l капитально отремонтировать 
280 школ и 55 техникумов;

l возвести 44, капитально отремон-
тировать и оснастить 57 спортивных 
объектов.
Для грамотной реализации этих 

задач участники заседания приняли 
решение предварительно утвердить 
план мероприятий первого этапа На-
циональной программы до 2024 года 
в срок до 1 ноября.

– Грамотный руководитель должен 
около 30 процентов своего времени 
уделять стратегическому планирова-
нию. Мы с моим первым заместителем 
Марией Авиловой берем обязательство 
– треть времени тратить на экспертов, 
на анализ, на стратегию, – оценил вза-
имодействие с экспертным сообще-
ством Михаил Дегтярёв.

Глава региона принял предложение 
возглавить совет, а также выразил го-
товность рассмотреть предложения по 
включению в него новых специалистов 
из числа сотрудников крупных вузов 
и научных организаций.

ВСЕГО  В  СО СТАВ 
П РОТИ ВО П ОЖ АРН О Й  С ЛУ Ж БЫ 
Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я  СЕЙЧАС 
ВХОД ИТ  77  П ОД РАЗД Е Л ЕН И Й  
С  О БЩ ЕЙ  Ч И С Л ЕН Н О СТ ЬЮ 
СВЫ Ш Е  2  ТЫ СЯЧ  Ч Е Л О ВЕК .

ТИ М ОФЕЙ  РЕШ И Л ,  Ч ТО  П О С Л Е 
О КО НЧАН ИЯ  ВУЗА  О СТАН Е ТСЯ 
РАБОТАТ Ь  У Ч ИТЕ Л ЕМ 
В  КО М СО М ОЛ ЬСК Е-НА-АМУРЕ .

Н ЕСМ ОТРЯ  НА  ТРУД Н О СТИ  И  Н ЕП РО СТ УЮ  ЭП ИД ЕМ И ОЛ О ГИЧ ЕСК УЮ  О БСТАН О ВК У, 
РАЗВИТИ Е  ДФО  Я ВЛЯ Е ТСЯ  П РИ О РИТЕ ТН О Й  ЗА Д АЧ ЕЙ  Н Е  ТОЛ ЬКО  Д ЛЯ  РЕГИ О НА Л ЬН О ГО 
П РАВИТЕ Л ЬСТВА ,  Н О  И  Д ЛЯ  РУКО ВОД СТВА  СТРАН Ы. 
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Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Рынок недвижимости становится все более цивилизованным. Страшные истории о «чёрных 
риэлторах», которые отбирают у одиноких стариков квартиры, практически ушли в прошлое. 
Количество приостановленных сделок купли-продажи значительно снизилось. Но это не говорит 
о том, что разного рода мошенники стали считать жилищную сферу бесперспективной для себя. 

Л И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

У «ЧЁРНЫХ РИЭЛТОРОВ» 
НОВЫЕ СЕТИ 

О НОВЫХ СЕТЯХ, КОТОРЫЕ АФЕРИСТЫ 

РАССТАВЛЯЮТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

АЛЕКСАНДР МИРОШНИЧЕНКО. 

САЙТЫ-ДВОЙНИКИ 

Сегодня все больше услуг предо-
ставляется в электронном виде. Самая 
востребованная из них – получение 
выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости. Она нужна при 
покупке недвижимости, аренде, оформ-
лении наследства, чтобы понимать, кто 
на самом деле является собственником 
дома, квартиры или земельного участ-
ка. Этим пользуются мошенники, созда-
вая сайты-двойники.

От официального сайта Росреестра 
такой отличается удвоенной буквой, 
припиской «онлайн» или цветовым 
решением. Человек, который хочет 
получить необходимые ему сведения, 
не обращает на эти детали внимания. 
Тем более, что сайты-двойники в по-
исковике располагаются, как правило, 
в верхней части страницы. Росреестр 
там на пятой позиции.

Пользователя не настораживают це-
ны за услуги, которые в десятки раз вы-

ше, чем государственная пошлина. Он 
хочет получить нужную информацию 
быстро и готов за это платить. Однако 
часто люди получают недостоверные 
сведения. Росреестр – живой организм, 
там все меняется, и может случиться, что 
квартира, которую вам продают, со вче-
рашнего дня принадлежит не продавцу, 
с которым у вас сделка, а совсем другому 
лицу. Или, обратившись на сомнитель-
ные сайты, люди не получают вообще 
ничего. Попытки связаться с контакт-
ным лицом оказываются безуспешны-
ми. Его телефон попросту не отвечает. 

Роскомнадзор по решению судов за-
блокировал 34 сайта-двойника по всей 
России. Но их не становится меньше. 
Они регистрируются в США, в частно-
сти в Калифорнии, странах Евросоюза, 
на Украине. 

Работа сайтов происходит в авто-
матическом режиме. Существенную 
часть своих запросов владельцы сай-
тов-двойников генерируют по ключам 
доступа, на которых установлены ро-
боты-автоматы. Если робот не получил 
ответ в течение суток, он повторяет 
свой запрос, тем самым перегружая 
систему Росреестра. Максимальное ко-
личество запросов, которые поступают 
с таких сайтов в течение месяца, – от 
28 тысяч до 422 тысяч. Часто это вызы-
вает перебои в работе официального 
сервера, обработка информации идет 
со значительно меньшей скоростью.

Что должно насторожить? Главный 
критерий – нет доступа в «Личный 
кабинет», который непосредственно 
связан с сайтом госуслуг, а также не-
работающие серверы «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости 
в режиме онлайн» и «Публичная када-
стровая карта». Эти серверы запуска-
ются только на официальном портале 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 

Как строится бизнес мошенников? 
Они с помощью ключа доступа получа-
ют в индивидуальном порядке выпи-
ски по 5-6 рублей за каждую, а потом 
перепродают ее в сотни раз дороже. По 
предварительным оценкам, теневой 
оборот средств, которые получили вла-
дельцы сайтов-двойников в 2019 году, 
составил 3,7 млрд. рублей. 

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТОК, 
КОТОРОГО НЕТ

 При подаче документов в Росреестр 
для проведения сделки купли-продажи 
недвижимости, ее регистрации, поста-
новки на кадастровый учет в обязатель-
ном порядке проводится правовая экс-
пертиза каждого документа. Регистра-
торов специально учат, как определить 
подделку. Если кто-то из них заподо-
зрил что-то неладное, специалист обра-
щается в службу безопасности, которая 
предпримет целое расследование. 

Попыток мошенничества в этом го-
ду не обнаружено. Несколько лет назад 
был случай, когда в Росреестр пришел 
человек с удостоверением участни-
ка Великой Отечественной войны … 
1966 года рождения, он хотел получить 
ускоренную регистрацию недвижимо-
сти. Оказалось, сотрудник военкомата 
сам выдал себе такое удостоверение. 

Что нужно предпринять, прежде 
чем вы совершите многомиллионную 
сделку? 

 – В обязательном порядке заказать 
полную выписку из ЕГРН по объекту 
недвижимости, который вы намерева-
етесь приобрести, – советует Александр 
Мирошниченко. – Вы увидите всю исто-
рию, кто и когда был собственником 
квартиры или дома, нет ли на нем огра-
ничения или обременения. Только имея 
такой документ, вы будете знать, что 
точно не покупаете кота в мешке. Вы 

себя обезопасите. Практика получения 
выписки из госреестра – норма жизни, 
алгоритм поведения всякого, кто хо-
чет приобрести недвижимость. Стоит 
справка 290 рублей в электронном виде 
и 460 рублей на бумажном носителе. 

Причем, как уточняют в Росреестре, 
информацию об объекте недвижимо-
сти вы получаете даже не на сегодняш-
ний день, а на момент ее выдачи. 

Конкретный пример. Человек поку-
пает земельный участок. Заказывает 
выписку, получает сведения о границах 
земельного участка, даже его коорди-
наты. Но он решил на месте проверить, 
на самом ли деле сведения, которые 
содержатся в Росреестре, и тот земель-
ный участок, который он покупает, – 
одно и то же. Оказалось, нет. Кадастро-
вый инженер, который делал описание 
земельного участка, допустил ошибку, 
и границы сместились. Хорошо, что 
это выяснилось до того, как земельный 
участок был куплен, иначе начались бы 
судебные споры с соседями. 

 БЕЗ ВАС ТОЧНО НЕ ПРОДАДУТ

Если одинокие пожилые люди 
все-таки опасаются, что их квартиру 
или дом может кто-то продать без их 
ведома, они могут подать в Росреестр 
заявление, которое запрещает какие- 
либо действия с их недвижимостью 
без их личного присутствия. Эта услуга 
Росреестра бесплатная, и она убережет 
от мошеннических сделок с кварти-
рой, дачей, землей, иным недвижимым 
имуществом. После внесения такого за-
прета в ЕГРН никто не сможет – по под-
дельной или реальной доверенности – 
совершить сделку, кроме собственника. 
Это актуально, если вы вдруг потеряли 
документы и переживаете, что распо-
рядиться вашей собственностью могут 
по доверенности.

Но люди, которые хотят поживить-
ся на чужом, чрезвычайно изобрета-
тельны. В прошлом году в России за-
фиксирован случай продажи квартиры 
дистанционно, с помощью электрон-
но-цифровой подписи. Значит, мы 
все-таки до конца не защищены? 

– Сейчас, чтобы провести сделку 
в электронном виде, дистанционно, 
собственник должен сам выразить до-
брую волю и дать на то письменное со-
гласие, подав собственноручно под-
писанное заявление в бумажном виде 
в МФЦ. И тогда в реестр недвижимости 
(ЕГРН) вносится специальная отметка, 
без которой в электронной сделке бу-
дет отказано автоматически.

Более того, с некоторых пор Росре-
естр обязан уведомить собственника, 
если на регистрацию поступит элек-
тронное заявление относительно его 
недвижимости. Но для этого, как мини-
мум, у собственника должен быть дей-
ствующий электронный адрес, и владе-
лец квартиры сообщил его в Росреестр. 
Добавить контактные данные или ак-
туализировать их можно, обратившись 
с заявлением в ближайший офис МФЦ. 
Процедура бесплатная.

РО СКО М НА ДЗО Р  П О  РЕШ ЕН И Ю 
СУД О В  ЗАБЛ О К И РО ВА Л 
3 4  САЙТА-Д ВО Й Н И К А  П О  ВСЕЙ 
РО ССИ И.  Н О  ИХ  Н Е  СТАН О ВИТСЯ 
М ЕН ЬШ Е.  О Н И  РЕГИ СТРИ РУЮТСЯ 
В  США ,  В  ЧАСТН О СТИ 
В  К А Л ИФО РН И И ,  СТРАНА Х 
ЕВРО СО ЮЗА ,  НА  УК РАИ Н Е .
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COVID-19: ПЕРЕБОЛЕТЬ ВСЕМ?

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Новая коронавирусная инфекция коварна, непредсказуема и опасна своими осложнениями. 
Способен ли наш природный иммунитет ей противостоять или нужно непременно переболеть, 
чтобы выработать устойчивость к COVID-19? 

 ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА 

К ВИРУСУ И О ТОМ, КАК НАС 

СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАКЦИНА, МЫ 

ГОВОРИМ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТАТЬЯНОЙ КАРАВЯНСКОЙ. 

ЕСЛИ ИММУНИТЕТ,  
ТО ПОПУЛЯЦИОННЫЙ 

По программе федеральной службы 
Роспотребнадзора Хабаровский край 
принимает участие в исследованиях по 
изучению популяционного иммуните-
та к вирусу COVID-19. Они предприни-
маются для того, чтобы понять, какая 
часть населения имеет личный имму-
нитет к коронавирусной инфекции. Чем 
он выше, тем меньше каналов переда-
чи возбудителя от человека к человеку. 
Популяционный иммунитет косвенно 
защищает общество от активного зара-
жения в условиях эпидемического рас-
пространения этой инфекции. 

Исследования проводят на базе Ха-
баровского института эпидемиологии 
и микробиологии совместно с коллега-
ми из Санкт-Петербургского НИИ име-
ни Пастера в несколько этапов. Первый 
проходил с 9 по 21 июня. Было отобрано 

2600 образцов крови людей, которые 
проживают в различных районах Ха-
баровска. Причем отбирались претен-
денты независимо от того, переболел 
человек коронавирусной инфекцией 
или нет. В результате выяснилось, что 
защитные титры антител обнаружены 
у 19,6% от числа обследованных. 

Второй этап проходил с 31 августа 
по 4 сентября. Результаты этих иссле-
дований пока не известны. Поэтому 
сказать, подрос наш популяционный 
иммунитет или нет, пока нельзя. 

Откуда у исследуемых возникла 
эта невосприимчивость к инфекции? 
Люди переболели или сработала есте-
ственная защита от новой инфекции? 

– Получается, что 2150 человек не 
имели антител класса G, которые бы 
говорили о том, что человек встречал-
ся с этим вирусом, – объясняет Татьяна 
Каравянская. – И только чуть больше 
500 человек имели защитные титры 
иммуноглобулина G, свидетельствую-
щие о том, что они либо перенесли ин-
фекцию или просто встречались с ви-
русом и у них выработался иммунитет. 

Что значит встречались? Вирус по-
пал в организм, клетки памяти запом-
нили этот вирус и выработали защит-
ные антитела. Вместе с тем, можно 
переболеть COVID-19 и не приобрести 
защиту от вируса.

– В зависимости от особенностей ор-
ганизма антитела могут вырабатывать-
ся в разное время – у кого-то это проис-
ходит еще во время болезни, у кого-то 
сразу после того, как человек выздоро-
вел, у кого-то много позднее, – объяс-
няет Татьяна Каравянская. – Коронави-
рус – новая инфекция, она еще только 
изучается. И однозначно утверждать, 
что все переболевшие приобрели им-
мунитет от болезни, опрометчиво. 

Опять же вопрос: как долго антитела 
присутствуют в организме – месяц, два, 

три, год или всю жизнь? Есть данные, 
что иммунитет после перенесенного 
заболевания ковидом нестойкий. На-
сколько? Пока рано об этом говорить. 
Зато уже лабораторно подтверждены 
случаи, когда люди болеют коронави-
русом повторно. 

По законам эпидемиологии, 90% на-
селения должно приобрести защитные 
титры антител, чтобы вирус перестал 
циркулировать. Выходит, мы все долж-
ны переболеть, чтобы выработался им-
мунитет? Есть и другой выход – вакцина. 

ВАКЦИНА ОТ 
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 

Вакцина нужна, чтобы не было ри-
ска переболеть всем, приобрести по-
ствакцинальный иммунитет и таким 
образом защититься от опасной ин-
фекции. Как надолго сможет уберечь 
нас от заболевания вакцина? Сейчас 
идут клинические испытания, приоб-
ретается опыт. Должно пройти время, 
чтобы понять, как это работает. 

– Ученые дадут рекомендации, когда 
– через полгода, год следует взять сыво-
ротку крови у привитых людей, чтобы 
понять, выработался у них иммунитет 
или нет, – говорит Татьяна Каравянская. 
– И тогда станет понятно – прививку на-
до делать каждый год или раз в три года. 
Все это дело будущего. Делать или не де-
лать прививку, безусловно, выбор каж-
дого человека. Прививка не гарантирует 
от того, что вы не заболеете, но… К при-
меру, у тех, кто прививается от гриппа, 
нет летальных исходов, нет тяжелых 
случаев заболевания от клещевого эн-
цефалита у привитых.

Прививку от гриппа мы делаем каж-
дый год. Причем всякий раз это новая 
вакцина, состав ее меняется. Грипп – 
очень изменчивый, как и коронавирус-
ная инфекция. Врачи, которые работа-

ют в ковидном госпитале, говорят, что 
методы лечения, которые применялись 
в начале эпидемии и сейчас, очень из-
менились. То есть, медикам становится 
понятнее этот вирус. 

– С марта уже было восемь редакций 
клинических рекомендаций по лече-
нию коронавирусной инфекции, – уточ-
няет Татьяна Каравянская. – Корь, паро-
тит изучались годами, тысячелетиями, 
чтобы выработать тактику сегодня. 

Восприимчивость человека к инфек-
ции зависит от особенностей организ-
ма каждого человека, от того, насколько 
он здоров. Если у человека все в поряд-
ке, у него адекватный ответ на любую 
инфекцию – коронавирусную, грипп 
или ОРВИ. Если силы организма осла-
блены, имеется хроническое заболева-
ние, то все защитные силы организма 
угнетены. Патогенез к коронавирусной 
инфекции таков, что бьет не только по 
легким, но и по всему организму. 

ОПАСНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Что надо делать, чтобы поддержи-
вать себя в хорошей форме? 

– Как ни банально это звучит, ве-
сти здоровый образ жизни, – говорит 
Татьяна Каравянская. – Полноценное 
питание – белки, жиры и углеводы, 
здоровый сон 7-8 часов. Как минимум, 
он позволяет восстановить жизненные 
силы организма. 

Но сегодня почему-то взрослые 
и подростки ведут ночной образ жизни. 
Врачи предупреждают, что когда мы 
долго сидим перед компьютером, идет 
нагрузка на глаза, на мозг, позвоноч-
ник, на тазобедренные суставы, нару-
шается кровоснабжение в нижних ко-
нечностях. Если ваша работа и без того 
связана с компьютером, стоит ли еще 
и дома просиживать часами, уставив-
шись в монитор? Для поддержания сил 
полезны прогулки на свежем воздухе. 
В субботу и воскресенье лучше погу-
лять по лесу или выбраться в парк. Най-
дите на это время! И, конечно, вредные 
привычки не добавляют здоровья. 

Коронавирусная инфекция – воз-
душно-капельная, пути передачи ее 
известны, отсюда и меры профилак-
тики. Да, теперь почти все разрешено. 
Но мы живем в другое время, каждый 
должен сам себя защищать – масочный 
режим, социальная дистанция. Но зай-
дите в автобус, в магазин, почти все без 
масок! Молодые люди говорят, я буду 
болеть легко! Не страшно! Но тяжело 
болеет теперь и молодежь. А бабушка, 
дедушка, мама, соседка по квартире, 
с которыми вы общаетесь? 

На предприятиях, в организациях, 
где происходит массовое заражение, не 
соблюдаются элементарные меры про-
филактики. 

– Мы предупреждали: никаких обе-
денных посиделок! А у нас? Маски сняли, 
пообщались, попили чай и все заболели, 
– сетует Татьяна Каравянская. – В ка-
ждом кабинете должен быть рециркуля-
тор. Каждые два часа вы должны выйти 
из кабинета, проветрить помещение, 
плюс влажная уборка. Утром пришли 
в офис, обработайте поверхность стола, 
компьютер, телефон, особенно, если он 
один на всех, влажными салфетками. Вот 
они, цепочки хождения вируса! 

Мы спокойно нажимаем кнопку 
домофона, лифта, не особо заботясь 
о том, чтобы потом обработать руки. 
Все это мелочи, которые, однако, могут 
спасти вам жизнь.

ЕСТЬ  ДАННЫЕ,  ЧТО  ИММУНИТЕ Т  ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО  ЗАБОЛЕВАНИЯ КОВИДОМ 
НЕСТОЙКИЙ.  НАСКОЛ ЬКО?  ПОКА  РАНО ОБ 
ЭТОМ ГОВОРИТЬ.  ЗАТО  УЖЕ ЛАБОРАТОРНО 
ПОДТВЕРЖ ДЕНЫ СЛУЧАИ,  КОГДА  ЛЮДИ 
БОЛЕЮТ  КОРОНАВИРУСОМ ПОВТОРНО.
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ПО ПУТИ ДЕРСУ УЗАЛА 
И АРСЕНЬЕВА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Кажется, в наше время уже практически не встретишь людей, способных только с ножом в руках 
победить в схватке с волчьей стаей. Представьте мое удивление, когда я узнал, что этим челове-
ком оказался бармен обычного безалкогольного бара в центре Хабаровска. Это место работы – 
развлечение для души, главное призвание жизни – тайга. В ней он и Дерсу Узала, и Арсеньев. 
СЫН ПОЛКА

Сам себя Михаил называет сыном 
полка. Рассказывает, что своих биоло-
гических родителей не знает, его со-
всем маленьким в 1993 году в букваль-
ном смысле слова подкинули на КПП 
воинской части радиохимбиозащиты 
в приморском городке Лесозаводск.

– В моём свидетельстве о рождении 
в графу «отец» был вписан командир 
части, он сейчас на пенсии. А фамилию 
мне выбирали по жребию. Широков был 
одним из офицеров в нашей части, – го-
ворит Михаил. – Воспитывался с само-
го детства в воинской части, в казарме, 
привыкал к субординации. Вставал со 
всеми бойцами, зарядка, пробежка, за-
втрак, только потом я на уроки уходил, 
а они продолжали службу. В школы ходил 
обычные, сперва в Лесозаводске, потом 
в селе Галкино, куда перевели часть из 
Приморья. Конечно, ловил на себе косые 
взгляды – мальчишка, который живёт 
в воинской части, не мог не привлекать 
к себе лишнего внимания. Но я всегда за 
себя мог постоять. Когда мои однокласс-
ники по вечерам просто гуляли, я осваи-
вал армейский рукопашный бой.

В армии научился стрелять, брали 
Михаила подростком и на полигоны. 
Там он начал приобщаться к природе. 
Стрельбища и танкодромы расположе-
ны в безлюдных местах. Кругом тайга. 
А тут ещё Мише в библиотеке части 
попался сборник произведений Вла-
димира Арсеньева. Вспоминает, как 
в одиночку «осваивал» окрестные леса, 
представляя себя легендарным прово-
дником Дерсу Узала.

Уже юношей Михаил занимал при-
зовые места на армейских соревнова-
ниях по рукопашному бою, получил 
кандидата в мастера спорта. А в 18 лет 

отправился на срочную службу в роту 
снайперов под Бикином. И там защи-
щал свою часть на спортивных состя-
заниях. Казалось бы, стать кадровым 
военным для нашего героя уже судь-
бой предписано! Но романы Арсеньева 
оказались сильнее.

ГРИБАМ ДОВЕРИЯ НЕТ

– Отслужив «срочку», я понял, что 
армии за свои детство и юность «наел-
ся» на всю жизнь. Очень хотелось мечту 
осуществить – путешествовать. Посту-
пил в Уральский спортивный универ-
ситет на инструктора спортивного ту-
ризма. У нас в Хабаровске готовят толь-
ко туристических гидов – это, по сути, 
начальный уровень. Гид может вывести 
группу в национальный парк, заповед-
ник, но поход не будет дольше 7-8 дней. 
Инструктор же – это уже про серьёзный 
туризм. На Урале приходилось и школу 
выживания в лесу и горах проходить, 
чтобы сдать нормативы.

Сейчас Михаил Широков туризмом 
зарабатывает на жизнь. Сопровождает 
в глухой тайге и тундре геологов, обе-
спеченных отечественных и иностран-
ных туристов.

– Стараюсь с собой брать минимум 
вещей. Никогда не живу в палатках – 
это же лишний вес и нагрузка. Шалаш 
из елового лапника намного удобнее. 
Летом он от гнуса и дождя защищает, 
а зимой его снегом засыплешь, внутри 
костер – за час-два получается свое-
образное иглу – жилище эскимосов. 
Внутри даже на нашем суровом хаба-
ровском севере очень тепло и сухо.

Тайга, говорит Михаил, всегда про-
кормит опытного туриста. Участников 
своих походов учит способам легко най-
ти пропитание в таёжных речках. Как 

это издревле делали коренные народы, 
из веток и прутьев на них строит запру-
ды. Течение само приносит в эти силки 
много рыбы, остаётся только её руками 
собрать. А ещё есть петли для поимки 
диких зверей, тайга изобилует ягодой, 
есть ревень, дикие лук и чеснок. Одним 
лишь грибам Михаил не доверяет. Гово-
рит, растёт в наших краях «адский гриб», 
который внешне ну чисто подосиновик. 
А съешь его, получишь отравление.

ОДИН НА ОДИН С ВОЛКАМИ

Первое, к чему должен быть готов 
отправляющийся в поход на несколько 
недель в безлюдные места, – это встре-
ча с хищниками. Первая в практике 
Михаила случилась в приморской тай-
ге под Уссурийском. Не ожидал он стол-
кнуться с огромным бурым медведем 
посреди зимы.

– Шатун загнал меня на дерево. Сутки 
я на нём просидел, благо бурые медведи 
не очень хорошие древолазы. Но он си-

дел под стволом и ждал, видимо, когда 
я окоченею и упаду ему в пасть. А мо-
розы стояли сильные. Благо, появились 
охотники, вспугнули зверя, – теперь уже 
смеется инструктор по туризму.

Но самые опасные звери всё-таки 
волки. На Камчатке Михаил сопрово-
ждал группу туристов. Была весна, сне-
га там были ещё знатные. Уже во время 
маршрута инструктор заметил, что по 
следу людей преследует стая волков. 
Эти животные, в отличие от большин-
ства других хищников, легко рассма-
тривают людей как добычу.

– Я шёл впереди группы в нескольких 
сотнях метров, прокладывал маршрут. 
Был уверен, что от волков оторвались. Но 
они звери очень хитрые и умные. Стая 
обошла нас через сопку и вот она передо 
мной. Вспомнил правило, что надо в та-
кой ситуации определить старшую сам-
ку-предводительницу и бить по ней. Уда-
рил её ножом в лопатку, визг, шум и стая 
сама отступила, – вспоминает Михаил.

Правда, за время схватки волки 
сильно искусали проводника. При-
шлось вызывать вертолёт и везти его 
в больницу.

– У нас в крае волки в основном есть 
только на севере. В южных районах тер-
ритория тигров. Серые хищники от по-
лосатых стараются держаться подальше. 
Тигр, в отличие от волков, на человека 
никогда специально охотиться не будет, 
если он не подранок или не болен. Тем 
не менее, когда веду группу по тайге, 
тщательно смотрю на деревья. Нет ли 
там меток – следов от тигриных когтей. 
Если замечу, никогда не будем разбивать 
лагерь на его территории. Представьте, 
вы заснули в своей квартире, а утром 
на кухне находите какого-то посторон-
него мужика, который еду из вашего 
холодильника ест, да ещё и костёр раз-
вёл! Какая будет ваша реакция? Так же 
и с людьми на территории тигра. Прав-
да, если я вижу угрозу со стороны волков 
или медведей, то специально стараюсь 
группу на территорию тигра завести. 
Там безопаснее, – говорит Широков.

Огнестрельное оружие Михаил 
в тайгу не берёт, в схватке с разъярён-
ным зверем оно зачастую бесполезно, 
а добыть еду в лесу и даже тундре мож-
но и другими способами. Однако перед 
каждым походом регистрирует группу 
в МЧС. А ещё есть специальные приспо-
собления – браслеты, которые помогут 
передать через спутники ГЛОНАСС сиг-
нал SOS в случае беды. Безопасностью 
пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Михаил уже обошёл практически 
весь Дальний Восток, вплоть до якут-
ской и чукотской тундры, где познако-
мился с бытом настоящих оленеводов. 
Самый продолжительный его поход – 
4,5 месяца – был вдоль границы амери-
канской Аляски и Канады. А вот жем-
чужина Хабаровского края – Шантары 
– пока только в мечтах.

ВО СП ИТЫ ВА ЛСЯ 
С  САМ О ГО  Д Е ТСТВА 
В  ВО И Н СКО Й  ЧАСТИ , 
В  К АЗАРМ Е ,  П РИ ВЫ К А Л 
К  СУБО РД И НАЦ И И. 
ВСТАВА Л  СО  ВСЕМ И 
БО Й Ц АМ И,  ЗАРЯД К А , 
П РО БЕ Ж К А ,  ЗАВТРАК , 
ТОЛ ЬКО  П ОТО М  Я  НА 
УРО К И  У ХОД И Л ,  А  О Н И 
П РОД ОЛЖ А Л И  С ЛУ Ж БУ.

Шалаш из еловых веток
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ПАРКОВКА МЕЖДУ «ЛЕКСУСАМИ»

К А К ОН БУДЕТ П А РКОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 

ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖ ЕНО 

МЕЖ ДУ ДВУ М Я ДОРОГ ИМИ 

«ЛЕКСУСА МИ»?

С 
1 апреля 2021 года в России 
вступят в силу  новые правила 
сдачи экзаменов в ГИБДД на 
получение водительских прав, 
к которым автошколы Хабаров-
ска начали готовиться уже сей-
час. Мы ознакомились с ними 
и некоторые положения вызы-

вают вопросы.

Права обойдутся дороже
В первую очередь, это отмена экза-

мена  на автодроме. При этом упраж-
нения, которые ранее сдавались на 
площадке, сдавать всё-таки придется, 
но уже в городе. В МВД уверены: про-
верять навыки слушателей автошкол 
нужно в реальной обстановке, а не на 
площадке, где слушатели уже «натаска-
ны» инструкторами.

– Да, с одной стороны, они правы, 
инструктора натаскивают слушателей 
на выполнение упражнений, но ведь 
кроме автодрома трудно представить 
их выполнение где-то еще. Автодром 
дает слушателю навыки парковки, ма-
неврирования и трогания на подъеме. 
Если мы исключаем этот элемент про-
верки на закрытой площадке, то как 
мы себе представляем проверку этих 
навыков в городе, тем более, если во-
дитель сдает на право управления гру-
зовиком? Как он будет парковаться, 
если единственное место расположено 
между двумя дорогими «Лексусами»? 
Это  не говоря уже про сдачу в городе 
норматива по троганию на подъеме. 
Вопрос возможной аварии здесь даже 
не стоит.

У ГИБДД нет своего автодрома 
и экзаменационных автомобилей, ав-
тошколы вынуждены предоставлять 
свои машины для проведения государ-
ственного экзамена. И каждая авария 
увеличивает страховку транспортного 
средства, причем учебные автомобили, 
в силу своей специфики, и так страху-
ются дороже.

– Это мы еще не говорим о том до-
полнительном оборудовании (средства 
аудио- и видеорегистрации), которое 
автошколе необходимо установить 
в автомобиль для экзамена (и пери-
одически его обновлять). Стоимость 
оборудования колеблется от 40 000 до 
70 000 рублей на одну машину, что не 
по карману большинству автошкол. 
Поэтому затраты школ неминуемо бу-
дут закладываться в стоимость обуче-
ния.

Слушателей 
будет меньше

Сейчас  норматив сдачи экзамена 
на одного человека составляет 20 ми-
нут. Экзамен в городе планируют уве-
личить до 30 минут для категорий «B» 
и «C» (для категории «Е» – 40 минут). 
Плюс проверка навыков вождения до 
выезда в город – это еще 10 минут. Та-
ким образом за эти 40 минут пройдет 
вдвое меньше слушателей, чем сей-
час.

Для приема практических экзаме-
нов экзаменационный отдел ГИБДД 
Хабаровска выделяет для автошкол 
1 – 2 инспекторов два раза в месяц. 

В день инспектор принимает не более 
30 человек. У нас же в автошколе в ме-
сяц в среднем набирается 4 группы по 
20 человек. А всего школ в Хабаровске 
27, и к Новому году их станет еще боль-
ше.

– В результате выпускники ав-
тошколы не могут записаться на сдачу 
практического государственного эк-
замена по два и более месяцев, а го-

Заведующая учебным центром ДПО Хабаровского автомеханического колледжа Кристина Гера-
симова рассказала о последствиях грядущих изменений в сдаче экзаменов на получение води-
тельских прав.

ворить о второй и третьей попытках 
пересдачи вовсе не приходится. А ес-
ли в течение полугода после сдачи те-
оретического экзамена не сдать прак-
тический, то опять придется пересда-
вать теорию.

Выходит, для того, чтобы все слу-
шатели могли  в новых условиях сдать 
экзамен, автошколы вынуждены со-
кращать количество учащихся, а это 
потеря для бюджета школы и ещё один 
фактор для повышения стоимости об-
учения.

Кстати,  сейчас есть возможность 
сдать экзамен в ГИБДД, допустим, 
Комсомольска-на-Амуре, через мест-
ную автошколу, имея на руках резуль-
тат обучения в Хабаровске. Но и эту 
возможность в МВД хотят исключить, 
воспользоваться ей смогут только те, 
у кого комсомольская прописка.

Изменения сдачи экзаменов ве-
дут к изменению системы обучения 
в автошколах. Ужесточатся требова-
ния к водительскому стажу и возрасту 
будущих водителей автобусов. Доба-

вятся часы по психологии и безопас-
ности движения, а вопросы по меди-
цинской помощи вынесут в отдель-
ный блок.

Да, все это позволит людям более 
подготовленными выходить на доро-
гу. Однако, пока не будет решен вопрос 
с экзаменаторами, все эти изменения 
грозят вылиться в еще большую про-
блему для выпускников автошкол.
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ЗАСТРОЙЩИКИ ВОЗВРАЩАЮТ ЗЕМЛЮ

САМОЛЁТОМ В КОМСОМОЛЬСК 

Мэрия Хабаровска судится за девять неиспользуемых участков с застройщи-
ками, которые взяли их в долгосрочную аренду, но так ничего и не построили. 

- В 
их числе участок под 
сгоревшим домом на 
пересечении улиц 
Нагишкина и Карла 
Маркса через дорогу 
от мэрии Хабаров-
ска. Администрация 
города расторгла 

договор аренды с компанией «Жил-
стройреконструкция». Она должна 
была ветхое жильё снести, людей рас-
селить, а к концу 2019 года сдать «под 
ключ» новостройку, но обещание не 
сдержала. Компания попыталась оспо-
рить условия договора в суде. Иск про-
играла, но продолжает за лакомый для 
застройщиков участок в самом центре 
Хабаровска бороться, – рассказал за-
меститель директора департамента по 
архитектуре, строительству и земле-
пользованию администрации Хабаров-
ска Вячеслав И Ин Су.

Напомним, так и не расселённый 
барак по адресу ул. Нагишкина, 5 сго-
рел в феврале 2019 года. В огне погиб-
ли молодая женщина 1989 года рожде-
ния с четырёхлетним сыном. После 
этого выяснилось, что дома постройки 
30-х годов прошлого века по улицам 
Карла Маркса и Нагишкина распола-
гались на участках, которые мэрия пе-
редала под жилищную застройку ком-

пании «Жилстройреконструкция» ещё 
12 лет назад. Жильцов за это время они 
так и не смогли расселить, а бараки по 
очереди сгорели – сначала тот, что по-
дальше от мэрии, а потом, в два приё-
ма, тот, что поближе.

Как уточняют в мэрии Хабаров-
ска, в своей победе в судебной тяжбе 
с «Жилстройреконструкцией» они уве-
рены. Готовятся документы на новый 
аукцион на право построить дом на 
этой земле.

Похожая история с китайской «Уни-
версальной строительной компани-
ей», которая хотела построить высотку 
в районе нынешнего ТЦ «Броско Молл». 
Однако иностранные арендаторы даже 
не поспешили оформить разрешение 
на строительство, за землю не платили. 
Мэрия Хабаровска расторгла договор 

в одностороннем порядке, китайские 
бизнесмены пытались это оспорить. 
В конце концов Верховный суд России 
подтвердил правоту администрации 
Хабаровска. Этим летом состоялся но-
вый аукцион, житель города выиграл 

его за 41 млн. рублей с обещанием 
всё-таки построить на нём жилую вы-
сотку.

– До суда доходят только те случаи 
расторжения договоров аренды участ-
ков, которые связаны с коммерческим 
интересом арендаторов. Тридцать дого-
воров на аренду неиспользуемых участ-
ков в Хабаровске были расторгнуты 
по соглашению сторон или в односто-
роннем порядке. Мы провели анализ 
и пришли к выводу, что только поло-
вину из них мы в перспективе сможем 
выставить на аукционы. К остальным 
не подведены коммуникации или же 
они попали в зоны с ограничениями по 
строительству, например, рядом с аэро-
дромами, – добавил Вячеслав И Ин Су. 

П
о его словам, авиаперелеты из 
больших аэропортов в малые 
сейчас экономически не вы-
годны из-за высокой стоимо-
сти  расходов на «взлет-посад-
ку».

– В себестоимости  полё-
та немалую роль играют сборы 

аэропорта. Он обязан содержать опре-
деленные технические службы и персо-
нал вне зависимости от того, большой 
он или малый. Эти расходы распреде-
ляются на обслуживаемые самолеты, то 
есть, чем больше самолетов осущест-
вляют «взлет-посадку», тем меньше 
каждый из них платит, и наоборот, – 
сообщил Сергей Тимошенко.

К примеру, мы имеем самолет, ко-
торый летит по маршруту Хабаровск 
– Николаевск-на-Амуре. Расход на 

«взлет-посадку» в аэропорту Хаба-
ровска, где постоянно обслуживается 
большое количество самолетов, сто-
ит в 5,1 раза дешевле, чем расход на 
тот же самолет в аэропорту Николаев-
ска-на-Амуре. Тем не менее, компания 
«Аврора» уже 2,5 года увеличила часто-
ту рейсов в Николаевск за счет рейсов 
из Москвы по единому билету.

– Человеку нужно попасть из Москвы 
в Николаевск-на-Амуре, но прямого 
рейса нет, и он должен как-то добраться 
до Хабаровска и что-то думать дальше. 
Мы же организовали ежедневные рей-
сы с тем расчетом, что человек утром 
прилетает из Москвы в Хабаровск и, 
используя единый билет, пересажива-
ется на рейс до Николаевска-на-Амуре. 
Благодаря этому подходу вырос пасса-
жиропоток, выросла загруженность аэ-

ропорта в Николаевске-на-Амуре, а мы 
получили снижение расходов на «взлет 
и посадку». Кстати, пассажиропоток 
вырос и в этом году, невзирая даже на 
COVID-19, мы перевезем пассажиров 
больше, чем в прошлом году, – сообщил 
Тимошенко.

Однако сделано это было  за счет 
краевой субсидии, которая  позво-
лила  сделать билеты доступнее. Так 
для жителей  Аяно-Майского, имени 
Полины Осипенко, Николаевского, 
Охотского, Тугуро-Чумиканского, Уль-
чского муниципальных районов стои-
мость билета из Хабаровска составляет 
4 500 рублей. А вот для туристов из Мо-
сквы или Санкт-Петербурга цена уже 
9 355 рублей.

Теперь единый билет предложено 
сделать и  по маршруту Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре, где   пассажи-
ропоток должен быть в разы выше, чем 
в Николаевске, – за счёт размеров са-
мого города и населения близлежащих 
районов. Но здесь также нужна субси-
дия, на этот раз уже федеральная.

По статистике сейчас 67% транс-
портного сообщения по  маршруту 
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 
занимают автомобильные перевозки 
и 30% железнодорожный транспорт, 
при этом на авиаперелеты порой при-
ходится менее 1%. Но если сделать 
авиабилеты для местных жителей по 

цене 2 250 – 3 500 рублей, то ситуация 
может кардинально измениться. Для 
отбывающих в отпуск жителей Ком-
сомольской агломерации, куда входят 
Амурский, Комсомольский, Солнечный 
районы, выгоднее и удобнее станут 
именно авиаперевозки.

– Для сравнения: билет в автобусе 
стоит от 950 до 1500 рублей, а билет на 
поезде 1900 рублей, если использовать 
самолёт, то время в пути составит всего 
30 минут, – отметил Тимошенко.

Получить федеральные деньги для 
реализации этого предложения можно 
по постановлению Правительства РФ 
№ 1242, распределяющего государ-
ственные финансы на поддержку реги-
ональных авиаперевозок.

– Мы подсчитали, что при той ситу-
ации, которая есть сейчас в аэропор-
ту Комсомольска-на-Амуре, субсидия 
на организацию двух рейсов в день 
по цене билета 2 800 рублей составит 
328,4 млн. рублей в год, – сообщил Сер-
гей Тимошенко. – Затем каждый год, 
по мере роста загруженности аэро-
порта и увеличению пассажиропотока, 
эта сумма будет уменьшаться.

При этом из федерального бюджета 
на это должно пойти 265,2 млн. рублей, 
а в бюджете Хабаровского края  необ-
ходимо будет найти 63,2 млн.  рублей. 
Вопрос в том, выделит ли федеральное 
правительство дополнительные сред-
ства на повышение транспортной до-
ступности для жителей и гостей горо-
да президентского внимания. 

ТРИ ДЦ АТЬ ДОГОВОРОВ Н А А РЕН ДУ 

НЕИСПОЛЬЗУ ЕМЫ Х У Ч АСТКОВ 

В Х А БА РОВСК Е БЫЛИ РАСТОРГ Н У ТЫ 

ПО СОГЛ А ШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ 

В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯ ДК Е.

Первый заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора», дирек-
тор хабаровского филиала компании Сергей Тимошенко предложил оживить 
аэропорт Комсомольска-на-Амуре частыми авиаперелетами по низким ценам.

КСТАТИ, П АССА Ж ИРОПОТОК ВЫРОС 

И В ЭТОМ ГОДУ, НЕВЗИРА Я Д А Ж Е  

Н А COVID-19.
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ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЖИЛИЩА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Нанайском районе завершилась совместная экспедиция Хабаровского краевого центра по ох-
ране памятников истории и культуры и Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН 
из Владивостока. Археологи провели полевые работы на месте двух памятников прошлого.

- Э
то два памятника из 
12,  обнаруженных  во 
время полевого се-
зона прошлого года, 
– рассказал архео-
лог КГБУ «Хабаров-
ский краевой центр 
ОПиК»  Евгений Чер-

ников. – Один из этих памятников яв-
ляется древним поселением, другой – 
могильником.

Раскопки пришлись на пик амур-
ского паводка-2020. Работать архео-
логам пришлось в экстремальных ус-
ловиях.

– Рядом с раскопом разбить полевой 
лагерь не было никакой возможности, 
так там мало места. Поэтому размести-
лись на противоположном берегу озе-
ра. Всё необходимое завезли по узкой 
дамбе, которая осталась от существо-
вавшего ещё в советские времена там 
прудового хозяйства для разведения 
рыбы. А на раскоп добирались на лод-
ках. Когда уровень начал подниматься, 
этот перешеек практически полностью 
ушёл под воду. Хорошо, что успели сде-
лать запас продуктов, топлива. Жили 
как робинзоны, – продолжает Евгений 
Черников. 

Раскопки принесли сразу несколько 
сюрпризов. В древнем жилище архе-
ологи совершенно случайно обнару-
жили крошечную стеклянную бусинку. 
А это значит, что на Амуре и две ты-
сячи лет назад умели плавить стекло 
или же выменивали его у соседних на-
родов. Также исследователей удивило 
смешение культур в быте обитателей 
древнего жилища. Как говорят учёные, 
такие памятники без следов перекопов 
редко встречаются, а тут ещё и на стыке 
двух археологических культур. Его де-
тальное изучение позволит углубиться 
в тему взаимодействия древних сооб-
ществ.

более позднему времени – раннему 
средневековью (1 тысячелетие нашей 
эры). Они выполнены в стиле пришед-
ших на Амур, предположительно из 
Маньчжурии, племён Мохэ, – объясня-
ет археолог. – Следов захвата, каких-то 
боёв мы не нашли, лишь единственный 
металлический наконечник стрелы. 
Поселение находится очень далеко от 
Амура – километров 14 по протокам. 
Хотя древние жители предпочитали 
селиться на берегу самой реки. Во вре-
мя раскопок возникло ощущение, что 
в этом месте люди не жили долгое вре-
мя. Здание было брошено и разруша-
лось естественным путём.

Разобраться в загадках древнего жи-
лища помогут угольки, которые нашли 
в очагах. Специалисты отправят их 
в несколько лабораторий, чтобы опре-
делить точный возраст памятника ра-
диоуглеродным методом.

– Очень удивил нас расположенный 
недалеко от поселения могильник. Это 
были курганы. Рядом с ними нам уда-
лось найти следы погребальных обря-
дов, которые проводили в древности. 
Начали раскапывать сами курганы. Но 
оказалось, что они пустые. Это так назы-
ваемые кенотафы. В древности в честь 
воинов и знатных людей, тела которых 
по каким-либо причинам похоронить 
не удалось – остались на территории 
врага после битвы, съели дикие звери, 
– возводили такие пустые захоронения, 
– рассказал Евгений Черников.

Археологи тщательно обследовали 
все берега озера Малая Шарга. Других 
древних поселений или захоронений 
не нашли. Весь материал с раскопок со-
бран, после тщательного изучения его 
передадут в музеи.

Ж И Л И Щ Е  БЫ Л О  О ГРО М Н Ы М  –  
О КОЛ О  8 0  К ВА Д РАТН ЫХ 
М Е ТРО В.  ТАК И Е  П ОЛУЗЕМ ЛЯ Н К И 
НА  БЕРЕГА Х  АМУРА  СТРО И Л И 
Н О СИТЕ Л И  П ОЛ ЬЦ ЕВСКО Й 
АРХЕОЛ О ГИЧ ЕСКО Й  К УЛ ЬТ УРЫ 
РАН Н ЕГО  Ж Е Л Е ЗН О ГО  ВЕК А  –  
КО Н ЕЦ  1  ТЫ СЯЧ Е Л Е ТИЯ  Д О 
НАШ ЕЙ  ЭРЫ.

– Само жилище было огромным – 
около 80 квадратных метров. Такие по-
луземлянки на берегах Амура строили 
носители Польцевской археологиче-
ской культуры раннего железного века 
– конец 1 тысячелетия до нашей эры. 
Там же мы нашли керамику в стили-
стике этой культуры. Но большинство 
других предметов принадлежат куда 



17 26 О К Т Я Б Р Я 2020 Г О Д А№ 10 (233)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 А
Л

Е
К

С
Е

Я
 П

А
Р

А
М

О
Н

О
В

А

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

СПАСАТЕЛЬ КИТОВ

БЕ ЛУ Х А-МАТ Ь  ОТ ЧА Я Н Н О  БИ ЛАСЬ  О  К АМ Н И ,  ХОТЕ ЛА  БЫТ Ь  П О БЛ ИЖ Е  К  РЕБЁН К У. 
О Н И  В  БУК ВА Л ЬН О М  СМ Ы С Л Е  П ЛАК А Л И.  Я  П ОД Н ЁС  БЕ ЛУШ О Н К А  П О БЛ ИЖ Е 
К  МАМ Е ,  УК РЫ Л  ЕГО  СО БСТВЕН Н Ы М  БУШ ЛАТО М.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Житель отдалённого се-
ла Чумикан, что на севере 
Хабаровского края, Алек-
сей Парамонов в канун 
дня рождения края попал 
в сводки новостей всей 
России, удостоился личной 
похвалы от врио губернатора 
Михаила Дегтярёва. Инспек-
тор Государственной ин-
спекции маломерных судов 
за одну неделю практически 
в одиночку организовал 
две спасательные операции 
по вызволению белых китов 
– белух. 

Белухи тоже плачут
Эти две трогательные истории слу-

чились в конце октября всего за одну 
неделю. В устье таёжной реки Уда около 
посёлка Чумикан в это время года белу-
хи-мамы с подросшими детёнышами 
подходят вплотную к берегам, чтобы 
вдоволь поохотиться на рыбу. Однако 
места здесь коварные. Отливы и при-
ливы приходят стремительно. 

Вот в такой момент 14 октября попа-
ли на отлив две взрослые белухи и один 
белушонок. О том, что киты «на осуш-
ке» (так местные называют освободив-
шееся от воды на время отлива мор-
ское дно), Алексею сообщили местные 
жители.

– Примчался, одну из белух уже на-
чали клевать птицы. Всё тело в кро-
воподтёках. Эти огромные животные 
совершенно беззащитны, когда оказы-
ваются на суше. Чайки, вороны, собаки 
и, конечно же, люди. Это же сколько 
мяса и жира «на халяву»! Белуха-мать 
отчаянно билась о камни, хотела быть 
поближе к белушонку. Они в букваль-
ном смысле плакали. Я поднёс малыша 
поближе к маме, укрыл его собствен-
ным бушлатом. У нас уже практиче-
ски зима. Ветер очень холодный. По-
том, когда понял, что замерзаю сам, 
съездил домой за одеялом. Укрыл им 
детёныша. Знаю, что на холодном ве-
тру нельзя поливать животных водой. 
Они просто погибнут от переохлажде-
ния. Смачивал только глаза, следил за 
состоянием. До самой ночи дежурил на 
отливе. Дождался, когда придёт спаси-
тельный прилив. Белухи благополучно 
ушли в море, – рассказывает Алексей 
Парамонов.

Буквально через день история по-
вторилась. Очередная мать-белуха 
с детёнышем оказались в западне на 
отмели у поселка Чумикан. На этот 
раз белушонок был немного постарше 
предыдущего, но они были в таком же 
беспомощном положении.

– В тот раз никто о попавших в беду 
животных мне не сообщал. Белух мы 
заметили вместе с моей девушкой Кри-
стиной. Стараемся, когда есть свобод-
ное время, после отлива осматривать 
берега. Хотя рядом было рыболовецкое 
судно. Связь в том месте есть. Но, пони-
маете, многие местные считают белух 
вредными животными. Мол, едят на-
шу рыбу. Конкуренты! Но люди в этих 
местах появились намного позже жи-
вотных. Это мы у них в гостях, а не они 
у нас, – рассуждает Алексей.

Вновь спаситель китов дожидался 
прилива, поливал глаза, оберегал ока-
завшихся перед смертельной опасно-
стью животных. И вновь благополуч-
ный исход.

Быть полицейским 
не согласился

Алексей Парамонов – уроженец се-
верного посёлка. Мама Людмила Васи-
льевна много лет преподаёт в местной 
школе труды или, как сейчас называют 
этот предмет, технологию. По её пути 
пошла и старшая сестра Алексея Ната-
лья Горская. Работает в той же школе 
историком.

– Я, когда школу заканчивал, мечтал 
о карьере военного. Хотел было в танко-
вое училище пойти или в Санкт-Петер-
бурге на военного лётчика поступить. 
Но потом решил не уезжать далеко от 
дома. Поступил на истфак в Хабаров-
ске, – вспоминает Алексей Парамонов.

В школе учителем истории и обще-
ствознания будущий спаситель китов 
проработал только два года. Тяга к по-
гонам оказалась сильнее. Поступил на 
службу в милицию оперуполномочен-
ным. 

– В 2011 году не согласился с затеян-
ной тогда реформой МВД, переимено-
ванием милиции в полицию, написал 
рапорт об увольнении. Тогда-то мне 
и предложила сотрудничество с мо-
сковским институтом проблем эколо-
гии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН кандидат биологических наук, 
крупнейший в России специалист по 
морским млекопитающим Ольга Шпак. 
Она много лет приезжает в наш район 
изучать китообразных. Тогда как раз 
стартовал проект «Белуха – белый кит». 
Я хорошо умею водить лодку, помогал 
учёным отбирать пробы на биопсию, – 
объясняет Алексей.

Погоны Алексей тоже не снял, слу-

жит инспектором ГИМС МЧС России. 
Это своего рода ГИБДД, только намного 
опаснее. Ведь вода ошибок не прощает. 
Особенно в условиях севера с его вне-
запными штормами и туманами. 

Поступок старшего 
брата

Первую белуху из западни от верной 
гибели от рук людей Алексей спас осе-
нью 2014 года. Говорит, заметил на бе-
регу Уды суетящихся односельчан.

– Поленился подойти сразу. Сейчас 
жалею об этом. Повернул туда только, 
когда услышал выстрел. Завидев меня, 
охотники ретировались. Стреляли они 
в воду. Как выяснилось, там в речном 
рукаве после отлива застряла белу-
ха. Они часто в устье рек заходят либо 
в погоне за рыбками, либо спасаются от 
своих главных врагов – косаток, – рас-
сказывает защитник китов. – Проточка 
была глубокая, метра два. Но заметны 
были на воде кровавые разводы. Зна-
чит попали. Видимо хотели убить зверя 
на мясо. Вместе с помощниками при-
несли сетку. Белуху осмотрел. Ранения 
были дробью, серьёзные, в голову. Но, 
к счастью, не смертельные. Отобрал 
у белухи пробы, дождался прилива. Уш-
ла она в море. Очень надеюсь, что вы-
жила.

Этой осенью в Хабаровске впервые 
защитники морских млекопитающих 
с острова Сахалин и с берегов Чёрного 
моря на базе «Заповедного Приамурья» 
провели семинар для всех желающих 
помочь китам, белухам, ластоногим. 
Редкие животные гибнут, запутавшись 
в рыболовных сетях, выброшенном 
в море мусоре.

– Хорошо бы, чтобы практические 
занятия, как помочь китообразным, 
прошли и с жителями разбросанных по 
берегам Охотского моря и Татарского 
пролива посёлков Хабаровского края. 
Ведь именно здесь мы вживую сталки-
ваемся с ситуациями, когда нужно ока-
зать помощь белухам или запутавше-
муся в сетке тюленю, – считает Алексей 
Парамонов.

Ну а главное, говорит защитник жи-
вотных, сами люди должны принять 
ответственность за тех, кого они не-
редко называют «братьями нашими 
меньшими». Ведь добить оказавшуюся 
на берегу белуху на мясо – это явно не 
поступок «старшего брата» по разуму.



18 26 О К Т Я Б Р Я 2020 Г О Д А№ 10 (233)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Хабаровск – культурная столица Дальнего Востока. Здесь проводят известные международные 
фестивали, сюда приезжают звездные исполнители первой величины. Но в крае работают и свои 
профессиональные артисты, любимые зрителями. Только государственных театров у нас шесть. 
И у каждого своя история, свой стиль, свой зритель. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ –

Два часа бесконечной 
радости

Хабаровский краевой музыкальный 
театр – один из старейших творческих 
коллективов в стране. Первый Даль-
невосточный трудовой коллектив ар-
тистов комической оперы был открыт 
в октябре 1926 года. В те далекие годы 
хабаровчане называли молодую труппу 
«театром радости». Поначалу коллек-
тив работал в Хабаровске не более двух 
– трех месяцев, переезжая поперемен-
но во Владивосток, Читу, Благовещенск.

И во время войны театр не приоста-
навливал свою деятельность. В августе 
1945 года, в боевой обстановке, двига-
ясь вместе с наступающими частями по 
Маньчжурии, артисты давали спектак-
ли и концерты прямо на привале. Пер-
вые зарубежные гастроли состоялись 
в 1946 году в Китае.

В канун своего 50-летия краевой те-
атр музыкальной комедии с успехом 
гастролировал в Ленинграде, а дома 
получил новое оригинальное здание, 
построенное по проекту архитектора 
М. Шейнфейна. Через десять лет, в свой 
очередной юбилей, труппа отправи-
лась в большое турне – в Москву, Ле-
нинград, города Прибалтики. О триум-
фе Хабаровской оперетты писала вся 
центральная пресса России.

Конечно, театральные работы этого 
коллектива отмечались разными на-
градами и высшей из них. Спектакль 
«Самолет Вани Чонкина» дважды лау-
реат Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» 2008 года. Номи-
нации – «Лучший спектакль» и «Лучшая 
мужская роль», полученная Владленом 
Павленко за роль Кузьмы. А в 2010 году 
звёздными стали «Два бойца», «Золо-
той маски» в номинации «Лучшая жен-
ская роль» удостоена народная артист-
ка РФ Татьяна Маслакова. 

История возвращается на круги 
своя. Ровно 94 года назад, 14 октября 
1926 года, Первый Дальневосточный 
трудовой коллектив артистов комиче-
ской оперы сыграл свой первый спек-

такль – знаменитую оперетту Имре 
Кальмана «Сильва». И сегодня труппа 
главного театра региона снова даёт ту 
самую «Сильву»! 

В Хабаровске 
и легендарном Малом

– Я изучал историю Хабаровского 
драматического театра, становлению 
и развитию режиссуры, актерского ма-
стерства посвящена моя кандидатская 
диссертация, так что основательно по-
грузился в  прошлое, – говорит режис-
сер Хабаровского краевого театра дра-
мы Сергей Листопадов. – В следующем 
году театру исполнится 75 лет. Что ме-
ня поразило? История, увы, не меняет-
ся. Было время, когда за короткое вре-
мя в театре сменилось семь директоров 
и семь режиссеров. Театры то объеди-
няли, то разъединяли, то они погружа-
лись в кризисы, то восставали из пепла. 

В 1965 году Хабаровский драмати-
ческий театр отправился на  гастроли 
в Москву, на сцену легендарного Ма-
лого театра. Спектакли прошли с боль-
шим успехом, освещались десятью 
московскими газетами. Столичные 
критики сделали профессиональный 
анализ спектаклей, режиссуры, оцени-
ли особенности таланта артистов. 

Вот и нынешняя премьера «Мой бед-
ный Марат» состоялась не в Хабаровске, 
а в Санкт-Петербурге, куда театр ездил 
на гастроли. Тем более, что он о блокаде 
Ленинграда. Но спектакль не только про 
войну, а про то, что во все времена, ка-
кими бы страшными они ни были, люди 
не перестают любить, страдать. Внешние 
обстоятельства не меняют законы суще-
ствования людей. И еще одна знаковая 
постановка – современная пьеса «Че-
ловек из Подольска». Это некий абсурд, 
который происходит вне времени, а зна-
чит может случиться всегда. Про стертую 
личность. Если в  человеке нет стержня, 
он может себя потерять, разрушиться. 

Ну и, конечно, в репертуаре есть лю-
бовь. Зрителей ждет еще одна премье-
ра  – «Ромео и  Джульетта», современ-
ный взгляд на вечную классику.

Умный разговор 
на особом языке 

Объясняя свою позицию, творче-
ский коллектив ТЮЗа подчеркивает, 
что строит художественную програм-
му, исходя из убеждения, что детский 
театр воспитывает юное поколение, 
прививает ему хороший вкус, а не за- 
игрывает с ним. Сами себя они называ-
ют театром умного детства. 

Очень интересна история создания 
ТЮЗа. В 1940 года в гастрольную по-
ездку на Дальний Восток отправился 
из Ленинграда Новый театр под руко-
водством Б. Сушкевича. Здесь труппу 
застала война. Театр остался и работал 
в Хабаровске в 1942-1943 годы. Тогда 
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молодые актеры-энтузиасты показа-
ли несколько спектаклей для детей 
в здании тогдашнего Дома пионеров, 
нынешнего ТЮЗа. После отъезда Но-
вого театра было принято решение об 
организации своего театра для детей. 
11 июня 1944 года состоялось офи-
циальное его открытие. С тех пор по-
ставлено около 400 спектаклей.

Каждый новый спектакль в ТЮЗе – 
событие. Тонкое и своеобразное про-
чтение повести Льва Толстого «Дет-
ство. Отрочество. Юность» отмечено 
специальным призом жюри «Золотой 
маски». Откровением стал и спектакль 
«Мария и я» Хабаровского театра юно-
го зрителя, который вошёл в число но-
минантов высшей театральной  на-
грады. Недавно артисты показали его 
московскому зрителю на сцене Нового 
пространства Государственного театра 
Наций. 

На создание «контактного» спекта-
кля режиссера Ивана Куркина вдохно-
вил одноименный графический роман 
Мигеля Гаярдо, героиней которого ста-
ла двенадцатилетняя дочь автора Ма-
рия, у которой аутизм.

Кошка, идущая по 
лезвию бритвы

Театр «ТРИАДА» не зря называют 
театральной достопримечательностью 
Хабаровска. Любительская студия пан-
томимы, организованная выпускни-
ком Хабаровского института культуры 
Вадимом Гогольковым в 1975 году, вы-

росла в народный театр. На волне сту-
дийного движения конца 80-х преобра-
зовалась в студию, наконец, в 1993 году 
обрела статус муниципального театра 
пантомимы.

«Триада» означает троичность – 
единство трех лиц, предметов, поня-
тий.

А в театре в свойственной им манере 
очень оригинально объясняют суть на-
звания и смысл творчества. 

На чем зиждется театр с таким на-
званием? Талант. Труд. Творчество.

Что пытается объединить? Прошлое. 
Настоящее. Будущее.

Кем творится? Режиссером. Акте-
ром. Зрителем.

Как творится? Жестом. Действием. 
Словом.

Какую ставит цель? Рассмешить. 
Опечалить. Взволновать.

Совершенно уникален репертуар 
театра: сегодня в нем почти половину 
репертуарного списка занимают спек-
такли, построенные на синтезе драма-
тического и пластического искусств. 
Другая половина репертуара по праву 
отдана пластической драме, класси-
ческой пантомиме и клоунаде. Обой-
ма клоунских спектаклей – не просто 
дань зрительской тяге к развлечениям. 
Грань жанра клоунады – тончайшая; 
чуть влево – не смешно, чуть вправо – 
пошло, поэтому так символична эмбле-
ма театра – кошка, идущая по лезвию 
бритвы.

Премьерные аншлаги, полный зри-
тельный зал на спектаклях десяти-
летней давности, поклонники и по-
клонницы, цветы – все эти атрибуты 

зрительской любви знакомы артистам 
«Триады». 

Театр «Триада» ведет активную га-
строльную деятельность. В 1991 году 
состоялась его поездка в ФРГ, в 1997 – 
в Пекин, в 2000, 2001 и 2004 годах они 
побывали в Японии.

Золотые сны
В Хабаровске театр кукол существо-

вал в 1920-1930-е, 1950-1960-е годы. 
Нынешний создан в 1997 году. Осе-
нью того года маленькая труппа арти-
стов-кукловодов начала показывать 
спектакли в детских садах и школах 
Хабаровска, а 27 декабря на спектакле 
«Озорной утенок» по пьесе Н. Гернет 
впервые открылся занавес в сегодняш-
нем здании театра кукол. 

За все эти годы поставлено свыше 
сорока спектаклей. Театр уверен, что 
маленького зрителя надо воспитывать 
на лучших образцах национальной 
культуры, живого русского языка.

Театр кукол – достаточно редкое 
явление, а потому он активно гастро-
лирует по Хабаровскому краю и за его 
пределами. Среди значимых театраль-
ных проектов – сотрудничество с юж-
нокорейским фестивалем «Синяя пти-

ца», гастроли в Сеуле, участие в XYIII 
фестивале Ассоциации театров для де-
тей и молодежи.

В 2019 году на фестивале «Золотая 
маска» спектакль «Сны...» стал лау-
реатом сразу в четырёх номинациях: 
«Лучший спектакль в театре кукол», 
«Лучшая работа режиссера», «Лучшая 
работа актера», ими стали Виктор Ско-
морошко и Юлия Владимирова. Еще 
один удивительный спектакль «По-
штарская сказка» маску, к сожалению, 
не получил, но от этого не перестает 
быть особенным, очень трогательным 
и человечным. Он для слепых и слабо-

видящих детей и построен на прикос-
новениях, запахах, звуках. Главное – он 
учит нас добру, умению ждать, любить 
и верить. 

Полеты наяву
Первое здание Комсомольского дра-

матического театра было построено на 
улице Гаражной в 1933 году. Открывал-
ся постановкой по роману Фурманова 
«Чапаев». Причем шел спектакль в ночь 
на 1 января 1934 года. Вот так праздно-
вали Новый год! Чем живет коллектив 
сегодня? 

– Комсомольчане за время панде-
мии соскучились по театру и пошли 
к нам с радостью, – говорит главный 
режиссер театра, Заслуженная артист-
ка России Ирина Барская. – Мы приго-
товили для них две премьеры – «Леди 
Макбет Мценского уезда» по Лескову 
и «Сон в летнюю ночь» Шекспира. У нас 
800 мест в зале, и практически все за-
полнены. Зрители нас любят. Потому 
здесь живет дух театра. Дело в том, что 
некоторых актеров, и меня в том числе, 
в свое время привезли наши родители 
из центральной части России. В ма-
ленькой труппе несколько актерских 
династий.

В последнее время в труппу пришли 
молодые талантливые актеры. Может 
быть, они не все еще умеют, но очень 
хотят научиться. Чтобы получить от-
ветную реакцию, обсуждаем со зрите-
лями наши спектакли. Пусть им что-то 
не понятно, главное – не скучно! 

После реконструкции у театра поя-
вились огромные технические возмож-
ности – большой жидкокристалличе-
ский экран, единственный на Дальнем 
Востоке, полетное устройство. 

– Сразу под него сделали спектакль 
«Летучий корабль»! – говорит Ирина 
Барская. – И теперь летаем! 
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ПРЕДЪЯВИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СОБАКУ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Опасна ли для домашнего содержания такая, к примеру, соба-
ка, как питбуль? Заводчики, понятное дело, уверяют, что по-
рода самая что ни на есть дружелюбная. Между тем истории, 
когда они или подобные им псы нападают на своих же хозяев, 
вовсе даже не редкость. Точку в спорах решили поставить 
участники российского общественного движения «За безо-
пасность», обратившись в МВД РФ с предложением обязать 
всех владельцев породистых собак пройти курс кинологиче-
ской подготовки. 

СУДЬЯ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ХАБАРОВЧАНКА 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРУШИНА СЧИТАЕТ, ЧТО 

ТАКАЯ МЕРА НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ 

ДАВНО НЕОБХОДИМА.

СТРАШНЕЕ ТАКСЫ ЗВЕРЯ НЕТ

Южная окраина Хабаровска. Пром-
зона. На территории промышленных 
складов Евгения Петрушина арендует 
помещение для своих курсов дрессу-
ры. Короткий путь в несколько сотен 
метров от машины у ворот на въезде 
до кинологического зала для хозяйки 
пса Рона Олеси Гвазовой превращается 
в настоящую спецоперацию. Слишком 
много на территории базы местных 
сторожевых собак. А её питомец – очень 
серьёзный пёс пока ещё малознакомой 
большинству хабаровчан породы аме-
риканская акита.

– Мы, когда покупали щенка, даже 
не знали, что это порода относится 
к так называемым канифобам. То есть, 
она не переносит других собак, может 
на них напасть, порвать. А у нас в част-
ном доме уже были другие питомцы. 
Вот и записались мы на курсы, чтобы 
правильно воспитать Рона. Результаты 
очень хорошие, – рассказывает Олеся.

Евгения Петрушина объясняет: её 

курсы – это прежде всего обучение са-
мих хозяев, а уже потом дрессура собак. 
Тренер никогда не возьмёт поводок чу-
жого питомца в руки, всю работу вы-
полняет владелец, чётко следуя коман-
дам инструктора. Среди воспитуемых 
овчарки, акита, алабаи, ротвейлеры 
и даже такса с дворнягой.

– Любая собака весом больше 40 кг 
без обучения опасна. Вот у меня на ру-
ке до сих пор шрамы остались – привет 
от одного из доберманов на занятии. 
Спасибо хирургу, качественно швы на-
ложил, – показывает следы укусов на 
руке Евгения. – Важно понимать: нет 
опасных пород, есть необученные или 
неправильно выдрессированные соба-
ки. У меня на занятия ходит такса. Вро-
де милое маленькое животное. Но зна-
ете ли вы, что их укусы одни из самых 
страшных? По своей природе это нор-
ная собака, которая способна сражать-
ся с лисами и барсуками. Посмотрите 
на их зубы. Для меня необученные так-
сы, которые бегут по улице без повод-
ка, облаивают прохожих, бросаются на 
других собак, намного страшнее живу-
щего в вольере алабая, который честно 
выполняет свой долг.

В одном из травматологических 
пунктов Хабаровска врачи провели 
анализ обращений с покусами от со-

бак. У обратившихся за помощью па-
циентов спрашивали, от какой породы 
они пострадали. Как ни странно, чаще 
овчарок или собак других «серьёзных» 
пород кусаются, казалось бы, абсо-
лютно милые пушистые создания ко-
кер-спаниели.

НА ПРОХОЖИХ НЕ БРОСАЕТСЯ 

Кстати, то, что сегодня предлагают 
в общественном движении «За без-
опасность», на самом деле хорошо 
забытое старое. В Советском Союзе 
приобрести породистую собаку можно 
было только после того, как будущий 
владелец вступит в клуб собаководов 
и пройдёт у кинологов минимальную 
подготовку по дрессуре домашнего пи-
томца. У нас эта практика давно ушла 
в прошлое. И только в Литве, как ни 
странно, в бывшей республике СССР, 
этот порядок сохранился.

– Я ездила со своей собакой (немец-
кая овчарка. – Прим. ред.) в Литву. 
Там мне сказали надеть намордник на 
неё, потому что у меня не было соот-
ветствующего жетона. Его выдают вла-
дельцам собак после прохождения му-
ниципальных курсов обучения. И толь-
ко с таким жетоном и документами 
об окончании курсов владелец может 
выводить собаку без намордника. Со-
блюдение этой нормы жёстко контро-
лируют полицейские, – рассказывает 
Евгения Петрушина. – Когда человек 
покупает оружие, он проходит комис-
сию у психиатра, проходит курсы, сда-
ёт экзамен. То же самое касается авто-
мобиля, других средств повышенной 
опасности. Почему к владельцам собак 
должно быть другое отношение? Чело-
век посмотрел фильм о Хатико, появи-
лось желание купить породу акита ину. 
А то, что это бойцовская порода, соба-
ка нелюдимая, социопат, во внимание 
не принимается.

Воспитывать собак, а точнее их вла-
дельцев необходимо как можно раньше. 
Для этого есть общий курс дрессировки, 
программа «Управляемая городская со-
бака», «Собака-компаньон». Обучение 
не из самых дешёвых – около 800 ру-
блей занятие. Длиться оно может и ме-
сяц, а может полгода, все зависит от ха-
рактера собаки, от того, насколько легко 
она усваивает науки. Но это того стоит.

ЦЕНА ОШИБКИ В ДРЕССУРЕ

В Хабаровске есть специалисты, 
которые помогут исправить ошибки 
в дрессуре даже взрослой собаки. Но 
бывали случаи, когда неправильное 

воспитание заканчивается настоящей 
трагедией.

– Хозяева частного дома приобрели 
собаку венгерской породы командор. 
Это собака-охранник сродни нашим 
южнорусским овчаркам. Хозяева про-
вели для такого пса защитный курс, 
когда животное настраивается на охра-
ну. Результат – владельцы в больнице, 
собака в доме, никого не подпускает. 
Наш специалист съездил, вроде бы жи-
вой вернулся. Дальнейшая судьба со-
баки мне неизвестна, скорее всего, её 
придётся усыпить, – говорит кинолог. – 
Между тем, если они хотели телохрани-
теля, то в Российской кинологической 
федерации есть список пород, из ко-
торых можно готовить собак-телохра-
нителей. Это ротвейлеры, ризеншнау-
церы, немецкие овчарки, доберманы. 
Познакомиться с характеристиками 
пород собак, узнать рекомендации при 
выборе наиболее подходящей для того 
или иного хозяина можно на офици-
альном сайте Российской кинологиче-
ской федерации – http://rkf.org.ru 

Евгения, как и большинство киноло-

гов, поддерживает предложение вер-
нуться к практике прошлого об обяза-
тельной подготовке владельцев собак 
хотя бы серьёзных пород. Это сделает 
хозяев более ответственными к своим 
питомцам, даст понимание, что со-
бака – не игрушка на короткое время. 
Возможно, так сократится и число вы-
брошенных на улицы животных, тра-
гичную судьбу которых приходится 
решать зоозащитникам, неравнодуш-
ным гражданам, а в худшем варианте 
службам по отлову. Повысится также 
ответственность тех, кто занимается 
разведением собак.

– Я ведь сама ещё и заводчик. Но 
я никогда не продам щенка человеку, 
который у меня вызывает сомнения. 
И обижаются, и удивляются, обещают 
сказочные условия. Мол, у меня земли 
у дома 4 гектара. Но так купите оленя, 
пусть он на этих гектарах бегает! Соба-
ке не нужны ваши гектары, ей необхо-
димо место в вашем сердце! – считает 
кинолог.

Ч Е Л О ВЕК  П О СМ ОТРЕ Л  ФИ Л ЬМ 
О  Х АТИ КО,  П ОЯ ВИ Л О СЬ  Ж Е ЛАН И Е 
К УП ИТ Ь  П О РОД У  АК ИТА  И НУ.  А  ТО , 
Ч ТО  ЭТО  БО Й ЦО ВСК А Я  П О РОД А , 
СО БАК А  Н Е Л ЮД И МА Я ,  СО Ц И О ПАТ, 
ВО  ВН И МАН И Е  Н Е  П РИ Н И МАЕ ТСЯ.
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Олеся Гвазова с американским акита Роном 
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Движение, которое популяризирует рабочие профессии, задает стандарты 
профессиональной подготовки и объединяет молодёжь, жаждущую само-
развития, – WorldSkills. В этом году под натиском пандемии не устоял и этот 
чемпионат – «переехал» в онлайн. Жителей Хабаровского края новые усло-
вия не сломили, они вновь завоевали медали. Но насколько сложно дался 
им дистанционный формат, каково работать под прицелом камер? 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
МАСТЕРСТВА

Отзвучали фанфары, результаты 
объявлены – можно спокойно выдох-
нуть, финальные соревнования VIII 
Национального чемпионата остались 
позади. Они были самыми массовыми 
в истории не только российского, но 
и мирового движения молодых про-
фессионалов, собрав более трёх тысяч 
участников. Экспертное сообщество 
представили более 700 человек. В ме-
роприятиях деловой программы было 
3100 участников, включая иностранных 
спикеров и представителей 85 субъек-
тов Российской Федерации. 

Одно лишь огорчило самих участни-
ков – прошли соревнования молодых 
профессионалов WorldSkills Russia дис-
танционно. Из-за коронавируса, есте-
ственно.

Но жители Хабаровского края труд-
ностей не страшатся. Соблюдая правила 
новых реалий, пять участников подтвер-
дили свою профессиональную квалифи-
кацию, получив соответствующие на-
грады Medallion of Excellence. Еще двое 
заняли призовые места: «бронзу» заво-
евал Захар Задорожный в компетенции 
«Производственная сборка изделий 
авиационной техники», эту же ступень 
пьедестала заняла Анастасия Бутарова 
в компетенции «Хлебопечение».

Сейчас студентка Хабаровского тор-
гово-экономического техникума уже 
с улыбкой вспоминает былые дни со-
ревнования. Эти непростые испытания 
еще раз доказывают, что профессиона-
лизм не всегда приходит с возрастом. 

– Всегда хотела научиться вкусно 
печь, но я даже не представляла, что 
еще в студенчестве смогу овладеть 
мастерством, коим обладает профес-
сионал своего дела, занятый на произ-
водстве не первый год! – восторженно 
отзывается студентка 4 курса специ-
альности «Технология продукции об-
щественного питания» Анастасия Бу-
тарова.

Помимо навыков и секретов мастер-
ства, которые дают студентам в коллед-
же, девушка будто открыла шкатулку 
с дополнительными умениями. Благо-
даря подготовке к WorldSkills.

– В чемпионате по компетенции 
«Хлебопечение» мы принимаем уча-
стие с 2016 года. Будущих молодых про-
фессионалов начинаем отбирать, когда 
ребята проходят практику в стенах ла-
боратории. Этих звездочек видно сразу, 
они отличаются, – уверяет заместитель 
директора по учебно-производственной 
работе Хабаровского торгово-экономи-
ческого техникума Наталья Трушкина. 

Спокойствие и уверенность, креа-
тивное мышление – это одни из глав-
ных качеств будущих чемпионов, ведь 
знаний мало – нужно еще выдержать 

значительные психологические на-
грузки, бывает, переживания накаты-
вают на участников волной и сдержать 
те же слезы уже трудно. 

ЯБЛОЧНЫЙ ХЛЕБ

Анастасию выбрали среди 90 уча-
щихся, а после для нее стартовали по-
стоянные тренировки. Утром, днем или 
вечером – назначить занятия могли 
в разное время, а все для того, чтобы 
участник был готов к соревнованиям 
в любой момент. Продолжила девушка 
оттачивать мастерство и летом, даже 
разграничение «будни/выходные» не-
надолго потеряло смысл, ведь подго-
товка велась ежедневно. 

В этот период техникум уж точно 
стал домом, а его преподаватели – вто-
рой семьей, потому что взаимодействие 
не ограничивалось дежурными «Здрав-
ствуйте!». Как спала, доехала, хорошо ли 
поела – погружение было комплексное, 
мало ли что волнует участника?

– За время подготовки я, наверное, 
полтехникума накормила хлебом, – 
смеется Анастасия. – А тот, что создала 
по заданию, с яблоками, станет, воз-
можно, одним из первых, который буду 
продавать в своей пекарне. Если решу 
ее открыть, конечно.

Создать рецепт хлеба, который 
должен включать определенные ком-
поненты (в этот раз, например, были 
фрукты, злаки), – это один из модулей. 
Анастасия вместе с наставницей На-
тальей Трушкиной решили включить 
в рецептуру яблоки. Сколько их поло-
жить, чтобы это положительно сказа-
лось на структуре теста, его внешнем 
виде и вкусовом качестве? А семена? 
Какое их количество необходимо, что-
бы они не поглотили лишнюю воду? 

Или еще задание – испечь хлеб, при 
том, что известен лишь его конечный 
вес и ингредиенты, которые должен 
включать. А вот составить корректную 
рецептуру по граммам, чтобы выйти 
на определенный вес, да и чтобы вкус 
не пострадал – все это уже дело ква-
лифицированного пекаря, а в случае 
WorldSkills еще только проходящего 
обучение студента. 

Рабочая поверхность, печь, презен-
тационный стол – словно белка в ко-
лесе участник крутится пять, а то и все 
девять часов. За несколько конкурс-
ных дней хабаровчанка выпекла более 
100 изделий. 

– Отрабатывать приходится многое, 
например, та же хала может плестись 
из более чем 20 жгутов, – рассказывает 
Бутарова. – Но больше тренировочного 
времени у меня отнял все же арт-класс 
– это декоративная работа, некий центр 
презентационного стола. Дело в том, 
что нужно представить определенную 
композицию, к которой предваритель-

но разрабатывается эскиз. Но видение 
его – это одно, а совсем другое дело вы-
полнить задуманное. Будет ли стоять 
изделие пару часов, а соответствовать 
ранее заданным параметрам? Ведь 
выйти за определенные рамки «высо-
ты-ширины» нельзя, иначе работа бу-
дет проделана зря – её не засчитают. 

Сами задания корректируются после 
каждого национального чемпионата, 
изменения вносит собрание экспертов. 
Самые сложные испытания конкурсан-
тов ждут, конечно же, на мировом этапе. 

КОГДА КОНКУРЕНТ –  
НЕВИДИМКА

В этом году в конкурсную жизнь мо-
лодых профессионалов влилось еще од-
но новшество – дистанционный формат 
работы. Для того, чтобы оценить кон-
курсантов, на базе их учреждений нуж-
но было создать площадку, отвечающую 
WorldSkills-стандартам. В частности, 
для компетенции «Хлебопечение» уста-
новили шесть камер (это одна из самых 
оснащенных видеофиксаторами компе-
тенция), которые в режиме реального 
времени наблюдали за происходящим. 

– Каждое утро я приходила, показыва-
ла паспорт и ждала начала старта. Кроме 
меня на площадку больше никто не мог 
заходить, иначе – дисквалификация.

Исключение составлял лишь техни-
ческий эксперт. Его зона ответственно-
сти на площадке иная: он должен фото-
графировать изделия, работу, вовремя 
загружать информацию на платформу 
(скажем, пшеничный хлеб: какой его 
вес, разрез, внешний вид и прочее). Не 
уложился в отведенный срок? Участни-
ка, опять же, снимают с дистанции. 

И в этот раз волнение вызывало вовсе 
не то, как покажет себя молодой про-
фессионал, а совершенно другие вещи, 
которые не зависят от студента. Напри-
мер, работа провайдера: отключился на 
минуту Интернет – дисквалификация, 
погас свет – та же история. И хоть в тех-

никуме подстраховались и установили 
генераторы, до последнего все равно не 
могли выдохнуть с облегчением. 

– Анастасия сражалась с невидимы-
ми соперниками, а это существенный 
минус. Ведь чемпионат на то и направ-
лен, чтобы участники могли посмо-
треть, кто на что способен, может быть 
взять что-то на вооружение. В этот раз 
учиться друг у друга не получилось, 
а немаловажные аспекты, как вкус 
и запах изделия, и вовсе сошли на нет. 
Да и что говорить, цветопередача по 
камерам и в реальности ведь тоже раз-
нится, – отмечает нюансы проведения 
соревнований Наталья Трушкина.

Вот и получилось, что опыт за грани-
цы регионов так и не вышел, ведь и по-
сле чемпионата не было возможности 
посмотреть, как работали соперники. 
Да что там, конкуренты, если узнать 
свои результаты не вышло: за что сни-
зили оценку, что понравилось судьям, 
а над чем нужно поработать. 

– И если в очном формате мы узна-
вали итоги сразу после финала и цере-
монии закрытия, то сейчас пришлось 
ждать пару недель. Волнение это до-
ставляло. Признаться, на площадке, 
находясь под прицелом камер, не ис-
пытывала беспокойства, просто по-
грузилась с головой в процесс. А пока 
дождалась результатов, понервничала.

Но так или иначе, участие 
в WorldSkills того стоит, уверенно заяв-
ляет девушка, ведь чемпионат – это са-
моразвитие, колоссальный опыт и се-
рьезная проверка себя на прочность. 

Кстати, у Анастасии Бутаровой еще 
остается шанс испытать себя в очном 
формате (если, конечно, дальнейший 
этап соревнований молодых професси-
оналов пройдет в таком режиме). Если 
«золотой» или «серебряный» участник 
откажется от мирового WorldSkills, 
место в команде предложат «бронзе». 
Надеются хабаровчане попасть в наци-
ональную сборную, если объявят кон-
курс на ее расширенный состав.

СП О КО Й СТВИ Е  И  УВЕРЕН Н О СТ Ь,  К РЕ АТИ ВН О Е  М Ы Ш Л ЕН И Е  –  ЭТО  ОД Н И  ИЗ 
ГЛАВН ЫХ  К АЧ ЕСТВ  БУД УЩ ИХ  Ч ЕМ П И О Н О В,  ВЕ Д Ь  ЗНАН И Й  МА Л О  –  НУ Ж Н О 
ЕЩ Ё  ВЫД ЕРЖ АТ Ь  ЗНАЧ ИТЕ Л ЬН Ы Е  П СИХОЛ О ГИЧ ЕСК И Е  НАГРУЗК И.

ЧЕМПИОНЫ «СИЯЮТ» 
ПО-ОСОБОМУ
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АЭРОПОРТ ТЕРРОРИЗИРОВАЛИ 
ИЗ КОМИ

ГРОО ПРЕДСТАНЕТ  
ПЕРЕД СУДОМ
СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области закончило следствие по делу бывшего 
чиновника мэрии Хабаровска. Экс-начальника управления дорог и внешнего благоустройства Олега 
Гроо обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

В городе юности злоумышленники похитили 
20 чугунных решеток ливневой канализации 
с дороги-долгостроя, работы на которой уже 
завершаются. В пресс-службе городской 
администрации отметили, что это первый случай 
в истории поселения, когда за один раз украде-
но большое количество металлических люков. 

- Н
а Комсомольском 
шоссе ранее никог-
да не было ливневой 
канализации. Сейчас 
в ходе масштабной 
реконструкции эту 
ливневую канализа-
цию сделали и уста-

новили чугунные решетки. Нетрону-
тыми они простояли всего месяц,  до 
сегодняшнего утра, – сообщил руково-
дитель пресс-службы города Иван Лав-
рентьев.

Он отметил, что реконструкция Ком-
сомольского шоссе  еще не закончена, 

ШТРАФ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
В Советской Гавани суд оштрафовал 34-летнего местного жителя на 100 тысяч рублей за оскорбление 
сотрудника полиции, в адрес которого мужчина ещё и высказывал угрозы убийством. 

Действия злоумышленника 
причинили ущерб бюджету 
города Хабаровска в сумме 
свыше

миллионов 
рублей

С
обранные материалы в ближай-
шее время предоставят в суд 
для рассмотрения и вынесе-
ния приговора. Как считают 
в следственном комитете, со-
трудникам ведомства удалось 
доказать, что в 2016 году Олег 
Гроо оказал содействие некой 

коммерческой фирме, благодаря его 
вмешательству компания получила 
контракт по ремонту участка автомо-
бильной дороги, расположенной в Цен-
тральном районе Хабаровска. За услугу 
чиновнику передали вознаграждение 
в сумме 3,9 млн. рублей.

– Он же, злоупотребляя должностны-
ми полномочиями, подписал справки, 
содержащие недостоверные сведения 
об объемах выполненных ремонтных 
работ, в результате чего коммерческой 
организации были перечислены денеж-
ные средства в завышенном размере, 
– отметили в следственном комитете. 

– Действия злоумышленника причини-
ли ущерб бюджету города Хабаровска 
в сумме свыше 7 миллионов рублей. 
Уголовное дело возбуждалось по мате-
риалам, собранным сотрудниками под-
разделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции  
УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, Олег Гроо стал широко 
известен своим ответом на журналист-
ский запрос по поводу ненадлежащей 
уборки снега в Хабаровске. Начальник 
управления дорог в документе, отправ-
ленном в СМИ, заявлял, что «снег име-
ет свойство таять» и вывозить зимние 
осадки с улиц краевого центра нецеле-
сообразно.

В 2018 году Олега Гроо обвинили 
в воспрепятствовании законной пред-
принимательской деятельности, дело 
даже  дошло до суда, но на предвари-
тельном судебном слушании было пре-
кращено в связи с примирением сторон.

компании «Руст» осталось уложить ас-
фальт на участке у ручья Теплый ключ. 
Работы по укладке дорожного полотна 
должны быть закончены в течение те-
кущей недели. И так как дорога еще не 
сдана в эксплуатацию, похищенные ре-
шетки являются собственностью под-
рядчика, он и подал заявление в поли-
цию.

Напомним, это уже второй раз, когда 
на строящихся компанией «Руст» авто-
дорогах Комсомольска-на-Амуре про-
исходит настоящая диверсия. В про-
шлом году группа лиц ночью  разлила 
на свежий асфальт нескольких улиц 
соляру, что испортило новое дорожное 
покрытие, и компании был причинён 
серьёзный ущерб. Сейчас в суде горо-
да юности рассматривается уголовное 
дело в отношении руководителя конку-
рирующей фирмы «Магистраль» Игоря 
Зенина, которого обвиняют в организа-
ции этого преступления. 

7

КРАЖА ВЕКА

- В 
декабре 2019 года 
сотрудники ДПС от-
дела ГИБДД по Со-
ветско-Гаванскому 
району остановили 
автомобиль Subaru 
Forester. После того, 
как инспектор по-

требовал предоставить документы на 
право управления транспортным сред-
ством, водитель надавил на газ и уехал. 
Ранее он был лишён водительских прав, 
– рассказала старший помощник про-
курора Хабаровского края по взаимо-
действию со СМИ Анна Исаева. – Позже 
инспектор ДПС обнаружил этот авто-
мобиль в одном из дворов города. Он 
потребовал от водителя пройти с ним 
в патрульную машину, чтобы составить 
протокол. На это нарушитель в присут-
ствии посторонних лиц стал оскорблять 
полицейского, а также высказывать 
в его адрес угрозы убийством.

Сотрудники прокуратуры отмечают, 
что уголовных дел по статье №319 УК РФ 
«Публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей» в последнее вре-
мя становится больше. Активнее гражда-
не начали отстаивать и свои права, если 
считают себя оскорблёнными со стороны 
соседей, родственников, прохожих и так 
далее. На встрече с журналистами в Же-
лезнодорожной прокуратуре Хабаровска 
представители надзорного органа объяс-
нили, как правильно действовать в слу-
чае, если вас оскорбили.

– Крайне желательно, чтобы факт 
оскорбления могли подтвердить свиде-
тели или были видео или аудиозапись. 
Важно знать, что предметом уголовно-
го разбирательства с 2012 года может 
стать только публичное оскорбление 
представителя власти или военнослу-
жащего при исполнении должностных 
обязанностей. Если полицейского, чи-
новника оскорбили при иных обстоя-
тельствах, то, как и в случае с обычными 
гражданами, это может рассматривать-
ся только в качестве административно-
го правонарушения, – объяснил заме-
ститель прокурора Железнодорожного 
района Хабаровска Антон Бойко.

Срок давности по статье 5.61 Кодек-
са об административных правонару-
шениях только три месяца с момента 
оскорбления. Если вы хотите добиться 
справедливости, это необходимо учи-
тывать. Ведь для доказательства факта 
оскорбления необходимо проведение 
лингвистической экспертизы, а это мо-
жет занять несколько недель. В случае 
подтверждения факта оскорбления ви-
новнику может быть назначен штраф 
до 3 тысяч рублей.

– В этом году у нас из 26 обращений 
по фактам оскорблений граждан  два 
из них дошли до суда. В одном случае 
оштрафован был пациент, который 
не дождался своей очереди, ворвался 
к врачу в кабинет и в присутствии дру-
гого персонала произнёс обидные сло-
ва. Второй случай был связан с женой 
и любовницей, которые повздорили 
из-за мужчины. Законная супруга до-
шла до суда, её соперница была оштра-
фована на тысячу рублей, но тут же зая-
вила, что готова заплатить ещё столько 
же, чтобы повторить ранее высказан-
ное, – добавил Антон Бойко.

Намного сложнее довести до суда 
дела об оскорблении в социальных се-
тях. Напомним, если вы ощущаете на 
себе «троллинг» со стороны недобро-
желателей, необходимо сделать скрин-
шот страницы с оскорблениями и заве-
рить его нотариально. Но сложнее все-
го будет в суде доказать, что авторство 
обидных записей в ваш адрес принад-
лежит именно обидчику.

Правоохранительные органы установили 
личность гражданина, который на протяжении 
нескольких месяцев терроризировал аэро-
порт Хабаровска сообщениями о заложенных 
в терминале взрывных устройствах. Минёром 
оказался 38-летний житель Республики Коми, 
ранее неоднократно судимый.

- А
рестованного граж-
данина доставили 
в Хабаровск в пятницу, 
16 октября, – говорит 
начальник пресс-служ-
бы дальневосточного 
главка транспорт-
ной полиции  Ольга 

Мироненко. – На допросах он показал, 
что в июле, августе и сентябре 2020 го-
да, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, из хулиганских побуждений 
отправлял на сайт аэропорта Хабаровска 
заведомо ложные сообщения о заложен-
ных взрывных устройствах.

В настоящее время известно о 15 со-
общениях о минировании, автором ко-
торых являлся задержанный. В поли-

ции и ФСБ считают, что звонков и пи-
сем с информацией о бомбах может 
быть больше. Следствие по делу про-
должается, за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма гражданину 
грозит лишение свободы сроком до пя-
ти лет. На время следствия житель Ко-
ми заключён под стражу.

В  П РО Ш Л О М 
ГОД У  ГРУП ПА  Л И Ц 

Н ОЧ ЬЮ  РАЗЛ И ЛА  НА  СВЕ Ж И Й  АСФА Л ЬТ 
Н ЕСКОЛ ЬК ИХ  УЛ И Ц  СОЛЯ РУ,  ЧТО  ИСП ОРТИ Л О 
Н О ВО Е  Д О РОЖ Н О Е  П О К РЫТИ Е ,  И  КО М ПАН И И 

БЫ Л  П РИЧ И Н ЁН  СЕР ЬЁ ЗН Ы Й 
УЩ ЕРБ.
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РАЗДЕЛЁННЫЙ НАДВОЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ 

Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ  С  СО БСТВЕН Н Ы М  РУКО ВОД СТВО М  –  ЭТО  НА Д Ё Ж Н Ы Й 
ТЫ Л ,  ГД Е  ЗАВОД Ы  И  ФАБРИ К И  К УЮТ  О РУ Ж И Е.  НАИ БОЛ ЕЕ  БЛ ИЗКО Е  К  Я П О Н И И 
И  О К К УП И РО ВАН Н О Й  МАН ЬЧЖ УРИ И  П РИ М О Р ЬЕ  СО  СВО И М  НАЧА Л ЬСТВО М  – 
ЗО НА  ВОЗМ ОЖ Н ЫХ  БО ЁВ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

20 октября 1938 года газета «Правда» опубликовала указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края». Из региона, усту-
павшего по площади только Якутии и Казахстану, государство вдруг решило сделать два, и этот 
день, как дату создания, сейчас отмечают соседние края на востоке России. 

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

В Указе причина решения не объ-
ясняется, только факты – эти районы 
и области отнести к Приморью, другие 
к Хабаровскому краю. Официальных 
объяснений произошедшего тоже нет, 
лишь размытые формулировки: вла-
сти увидели неравенство в развитии 
отдельных районов, не было оптималь-
ного управления большой территорией 
плюс малая населённость региона. Всё 
бы хорошо, если бы не несколько шеро-
ховатостей.  

Расстояния Якутии и Казахстана 
управлять республиками  не меша-
ли и никто не собирался их делить, хо-
тя особой разницы в экономике и числе 
жителей на этих землях от ситуации на 
Дальнем Востоке тогда не наблюда-
лось. Аналогичной перекройки земель 
в СССР не было, разве что прописку 
меняли районы, но чтобы так, как у нас 
– нет. Ещё нужно обратить внимание 
на время, когда состоялось решение, 
понять предшествовавшие Указу со-
бытия, географию, большую политику 
и учесть роль Николая Михайловича 
Пегова. В Приморье его знают как ос-
нователя края и руководителя региона 
по 1947 год. Кстати, он позднее стал 
автором ещё одного важного истори-
ческого документа – указа о передаче 
Крыма из Российской СФСР в состав 
Украинской ССР. 

Именно в автобиографии Николая 
Пегова «Далёкое – близкое» можно 
отыскать фрагменты мозаики, склады-
вающихся в версию, как из Дальнево-
сточного края получились две терри-
тории и почему это произошло именно 
82 года назад. 

ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ 

Тихоокеанский регион в сороко-
вых годах прошлого века уже пылал, 
хотя  остальные государства  планеты 
только готовились к самой страшной 
войне в истории человечества. Япо-
ния, в 1931 году откусившая от Китая 
Маньчжурию, 7 июля 1937 начала но-
вое наступление на земли Поднебес-
ной. Именно с этой даты историки 
ведут отсчёт Японо-китайской войны. 
Агрессивный сосед с захватническими 
планами ведёт бои вблизи границ СССР 
– в Москве есть, о чём задуматься и на-
чать строить планы противодействия. 

Июнь 1938 года, к японцам сбегает 
начальник Дальневосточного управле-
ния НКВД Генрих Люшков, прибывший 
на эту должность в Хабаровск годом 
ранее. Чекист успел отметиться здесь 
массовыми репрессиями  против «быв-
ших уголовников, кулаков и так назы-
ваемых антисоветских элементов», стал 
инициатором депортации из Приморья 
корейцев и лично участвовал в десятках 
других преступлений, но сам едва из-
бежал жерновов карательной машины. 
Беглец рассказывает японской разведке 
всё, что знает, от Люшкова враг полу-
чает сведения о планах развёртывания 
Красной армии на Дальнем Востоке, 
в Сибири и даже на Украине, коды воен-
ных радистов, численность гарнизонов 
и их местоположение.  

«Нас поразила эта информация, наши 
силы в Корее и Маньчжурии насчиты-
вали всего 9 дивизий, – напишет после 
войны бывший офицер японского Ген-
штаба Коидзуми Коитиро. – СССР про-
тив нас мог выставить до 28 дивизий, 
а при необходимости до 58 дивизий. 
Против 2000 советских самолётов мы 
имели лишь 340 и против 1900 совет-
ских танков – только 170. Всё это делало 
фактически невозможным осуществле-
ние ранее составленного плана военных 
операций против СССР». 

Так Люшков, вошедший в историю 
как «главный предатель НКВД», возмож-
но, сам того не желая или выполняя со-
вершенно секретное задание, спас СССР 
от одновременной войны на два фронта 
– на западе и востоке страны. Собствен-
но, проверить слова бежавшего чекиста 
японцы попытались тут же – 29 июля 
1938 года у озера Хасан начались первые 
бои между Квантунской армией и РККА, 
и обе стороны оценили последствия ин-
цидента. Позже, потерпев разгром при 
Халхин-Голе и соразмерив возможности, 
Япония предпочла атаковать США, а не 
Советский Союз. 

РАЗДЕЛИТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОТЕРЯТЬ 

В таких условиях летом 1938 го-
да Москва присылает в Хабаровск на 
должность секретаря Дальневосточ-

ного крайкома ВКП(б) 33-летнего Ни-
колая Пегова, фактически ставшего 
«царём и богом» на всей этой земле. Он 
сначала озвучил идею о разделе тер-
ритории на две  части,  а затем, собрав 
военных и старожилов, выслушал их, 
структурировал данные и отправил до-
клад в Москву, в ЦК партии. В сентябре 
план одобрили, уже в октябре проект 
воплотился в Указе, и Пегов возглавил 
Приморский крайком. В марте 1939 го-
да в Москве во время XVIII съезда пар-
тии большевиков его пригласили на 
важную беседу.

«В разговоре Сталин вдруг спросил: 
«Какие возможности имеются в При-
морье для расширения посевных пло-
щадей под овощи и картофель?», – пи-
шет Николай Пегов.

Ольгинский район, который луч-
ше отвечал задаче, от основной тер-
ритории Приморья отделён Сихотэ- 
Алиньским хребтом и вывезти урожай 
можно только морем, с трудностями, 
о чём Пегов и сообщил. На что Сталин 
сказал: дорога есть, она идет ущельем 
в горах, похуже шоссейной, но лучше 
проселочной, и ей можно пользовать-
ся, если починить мосты через речки. 
Партийный работник вернулся в При-
морье и первым делом послал в район 
ремонтные бригады, а для проверки 
качества работ организовал автопро-
бег грузовиков Владивосток – Ольга – 
Владивосток. Откуда глава СССР знает 
о дороге в глухой тайге на другом конце 
страны? Ответ прост: эти земли до по-
следнего холмика и ручья прошерстили 
военные, потому что на ней возможны 
боевые действия. В октябре 1941 года 
Пегов снова в Москве, вместе с коман-
дующим КТОФ адмиралом Юмаше-
вым. Сталин интересуется у флотского, 
что тот будет делать, если Япония всё 
же нападёт, и слышит в ответ: «Будем 
драться до конца».

«Реакция Сталина была неожидан-
ной, – пишет в мемуарах Пегов. – Мы 
услышали, что это глупо. Что «с силь-
ным японским флотом вам ввязывать-
ся в драку не следует. Вам надо уходить 
на север, спасать флот, а японцев гро-
мить на подступах береговой крепост-
ной артиллерией. И к партизанской 
войне, товарищ Пегов, надо быть гото-
вым».

К тому моменту Николай Пегов уже 
утвердил составы подпольных райко-
мов Приморья, в тайге закладывали 
оружие и снаряжение для партизан-
ских баз. Логика простая: если и в граж-
данскую Япония с трудом справлялась 
с сопротивлением местного населения, 
то и 20 лет спустя это хорошая страте-
гия. Военные заводы лучше держать 
подальше от границы, даже если их 
придётся строить с нуля в тайге, как 
в Комсомольске и Эльбане.

Хабаровский край с собственным 
руководством – это надёжный тыл, где 
заводы и фабрики куют оружие. Наибо-
лее близкое к Японии и оккупирован-
ной Маньчжурии Приморье со своим 
начальством – зона возможных боёв. 
У каждой половинки бывшего Дальне-
восточного края свои функции, задачи 
и оперативное управление. Так реше-
ние предвоенной поры и стало причи-
ной «раздела имущества», сделало дату 
20 октября днём рождения Хабаровско-
го и Приморского краёв.
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КРАЙ, ГДЕ РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Вы удивитесь, но наука уже дошла 
до того, что способна точно опреде-
лить, станет ли трехлетний малыш 
хорошим спортсменом или отдавать 
его в секцию и пытаться вырастить 
из него олимпийского чемпиона – 
напрасный труд. В наши дни, когда 
популярность спорта чрезвычайно 
высока, это очень важно, согласи-
тесь. Кстати, в Хабаровске такими 
исследованиями занимается аль-
ма-матер чемпионов, единственная 
в Хабаровском крае Дальневосточ-
ная академия физкультуры. 

О 
том, каких специалистов го-
товит сегодня вуз и что необ-
ходимо для развития краевого 
спорта, мы поговорили с его 
ректором Сергеем Галицыным.

– В последнее время спор-
ту в нашей стране уделяется 
особое внимание, строятся 

новые комплексы, развиваются новые 
виды и так далее. Но сами спортсме-
ны ниоткуда не берутся, их надо вос-
питать. Сергей Викторович, растет 
ли спрос на спортивное образование 
среди молодежи?

– За последние три года количество 
желающих у нас учиться выросло на 
30 процентов. Этот факт говорит сам за 
себя, по-моему. 

Самая популярная специальность – 
«Спортивный менеджер», обучаясь по 
которой студенты проходят практику 
в министерстве спорта Хабаровского 
края или в руководящем составе дет-
ско-юношеских школ, куда впослед-
ствии и рассчитывают пойти работать. 
Не менее востребовано достаточно 
узкое направление – адаптивная физ-
культура, после которого ребята стано-
вятся тренерами в параолимпийском 
спорте.

Если говорить о подготовке тренер-
ских кадров, абитуриенты чаще выби-
рают образование, связанное с команд-
ными видами спорта – баскетболом, 
футболом. «Штучным товаром» счита-
ется такое направление, как танцеваль-
ный спорт. 

Популярность профессии повы-
шается еще и потому, что зарплаты 
в нашей сфере заметно растут. Только 
в государственных спортивных школах 
сейчас готовы платить до 60 тысяч ру-
блей, в коммерческих спортивных клу-
бах зарплаты выше. Хороших тренеров 
мало, их работодатели ценят. К тому 
же наши выпускники часто открывают 
свои частные спортивные секции, со-
вмещая тренерскую работу с коммер-
ческой, а это уже совсем другие зара-
ботки. 

– Понятно, что, как и любому 
другому вузу, вам нужны одаренные 
и перспективные абитуриенты. Что-
то делаете, чтобы их найти, или бе-
рете кто пришел?

– Конечно, мы разыскиваем талан-
ты. В прошлом году, например, с помо-
щью специального оборудования ис-
следовали тысячу добровольцев: детей 
старше трех лет, их родителей, бабушек 
и дедушек. В результате на генотипиче-
ском уровне выявили предрасположен-
ность детей к конкретным видам спор-
та. Смогли дать рекомендации, напри-
мер, попробовать себя в направлениях, 
«связанных с выносливостью и ловко-
стью». Возможно, благодаря этому не-
которые дети не только запишутся на 
спортивные секции, но и в дальнейшем 
поступят к нам, обретут дело жизни.

Также после открытия новых объек-
тов на базе нашего вуза будет создана 
детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва. Там подготовим ребят, ко-
торые смогут в дальнейшем поступить 
в академию без сдачи ЕГЭ, обучаться на 
бюджетной основе. Это тоже хороший 
метод вовлечения в профессию.

– Насколько известно, школа олим-
пийского резерва – это чуть ли не 
единственная современная площадка 
для тренировок ваших студентов, 
равной которой не было со дня осно-
вания академии в 1967 году?

– Это будет крупнейший на Дальнем 
Востоке студенческий спортивный го-
родок. Учебный центр, гостиница-об-
щежитие и футбольный стадион с лег-
коатлетическими дорожками и трибу-
нами до конца года будут достроены 
рядом с жилым массивом «Волочаев-
ский городок-2» в переулке Черепич-
ном. А уже к 2023 году там появится 
ледовый дворец на 200 мест и 50-ме-
тровый бассейн с вышками, где можно 
будет заниматься синхронным плава-
нием, водным поло и другими видами 
водного спорта. К слову, пока студен-
там приходится заниматься в арендо-
ванном бассейне и спортивном зале, 
который не ремонтировали с советско-
го времени.

Кстати, на площадках смогут трени-
роваться и подростки из спортивных 
секций и школ. Занимаясь вместе с на-
шими студентами, ребята будут иметь 
перед глазами положительный при-
мер, и кто знает, может быть кто-то из 

них благодаря этому захочет тоже у нас 
учиться. 

На новый объект из федерального 
бюджета выделено 3,5 млрд. рублей. 

Кроме того, наш тренировочный 
центр станет центром акклиматизации 
спортсменов российской сборной пе-
ред международными соревнованиями 
в странах АТР. То есть, если Олимпиада 
в Токио в 2021 году состоится, на объек-
тах смогут тренироваться, адаптируясь 
к местным климатическим условиям, 
титулованные спортсмены по некото-
рым видам спорта, например, лёгкой 
атлетике, борьбе. Следовательно, наши 
студенты смогут воочию увидеть своих 
кумиров, побывать на их тренировках. 
Это отличный стимул для достижения 
еще лучших результатов в учебе. 

Также в гостинице будет открыт ме-
дико-восстановительный корпус, воз-
можно появится и филиал Федерально-
го медико-биологического агентства. 
Таким образом, это будет единствен-
ный центр, который поможет сопрово-
ждать подготовку спортсменов любого 
уровня к соревнованиям с точки зре-
ния спортивной медицины. 

– Ваш вуз делает упор на научные 
исследования в современном спорте. 
Одно из них поможет повысить ка-
чество работы персонала в коммер-
ческих фитнес-клубах. Расскажите об 
этом.

– Знаете, сколько в городе трене-
ров, практикующих в частном порядке 
или в коммерческих фитнес-клубах без 
соответствующего образования? Мно-
гие из них воспроизводят заученные 
комплексы упражнений, не углубляясь 
в закономерности физиологии человека, 
способы управления биохимическими 
процессами в организме. Тогда как про-
фессиональный тренер должен знать, 
как не «перегрузить» организм и какими 
способами на него воздействовать, что-
бы добиться быстрого восстановления. 

В этом году впервые за счет феде-
ральных субсидий в рамках програм-
мы «Спорт – норма жизни» бесплатную 
переподготовку на тренера провели 
для 160 дальневосточников с другим 
базовым образованием, а уже в следу-

В  ЭТО М  ГОД У 
ВП ЕРВЫ Е  ЗА  СЧ Е Т 

ФЕ Д ЕРА Л ЬН ЫХ  СУБСИД И Й 
В  РАМ К А Х  П РО ГРАМ М Ы  «СП О РТ 
–  Н О РМА  Ж ИЗН И»  БЕСП ЛАТНУЮ 

П ЕРЕП ОД ГОТО ВК У  НА  ТРЕН ЕРА  П РО ВЕ Л И 
Д ЛЯ  160  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н И КО В 

С  Д РУГИ М  БАЗО ВЫ М  О БРАЗО ВАН И ЕМ, 
А  У Ж Е  В  С Л Е Д УЮ Щ ЕМ  ГОД У 

О БУ Ч ЕН И Е  П РО ЙД У Т 
10 0 0  Ч Е Л О ВЕК .

ющем году обучение пройдут 1000 че-
ловек. Благодаря этому можно прогно-
зировать повышение качества работы 
многих коммерческих спортивных уч-
реждений.

– Действительно ли многие спор-
тсмены и тренеры покидают Даль-
ний Восток, отправляясь выстраи-

вать карьеру на Западе? Как оста-
новить «утечку мозгов и муску-

лов»?
– Согласно статистике, по-

давляющее большинство 
наших выпускников остает-
ся работать в регионе. Это 
стало возможным, конечно, 
благодаря тому, что в го-
роде строятся спортивные 
объекты. Немаловажно, что 

у спортсменов есть возмож-
ность посещать различные со-

ревнования, оттачивая мастер-
ство в конкурентной борьбе, на это 

выделяется значительная доля крае-
вого и федерального бюджетов.

– Большинство ваших студентов 
до мозга костей увлечены спортом. 
Похвастаетесь спортивными успеха-
ми воспитанников? 

– Яркие вспышки случаются регуляр-
но во всех направлениях и даже доста-
точно неокрепших, например, в спор-
тивном ориентировании, где с помо-
щью карты и компаса нужно на скорость 
преодолевать контрольные пункты. 
Сергей Горланов стал чемпионом мира, 
получив звание «мастер спорта между-
народного класса». На Зимней Универ-
сиаде в Красноярске он завоевал такое 
количество наград, которое позволило 
нашему вузу в неофициальном команд-
ном зачёте занять десятое место среди 
200 учебных заведений мира.

Гордимся мы и достижениями 
чемпиона зимних Олимпийских игр 
2018 года в Пхенчхане, хоккеиста Ар-
тема Зуба. Завоевав Кубок Гагарина, он 
привез его в академию, чтобы показать 
студентам и педагогам.

Академия вырастила и тех, чьи име-
на стали практически нарицательны-
ми: серебряный призёр чемпионата 
мира 2013 года по лёгкой атлетике 
Екатерина Конева, трёхкратная олим-
пийская чемпионка Юлия Чепалова 
и другие. 

– Сергей Викторович, не так давно 
вы возглавили Общественный совет 
Хабаровска. Оцените обстановку дел 
в крае. 

– Мы переживаем эпохальный пе-
риод развития региона. Выстраивается 
система взаимодействия власти с об-
щественностью. Благодаря инициативе 
врио губернатора Михаила Дегтярёва 
была создана диалоговая площадка На-
родного совета. Для власти важна под-
держка общественного мнения, чтобы 
двигаться в правильном направлении, 
отстаивая интересы жителей. В бли-
жайшее время Народный совет сфор-
мирует группы по разным отраслям, 
задача которых грамотно сформули-
ровать, передать и обосновать запросы 
простых людей. Уверен, в результате 
родится много проектов, которые сра-
зу попадут на «суд» губернатору, будут 
замечены, а значит, с большей вероят-
ностью, будут реализованы.


