
в социальных сетях

231812
СКАЗКА ИДЁТ 
К ВАМ ДОМОЙ

Театр кукол 
реализует 
уникальный проект 4

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

Главы районов 
и городов подвели 
итоги года

ВИТАМИН ВИТАМИНУ –  
ВРЕДИТЕЛЬ

Чем укрепить  
иммунитет советует 
специалист

ОТ СЭВЭНА  
ДО СНЕГУРОЧКИ

Как встречали 
Новый год древние 
дети Амура

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА  |   № 12 (235)  |   28 ДЕК АБРЯ 2020 ГОД А

КРАЙ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, С НОВЫМ ГОДОМ!



2 28 Д Е К А Б Р Я 2020 Г О Д А№ 12 (235)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

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Ф
О

Т
О

: 
А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

 Я
Н

Ы
Ш

Е
В

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В ,  А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В канун Нового года глава Хабаровского края Михаил Дег-
тярёв провёл вторую после его назначения «прямую линию». 
Результативность формата налицо – ряд озвученных проблем 
были решены ещё до окончания диалога первого лица регио-
на с людьми. 

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: НАШУ

Незамедлительные 
решения

О том, что за менее чем полгода рабо-
ты временно исполняющему обязанно-
сти губернатора края Михаилу Дегтярёву 
уже удалось выстроить работу большой 
команды управленцев в правительстве 
региона, районных администрациях, 
можно судить по скорости принятия ре-
шений по озвученным проблемам.

На «прямую линию» позвонил ком-
сомольчанин Сергей Губарьков. Он 
лечится от коронавируса дома. Одна-
ко положенные по закону бесплатные 
препараты ни он, ни его больная пнев-
монией супруга получить не могут.

– Пошла жена за лекарством в по-
ликлинику, ей сказали: «Лекарства за-
кончились, придите завтра». Так про-
должалось всю неделю, – пожаловался 
Сергей Губарьков.

Михаил Дегтярёв поручил и.о. ми-
нистра здравоохранения края Юрию 
Бойченко провести проверку по этому 
факту. Ещё до окончания трансляции 
в официальном Телеграм-канале со-
циального блока правительства края 
«Здравый смысл 27» появилась фото-
графия выданных пациенту лекарств 
и признание: 

«Препарат доставили сегодня. Жаль, 
что это произошло только после звонка 
на «прямую линию» врио губернатора. 
Нам есть над чем ещё очень много ра-
ботать».

Из того же Комсомольска-на-Аму-
ре обратилась медработник Наталья 
Александровна. Она занимается ути-
лизацией масок, перчаток и других ма-
териалов из «красных зон». Заболела 
COVID-19, лечится дома. Но главный 
врач отказалась выплачивать страхов-
ку, мотивируя это тем, что женщина не 
работала непосредственно с заражён-
ными пациентами напрямую.

– Удивлён этим сообщением, счи-
таю, что это абсолютно несправедливо. 
Даже слово чиновникам от Минздрава 
давать не буду, даю прямое поруче-
ние: тех, кто работает на передовой, во 
фронтовых условиях, можно сказать, 
обязательно нужно поощрить, – отреа-
гировал Михаил Дегтярёв.

Мама школьника из Переяславки 
Ольга Ашарина записала видеовопрос. 
Она рассказала, что в школе, где учится 
сын, коронавирусом заразились мно-
гие педагоги, дети. У её ребёнка сла-
бый иммунитет, поэтому перевела его 
на дистанционное обучение. Горячее 
питание, на которое выделяются по за-
кону деньги, мальчик, разумеется, не 
получает, но и в выдаче продуктовых 
пайков школьная администрация от-
казала.

– Вопрос, как говорят, интересный. 
Сколько детей в заявительным поряд-
ке проходят обучение дистанционно? 
– уточнил врио губернатора у членов 
краевого правительства.

– Чуть больше тысячи, есть сме-
шанная форма обучения, – вступила 
в разговор глава краевого Минобрна-
уки Виктория Хлебникова. – По пита-
нию: в мае и апреле организовывали 
выдачи пайков детям, все школы пере-
вели на дистанционное обучение, было 
постановление. Нормативным актом 
сейчас это не урегулировано, сегодня 
пайки не могут выдавать, потому что 
уход на «дистанционку» не общий, а по 
выбору родителей.

– Давайте посмотрим, тысяча детей 
– это не так много. Возможности у нас 
есть, примем взвешенное решение, это 
было бы справедливо, – резюмировал 
Михаил Дегтярёв.

Вопрос студента хабаровского мед-
колледжа Владислава, который тру-
дится волонтёром в районе им. Лазо, 
о тесноте в учебных помещениях, а тут 
ещё решено набор в следующем году 

увеличить, был также решён ещё во 
время «прямой линии». Краевой Минз-
драв заверил, что под дополнительный 
учебный корпус в 2021 году отведут 
одно из зданий на территории перина-
тального центра.

Незамедлительная реакция по-
следовала и на вопрос жителей хаба-
ровского микрорайона Овощесовхоз, 
которые пожаловались на отсутствие 
пешеходных переходов и уличного ос-
вещения. Мэр краевой столицы Сергей 
Кравчук пообещал в самое ближайшее 
время выехать туда лично и решить 
проблему. Михаил Дегтярёв держит на 
личном контроле проблему расселения 
аварийных домов в комсомольском 
микрорайоне Берлин. Администрация 
города уже подобрала новое жильё, 
слово за краевым Минфином, которо-
му поручено оперативно найти деньги 
на переселение людей.

– Для меня очень ценно общение 
с людьми, поэтому все обращения, ко-
торые поступили, все отработаем, даже 
те, на какие не удалось в ходе «прямой 
линии» ответить. Из-за пандемии при-
шлось проводить общение в формате 
видеоконференции, но это явление 

временное, – отметил Михаил Дег-
тярёв.

Решают всё 
простые люди

Во время «прямой линии» Миха-
ил Дегтярёв сообщил, что наконец-то 
расставлены точки над «и» в вопросе 
о застройке примыкающего к хабаров-
скому парку «Динамо» участка земли. 
Напомним, на месте двух бараков на 
прудах, которые пошли под снос, ком-
пания «Дальвостокстрой» изначально 
хотела построить развлекательно-го-
стиничный центр, но потом передума-
ла и заявила о желании возвести там 
жилую высотку, которая окупится бы-
стрее. Для этого попытались через об-
щественные слушания изменить статус 
участка. Однако большинство граждан 
высказались категорически против, 
опасаясь потерять парк. Городская ду-
ма встала на сторону большинства жи-
телей, застройщик пытался изменить 
решение в свою пользу в суде.

– Я уже переговорил с Сергеем Крав-
чуком, чтобы он убедил коммерсантов 
отозвать иски. Они понесли убытки, 
когда расселяли ветхое жильё, мы го-
товы пойти навстречу. Если будет по-
строена гостиница, то мы поддержим 
строителей. Я считаю, что там жилью 
не место. Хотите строить – стройте там, 
где это возможно, не всё измеряется 
деньгами. Ждём, что иск будет отозван, 
– сообщил на «прямой линии» врио гу-
бернатора.

Жители северного Аяно-Майско-
го района через WhatsApp спросили 
о планах строительства на их терри-
тории китайской компанией едва ли 
не крупнейшего в мире химического 
завода по выпуску метанола. По этому 
поводу в районе решено даже референ-
дум провести. Однако прокуратура вы-
ступила против такого волеизъявления 
граждан. Михаил Дегтярёв заверил, что 
встретится с руководством надзорного 
органа, чтобы прояснить их позицию.

М Ы  СЕЙЧАС  СД Е ЛАЕМ  П О РУ Ч ЕН ИЯ  ВСЕМ  Ч Л ЕНАМ  П РАВИТЕ Л ЬСТВА 
Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я  И  ГЛАВАМ  МУН И Ц И ПА Л ИТЕ ТО В:  Ж Е ЛАН ИЯ  П О  ОД Н О МУ 
ХОТЯ  БЫ  С  Ё Л К И  П ОЛУ Ч ИТ Ь  И  И СП ОЛ Н ИТ Ь.  С  НАСТ УПАЮ Щ И М  ВАС ,  ВЕРЫ, 
НА Д Е Ж Д Ы  И  Л Ю БВИ !

Дворец «Самбо» в Хабаровске готов к открытию 30 декабря
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РАБОТУ ОЦЕНЯТ ЛЮДИ

– Это пока намерение, до строитель-
ства дело если дойдёт, то через 10 лет. 
Люди должны принимать решение, 
я бы сделал так, как люди хотят, – под-
черкнул врио губернатора. – Планиру-
ется строительство большого объекта, 
он принесёт пользу. Надо людям объяс-
нять, рассказывать, проводить экспер-
тизы и только потом заявлять проект. 
Я уверен, что если жители Аяно-Май-
ского района все внимательно изучат, 
сделают выводы, могут завод поддер-
жать. Это вопрос коммуникации. Но 
природу нужно сохранять и людей слу-
шать, это моя жёсткая позиция.

Край сохранит 
свои «крылья»

Отвечая на вопрос о перспективах 
развития авиации в Хабаровском крае, 
Михаил Дегтярёв объяснил, что будет 
с местной авиакомпанией «Хабавиа» 
после того, как будет создан единый 
дальневосточный перевозчик.

– Да, будет создана дальневосточная 
авиакомпания, которая от нас получит 
возможность управлять блокирующим 
пакетом нашей компании с сохранени-
ем бренда, но не более того. «Хабавиа» 
будет развиваться, получать меры гос- 
поддержки, новый флот, обновлённую 
маршрутную сеть, весь трафик будет 
синхронизирован, чтобы люди не жда-
ли днями в аэропортах. Сейчас идут 
переговоры по операционному ли-
зингу либо аренде нескольких самоле-
тов Sukhoi Superjet 100, которые будут 
окрашены в цвета «Хабаровских авиа-
линий» и будут летать из Хабаровска, – 
рассказал Михаил Дегтярёв.

Также врио губернатора призвал 
жителей нашего региона активнее 
включиться в народное голосование 
о названии будущей дальневосточной 
авиакомпании. Оно проводится на сай-
те aviadv.ru до 31 декабря.

– Мне не нравится, что первые три 
пункта уже зафиксированы: «Аврора», 
«Тайга» и «Дальний Восток». Чувству-
ется лоббизм сахалинцев. Я считаю, что 
её нужно назвать «Дальавиа», это было 

бы правильно, я за этот вариант уже 
проголосовал и вас призываю, – сказал 
врио губернатора.

Вырвать людей из 
средневековья

Участников «прямой линии», вклю-
чая врио губернатора, буквально по-
разил вопрос жителей крошечного се-
ла Макаровка в Николаевском районе. 
Люди в XXI веке живут без света! Как 
объяснил глава районной администра-
ции Анатолий Леонов, протянуть ЛЭП 
от ближайшего поселения Пуир к 16 до-
мам в Макаровке стоит 100 млн. рублей. 
Сумма нереальная. В деревне есть свой 
дизель-генератор, но средства на его 
заправку и доставку топлива не выде-
ляются. А нужно-то полтора миллиона 
рублей в год. Михаил Дегтярёв поручил 
немедленно вопрос этот решить и «вы-
рвать людей из средневековой тьмы».

Жители административного центра 
Нанайского района поинтересовались, 
когда в их многоквартирные дома 
в селе Троицком подведут водопровод 
и канализацию.

– Это та ситуация, когда я был удив-
лён. Там есть многоквартирные дома, 
где люди получают воду в бочках. Мо-
жете себе такое представить? Знаю, 
что бочка воды там подорожала, – при-
знался Михаил Дегтярёв.

Глава администрации Нанайского 
района Николай Сафронов заверил, что 
сейчас готовится проект подключения 
МКД Троицкого к централизованному 
водоснабжению и канализации. 

– Источник финансирования – кра-
евой бюджет. Я так думаю, что общими 
усилиями и стараниями через год-два 
в рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» мы эту проблему решим, – 
заверил Николай Сафронов.

О МЭШ и спорте
Поинтересовались у Михаила Дег-

тярёва и его отношением к внедрению 
в школах Хабаровского края новой для 

региона образовательной платфор-
мы «Московская электронная школа». 
Внедрение МЭШ многие родители вос-
приняли неоднозначно. В социальных 
сетях распространились кривотолки, 
будто это первый шаг к дистанционно-
му обучению на постоянной основе.

– Когда мы жили в Москве, в нашей 
семье пользовались платформой МЭШ. 
Она вполне нормальная. То, что её нам 
мэр Собянин и правительство столи-
цы передали безвозмездно, как, кста-
ти, и все информационные системы 
в сфере здравоохранения, это хорошо. 
Никаким мэйнстримом МЭШ не будет. 
Но как дополнительное средство обу-
чения мы можем её спокойно исполь-
зовать, – подчеркнул врио губернатора. 
– Дистанционное же обучение никогда 
не станет основным. Никогда! Это яв-
ление временное. 

Говоря об отношении к професси-
ональному спорту, Михаил Дегтярёв 
назвал футбольный клуб «СКА-Хаба-
ровск» таким же значимым брендом 
региона, как и «Амур», и «СКА-Нефтя-
ник». 

– Будем развивать и футбол! Перед 
командой ставятся амбициозные цели. 
Новый тренер Сергей Юран приехал. 
Мне как болельщику показалось, что 
он воодушевил игроков, да и нас, бо-
лельщиков, тоже. Результаты пошли. 
Поэтому будем ждать и выхода в пре-
мьер-лигу, такая задача стоит, – сказал 
Михаил Дегтярёв. – Большее внима-
ние будем уделять всё-таки развитию 
детского футбола. Им уже занимаются 
в крае 24 тысячи человек. Представля-

ете! Мы уже начали работы по заклад-
ке нового крытого футбольного мане-
жа на улице Павла Морозова. Один из 
предпринимателей переоборудовал 
торговый центр под детскую футболь-
ную академию. 

Поддержку со стороны краевых вла-
стей врио губернатора обещал всем 
видам спорта, проанонсировав долго-
жданное открытие дворца единоборств 
«Самбо» имени Ощепкова уже 30 дека-
бря.

Подарки к Новому 
году всему краю

Предновогодняя «прямая линия» 
Михаила Дегтярёва завершилась 
празднично – главе региона предло-
жили исполнить мечты детей в акции 
«Ёлка желаний». В этом году в ней при-
нял участие 141 маленький житель Ха-
баровского края. С хвойной красавицы 
врио губернатора снял стеклянный ша-
рик с запиской, в которой сообщалось: 
«Я очень верю в чудеса и в этот Новый 
год я хочу, чтобы исполнилось моё са-
мое заветное желание. Пусть у меня по-
явится ноутбук! Светлана, 14 лет, Ком-
сомольск-на-Амуре». 

– Всё будет, Светлана. Я беру в ра-
боту. Мы с Дедом Морозом всё решим, 
– сообщил Михаил Дегтярёв. – Также 
мы сейчас сделаем поручения всем 
членам правительства Хабаровского 
края и главам муниципалитетов: жела-
ния по одному хотя бы с ёлки получить 
и исполнить. С наступающим вас, веры, 
надежды и любви!

Ну а на следующий день Михаил 
Дегтярёв сделал подарок всем жителям 
Хабаровского края. 31 декабря в реги-
оне объявлен официально выходным 
днём. При этом переносить работу на 
одну из суббот, как это сделали в неко-
торых регионах, где слишком поспеши-
ли с объявлением этого дня выходным, 
в нашем регионе не пришлось.

Я  СЧ ИТАЮ,  Ч ТО  Н О ВУЮ  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ НУЮ  АВИАКО М ПАН И Ю  НУ Ж Н О 
НАЗВАТ Ь  «Д А Л ЬАВИА»,  ЭТО  БЫ Л О  БЫ  П РАВИ Л ЬН О,  Я  ЗА  ЭТОТ  ВАРИАНТ 
У Ж Е  П РО ГОЛ О СО ВА Л  И  ВАС  П РИЗЫ ВАЮ,  –  СК АЗА Л  ВРИ О  Г УБЕРНАТО РА . 
ГОЛ О СО ВАН И Е  П РО ВОД ИТСЯ  НА  САЙТЕ  AV I A DV. R U  Д О  31  Д ЕК АБРЯ.

–  31  Д ЕК АБРЯ  В  Х АБАРО ВСКО М 
К РАЕ  БУД Е Т  ВЫХОД Н Ы М  Д Н ЕМ. 
ТАК  Ж Е ,  К АК  И  26  Д ЕК АБРЯ.  Н О 
С  ОД Н И М  УС Л О ВИ ЕМ:  МУ ЖЧ И Н Ы 
Д ОЛЖ Н Ы  31-ГО  П О М О ГАТ Ь 
СВО И М  Ж ЁНАМ,  МАТЕРЯ М,  – 
СК АЗА Л  М ИХ АИ Л  Д ЕГ ТЯ РЁВ.

Михаил Дегтярёв предлагает вернуть дальневосточной 
авиакомпании легендарное имя «Дальавиа»
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ГЛАВА КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КОЛОМЫЦЕВ:

 – Нас не обошло стороной наводнение, но жи-
тели района еще раз доказали, что умеют вместе 
справляться с трудностями. Надо помочь соседу 
– обязательно помогут! В пандемию мы увидели 
с самой лучшей стороны нашу молодежь. Волон-
теры и добровольцы встали рядом с медицин-
скими работниками, проявили уважение к пожи-
лым людям, за что им огромное спасибо! 

Меняющийся облик сел и поселков показа-
тель того, что люди умеют работать, делать свою 
жизнь лучше. В этом им помогают краевые про-
граммы. Победителями нынешнего краевого 
конкурса ТОС стали 25 проектов Комсомольско-
го района, на их реализацию привлечено больше 

16 млн. рублей. Стало светлее на вечерних улицах многих сел, обустроены 
спортивные и детские площадки, дворовые и общественные территории, 
объекты дорожной инфраструктуры. Новый интересный проект «Хранители 
культуры нани» реализован ТОС «Возрождение» села Бельго, которое впер-
вые приняло участие в конкурсе. 

Сельские поселения района принимают активное участие в программе 
«Формирование комфортной городской среды». Далеко не каждое сельское 
поселение края может похвастаться такими благоустроенными территори-
ями, как новая центральная площадь в селе Новый Мир, обновленная цен-
тральная площадь с обелиском Славы в поселке Ягодный, спортивный сквер 
в селе Селихино, площадь в поселке Молодежный, сквер в селе Пивань, зона 
отдыха в поселке Снежный. 

 Летом ввели в строй административный центр в селе Большая Картель, 
проектируем дома культуры для этого села и Гайтера, административный 
центр для Пивани. Идет подготовка к строительству в 2021 и 2022 годах мно-
гоквартирных жилых домов для переселения жителей сел Селихино, Пивань 
и поселка Уктур из ветхого и аварийного жилья. Видеть перемены к лучшему 
даже в малом всегда приятно. 

ГЛАВА АМУРСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ БОРОВЛЁВ:

– В тяжелой ситуации всегда выявляет-
ся настоящий друг, партнер и помощник. 
Этим мне и запомнился уходящий 2020 год: 
несмотря на сложную ситуацию с коронави-
русом, наша экономика, промышленность 
сработала с положительной динамикой во 
многом благодаря инвесторам. Так, оборот 
организаций района всех видов экономиче-
ской деятельности составил 125% к уровню 
прошлого года. «Полиметалл», «Амурская 
лесопромышленная компания», «Русская 
медная компания», с которой также было 
заключено соглашение о сотрудничестве, 
– за счет их вложений удалось обеспечить 
безопасность граждан в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции, а также воплотить в жизнь задуман-
ные планы. 

Конечно, есть и негативные моменты. Серьезный удар пришелся на ма-
лый бизнес, 66 предпринимателей покинули потребительский рынок. Но 
была работа по другим направлениям: при поддержке, например, «Полиме-
талла» удалось капитально отремонтировать женскую консультацию, про-
вести ремонтные работы в нескольких детских садах. Во Дворце культуры 
Амурска – ремонт паркетного зала, в Эльбане – новый облик Центра славян-
ской культуры «Родник». Реализованы все проекты ТОС, комфортной среды 
– никаких срывов не произошло. Работали в течение года согласно утверж-
денным планам, где-то корректировали их из-за возникающих новых задач. 

Работы проведено немало, и к Новому году подходим с большими плана-
ми: решить вопрос о переводе мазутной котельной (что в Литовко) в крае-
вую собственность, чтобы в дальнейшем, благодаря переходу на угольное 
топливо, снизить затраты на производство тепловой энергии. В сфере куль-
туры – начать реализацию проекта по строительству Национального куль-
турного центра в селе Ачан, который местные жители ждут уже несколько 
лет, ведь объект важен для сохранения культурных традиций. В сфере обра-
зования – строительство детского сада в Литовко, в спортивной отрасли – 
продолжить реконструкцию детско-юношеской спортивной школы, разме-
стить воркаут– и ГТО-площадки, ФАП. Собираемся решить вопросы ветхого 
аварийного жилья, проблемы с водоснабжением школ в поселениях Болонь 
и Джуен и прочие задачи – предстоящий год должен пройти плодотворно. 

ГЛАВА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ:

– Продолжаем идти вперед оптимистич-
ными темпами: ставим определенные за-
дачи и выполняем их. Отчасти этот год был 
«годом света» – более тысячи прожекторов 
осветили поселки, заменены линии элек-
тропередачи, столбы. Давно ничего подоб-
ного не делали: свет появился на дворовых 
территориях, в частном секторе, вблизи 
социальных объектов. И работа эта продол-
жится, хочется, чтобы район, сияющий ог-
нями, был виден с самолета. Ведь и людям 
приятнее жить так, нежели ходить по тем-
ным улицам. 

Не может не радовать и то, что нам уда-
лось за два года практически в 10 раз уве-
личить финансирование дорожного строи-

тельства: если раньше в этом «кармане» было 8-12 млн. рублей, в этом году 
существенную помощь оказал врио губернатора Михаил Дегтярёв, выделив 
120 млн. рублей на отрасль. Титанический труд был проделан при переносе 
кладбища в Чекунде, отремонтированы мосты, которые требовали обновле-
ния уже долгое время. 

Капитальные ремонты, реконструкции, стройки, модернизация – пе-
речислять сделанное можно долго, но хочется в будущем году сделать не 
меньше. Для этого мы ставим перед собой задачи, которые в несколько раз 
превышают возможности, ведь тогда есть к чему стремиться. А учитывая ак-
тивность и профессионализм моей команды, уверен: мы справимся!

И Т О Г И

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ-2020: ВСЁ, 
Заканчивается 2020 год, который уже окрестили самым сложным за последнее столетие. И всё же было в нём и много хороше-
го, того, что помогает преодолевать сложности, даёт надежду и ещё раз доказывает: Россия сильная страна, потому что главное 
её богатство – добрые, честные, отзывчивые и трудолюбивые люди. Мы решили выяснить, с какими результатами встречают 
Новый год жители нашего огромного любимого края.

ГЛАВА ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ЯЦ:

 – В 2020 году в районе началось строительство 
нескольких очень важных социальных объектов. 
Возводятся детские сады на 110 мест в Мирном, 
Гаровке-2, Матвеевке, идет строительство шко-
лы на 250 мест в Мичуринском и амбулатории 
на 50 мест в селе Виноградовка. Новые школы 
и детские сады – знак того, что детей в семьях 
становится больше, и общество делает все для 
того, чтобы создать им самые лучшие условия. 
И это уже не отдельные стройки – тенденция. 

 В течение года были сданы современный 
детский сад «Мозаика» в селе Тополево, водо- 
очистная станция в селе Рощино, водовод в селе 
Гаровка-1. Люди стали пить чистую воду! Кроме 

того, отремонтировано 28 километров дорог по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», восстановлен храм 
в селе Казакевичево. 

В Хабаровском районе всегда с особым уважением и почетом относились 
к ветеранам. И год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, конеч-
но, не стал исключением. Школе села Тополево присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Павла Грищенко, а в Таежном – имя Героя Российской Федера-
ции Романа Филиппова. Это лучшая память о тех, кто сложил свою голову за 
Отечество. Во многих селах созданы и реконструированы мемориалы, уста-
новлены памятные знаки, люди посадили аллеи и сады Памяти. 

 В краевом конкурсе ТОС в этом году 25 проектов из 14 поселений рай-
она стали победителями и получили поддержку почти на 8 миллионов ру-
блей. На эти деньги в Елабуге и Князе-Волконском пробурили скважины, 
в Восточном благоустроили и поставили ограждение на местном кладбище, 
а в Мичуринском и в Анастасьевке устроили большие праздники для всех. 

Уверен, грядущий год станет годом дальнейшего обновления и преобра-
зования наших сел, улиц, дворов. Всей нашей жизни. 
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ГЛАВА БИКИНСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ:

– Этот год принес серьезные испытания, 
начиная от COVID-19 и заканчивая африкан-
ской чумой свиней, которая подкосила живот-
новодство, ведь наш район одним из первых 
попал в эту «историю». И все это утраченное 
нужно будет нарастить: будем надеяться, что 
условия для животноводства и растениевод-
ства в будущем году будут благоприятными. 

Конечно, есть и позитивные моменты: 
строились и приводились в порядок детские 
сады и школы, общественные территории. 
Благоустроили сквер в Бикине, возвели со-

временные спортплощадки в Лермонтовке. Да и впереди у нас не менее 
серьезные задачи, например, ремонт кинотеатра «Октябрь» – необходимо 
привести здание в надлежащий вид, мы уже начали готовить соответствую-
щую документацию. Планируем строительство школы в Лесопильном – это 
перспектива сразу нескольких ближайших лет: участок определили, сейчас 
подбирается типовой проект, который еще нужно будет согласовать с наши-
ми условиями. Такая же серьезная задача стоит перед нами в Бикине, здесь 
готовим участок под строительство школы на 800 мест. Вступаем в новый 
год с новыми силами!

И Т О Г И

ЧТО НАМЕТИЛИ, ВЫПОЛНИЛИ!

ГЛАВА НАНАЙСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ САФРОНОВ:

– В Нанайский район уже доставлено все обо-
рудование для ремонта изношенных электросе-
тей в 5 сельских поселениях района – в Джонке, 
Троицком, Иннокентьевке, Синде и селе Дубо-
вый Мыс.

Приводятся в порядок общественные тер-
ритории: в селе Синда состоялось открытие 
памятника погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в селе Арсеньево реализован 
проект по освещению улиц, в селе Дубовый Мыс 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» по-
явилась универсальная спортивная площадка. 

В этом году удалось решить одну из застаре-
лых проблем с подвозом воды в селе Верхний Нерген – сюда была куплена 
новая водовозка. Заменены котлы в котельных ряда поселений. Район также 
решает проблему со школьными автобусами, у которых по нормам законо-
дательства сроки эксплуатации существенно меньше, чем у обычных. Поэ-
тому из семи автобусов будут заменены два, один передан по линии крае-
вого Минобрнауки, второй будет приобретен за счет выигранного краевого 
гранта и средств районного бюджета. 

В селе Джонка за счет дополнительных доходов района удалось отремон-
тировать в школе помещения для временного размещения детского сада. 
Строительство нового детского сада планируется в ближайшие годы. В рай-
онном доме культуры в села Троицкое пристроили модульный санитарный 
блок, на очереди строительство дома культуры в селе Маяк. 

И.О. ГЛАВЫ СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ЧАПЛЫГИН:

– Среди успехов самым главным событием 
для нас стало завершение капитального ремонта 
спортивного блока средней школы №3 в поселке 
Солнечный. 

Работы на объекте велись с лета 2018 года, 
в рамках инвестиционных соглашений между 
Правительством Хабаровского края и ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток». Последние направили 
на реконструкцию 164,8 млн. рублей. В результате 
реконструкции в школе теперь размещено 4 спор-
тивных зала, 2 бассейна для детей и взрослых, за-
менено инженерное оборудование и отремонти-
рована крыша, обеспечена доступность для маломобильных граждан. 

Обустроены также детская спортивно-игровая площадка и место для от-
дыха. Успешно была реализована программа «Комфортная городская среда» 
в поселках Солнечный, Горин, Дуки.

Сейчас планируется замена котлов в поселковых котельных. Помимо это-
го в район продолжают поступать материалы, столбы и СИП, комплектую-
щие для проведения ремонта электрических сетей. В прошлом году ремонт 
был в селе Эворон, на следующий год планируется отремонтировать сети 
в поселках Хурмули, Харпичан, Березовый, Горин и Дуки.

Продолжение на стр. 6-7

ГЛАВА УЛЬЧСКОГО РАЙОНА ФЁДОР ИВАЩУК:

– Жизнь отдаленных северных районов, 
таких, как Ульчский, во многом определяет-
ся состоянием системы энергообеспечения. 
Сбои приводят к тому, что целые поселки 
надолго остаются без электричества.

В уходящем году нам как никогда много 
помогало краевое правительство решить 
эти проблемы. Оно поддержало нас финан-
сово. Большие деньги вложены в социаль-
ную сферу, жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Мы меняем парк дизель-генераторов, 
отопительных котлов, опор линий электро-
передачи.

 Недавно из Санкт-Петербурга пришел 
дорогостоящий газо-поршневой агрегат в село Богородское, который будет 
смонтирован в феврале следующего года. Стоимость его – 77 миллионов ру-
блей. Но он решит проблему со светом в районном центре и селе Нижняя 
Гавань. На подходе еще один дизель-генератор, который придет в Софийск, 
он стоит 8,5 миллиона рублей. И всё это, вложения в людей, чтобы жизнь их 
становилась во всех смыслах светлее. 

 Событием для Богородского стал капитально отремонтированный дет-
ский сад. В старом здании заменили крышу, полы, пробурили скважину, так 
что теперь там свое водоснабжение, обустроили туалеты. 

Да, мы пережили трудное время, но новый год встречаем на оптимисти-
ческой ноте. В 2021 году начнется строительство детского сада на 75 мест 
в поселке Циммермановка. Проектирование его завершено, госэкспертиза 
пройдена. Но главное – район станет местом осуществления крупного про-
екта мирового масштаба. Продолжается проектирование завода по сжиже-
нию газа, который будет возведен в поселке Де-Кастри. Строительство его 
планируется начать в следующем году.

В связи с этим в районе ожидается существенное поступление в бюджет 
НДФЛ и платы за аренду земли. Когда завод и всю необходимую инфра-
структуру построят, там будет создано 700 постоянных рабочих мест с пол-
ной занятостью.

ГЛАВА НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА АНАТОЛИЙ ЛЕОНОВ:

– Самое большое событие уходящего го-
да в Николаевском муниципальном районе 
– юбилей, 170 лет со дня основания города 
Николаевска-на-Амуре, старейшего в на-
шем крае. К празднику заранее готовились, 
чтобы порадовать всех, кто здесь живет. 

К юбилею в городе установили бронзо-
вый памятник Николаю Чудотворцу, покро-
вителю мореплавателей и путешественни-
ков. В «Чкаловском городке» списанный са-
молет Як-40 превратили в  интерактивный 
музей, так что теперь горожане смогут луч-
ше узнать историю нижнеамурской авиа- 
ции. Еще одно знаковое событие – откры-
тие коворкинга «Зеленое место», первого 
эко-пространства для молодежи. 

Радуют и экономические показатели. В районе стали больше добывать се-
ребра, золота, по добыче этого драгоценного металла район вышел на пер-
вое место в крае. Рыбы поймали больше, чем в прошлом году. А еще город 
активно строится.

Николаевск превратился в большую стройку. Мы участвовали в федераль-
ных программах и получили 900 миллионов рублей на возведение Центра 
детского творчества. Причем своих денег местный бюджет добавил всего 
45 тысяч рублей. По другой программе будем строить Центр культурного 
развития. На следующий год будет сдан ледовый дворец, Центр духовного 
развития, где идут строительные работы. В декабре 2021 года планируется 
сдача нового больничного корпуса. 

Поскольку в районе создан ТОР «Николаевск», то Федерация выделяет 
деньги на инфраструктуру – строительство дорог или газопровода. В Нико-
лаевском районе решили построить ЛЭП к промышленным объектам. Сто-
имость проекта – 1 миллиард 400 миллионов рублей. В эксплуатацию ЛЭП 
введут уже в следующем году. А еще со следующего года город начинает 
строить дома для детей-сирот и по программе переселения из аварийного 
фонда.

Совсем недавно мы с помощью спонсоров установили подъемник на базе 
отдыха рядом с городом. Так что скоро там можно будет покататься на лы-
жах. Благо в Николаевске выпало много снега. 
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ГЛАВА РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ 
ОСИПЕНКО СЕРГЕЙ КУЗЬМИН:

– Год выдался очень интересным по 
количеству участников аукционов на вы-
полнение муниципальных заказов. И все 
они сделали очень хорошие скидки, ко-
торые позволили нам за счёт экономии 
сделать гораздо больше запланирован-
ного для района. Таких скидок ещё ни-
когда у нас не было. Например, из 20 млн. 
рублей спонсорских денег, которые нам 
в этом году предоставила компания «По-
лиметалл», удалось сэкономить за счёт 
снижения стоимости на торгах 5 млн. Это 
позволило провести новые аукционы, 
заказать новые работы. На сэкономлен-
ные на другой закупке за счёт компании 

KingRoss средства приобрели рециркуляторы воздуха, бесконтактные тер-
мометры для школ района, часть ушла на покупку нового оборудования для 
больницы в посёлке Херпучи.

В районе продолжается создание служебного жилищного фонда для нуж-
ных на севере специалистов – врачей, учителей и так далее. В прошлом го-
ду нежилой дом переоборудовали под пять таких квартир. В этом ещё три 
квартиры так же подготовили в селе им. Полины Осипенко и одну в Бриака-
не. В селе Херпучи планируем по той же схеме сделать две такие квартиры 
на основе неиспользуемого здания бывшей амбулатории. Край уже передаёт 
его нам в собственность.

Основу экономики района им. Полины Осипенко составляет горнорудная 
отрасль. Работающая у нас компания «Полиметалл» (добыча золотосодер-
жащей руды на месторождении Албазино) уже много лет активно помогает 
территории, реализуя политику социально ответственного бизнеса. Другой 
международный холдинг KingRoss Gold только заходит в район – они приоб-
рели расположенное недалеко от села Удинск месторождение рудного золо-
та Чульбаткан.

Уходящий 2020 год я бы назвал годом культуры. Ремонт начался в че-
тырёх из семи ДК района. В ближайших планах на год следующий – капи-
тальный ремонт детских садов, строительство пристройки со спортзалом 
и современным пищеблоком к школе и детскому саду в селе Владимировка. 
Также мы договорились с государственной компанией РТРС об организации 
точек коллективного доступа в Интернет для жителей сёл Оглонги, Херпучи 
и Удинск в местных библиотеках. Оптические линии связи туда пока не до-
тянулись, но чтобы у людей была возможность пользоваться современными 
средствами связи, власти организуют широкополосный доступ к мировой 
паутине таким способом.

ГЛАВА АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ ИВЛИЕВ:

– Без сбоев подготовились 
к зиме, завершили навигацию. 
В Аяно-Майском районе пер-
вым из «хабаровских северов» 
жители ощутили преимуще-
ства современной сотовой свя-
зи в формате 4G. Один из опе-
раторов подключил свои базо-
вые станции в Аяне, Нелькане 
и Джигде к этой услуге через 
спутник. Теперь люди могут 
пользоваться мобильным Ин-
тернетом, а ведь ещё недавно 
даже фотографию через мес-
сенджеры было отправить про-
сто нереально.

Сейчас у нас самым про-
блемным остаётся труднодо-
ступное село Аим. Там сотовая 
связь была только при помощи 
фемтосоты – специального 

прибора, который обеспечивал возможность позвонить в ограниченном ра-
диусе. Мы плотно поработали с министерством связи, с сотовым операто-
ром. Постараемся к Новому году оборудование в Аиме запустить.

Ждёт Аим и изменения в транспортном сообщении. Он расположен на 
берегу реки Мая на крайнем западе района недалеко от границы с Якутией. 
Там постоянно проживают около двух сотен человек. Ближайший крупный 
посёлок Нелькан, где есть аэропорт, расположен в 300 км. Люди при необхо-
димости преодолевали это расстояние летом на лодках, зимой на снегохо-
дах по льду. С 2018 года в Аим при поддержке краевых властей стали летать 
вертолёты. В следующем году им на смену придёт новый для Хабаровского 
края вид транспорта – аэроход.

Средства на приобретение аэрохода нам выделили краевые власти. Сто-
ит транспорт около 9 млн. рублей. За счёт экономии на вертолётных рейсах  
аэроход должен окупить себя примерно за год. Обычно в Аим ежегодно за 
счёт бюджета вертолёты летают 4-5 раз.

ГЛАВА ОХОТСКОГО РАЙОНА МАКСИМ КЛИМОВ:

– Самый северный район 
Хабаровского края уходящий 
год начал в режиме чрезвы-
чайной ситуации. В дни ян-
варских праздников море 
ворвалось на улицы Охотска 
и посёлка Морской. Нагонная 
волна нанесла людям ущерб 
на миллионы рублей. Ликви-
дировать последствия при-
шлось в течение года, да ещё 
в условиях новой напасти 
– коронавируса, который не 
обошёл стороной и нас.

Мы получили деньги из ре-
зерва. Около жилмассива Кух-
туй восстановили, а кое-где 
возвели новую защитную стен-
ку, которая должна сдержать 
распространение нагонной 
волны. Также по берегу моря 
в Охотске сделали искусственную насыпь. Приподняли грунт тяжёлой тех-
никой. Сейчас идёт пик приливов. Пока море сдерживать получается.

Одной из основных отраслей в Приохотье наряду с добычей золота оста-
ётся рыболовство. Правда, сельдевая путина в мае-июне выдалась не очень 
успешной. Для рыбаков сложилась неблагоприятная ледовая обстановка – 
шторма забили льдинами устье реки Кухтуй. Кроме того, из-за коронавируса 
на путину было проблематично доставить сезонных рабочих.

А вот лососёвая путина прошла в море успешно. Взяли практически все 
ожидаемые объёмы. Я лично видел съёмки с квадрокоптера, которые сде-
лали на нерестилищах реки Охота. Они были больше, чем заполнены. Это 
же очень хорошо. Значит через 4 года малёк превратится во взрослую рыбу 
и вернётся.

Кроме того, в нашем районе намерены нарастить искусственное воспро-
изводство красной рыбы. Готовимся построить крупнейший в регионе ры-
боразводный завод.

Рыболовецкие компании «Артель «Иня» и «Восток-Инвест» объединили 
свои усилия для строительства нового рыборазводного завода в посёлке Но-
вое Устье. Частично уже закупили оборудование и завезли в район. Сейчас 
согласовывается разрешение на строительство. Его примерная мощность 
составит чуть больше 17 миллионов мальков в год. 

ГЛАВА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО 
РАЙОНА ИЗАБЕЛЛА ОСИПОВА:

– Тугуро-Чумиканский район стал по-
следней территорией на карте Хабаровско-
го края, куда добрался коронавирус. Первая 
волна нас не затронула. Сказались транс-
портная изолированность и вовремя приня-
тые меры властями Хабаровского края. Но 
в октябре на карантин пришлось закрывать 
отдалённое село Удское, а в ноябре районный 
центр – Чумикан.

Огромную помощь в противостоянии ока-
зала работающая на территории компания 
«Полиметалл». Она реализует у нас инвести-
ционный проект освоения Кутынского месторождения золота. В перспек-
тиве он даст Тугуро-Чумиканскому району более 700 новых рабочих мест 
и свыше 750 млн. рублей налогов ежегодно. Помогает «Полиметалл» нам уже 
сейчас. Наша ЦРБ получила около 2 млн. рублей дополнительных средств на 
борьбу с коронавирусом. Купили на эти деньги концентраторы кислорода, 
защитные костюмы, аппарат ИВЛ, лекарства и так далее. С районом «Поли-
металл» сотрудничает с 2018 года. За это время они вложили в нашу терри-
торию больше 11 млн. рублей. На эти средства, например, починили крыши 
школы и клуба в селе Тугур, купили новую игровую площадку для Удского, 
приобрели оборудование для школ и детских садов района.

Реализуются в Тугуро-Чумиканском районе и национальные проекты. По 
нацпроекту «Культура» на 2021 год запланирован капитальный ремонт дома 
культуры в селе Чумикан.

Большим подспорьем для северян стала пролонгация краевой программы 
перелётов в Хабаровск по сниженным ценам для местных жителей. Большие 
надежды на поворот власти лицом к Северу чумиканцам принёс визит врио 
губернатора края Михаила Дегтярёва. Он стал первым после Алексея Чёрно-
го руководителем региона, кто захотел и сумел добраться в наш труднодо-
ступный район.

И Т О Г И

Начало на стр. 4-5
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ГЛАВА ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР УСЕНКО: 

– Район у нас, так исторически сложилось, сельскохозяйственный, поэто-
му основные достижения связаны с этим направлением. В последнее время, 
благодаря поддержке края, развитие идёт с новой силой. 

Так, например, КФХ Демидов на средства краевого гранта провёл рекон-
струкцию заброшенного помещения обанкротившегося животноводческого 
предприятия, а также закупил стадо по мясному направлению – 66 коров 
и 2 бычка.

Набирает темпы и молочное производство. В кооперативе «Вектор» се-
ла Капитоновка начал работу пункт осеменения. Услуги его востребованы 
местными фермерами, ведь использование качественного генетического 
материала положительно повлияет на здоровье потомства, количество удоя. 
Более того, кооператив постепенно расширяется, руководитель приобрёл 
25 коров на сумму около 3,5 млн. рублей. 

К тому же в районе теперь будут производить 
свой сыр. Семья Камаловых занимается разведе-
нием коз в селе Отрадное, сыроварню им удалось 
взять благодаря поддержке местных властей. 

Значительные успехи есть и в сфере образова-
ния. В 2021 году должно начаться строительство 
пристройки на 250 мест к школе №1. Все благо-
даря тому, что нам удалось попасть в список 
краевых адресных инвестиционных проек-
тов. Это событие без преувеличения можно 
считать историческим. На настоящий мо-
мент школа №1 – единственное среднее 
образовательное учреждение в районе, 
в котором дети учатся в полноценные 
две смены. После окончания строитель-
ства все 2,7 тысячи школьников района 
будут учиться в одну смену.

Думаем мы и о развитии спорта 
в районе. В настоящий момент в Вязем-
ском достраивается трёхэтажный физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 
в котором обустроено два широких бас-
сейна. После открытия для школьников 
посещения будут бесплатными, зани-
маться смогут и остальные жители 
города. 

ГЛАВА СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ЮРИЙ БУХРЯКОВ: 

– Несмотря на то, что год 
был непростым, важнейшим 
для района событием стал ввод 
в эксплуатацию Совгаванской 
ТЭЦ, его мы ожидали несколь-
ко лет. В настоящий момент 
электростанция считается од-
ной из самых современных 
в России! 

Своевременно готовим ка-
дры для работы на ТЭЦ. Так, 
в этом году в Советско-Гаван-
ском промышленно-техноло-
гическом техникуме выпусти-
ли первых 13 теплотехников. 

Развиваемся и в сфере про-
мышленности. Осенью это-
го года в районе было запущено предприятие по переработке древесины 
«ЛИК», это третий проект резидентов Свободного порта. А ведь долгие годы 
«кругляк» негде было перерабатывать, приходилось полностью отправлять 
на экспорт. 

Благодаря краевому бюджету крепчает и сфера здравоохранения. Так, 
в этом году для центральной больницы приобретено оборудование, в част-
ности передвижной маммограф, который будет курсировать по пяти посе-
лениям района для профилактических осмотров и выявления заболеваний 
на ранних стадиях. Закуплен также комплекс рентгеновской диагностики.

Есть и особенные личностные достижения жителей, расскажу о самом вы-
дающимся. Спортсмен Виталий Симаков взял «золото» на первенстве мира 
по самбо в сербском Нови-Саде. Успехи наших спортсменов подтолкнули 
к идее создания на территории района физкультурного комплекса, где дети 
и взрослые смогут заниматься разными видами борьбы. Постараемся войти 
с ним в федеральную программу.

ГЛАВА ВАНИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР НАУМОВ:

– Ванинский район – это 
крупный транспортно-про-
мышленный узел, где благодаря 
режиму Свободного порта реа-
лизуются масштабные инвести-
ционные проекты. На сегодняш-
ний день общий объем реали-
зованных в районе инвестиций 
составляет 36 млрд. рублей, уже 
создано 1415 новых рабочих 
мест. 

В сентябре, к примеру, со-
стоялось открытие транспор-
тно-перегрузочного комплекса 
АО «ВТУ» для перевалки угля 
в бухте Мучке, появилось около 
600 рабочих мест. 

Промышленность развива-
ется, теперь в приоритете со-
здание достойных условий для 
жителей. На эти цели в ходе со-
вместной работы краевого пра-
вительства, инвесторов и администрации привлечены колоссальные феде-
ральные средства. Общий объем финансирования на социальные проекты 
в рамках Федеральной целевой программы составляет 532,1 млн. рублей. 

Полученные дотации позволили сделать сферу образования инноваци-
онной. Так, на базе средней школы №4 в Ванино создали подразделение 
центра дополнительного образования, включающего специализированные 
физическую, химическую и биологическую лаборатории, студию дизайна 
и телестудию. Здесь смогут заниматься, проводить первые исследования 
и опыты детки со всего райцентра и ближайших поселений. 

Благодаря поддержке краевых властей удаётся модернизировать и об-
ласть здравоохранения. Настоящей победой считаем начало строительства 
ФАП в посёлке Тумнин, сейчас правительство края разрабатывает проект та-
кого же сооружения в селе Уська-Орочская.

Кроме того, на привлечённые средства в центральную больницу Ванино 
закуплено оборудование более чем на 30 млн. рублей. 

И все-таки основа развития любого района – это семьи. В этом году сде-
лали упор на улучшение жилищных условий молодых семей, поддержали 
116 претендентов – в три раза больше, чем в 2019 году. Было затрачено по-
рядка 97,8 млн. рублей из местного и краевого бюджетов. 

Поэтому, несмотря на пандемию, движемся вперёд весьма стремительно 
и уже обсуждаем ближайшие планы. В частности, в 2021 году изменения кос-
нутся сферы ЖКХ, завершим реконструкцию системы водоснабжения стои-
мостью более 190 млн. рублей в Ванино и Токи. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМ. ЛАЗО ПАВЕЛ СТОРОЖУК:

– Особенно радуют успехи в промыш-
ленности. Так, именно в 2020 году на 
лесоперерабатывающем предприятии 
Восточной торговой компании в посёл-
ке Хор открыли новый цех глубокой пе-
реработки. Его запуск позволил создать 
63 дополнительных рабочих места – для 
посёлка это немало. 

На финальной стадии находится 
и строительство завода по промыш-
ленному выращиванию и переработке 
угрей в Переяславке, уже в апреле сле-
дующего года планируется запустить 
мальков. 

Также в этом году в селе Святогорье 
приступили к закладке фундамента 
предприятия, рассчитанного на содер-
жание десяти тысяч свиней. Запуск фермы планируется через три года, мясо 
рассчитывают поставлять на рынки Хабаровского края. Кроме того, трудоу-
строиться на предприятии смогут более 110 человек.

В целом за год благодаря инвестиционным проектам трудоустроено бо-
лее 200 человек, а это в два раза больше, чем в 2019 году.

Важные изменения происходят и в отрасли ЖКХ. В этом году завершился 
третий этап прокладки газопровода в Переяславке, в следующем году 557 се-
мей подключим к газу. Тогда же в посёлке Хор, селах Гродеково, База Дрофа, 
Дрофа планируем провести газопроводы. Всего за два года подключим к го-
лубому топливу порядка тысячи жителей. К слову, параллельно в Переяслав-
ке активно строим две газовые котельные, благодаря которым рассчитыва-
ем снизить тарифы для предпринимателей практически в два раза. 

Нельзя не упомянуть долгожданную реконструкцию и асфальтирование 
дороги по улице Авиаторов в Переяславке-2. Это настоящий подарок не 
только для 2 тысяч местных жителей, но и гостей со всего края, ведь трасса 
ведёт напрямую к детскому лагерю «Созвездие». На ремонт было потрачено 
более 17 млн. рублей. 

 Что касается медицины, в район прибыл передвижной стоматологиче-
ский комплекс, благодаря которому лечение получат жители отдалённых 
поселений.
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Мэр Хабаровска Сергей Крав-
чук  рассказал о том, каким был 
2020 год для краевой столицы, 
и сказал «спасибо» волонтёрам. 

- Д
ействительно этот 
год выдался очень 
тяжелым из-за пан-
демии. В марте я по-
ручил создать ситуа-
ционный центр мо-
ниторинга и под-
держки, куда вошли 

руководители управлений мэрии, экс-
перты, где мы в «ручном режиме» по 
отраслям искали способы сохранить 
бизнес.

В итоге, по сравнению с прошлым 
годом, в Хабаровске на 3% увеличи-
лось количество предприятий малого 
и среднего бизнеса. Это статистика на-
логовой службы. Что касается город-
ского сектора экономики, то порядка 

И Т О Г И

СТОЛИЦА СОХРАНИЛА БИЗНЕС

ГОРОД ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ: 
ТАКИХ МАСШТАБОВ НЕ БЫЛО 30 ЛЕТ

70% муниципальных предприятий за-
вершают год даже с прибылью.

Мы помогли бизнесу безвозмезд-
но на 565 миллионов рублей. Это был 
риск, мы изъяли средства из бюджета, 
но я считаю – риск был оправдан. Было 
бы хуже, если бы мы ничего не пред-
приняли. 

Кроме того, ни один социальный 
проект мы не остановили. Полностью 
выполнили все мероприятия по на-
циональному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги»: в Хабаровске отремонтирова-
но 46 километров трасс. Полностью 
выполнена программа по проекту 
«Демография»: сданы в эксплуатацию 
три новых детских сада, заканчивает-

ся строительство школы в Волочаев-
ском городке. 

Завершена программа грантовой 
поддержки благоустройства придомо-
вых территорий. В этом году отремон-
тировано порядка 188 дворов. Эта ра-
бота продолжится и в 2021 году. Кроме 
того, мы благоустроили 5 скверов в раз-
ных районах города.

Удалось решить и очень больной во-
прос со строительством дома на ули-
це Алексеевской. Объект наконец-то 
завершен благодаря компании из 
Владивостока. В принципе, мы могли 
это сделать на год раньше, но бывшее 
правительство нас не поддержало. Мы 
настояли на своем, потому что для нас 
важнее всего положение дольщиков.  

Кстати, выявлять проблемы помо-
гает мой Инстаграм-аккаунт. Каждую 
неделю проводим трансляции, где я от-
вечаю на вопросы хабаровчан. Порядка 
180 обращений уже удовлетворили: на 
некоторые я успеваю ответить лично 
в эфире, на другие отвечают специали-
сты профильных управлений. Человек 
либо получает разъяснение по вопросу, 
либо гарантию того, что его проблема 
будет решена. 

Продолжает работу интернет-прием-
ная. Но также мы разместили специаль-
ный ящик для обращений в письмен-
ном виде на входе в здание мэрии. По-
мимо «электронного» взаимодействия 
появляется еще один инструмент рабо-
ты с муниципалитетом – ТОС. С их по-
мощью мы сможем выявлять проблемы 
и решать их в каждом дворе или райо-
не. Они будут задействованы в благоу-
стройстве, организации мероприятий, 
практически во всех сферах. На следую-
щий год поставили задачу создать около 
500 ТОСов. Это вся территория города. 
На их организацию в муниципальной 
казне заложено 10 миллионов рублей. 

Подводя итоги непростого года, осо-
бенно отмечу работу волонтеров. Они 
в трудных условиях пандемии разно-
сили продукты, лекарства, оказывали 
всяческую поддержку. В этом году с их 
помощью мы поздравили всех вете-
ранов Великой Отечественной войны 
в Хабаровске. Волонтеры помогали 
медикам в меру своих возможностей. 
Большое «спасибо» хочется сказать са-
мим медицинским работникам. Они на 
передовой в борьбе с коронавирусом. 
Они лечат и спасают горожан практи-
чески 24 часа в сутки.

Мэр Комсомольска-на-Амуре 
Александр Жорник рассказал о том, 
почему дороги строят до самых 
холодов, что будет со школьными 
крышами и аварийным жильём.

В 
уходящем году в Комсомоль-
ске-на-Амуре развернулись 
большие работы по ремонту 
и реконструкции дорог, бла-
гоустройству общественных 
пространств и дворов. Таких 
масштабов не было у нас более 
30 лет. По национальному про-

екту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» отремонтировано 

20 улиц общей протяжённостью более 
20 км. Наконец закончились работы по 
реконструкции улицы Лазо и Комсо-
мольского шоссе. Это две магистрали, 
которые связывают Центральный и Ле-
нинский округа города. А ведь был ещё 
и «ямочный» ремонт более 30 дорог. 
Привели в порядок несколько десят-
ков улиц, в основном в частном секто-
ре, которые пострадали от наводнения 
2019 года. 

Впервые за последние несколько 
лет было отремонтировано 50 дворов. 
Участие ещё в одной федеральной про-
грамме – «Формирование современной 
городской среды» позволило благо-
устроить шесть общественных про-
странств. И всё это нужно было сделать 

с ограниченным количеством подряд-
ных организаций. Получилось, что весь 
объем работ достался 4 подрядчикам. 
Колоссальная нагрузка! Только из-за 
этого некоторые работы завершали 
только в начале ноября, буквально 
накануне холодов. Однако несколько 
улиц не успели привести в порядок на 
деньги, поступившие на аварийно-вос-
становительные работы после прошло-
годнего наводнения. Средства пришли 
поздно, и загруженные другой работой 
подрядчики просто не успели. Но в сле-
дующем году этот вопрос решим обяза-
тельно.

И ещё об одной проблеме, которую 
удалось сдвинуть с мёртвой точки, – 
это ремонт крыш образовательных уч-
реждений. Практически во всем городе 
они пришли в негодность.

Осенью прошлого года, через не-
сколько недель после начала работы 
на посту главы города побывал в целом 
ряде школ с текущими крышами. Про-
сто плакать хотелось. Хорошие школы, 
чистенькие, аккуратненькие, с заме-
чательными учителями, но текущая 
крыша всё портит. Вроде бы мелочь, 
но в масштабах города она стоит очень 
больших денег и нашему бюджету их не 
потянуть.

Но мы нашли вариант решения этой 
проблемы – участие в краевых и феде-
ральных программах. И город взялся за 
изготовление проектно-сметной доку-
ментации. Скоро на руках будет 4 про-
екта капитального ремонта школьных 
крыш. С ними привлечь средства будет 
проще. 

Также в уходящем году 113 моло-
дых семей получили сертификаты на 
социальные выплаты для приобрете-
ния жилья, что в два раза больше, чем 
в прошлом году. Программа обеспече-
ния жильём молодых семей пользует-
ся большим спросом у комсомольчан. 
Действует и адресная краевая про-
грамма переселения из деревянных 
бараков, построенных в 30-40-ые го-
ды. Первые этапы её уже идут. До кон-
ца 2021 года в благоустроенное жильё 
переедут жители семи «деревяшек». 
Это 203 человека. Жители расселяе-
мых домов получат квартиры на вто-
ричном рынке, таково условие первых 
двух этапов программы. Муниципали-
тетом уже приобретено 66 квартир из 
70 необходимых. По 33 квартирам за-
ключены договора социального найма. 
По остальным работа продолжается. 
А люди уже начали переезжать в долго-
жданное благоустроенное жильё. 
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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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ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ!

Примите искренние поздравления с Новым годом  

и Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество – самые добрые, самые семейные праздники, любимые с детства. 

И пусть за окном мороз и холод, в эти праздничные дни мы чувствуем особое тепло, 

потому что проводим их в кругу семьи, родных и близких, надежных и верных друзей.

Сейчас самые волшебные дни в году. Мы желаем дорогим нам людям только самого лучше-

го. Загадываем заветные желания. И по-прежнему, как в детстве, верим в чудо.

Надеемся, что новый год будет счастливым и удачным. И он обязательно будет таким. Ведь 

мы знаем, что благополучие зависит от нас самих. От того, что каждый из нас сделает для своей 

семьи, близких, друзей. Для того, чтобы изменить жизнь вокруг себя. А значит, в нашем родном 

Хабаровском крае.

Пусть в новом году каждый из нас станет добрее, внимательнее друг к другу, ответственнее 

в работе и делах. Пусть все задуманное исполнится. Все самое важное непременно свершится.

Друзья, пусть ваша жизнь и жизнь дорогих вам людей будет наполнена гармонией и радо-

стью. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и согласие. Пусть дети будут успешны и счаст-

ливы, а родители здоровы и окружены заботой и вниманием.

Пусть сбываются все ваши мечты!

С Новым годом! С наступающим Рождеством!

Коллектив Ванинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ПОРА ВЫЙТИ «ИЗ ТЕНИ» 
В Хабаровске прошёл «Форум самозанятых» или тех, кто платит налог на про-
фессиональный доход. Сейчас это направление набирает обороты в регионе, 
и власти всячески его поддерживают. 

П
ри поддержке краевого прави-
тельства Центр оказания услуг 
«Мой бизнес» всячески популя-
ризирует это направление дея-
тельности: проводит лекции, 
занятия среди школьников 
и студентов, ведь самозаня-
тым можно стать уже в 16 лет. 

После курса программ на «круглом сто-
ле» подводят итоги, анализируют не-
достатки, предлагают новые меры по 
улучшению программ. Кстати, в самом 
центре специалисты консультируют 
самозанятых или тех, кто только хочет 
получить этот статус, по разным вопро-
сам. В помощь – юристы, бухгалтеры, 
маркетологи и другие профессионалы.

– Мы  объясняем людям, что лучше 
легализоваться и платить от 4 до 6 про-
центов налогов на прибыль. «Форум» 
как раз то мероприятие, где мы стара-
емся привлечь новичков в ряды само-
занятых. Их на самом деле много, но 
не все знают, как легализоваться. Кро-
ме того, в нашем центре мы помогаем 
с оформлением этого статуса, расска-
зываем, для кого он подойдет лучше. 
На различных мероприятиях, таких, 
как «Форум самозанятых», приглашаем 
банковских специалистов с предложе-
ниями или готовыми продуктами для 
этой категории бизнеса, – рассказыва-
ет руководитель Центра оказания услуг 
«Мой бизнес» Антонина Потапова. 

Спикер отмечает, что в следующем 

году функционала прибавится, и само-
занятые смогут получить новые виды 
помощи.

 Сейчас в Хабаровском крае 5237 са-
мозанятых. Можно сказать, что попу-
ляризация дает свои плоды, ведь в сен-
тябре их число было на уровне 4 тысяч 
человек.

МОНЕТИЗАЦИЯ ХОББИ 

Одно из мероприятий «Форума» – 
выставка-ярмарка товаров и услуг са-
мозанятых. В торговом центре «Броско 
молл» с десяток хабаровчан представи-
ли продукты, сделанные своими рука-
ми. Кто-то занимается изготовлением 
украшений, мягких игрушек, кто-то вя-
жет теплые шапочки и шарфы, другие 
производят сладости – от мармелада 
причудливой формы до шоколада на 
основе меда. В самом конце выставки 
– пустая лавочка. Рядом стенд со спор-
тивными ковриками, улыбчивая де-
вушка Татьяна и табличка с необычным 
для Хабаровска названием «Хюгге».

– Это датское слово. Оно переводит-
ся как «атмосфера уюта», комфортная 
среда общения с ощущениями благо-
получия. Такое необычное значение. 
Я специально искала емкое понятие 
для своего дела, чтобы оно отражало 
его суть, – делится Татьяна Ивановская.

Татьяна проводит занятия «уют-
ной йоги» в своей студии «Хюгге» уже 

второй месяц. Хабаровчанка создала 
специальную атмосферу для посетите-
лей – вкусный чай, интересные книги, 
теплое общение и занятия.

Девушка прошла курсы оздорови-
тельной йоги и длительное время ра-
ботала при центре. Проводила индиви-
дуальные занятия, набиралась опыта. 
Татьяна понимала, что скоро сможет 
«пойти в самостоятельное плавание», 
но никак не могла решиться. Декрет 
расставил все на свои места.

– У меня появилось свободное вре-
мя и желание проводить занятия йогой 
тоже никуда не пропало. Да и в декрете 
зарабатывать – только на пользу. Два го-
да назад я взяла небольшое помещение 
в субаренду и начала проводить заня-
тия – это был первый опыт. Буквально 
несколько месяцев назад я нашла другое 

помещение, оборудовала все как хотела, 
разработала логотип, название, получи-
ла статус самозанятого и комфортно ра-
ботаю, – рассказала Татьяна Ивановская.

– Сначала я связала шапочку для се-
бя. Мне понравился процесс. Друзья 
увидели и сказали: «Очень красиво, 
а нам сошьешь?». В шутку я сказала: 
«Это будет дорого стоить», а они без 
шуток согласились оплатить труды. Так 
я стала заниматься тем, что приносит 
удовольствие, и зарабатывать, – делится 
историей монетизации хобби Марина.

Модельер снимает небольшой офис. 
Здесь она занимается творчеством – 
вяжет шапочки, шарфы и другую уют-
ную теплую одежду. Сюда клиенты 
приходят на примерку.

Статус самозанятой Марина полу-
чила в начале декабря, после лекции 
специалистов центра «Мой бизнес». Де-
вушка уверяет, ничего сложного в этом 
нет. Оформиться можно и самому. 

5237
самозанятых

зарегистрировано 
в Хабаровском  

крае.
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ГРАНТ ДЛЯ КОЧЕВНИКА

О ТОМ, КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ, КАКИЕ 

ИДЕИ ОКАЗЫВАЮТСЯ САМЫМИ 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ И СПОСОБНЫ 

ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ, МЫ 

ГОВОРИМ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА 

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЮЛИЕЙ ЯРОШЕНКО. 

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ВСЕЙ СТРАНЫ

– Чтобы написать грант, надо, чтобы 
у вас была идея, которая близка вам по 
духу, вы живете этим, тогда вы сможете 
ее сформулировать, а в случае успеха ре-
ализовать и отчитаться за полагающиеся 
вам деньги, – говорит Юля Ярошенко. – 
Победители нынешнего года, набравшие 
наибольшее количество баллов, именно 
такие. Среди них есть новые организа-
ции и такие, которые разрабатывают од-
ну и ту же тему, находя в ней новые грани.

К примеру, Белый театр в Хабаровске 
предложил проект, связанный с деть-
ми-инвалидами «Делаем сказку вместе». 
Теперь театры уходят в онлайн. Во время 
первой волны пандемии, когда все были 
на самоизоляции, артисты, сидя дома, 
читали детям сказки. По словам художе-
ственного руководителя театра Андрея 
Трумбы, это всем понравилось. И теперь 
они хотят прочитать десять сказок. При-
чем это будут небольшие спектакли, где 
озвучивать сказки станут и актеры, и са-
ми дети. А еще они попробуют нарисо-
вать эти сюжеты и их героев, потому что 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Наверняка у каждого из нас есть идея, которую хотелось бы осуществить, но как? Просто! Надо 
создать или найти ту общественную организацию, где вы встретите единомышленников, потом 
изложить свои мысли на бумаге. Написать грант и получить деньги на воплощение своей мечты. 

истории для детей, которые плохо видят 
и слышат. Художник театра Андрей Тэн 
включился в процесс. 

Театр уже ставил спектакль, в котором 
сыграл мальчик с проблемами здоровья 
– Глеб Котов. Вспомнился этот опыт. По 
признанию артистов, этот проект инте-
ресен им самим. Причем сказки будут 
существовать не только на видео, но и в  
аудиозаписи для слабовидящих детей. 
Они разойдутся по всем общественным 
организациям детей-инвалидов России.

Ещё один проект, что называется от 
жизни – «Продолжение великого коче-
вья предков». Предложила его семей-
ная община коренного малочислен-
ного народа эвенков Аяно-Майского 
района. Он связан с защитой традици-
онного образа жизни эвенков, среды их 
обитания. Председатель общины «Лан-
тарь»  Андрей Карамзин уже выигры-
вал грант. Сам кочевник, он помог од-
носельчанину приобрести 15 оленей 
и начать вести кочевой образ жизни. 
Ведь в районе оленеводов, которые па-
сут оленей в тайге, всего десять чело-
век. И у них совсем немногочисленные 
стада. А тот, в свою очередь, приобщил 
к оленеводству своего брата.

Нынешний грант в 600 тысяч рублей 
позволит Андрею Карамзину закупить 
топливо, продукты, различные мате-
риалы, например, для изготовления по 
старинным технологиям нарт, упряжи, 
лыж и седел. Если погружаться в жизнь 
предков, так основательно! 

При этом Андрей Карамзин считает, 
что, возвращаясь к традициям своего 
народа, надо обязательно использовать 
современные достижения. Кочевник не 
должен чувствовать себя потерянным 
в тайге. Уже сейчас на основной базе, ку-
да приходят оленеводы, есть Интернет 
и спутниковая связь, ТВ, радиосвязь, 
солнечные панели, система автоном-
ного электроснабжения. Возможно, это 
поможет и другим молодым людям вы-
брать кочевой образ жизни их предков. 

А территориально-соседская общи-
на коренных малочисленных народов 
Севера «Мангбо» Елабужского сельско-
го поселения Хабаровского района пла-
нирует создать секции национальных 

видов спорта, а также самбо, армейско-
го рукопашного боя. Их задача – при-
влечение к спорту детей и подростков, 
а также всего населения. 

И, конечно, люди, которые занима-
ются национальным творчеством, как 
никто другой знают, как важно сохране-
ние культуры малочисленных народов. 
Они считают своей миссией передать 
уникальные знания подросткам. Сфор-
мировать сообщество детей и подрост-
ков в кризисном возрасте, которым бы-
ло бы интересно вернуться к истокам 
своего народа – таковы замыслы обще-
ственной организации «Феникс Амура». 
Тему свою они сформулировали так: 
о чем говорит национальный орнамент. 

УМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГИХ 

И все-таки гранты – это целая наука 
и, конечно, опыт. В этом году на кон-
курс было представлено уже 77 проек-
тов, 27 стали победителями. Они полу-
чат в общей сложности больше 13 мил-
лионов рублей. 

Приобрести понимание, как пишут-
ся гранты, помогают ресурсные цен-
тры. В Николаевске-на-Амуре форми-
руется такой центр гражданских ини-
циатив, привлекая в свой район гранты 
– от краевых до президентских, реали-
зуя социально значимые проекты. 

– Многофункциональный ресурс-
ный центр для активных жителей вы-
страивает систему, когда бы они мог-
ли помогать другим некоммерческим 
организациям воплощать свои идеи, 
– говорит Юлия Ярошенко. – И уже 
в сельских поселениях будут создавать 

подобные центры для формирования 
проектной компетенции. Причем рабо-
тают они и в соседнем Ульчском районе. 
В своем городе Николаевске-на-Амуре 
недавно активисты создали «Зеленое 
место», что-то вроде «Точки кипения», 
где предлагают идеи, спорят, а потом 
свои задумки претворяют в жизнь. 

Самые популярные направления, 
которыми занимаются некоммерче-
ские социально ориентированные 
организации, – дополнительное обра-
зование, патриотическое воспитание 
и национальное сотрудничество. 

Старейшая организация Комсомоль-
ска-на-Амуре – ассоциация военных 
клубов «Горизонт 27» предложила про-
ект, основная идея которого – патрио-
тическое воспитание молодых людей. 
Планируется разработать туристические 
маршруты, связанные с местами памяти, 
организовать походы, в которых примут 
участие предположительно 300 человек. 

А самая молодая организация «По-
исковое движение России в Хабаров-
ском крае» привлекла огромную сумму 
в 4,6 млн. рублей за счет федерального 
и краевого финансирования. Суть их 
идеи – организовать поисково-исследо-
вательские экспедиции, посетить десять 
населенных пунктов, представить не-
большие постановки на тему Граждан-
ской войны на Дальнем Востоке. 

Причем существует заблуждение, 
что гранты – удел молодых, энергич-
ных, предприимчивых. Вовсе нет! Люди 
пожилого возраста тоже могут проя-
вить себя. Известный хабаровский тан-
цевальный клуб «Реверанс», который 
устраивает настоящие светские балы, 
демонстрируя виртуозные старинные 
танцы и костюмы под стать эпохе, в пе-
риод пандемии решил заняться актер-
ским мастерством, что сделает их пред-
ставления еще более выразительными. В  
СОНКО «Точка роста» из Хабаровска 
увидели, что люди серебряного возрас-
та с их мудростью и добротой не долж-
ны оставаться в одиночестве. Они хотят 
сформировать сообщество пожилых 
людей, которые бы стали полезными 
своим внукам. Кто еще сегодня расска-
жет сказку, как не такая бабушка-скази-
тельница. 

А ПОРАБОТАТЬ НА 
ЧИСТОМ ЭНТУЗИАЗМЕ? 

Впрочем, надо быть готовыми к то-
му, что какое-то время вам придется 
поработать на чистом энтузиазме. Ак-
тивно работают в крае 435 СОНКО, но 
не все из них получают финансирова-
ние. Наверное, для этого надо созреть. 

Как ни странно, но в кризисный год, 
когда все массовые мероприятия отме-
нены, люди не могут общаться, обме-
ниваться опытом, количество участни-
ков краевого конкурса СОНКО выросло. 
Проекты их стали более продуманны-
ми, проработанными. 

– На нашем портале заведена кра-
евая карта гражданских инициатив, 
участники могли посмотреть и увидеть, 
как в других городах и районах реали-
зуются инициативы подобно тем, ко-
торые предлагают они сами, – говорит 
Юля Ярошенко. – Общественные орга-
низации становятся сильнее, опытнее. 
Они почти профессионалы! 

Уже в феврале следующего года будет 
объявлен новый конкурс. Организаторы 
призывают начинать готовиться к нему, 
консультироваться в Фонде развития 
гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, чтобы правильно оформить 
идею. Думайте, что вы можете предло-
жить людям, и это обязательно оценят!

И  ВСЕ-ТАК И  ГРАНТЫ  –  ЭТО 
Ц Е ЛА Я  НА УК А  И ,  КО Н Е Ч-
Н О,  О П ЫТ.  В  ЭТО М  ГОД У  НА 
КО Н К УРС  БЫ Л О  П РЕ Д СТАВЛ ЕН О 
У Ж Е  77  П РО ЕК ТО В,  27  СТА Л И 
П О БЕ Д ИТЕ ЛЯ М И.  О Н И  П ОЛУ ЧАТ 
В  О БЩ ЕЙ  С Л ОЖ Н О СТИ  БОЛ ЬШ Е 
13  М И Л Л И О Н О В  РУБЛ ЕЙ. 
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ВИТАМИН МОЖЕТ БЫТЬ ВРАГОМ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Часто, почувствовав усталость или недомогание, люди начина-
ют покупать витамины, полагая, что хуже точно не будет. Осо-
бенно это заметно сегодня, в эпидемию, когда кто-то тяжело 
переболел ковидом, кто-то хочет поддержать свои силы 
в борьбе с инфекцией, которая вокруг нас. 

ТАК ЛИ БЕЗОБИДНЫ ВИТАМИНЫ 

И МОЖНО ЛИ ИХ НАЗНАЧАТЬ 

СЕБЕ САМОМУ? О ЛИМОННЫХ 

БУНТАХ И КВАШЕНОЙ КАПУСТЕ МЫ 

ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ ВНЕШТАТНЫМ 

ФАРМАКОЛОГОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ, ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

САЛАВАТОМ СУЛЕЙМАНОВЫМ.

ЧЬЮ КОМАНДУ ОРГАНИЗМУ 
ВЫПОЛНЯТЬ?

Витамины всегда полезны, привык-
ли думать мы, и если организм ослаб, 
надо поддержать его ударной дозой. 

– Это большое заблуждение, – говорит 
Салават Сулейманов. – Витамины полез-
ны только тогда, когда они необходимы. 
А необходимы они с медицинских пози-
ций в двух случаях – при авитаминозах 
и гипоавитаминозах с клиническими 
проявлениями. Не тогда, когда человек 
говорит, дескать, я устаю, у меня упадок 
сил, усталость, бессонница. Если с вами 
все это происходит, может, надо пере-
смотреть режим дня, отказаться от вред-
ных привычек, больше двигаться? 

К витаминам у нас выработалось от-
ношение как к чему-то не очень серьез-
ному, пациенты считают, что это точно 
не повод обращаться за консультацией 
к врачу. Каждый назначает себе витами-
ны сам. Сформировали такую позицию 
во многом компании-производители, 
которые занимаются агрессивной рекла-
мой. Да и некоторые врачи на просьбу 
больного посоветовать витамины про-
писывают их, полагая, что хуже не будет. 
И в пандемию помимо всего прочего па-
циентам назначают еще и витамины. 

– Всё, что доказано как средство лече-
ния от коронавируса, вошло во времен-
ные рекомендации, которые утвержда-
ет министерство здравоохранения РФ, 
– говорит доктор. – Так вот витаминов 
и микроэлементов ни в каком виде там 
точно нет. При сегодняшней принятой 
трактовке механизма развития болезни 
она связана с кровотоком. Нарушает-
ся микроциркуляция, питание органов 
затруднено. Возникает симптоматика, 
похожая при авитаминозе, – сухость 
кожных покровов. Все сразу начинают 
волноваться, значит не хватает витами-
нов группы B и D, а заодно и C. А вот его 
при ковиде назначать точно нельзя. По-
тому что он вступает в противодействие 
с антикоагулянтами, которые являются 
обязательными при этом заболевании, 
причем с первого дня. Они помогают 
бороться с тромбообразованием, а вита-
мин C способствует сгущению крови, то 
есть тому самому тромбообразованию. 
Организм оказывается в недоумении: 
так чью команду выполнять? 

Витамин C противопоказан при зло-
качественных образованиях.

– Я не говорю ничего нового, все это 

написано в инструкциях к лекарствен-
ным препаратам, в том числе и вита-
минам, – замечает собеседник. – Пре-
жде чем пойти в аптеку, почитайте, но 
не в вольном изложении, а те инструк-
ции, которые утверждены Минздравом 
РФ. Найти их можно в Государственном 
реестре лекарственных средств – ГРЛС 
(Росминздрав.рф). Там все изложено 
доступным языком. 

НЕ ВСЕ ДРУЖАТ ДРУГ С ДРУГОМ

У нас любят покупать поливитами-
ны, да еще и с микроэлементами. Это 
все уловки тех, кто работает над про-
движением товара. Они хорошие пси-
хологи. Зачем брать много коробочек 
и баночек, лучше все сразу! И нам уже 
предлагают таблетку счастья. 

Но не все витамины дружат друг 
с другом. Например, витамины 
B1 и B6 усиливают эффективность друг 
друга, A и E тоже хорошо сочетаются, 
а B1 и B12 способствуют возникнове-
нию аллергии. Но есть же еще и мине-
ралы, которые тоже не всегда хорошо 
работают. Одно дело кальций и вита-
мин D, магний и цинк тоже сочетаются, 
а вот железо, цинк, магний и марганец 
не дружат, как и калий с железом. 

– И если мы, не учитывая этого, на-
чинаем глотать витамины, они могут 
вызвать негативные реакции, – говорит 
врач. – Нарушения центральной нерв-
ной системы, головную боль, аллергию, 
тремор рук, нарушения желудочно-ки-
шечного тракта, проблемы с почками. 
Есть симптомы, которые проявляют-
ся позже. К слову, все тот же витамин 
C опасен для тех, у кого проблемы с мо-
чевыделительной системой. У каждого 
витамина – свой портрет. При приеме 
витамина PP начинается зуд. Его выда-
вали когда-то пограничникам, которые 
уходили в наряд. Он давал ощущение 
тепла. И нам, студентам, на занятиях 
по фармакологии, чтобы мы знали, как 
он действует. 

И все-таки лучший способ поддер-
живать себя в хорошей форме – нор-
мальный пищевой рацион. Когда-то 
давно моряки, которые надолго уходи-
ли в море, страдали от цинги. В XVIII 

веке стали понимать, что есть витамин, 
который ее лечит. И тогда морякам вве-
ли в рацион лимоны. 

На российском флоте все было про-
ще, там ели квашеную капусту. Кстати, 
это не российское изобретение, оказы-
вается она была у Кука, которого съели 
аборигены, и помогала бороться с цин-
гой. Но в начале XX века ученые синте-
зировали вещества и создали витамин 
C. Авторы получили Нобелевскую пре-
мию, и капуста перестала быть глав-
ным средством профилактики этой 
болезни. 

ВОДА, МЫЛО 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Сейчас идет активная кампания по 
продвижению витамина D. Его реко-
мендуют принимать постоянно. Аргу-
менты? Нам не хватает солнца, особен-
но зимой, а она длинная. Это глубочай-
шее заблуждение, которое существует 
в медицинской среде, считает доктор. 

– Давайте обратимся к опыту корен-
ных народов Севера, где зима почти 
круглый год, нет солнца, – говорит Са-
лават Сулейманов. – Причем они одеты 
с ног до головы, но у них нет недостатка 
витамина D, и цинги тоже нет. Они едят 
свою традиционную пищу, и это покры-
вает потребности во всех витаминах. 
И едят очень осторожно! Когда-то про-
мысел белых медведей был разрешен. 
Печень животных вообще считалась са-
мой полезной. Но именно печень бело-
го медведя не употребляли в пищу, там 
очень высокая концентрация витамина 
A. И даже собакам не давали. 

Мы живем в других условиях, и если 
наша еда разнообразна, она тоже по-
крывает наши потребности в основных 
витаминах. Ссылки на то, что, дескать, 
помидоры и огурцы в основном при-
возные, выращенные на химических 
удобрениях, убедительны лишь отча-
сти. Овощи не являются основными 
источниками витаминов в нашем раци-
оне, витамины содержатся и в продук-
тах животного происхождения. Та же 
печень при анемии – лучшее лекарство. 

Говорят, чтобы получить дневную 
дозу витамина B, надо съесть кило-
грамм ржаного хлеба. Зачем? Он при-
сутствует и в масле, которое на хлеб 
намазывают, и в мясе. Теперь за боль-
шие деньги все покупают лимоны, но 
в шиповнике, черной смородине со-
держание витамина C ничуть не мень-
ше, и они свои! Опять же давно извест-
но, что кушать лучше сезонные овощи 
и ягоды местного происхождения. 

– Известный канадский врач, фило-
соф, королевский профессор медицины 
в Оксфорде Уильям Ослер в конце XIX 
века сказал: «Мыло, вода и здравый 
смысл – лучшие дезинфицирующие 
средства», – замечает Салават Сулей-
манов. – Остроумное замечание! Но 
это относится ко всей нашей жизни. 
Надо всегда включать разум. Желание 
получить волшебную таблетку, которая 
решит все твои проблемы, привлекает 
людей, но такой таблетки нет. Надо что-
то менять в себе. И если женщины, сидя 
в кресле, принимают кальций с витами-
ном D и думают, что остеопороза у них 
не будет, ошибаются. Будет! Или надо 
встать с кресла и больше двигаться. 

Объемы продажи витаминов и рост 
заболеваемости во всем мире, а также 
смертности никак не коррелируются. 
Значит дело не в витаминах, а в нашем 
отношении к собственной жизни. 

СЕЙЧАС  ИД Ё Т  АК ТИ ВНА Я  К АМ ПАН ИЯ  П О  П РОД ВИЖ ЕН И Ю 
ВИТАМ И НА  D .  ЕГО  РЕКО М ЕНД УЮТ  П РИ Н И МАТ Ь  П О СТОЯ Н Н О. 
АРГ УМ ЕНТЫ?  НАМ  Н Е  ХВАТАЕ Т  СОЛ Н Ц А ,  О СО БЕН Н О  ЗИ М О Й , 
А  О НА  Д Л И Н НА Я.  ЭТО  ГЛУБОЧАЙ Ш ЕЕ  ЗАБЛУ Ж Д ЕН И Е ,  КОТО РО Е 
СУЩ ЕСТВУЕ Т  В  М Е Д И Ц И Н СКО Й  СРЕ Д Е ,  СЧ ИТАЕ Т  Д О К ТО Р.
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АЛЬПИНИСТ И ЕГО 
ЛЕДЯНОЙ МОСТ

ЗАВТРАК НА ОБЛЕДЕНЕЛОМ 
ПИЛОНЕ

Алёхин – альпинист. Его и еще не-
сколько коллег направили на очистку 
пилонов и вантового моста на остров 
Русский. Ситуация была критическая: 
с тросов на перекрытую проезжую 
часть то и дело с грохотом обрушались 
стокилограммовые глыбы. Мост при-
шлось закрыть. Чтобы очистить самую 
высокую, а это порядка 320 метров, 
рукотворную конструкцию на Даль-
нем Востоке, нужны были бесстрашные 
специалисты со всего региона, лучшие 
из лучших. 

Звонок нашему герою поступил, 
когда он, отстояв суточное дежурство, 
проводил занятие со школьниками, по-
казывал, как в случае чего реанимиро-
вать пострадавшего. На предложение 
согласился сразу, попросив только раз-
решения завершить урок, ведь «любое 
дело нужно доводить до конца». Захва-
тил пару вещей из дома и через пару 
часов был уже на месте. 

Во время оперативного штаба спа-
сателей ввели в курс дела, выдали не-
обходимый инвентарь. На один пилон 
направили 15 человек, нужно было 
подняться на самый верх и, спускаясь 
с пиковой точки, очищать строение. 
Далеко не все решились зависнуть над 
пропастью. Тех, кто воздержался, никто 
не смел упрекнуть, ведь на высоте нет 
места сомнениям. Психологическая 
слабость может стать фатальной: судь-
бу порой решают детали, такие, как 
неправильно завязанный узел, не до 
конца закрученная муфта на карабине. 

И вот Иван Алехин вступил за пери-
ла. Ледяной ветер сбивает с ног. Замерз, 
кажется, так, как никогда в жизни, хотя 
одевался теплее некуда, открыты толь-
ко глаза. 

– Бывало, утром обвязывались и ла-
зали практически до заката. Есть фото, 
где мы, шестеро спасателей, распреде-
лившись по ширине обледенелого пи-
лона, одновременно спускаемся, сби-
вая молотком ледяные наросты: обго-
нять друг друга запрещено, иначе есть 
вероятность получить кусок льда, от-
колотого товарищем. Питались там же, 
в воздухе, термос и бутерброды к нам 
отправляли на верёвке. 

Работы заняли двенадцать дней. 
Благодаря слаженной работе команды 
движение по мосту возобновилось. 

Как рассказал Иван, сейчас работа 
с альпинистским снаряжением – дело 
совсем редкое. Связано это с тем, что 
использовать метод канатного досту-
па в работе МЧС в городе несколько 
лет назад запретили. Предшествовали 
этому трагические случаи, когда по не-
осторожности гражданских с верёвкой 
страдали сотрудники МЧС.

– Я еще помню, когда этот инстру-
мент помогал, причём часто его ис-
пользовали в качестве альтернативно-
го пути, вместо грубой силы, проника-
ясь заботами горожан. Например, когда 
ребёнок случайно закрыл родителей на 
балконе и уснул в доме. Чтобы не ло-
мать входную дверь и не тревожить сон 
малыша, приняли решение проникать 
в жилище через окно.

ТОТ, КТО ВСЕГДА 
ПРОТЯНЕТ РУКУ

Сам Иван Алехин родом из Комсо-
мольска. Его мама воспитывала двух 
сорванцов – Ваню и старшего брата 
Сашу самостоятельно, вкладывая всю 
душу и силы. Чтобы мальчишки не тра-
тили время зря и, не дай Бог, не попали 
под влияние дурной компании, вовле-
кала их во всевозможные занятия: про-

бовали все, от единоборств до морской 
подготовки и плавания. Так наш герой 
попал однажды в зимний поход, где по-
знакомился с ориентированием на лы-
жах. Характер у Ивана настырный, если 
взялся, должен стать лучшим, всегда 
так было. Поэтому после школы посту-
пил в единственный на то время ин-
ститут, где обучали ориентированию, – 
ДВГГУ на преподавателя физкультуры, 
а затем получил звание мастера спорта 
по этому направлению, а позже пере-
ключился на спортивный туризм.

В этом спортивном вихре в числе 
прочей подготовки и случилось зна-
комство с верёвочным мастерством: 
вязал узлы, работал с карабинами, ла-
зал по скалам. На очередных соревно-
ваниях по спортивному ориентирова-
нию его заметили представители ре-
гионального отряда МЧС, пригласили 
в свои ряды. 

– Это стало своеобразной точкой от-
счёта, возможностью наполнять жизнь 
глубоким смыслом, – говорит собесед-
ник.

Иван работает в подразделении, ко-
торое вызывают на ДТП, техногенные 
катастрофы, помощь животным, со-
циалку – когда, к примеру, человек не 
открывает входную дверь и есть подо-
зрение, что ему плохо.

Старается действовать быстро: на 
сборы и построение – от 2 до 5 минут, 
если находишься дома и вызывают 
в командировку, чтобы собраться, у те-
бя есть всего два часа. Во время выезда 
на вызов, чтобы сохранить спокойный 
настрой, наш герой проговаривает мо-
литву, а затем прорабатывает алгоритм 
работы на местности. Вот только под-
готовиться до конца нельзя, как пра-
вило, реальная ситуация кардинально 
отличается от описания, поступившего 
от очевидцев. Приходится ориентиро-
ваться в моменте.

– Кто для меня спасатели? Это лю-
ди сильные во всех смыслах, которые 
не могут пройти мимо человека, какая 
помощь ему бы ни понадобилась: ру-
ку протянуть или поддержать словом. 
Помню, однажды приехали на ДТП, но-
ги пассажира зажало в плотный метал-
лический кокон. Пока разрезали маши-
ну гидравликой, вытаскивали постра-

давшего, он семь раз терял сознание от 
болевого шока, а в перерывах изнемо-
гал в стенаниях, ругался и кидался с ку-
лаками. В такие моменты разговарива-
ешь, спрашиваешь о несущественном, 
стараясь отвлечь человека, занять его 
мысли чем-то иным. 

Так выходит, что именно спасатели 
оказываются на передовой, закрывая 
собой остальных.

– Был случай, позвали нас дверь 
вскрыть, подъезжая, увидели, что дом 
окружён многочисленными экстрен-
ными службами, на лестничной клетке 
скопился ОМОН. За стеной буянил му-
жичок, схватив винтовку, кричал «Буду 
стрелять!». Невзирая на его резкие, но, 
к счастью, несостоятельные угрозы, 
выпиливали дверь, работая, конечно, 
без прикрытия и бронежилетов.

Бывают в практике и небольшие 
случаи, но и к ним спасатель подхо-
дит крайне ответственно. К примеру, 
Ивану приходилось снимать с пальца 
подростка кусок латунной трубы, ре-
бёнок хотел «блестящим перстнем» 
похвастаться перед одноклассниками. 
В период пандемии они помогают вра-
чам из «скорой помощи», доставляя 
достаточно тучных пострадавших до 
больницы. 

В работе спасатели постоянно стал-
киваются с человеческим горем, стра-
хом, слезами. Сначала, объясняет Иван, 
это ранило, потом пришлось учиться 
абстрагироваться, ставить моральный 
блок.

– Я почти не запоминаю тех, кого мы 
спасаем, – ведь мы действуем очень бы-
стро. Нашли, оказали первую помощь, 
передали врачам «скорой» – и пошли 
дальше. Они нас тоже не запоминают, 
да и не разыскивают, чтобы поблаго-
дарить, поэтому сохранить связь со 
спасёнными тобой людьми не удаётся. 
Хотя было бы очень приятно знать, как 
твой «подопечный» живет.

ВОЛШЕБНИК

В дружном коллективе спасателей 
Ивана Алёхина между собою величают 
«спортсменом». А как иначе, с первого 
года работы он участвует в регулярных 
всероссийских соревнованиях, в соста-
ве команды представляет Дальний Вос-
ток. Каждые три года он подтверждает 
звание спасателя 1 класса, проходя фи-
зические испытания. А недавно Иван 
занял третье место во Всероссийском 
конкурсе на звание «Лучший спасатель 
МЧС России».

– Думаю, люди должны быть готовы 
в любую минуту совершить великое де-
ло, спасти человеку жизнь. И для это-
го не нужно иметь оранжевую форму 
и значки, лишь специфические знания. 
Пригодятся ли тебе они – гарантий нет, 
при этом ты ничего не теряешь, а вот 
если помощь понадобится, но ты не 
решишься, придётся договариваться 
с собственной совестью, что совсем не-
просто.

Чтобы эту мысль претворить в жизнь, 
спасатель зачастую безвозмездно вы-
ступает перед школьниками, рассказы-
вая о секретах первой помощи и труде 
спасателей, а с 2015 года обучает детей 
из Краевого центра образования. Так 
у Ивана проходит время, которое при-
нято называть личным.

Ну а на каждый Новый год он для 
своих подопечных превращается 
в настоящего волшебника: забирается 
с помощью альпинистской подвески 
под самый потолок концертного зала 
в Краевом центре образования, разве-
шивает нарядные шторы и новогодние 
украшения, снежинки, гирлянды. 

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Обледенение пилонов моста на остров Русский во Владивостоке стало собы-
тием, которое обсуждал весь мир. Природная аномалия преподнесла неожи-
данные последствия, справляться с которыми отправились самые опытные 
спасатели. Среди них Иван Алёхин – сотрудник Дальневосточного региональ-
ного поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Д УМАЮ, 
Л ЮД И  Д ОЛЖ Н Ы 

БЫТ Ь  ГОТО ВЫ  В  Л Ю БУЮ 
М И НУ Т У  СО ВЕРШ ИТ Ь  ВЕ Л И КО Е 

Д Е Л О  –  СПАСТИ  Ч Е Л О ВЕК У  Ж ИЗН Ь. 
И  Д ЛЯ  ЭТО ГО  Н Е  НУ Ж Н О  И М Е Т Ь 
О РАНЖ ЕВУЮ  ФО РМУ  И  ЗНАЧ К И , 

Л И Ш Ь  СП ЕЦ ИФИЧ ЕСК И Е 
ЗНАН ИЯ.
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ВРАЧ – ЭТО СОЛДАТ

ывпапоро
чвапарапорпо

СК А Ж У  БЕЗ  ПАФОСА  –  ВРАЧ  ТОТ  ЖЕ  СОЛД АТ,  ОН  НЕ 

МОЖЕ Т  ПОКИНУ Т Ь  ПОЛЕ  БОЯ.  ОЧЕН Ь  МНОГИЕ  МОИ 

КОЛЛЕГИ  ПЕРЕБОЛЕ ЛИ  КОВИДОМ,  НО  ВЫЗДОРОВЕ ЛИ 

И  ВЕРНУЛИСЬ  НА  РАБОЧИЕ  МЕСТА .

- В 
прессе прошла ин-
формация, что 
в Амурской области 
за время пандемии 
уволилось 400 вра-
чей. Не знаю случаев 
такого массового от-
тока докторов в ко-

видных госпиталях Хабаровского края. 
Они все работают, причем врачи раз-
ных специальностей – терапевты, хи-
рурги, гинекологи, неврологи, урологи, 
офтальмологи, эндокринологи. После 
курса переподготовки они стали ока-
зывать помощь пациентам с COVID-19.

Если говорить об анестезиологах, 
то в обычной жизни это врач, который 
проводит больному наркоз во время 
операции. Миссия анестезиологов-ре-
аниматологов – спасение человеческих 

жизней. И всегда туда шли те, кто хотел 
помогать людям и был готов это де-
лать. Мы анализируем судьбу выпуск-
ников нашей кафедры, так вот больше 
90% остаются в профессии.

Новая реальность всегда востребо-
ванную специальность подняла на но-
вый уровень. Самые тяжелые больные, 
которые попадают сегодня в инфекци-
онные госпитали, оказываются в отде-
лениях реанимации. Практически все 
они страдают от дыхательной недоста-
точности.

Были ли мы готовы к этой эпиде-
мии?  Ничего подобного  в истории 
медицины мирного времени просто 
не случалось. В апреле все понимали, 
что количество больных станет расти. 
Страшно было ожидание, мы боялись, 
что будет как при «испанке» после Пер-
вой мировой войны, которая унесла 
почти 50 миллионов жизней. Люди па-
дали прямо на улицах.

Как я увидел своих коллег? Я заува-
жал их еще больше, потому что они по-
истине самоотверженные люди. Знае-
те, снимаешь после дежурства костюм, 
делаешь глоток воздуха и думаешь, 
что ты закончил смену, а кто-то толь-
ко пришел и ему предстоит бессонная 
ночь или напряженный день.

Скажу без пафоса – врач тот же сол-
дат, он не может покинуть поле боя. 
Очень многие мои коллеги переболели 
ковидом, но выздоровели и вернулись 
на рабочие места. Для студентов мед- 
университета, ординаторов, которые 
столкнулись с новой болезнью воочию, 
это огромный опыт, и прежде всего – 
нравственный, этический.

Мы всегда думали: использование 
средств индивидуальной защиты – это 
по части учебных занятий ГО и ЧС. 
И когда нас просили надеть противо-
газ  или противочумный костюм, воз-
никал определенный скепсис, дескать, 
зачем все это, на нашем веку этот на-
вык точно не пригодится. Но жизнь по-
казывает, что в медицине нет ненуж-
ных знаний.

И теперь я понимаю, что работа 
в средствах индивидуальной защиты – 
адский труд! И когда слышу, что люди 
говорят «мне тяжело дышать в маске», 
я думаю о медиках, которые сутками 
ходят в костюмах, жестких респирато-
рах, очках. И во всем этом ты еще и ра-
ботаешь, выполняешь обязанности, ко-
торые на тебя возложены.

Конечно, сразу было понятно, что 
тяжелое течение коронавирусной ин-
фекции будет у пожилых пациентов 
и у тех, кто имеет сопутствующую па-
тологию. Самым большим фактором 
риска является сахарный диабет, ожи-
рение, сердечно-сосудистые заболева-
ния. Средний возраст больных, кото-
рые находятся в реанимации, – 67 лет. 
Но когда пандемия началась, особенно 
ее вторая волна, мы увидели, что это 
беда не только пожилых, но и молодых 
людей. Причем они не имели никакой 
внятной патологии.

Если, к примеру, сезонная острая 
респираторная инфекция имеет четко 
выраженную клинику – высокая тем-
пература, возможность осложнений, то 
сложность коронавируса заключается 

в его абсолютной непредсказуемости. 
Он не укладывается в привычные схе-
мы течения болезни. У него большое 
количество симптомов – вегетативные 
нарушения, расстройство сна, памя-
ти, перепады артериального давления, 
слишком долгая повышенная утомляе-
мость, истощение, ослабленность орга-
низма.

Понимаем ли мы до конца, как ле-
чить ковид? Известный доктор еще 
в марте сказал честную фразу: «То, 
что я говорю сегодня о коронавиру-
се, противоречит тому, что я говорил 
две недели назад, и скорее всего будет 
противоречить тому, что я скажу через 
две недели». Почему? Сказать, что мы 
научились лечить болезнь, с которой 
знакомы полгода, было бы слишком са-
монадеянно.

Практические рекомендации, кото-
рыми мы пользуемся, уже вышли в де-
вятой редакции! Если говорить о реа-
нимационных пациентах, то им пока-
заны препараты, разжижающие кровь, 
антикоагулянты. И, конечно, опыт – 
наш и зарубежный – подтверждает не-
обходимость применения гормональ-
ных препаратов. Что касается антибио-
тиков, то все медицинское сообщество 
сходится в одном – антибактериальная 
терапия требует индивидуального под-
хода, тут используются сложные схемы.

Говорят, если человек подключен 
к аппарату искусственной вентиляции 
легких, он обречен. Я всегда был сто-
ронником того, чтобы при тяжелой ды-
хательной недостаточности как можно 
раньше больного переводили на ИВЛ. 
Но при тяжелом течении коронавирус-
ной инфекции мы стараемся перело-
мить патологический процесс консер-
вативными методами, то есть без ин-
тубации трахеи и перевода на ИВЛ, но 
если это не помогает, ничего другого 
не остается. Впрочем, тут важно найти 
золотую середину. Мы научились этих 
больных вычислять и своевременно 
им помогать. И они выздоравливают. 
И потом, пациент  умирает не потому, 

что его подключили к аппарату, а пото-
му, что у него тяжелый патологический 
процесс. Это не причина, а следствие.

За время работы в госпитале у меня 
и моих коллег было множество непред-
виденных ситуаций, когда болезнь раз-
вивалась не так, как мы предполагали, 
но мы «вытаскивали» больных. Причем 
и возрастных: одной из первых паци-
енток было 82 года, другой за 90.

Можно ли не заразиться в панде-
мию? В рамках борьбы с коварством 
коронавируса есть очень простой ме-
тод – маска. Итальянский врач (его 
клиника приняла наибольшее коли-
чество пациентов) написал буквально 
следующее: «Если вы не носите маску, 
это геройство, которое никому не нуж-
но». Наши российские доктора говорят 
о том же: маска стала нормой поведе-
ния.

Мы не ходим по улицам голыми. 
Почему же в пандемию не носим ма-
ску?    Маска, безусловно, защищает от 
вируса. Если, конечно, она правильно 
надета, а не висит на подбородке. Да-
вайте беречь друг друга, и будем здоро-
вы! 

Заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии, 
трансфузиологии и скорой медицинской помощи Дальнево-
сточного медицинского университета Вадим Гороховский 
о врачебном долге:
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САМЫЙ СЛОЖНЫЙ УРОК 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Проводником в мир ярких 
образов и светлых чувств 
для слепых и слабовидящих 
детей называют учителя 
музыки хабаровского ин-
терната №2 Юлию Кукурузу. 
Как бывший директор город-
ского дома культуры нашла 
свой новый путь и какие 
уроки она сама получила 
от своих воспитанников, 
педагог рассказала нашему 
корреспонденту.

МЕЛОДИИ ИЗ ДЕТСТВА

С Юлией Владимировной мы встре-
чаемся на её рабочем месте. Под вечер 
занятия закончены. В интернате шум 
и гам, как в обычной школе. Родите-
ли забирают мальчишек и девочек по 
домам. Те, кто живёт в городе, учатся 
здесь в обычном школьном режиме. 
Те, кто приехал из других городов и сёл 
края, живут в интернате, дома только 
на выходных или каникулах.

Первым делом педагог показывает 
новенькое электронное фортепиано. 
По национальному проекту получили 
сразу целый комплект инструментов. 
Отрадно, что государство понимает 
важность музыкального образования.

– В нашей школе учатся особые дети. 
Нарушенное зрение не даёт им видеть 
мир во всём богатстве красок. А музыка 
имеет большое значение для становле-
ния особенного ребёнка. Музыка – это 
источник информации, способ обще-
ния. Она помогает ребёнку адаптиро-
ваться в обществе, – говорит Юлия Ку-
куруза.

Юлия Владимировна родом из за-
байкальского городка Балей, в 350 км 
от Читы. Говорит, любовь к музыке впи-
тала с колыбели. Отец Владимир Семё-
нович – баянист. Милиционер по про-
фессии, в быту каждую свободную ми-
нуту играл на любимом инструменте.

– Сам он себя называл баяни-
стом-технарём. То есть в совершенстве 
владеющим техникой игры. По вечерам 
он каждый день развлекал нас с братом 
мелодиями. Исполнял на баяне «Танец 
с саблями» Арама Хачатуряна, «Полёт 
шмеля» Римского-Корсакова, другие 
невероятно сложные для исполнения 
произведения, – рассказывает учитель.

Разумеется, в такой семье музыка 
не могла не стать будущей професси-
ей Юлии Владимировны: музыкальная 
школа в родном городке, потом ди-
плом с отличием дирижёрско-хорового 
факультета в Чите, Академия культуры 
и искусств в Улан-Удэ. По возвращении 
домой ушла в педагогику, преподавала 

в школе, а потом в педколледже города 
Балей. Но, как признаётся Юлия, тяга 
к творчеству, прекрасному не отпуска-
ла. Через годы учительской работы воз-
главила городской дом культуры, полу-
чила ещё и юридическое образование, 
была депутатом, руководила отделом 
культуры в мэрии Балея.

ДЕТИ С БЕЛЫМИ ТРОСТЯМИ

Когда сын Артём закончил школу 
и поступил в хабаровский ТОГУ, семья 
Юлии решила оставить Балей. Забай-
кальский городок приходит в упадок, 
хотя и стоит в буквальном смысле на 
золоте. Очень большие проблемы с эко-
логией. В Хабаровске учитель музыки 
нашла работу в ДК железнодорожни-
ков, руководила детским вокальным 
коллективом.

– В интернат для слепых и слабо-
видящих детей меня привёл случай. 
Живём мы тут рядом. Каждый день ви-
дела детей с белыми тростями. Сейчас 
я знаю, что это занятия по професси-
ональной ориентации в пространстве. 
Год мимо интерната ходила на работу. 
А потом сама себя спросила: что ты 
мимо ходишь? Зайди! Первым делом 
заглянула на сайт интерната. Там объ-
явление: требуется юрист. А ведь такое 
образование в Забайкалье успела полу-
чить. А директор при первой встрече 
предложила пойти по основной про-
фессии – учителем музыки, – вспоми-
нает Юлия Кукуруза.

Три года педагог отдаёт себя детям 
с проблемами со зрением в интернате 
№2. Признаётся – такой уникальной 
практики в преподавательской карьере 
ещё не было.

– Они по-особенному воспринима-
ют музыку, слышат больше, чем я, чело-
век, который долго и профессионально 
учился, замечают такие тонкости, кото-
рые зрячему человеку увидеть не дано. 
Первый год работы тут я каждый вечер 
приходила домой с новым открытием 
и в восторге. Поразил меня совершенно 
слепой мальчик-второклассник. Зашёл 
в кабинет и спросил: можно я на варга-
не вам сыграю? Я ему говорю: можно. 
И он заиграл, причём профессиональ-
но. Потом запел тувинским горловым 

пением. Я ему: тише-тише! Связки же 
так можно повредить. А он мне в ответ: 
я давно так умею, шаманизмом увле-
каюсь, – рассказывает Юлия Владими-
ровна.

На одном из первых занятий Юлия 
Кукуруза исполнила несколько клас-
сических арий своим хорошо постав-
ленным драматическим сопрано. Де-
ти к ней потянулись, есть уже те, кто 
побеждал на престижных вокальных 
конкурсах, даже международных. А вы-
пускница Оля Сухарева мечтает стать 
профессиональной оперной певицей 
и готовится в следующем году к посту-
плению в Курское музыкальное учили-
ще для слепых и слабовидящих.

УРОК ДОБРА ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ВИДИТ

Как говорит наша героиня, прочув-
ствовать ощущения слепого человека 
может каждый. Достаточно, не включая 
свет, в кромешной темноте попробо-
вать пройтись по собственной кварти-
ре. Многие её ученики в такой тьме жи-
вут с рождения. Постоянное общение 
со слепыми и слабовидящими детьми 
ей, человеку зрячему, постоянно пре-
подносит самые главные уроки жизни 
– уроки добра.

– Всем нам нужно наконец-то на-
учиться любить людей. А это самый 
сложный урок. Давайте взглянем на се-
бя со стороны! Мы же стали какими-то 
безжалостными! А наши воспитанники 
дают нам такой урок доброты. Вы зна-
ете, меня в первые дни, как я пришла 
работать в интернат, поразил такой 
простой момент. Ученики здесь держат 
дверь, пока не зайдёт другой человек. 
И только потом они её закрывают. Я сна-
чала подумала, ну, может это один-дру-
гой особенно вежливый ребёнок. Но по-
том поняла, тут все так делают. В других 
школах я такого никогда не наблюдала, 
– подмечает Юлия Кукуруза.

И, конечно же, музыка появилась 
именно для того, чтобы сделать людей 
добрее.

– Слушайте музыку, слушайте клас-
сику! Музыка – это машина времени. 
Когда-то люди переживали те же чув-
ства, что испытываем мы сейчас. Ниче-
го, по сути, в мире не изменилось. Мы 
так же любим, болеем. С эпохами меня-
ется только наше окружение: техника, 
архитектура, одежда. А мы остаёмся 
людьми, – резюмирует педагог.

В этом году Юлия Кукуруза стала 
одной из четырёх представителей Ха-
баровского края, кто прошёл в финал 
общероссийского конкурса профессио-
нального мастерства в сфере дополни-
тельного образования «Сердце отдаю 
детям». И пусть победа досталось не ей, 
главное, говорит Юлия Владимировна, 
её послание педагогическому сообще-
ству услышали.

ВСЕМ  НАМ  НУ Ж Н О  НАКО Н ЕЦ-ТО  НА У Ч ИТ ЬСЯ  Л Ю БИТ Ь  Л ЮД ЕЙ.  А  ЭТО  САМ Ы Й 
С Л ОЖ Н Ы Й  УРО К .  Д АВАЙТЕ  ВЗГЛЯ Н ЕМ  НА  СЕБЯ  СО  СТО РО Н Ы !  М Ы  Ж Е  СТА Л И 
К АК И М И-ТО  БЕ ЗЖ А Л О СТН Ы М И !  А  НАШ И  ВО СП ИТАН Н И К И  Д АЮТ  НАМ  ТАКО Й 
УРО К  Д О БРОТЫ.
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НА ТРАЕКТОРИЮ ОПЕРЕЖЕНИЯ 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В России с нового года будут перезапущены все национальные 
проекты, которые обозначены указом Президента страны Вла-
димира Путина в мае 2018 года. Как это отразится на Хабаров-
ском крае, что уже удалось добиться за два года их реализа-
ции в регионе, насколько важна инициатива простых граждан 
в улучшении жизни на местах, давайте разберёмся.

новые инвестиционные проекты. Наш 
портфель в настоящее время состав-
ляет 3,5 триллиона рублей – это свыше 
60 инвестпроектов. Кроме того, нельзя 
забывать про резидентов ТОСЭР, Сво-
бодного порта Владивосток в нашем 
регионе, – отметила Мария Авилова. – 
Нам потребуется не меньше 20 тысяч 
новых трудовых ресурсов. Нацпроект 
по занятости будет ориентироваться на 
подготовку специалистов под разви-
тие новых инвестиционных проектов 
с учётом тех технологий, которые сей-
час применяются.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА 

Провести корректировку всего па-
кета национальных проектов в июле 
2020 года поручил Президент России 
Владимир Путин. Если раньше они 
были рассчитаны только до 2024 года, 
то теперь их продляют до 2030 года. 
И речь идёт уже не просто о проектах, 
а о целях национального развития всей 
страны на ближайшее десятилетие.

– Эти решения задают тенденции 
во всех ключевых сферах, определя-
ют развитие России на годы вперёд. 
В их основе, безусловно, воля граждан, 
стремление и желание обустроить свою 
жизнь, жизнь своих семей, – отметил 
Владимир Путин.

Нацпроекты – это не просто благие 
пожелания, а вполне конкретные по-
строенные объекты, обновление обору-
дования, поддержка малого и среднего 
бизнеса, выплаты на детей и регио-
нальный материнский капитал.

Например, по выполнению проекта 
БКАД Хабаровский край вошёл в де-
сятку самых результативных субъектов 
страны и получил возможность допол-
нительно профинансировать подряд-
чиков, ускорив сроки выполнения ра-
бот.

В краевой столице за несколько 
лет удалось привести в порядок ули-
цы Краснореченскую, Шелеста, Карла 
Маркса. Большая работа проделана 

в Комсомольске-на-Амуре. И такая ра-
бота ведётся не только в крупных горо-
дах, но и в небольших сёлах.

– У нас дорога до реки теперь почти 
в идеальном состоянии. Очень прият-
но по ней и ездить, и ходить. А то одни 
колдобины и ямы тут были. Видно, как 
село меняется к лучшему, – говорит жи-
тельница села Осиновая Речка в Хаба-
ровском районе Наталья Донкан.

В Осиновой Речке по националь-
ному проекту БКАД в порядок приве-
ли две поселковые трассы, в соседнем 
Краснореченском починили проезд 
к основному микрорайону. На что 
именно потратить деньги люди сами 
решают на рейтинговом голосовании.

– Для этого главы поселений прово-
дят общественные обсуждения, присы-
лают нам свои предложения. На место 
выезжают наши специалисты и под-
тверждают необходимость ремонта 
той или иной автодороги, – объяснил 
консультант комитета по обеспечению 
жизнедеятельности населения адми-
нистрации Хабаровского района Сер-
гей Наумов. – На следующий год мы по-
дали заявку для участия в нацпроекте 
БКАД на ремонт 45 километров в 25 на-
селённых пунктах района. В этом году 
охватили только 15 поселений.

Во время декабрьской поездки врио 
губернатора края по району имени Ла-
зо глава села Полётное не могла не по-
казать Михаилу Дегтярёву новый сквер 
«Сказка». Он появился благодаря нац- 
проекту «Жильё и городская среда». 
Выложенные брусчаткой тропинки, 
фонари, удобные скамейки в окруже-
нии сказочных персонажей и уличная 
сцена с современным оборудованием.

– Только в этом году мы получили 
больше 4,5 миллиона рублей, чтобы 
завершить тут работы. Такие парки, на-

верное, не в каждом городе есть. Скуль-
птуры заказывали в других регионах, 
а «Аллею любви» нам хабаровские ху-
дожники сделали, – рассказала глава 
Полётного Любовь Рубанцова.

И подобные новые скверы в этом 
году появились в более сотне городов 
и посёлков Хабаровского края. Еще 
102 территории запланировано по это-
му нацпроекту облагородить в следую-
щем году.

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Благодаря нацпроектам в уходя-
щем году уже построены 4 детсада 
в Хабаровске и Дормидонтовке, стан-
ция водоочистки в Аване, появились 
новые стадионы и спорткомплекс, 
клиники получают современное мед- 
оборудование, строится новая школа 
в Волочаевском городке и расширяется 
в Бриакане, почти две сотни социаль-
ных объектов в глубинке подключены 
к Интернету, у жителей края появилась 
возможность получить выплаты при 
рождении первенца. И это лишь ма-
лая часть из уже реализованного. Ко-
нечная цель национальных проектов 
– улучшить жизнь каждого гражданина 
и добиться экономического роста в ре-
гионах. И если в уходящем году на их 
реализацию в Хабаровском крае потра-
тили 7,4 млрд. рублей, то на следующий 
год эту сумму планируется резко на-
растить до более чем 12 млрд.

– Без стратегического видения мы 
не можем двигаться вперед. Имен-
но такую задачу перед нами поставил 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв. Правительство края 
уже работает над первоочередным 
планом действий на ближайшие годы. 
И он будет учитывать обновление стра-
тегии социально-экономического раз-
вития края. Напомню, именно с этой 
инициативой выступили сами жители 
края на первом заседании Народного 
совета, – сказала Мария Авилова. – На 
федеральном уровне проводится пере-
страивание системы, обеспечивающей 
достижение национальных целей. Идёт 
модернизация и допланирование на-
циональных проектов на перспективу 
до 2030 года. Затем они будут спроеци-
рованы на наш региональный уровень. 
Наша первоочередная задача – вернуть 
развитие края на траекторию опере-
жения. Экономика должна расти не 
меньше 3% каждый год. И сделать это 
мы сможем благодаря планомерному 
достижению национальных целей раз-
вития.

20 ТЫСЯЧ НОВЫХ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Все нацпроекты, понятное дело, 
призваны улучшить нашу с вами жизнь. 
В Хабаровском крае уже идёт рабо-
та по 11 направлениям: демография; 
здравоохранение; образование; жильё 
и городская среда; экология; безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги (БКАД); производительность 
труда; цифровая экономика; культура; 
малый, средний бизнес и поддержка 
предпринимательской инициативы; 
международная кооперация и экспорт. 
Крупные федеральные вузы, такие, как, 
например, ТОГУ, участвуют в нацпро-
екте «Наука». А теперь и весь край бу-
дет задействован в его реализации, по-
явятся новые направления.

– В националь-
ном проекте «На-
ука» Хабаровский 
край до послед-
него момента не 
участвовал, по-
тому что тот был 
ориентирован из-
начально на феде-
ральный уровень 

для создания центров опережающей 
подготовки. Сейчас все национальные 
проекты по указу Президента полно-
стью модернизируются. В частности, 
внедряется новый нацпроект «Разви-
тие туризма и сферы гостеприимства». 
Он только запущен, и мы рассчитыва-
ем принять в нём активное участие. 
Потенциал для этого у нашего региона 
есть. Проект «Наука» модернизируется. 
Он теперь называется «Наука и уни-
верситеты». Одной из первых инициа-
тив Михаила Дегтярёва было создание 
«Иннополиса», в том числе и на остро-
ве Большой Уссурийский. Мы сейчас 
работаем с «Долиной Менделеева» 
(новый инновационный центр на базе 
Российского химико-технологическо-
го университета им. Д.И. Менделеева 
в Москве), с островом Русский, ищем 
научные разработки, которые в нашем 
регионе можно будет применить. Мы 
готовы развивать в Хабаровске новый 
IT-парк, где будут задействованы но-
вейшие компьютерные технологии 
в сфере развлечений, мультипликации, 
– рассказала куратор нацпроектов в ре-
гионе, первый зампред краевого пра-
вительства Мария Авилова.

Кроме того, с нового года Хабаров-
ский край вступает в обновленный 
нацпроект по поддержке занятости на-
селения. Как сообщили в профильном 
комитете регионального правитель-
ства, в настоящее время федеральные 
власти определяют его оператора на 
местах.

– Для нас очень важно привлечение 
новых квалифицированных кадров под 

СЕЙЧАС  ВСЕ 
НАЦ И О НА Л ЬН Ы Е 
П РО ЕК ТЫ  П О 
УК АЗУ  П РЕ ЗИД ЕНТА 
П ОЛ Н О СТ ЬЮ 
М ОД ЕРН ИЗИ РУЮТСЯ. 
В  ЧАСТН О СТИ , 
ВН Е Д РЯ Е ТСЯ 
Н О ВЫ Й  НАЦ П РО ЕК Т 
«РАЗВИТИ Е 
Т УРИЗМА  И  СФЕРЫ 
ГО СТЕП РИ И М СТВА».

Новые 
дороги в селе 

Краснореченское

Михаил Дегтярёв в селе  
Полётном, сквер «Сказка»
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ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

– МЫ ОБЛА Д АЕМ Д АРОМ НЕ  ТЕРЯТЬ  ИЗ  ВИДУ  ГЛАВНУЮ ЦЕ Л Ь  –  ДЕ ЛАТЬ  БЛАГОЕ  ДЕ ЛО, 
ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ,  ПРИХОДИТЬ  НА  ПОМОЩ Ь,  –  ГОВОРИТ  НАЧА Л ЬНИК  ДВРПСО  МЧС 
РОССИИ ВЛА ДИМИР К А ДЫКОВ.  –  В  ГОД  3 0-ЛЕ ТИЯ  МЧС  РОССИИ Д А Л ЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
РЕГИОНА Л ЬНЫЙ ОТРЯД СТА Л  ПОБЕ ДИТЕ ЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНК УРСА  НА  ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШЕЕ  ПОИСКОВО-СПАСАТЕ Л ЬНОЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  МЧС  РОССИИ».

О 
деятельности ДВРПСО МЧС 
России беседуем с его началь-
ником, спасателем 1 класса 
Владимиром Кадыковым.

– Владимир Николаевич, 
отряд Дальневосточный, то 
есть в вашем ведении огром-
ная территория?

– Зона ответственности – 36 процен-
тов территории Российской Федерации. 
Ликвидация последствий стихийных 
бедствий, техногенных аварий, дорож-
но-транспортных происшествий, поиск 
и эвакуация пострадавших, спасение 
людей в горах, на воде, под завалами, 
где угодно – все это работа для нас.

– Нужны серьезные силы и сред-
ства, чтобы обслуживать такую 
территорию.

– Численность регионального отря-
да, который расположен в Хабаровске, 
– около 300 человек, а вместе с 8 фи-
лиалами – почти 800. Всего в соста-
ве отряда 20 поисково-спасательных 
подразделений, которые расположены 
во всех субъектах Дальневосточного 
федерального округа – от Якутии до 
Курил. 

Современное оборудование, снаря-
жение и техника, которыми оснащены 
подразделения отряда, позволяют опе-
ративно реагировать на ЧС при наводне-
ниях, техногенных авариях, пожарах, 
эффективно проводить поисково-спаса-
тельные и аварийно-восстановительные 
работы, оказывать помощь пострадав-
шим. Профессиональные и специализи-
рованные поисково-спасательные под-
разделения отряда могут работать в лю-
бых географических широтах и самых 
сложных климатических условиях.

– В сентябре 2019 года вы возгла-
вили отряд. Прошел год, и он признан 
лучшим в России. Воспринимаете это 
на свой счет?

– Нет, конечно. Один даже самый хо-
роший и грамотный руководитель в поле 
не воин. Нужна команда. Подчеркиваю 
– это победа всего коллектива. Каждый 
человек, каждый работник, спасатель 
и специалист отряда знает свою зада-
чу, чтобы в итоге мы смогли прийти на 
помощь в максимально короткие сроки 
и сделать свое дело максимально эффек-
тивно. Поэтому отряд на таком высоком 
уровне, поэтому такую высокую оценку 
нам поставили за нашу работу.

– Профессия у вас такая, что, на-
верное, четкого выполнения постав-
ленных задач все же маловато?

– Вы знаете, я считаю, что у нашего 
отряда есть ангелы-хранители. Это люди, 
которые в нем работают. Неизменными 
для каждого из них остаются гордость 
за свою профессию, преданность делу, 
готовность в любой ситуации прийти на 
помощь тем, кто попал в беду. И это ни-

В этом году исполнилось 30 лет МЧС России. В знаковый год 
для всех спасателей страны Дальневосточный региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС России отмечен особенно. 
Подразделение награждено переходящим вымпелом «Луч-
шему поисково-спасательному формированию МЧС России» 
и дипломом министра Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

какой не пафос, это действительно так. 
Невозможно работать спасателем без ду-
ши и сердца, просто механически делая 
свое дело. И привычки, профессиональ-
ной деформации, когда ты уже не сочув-
ствуешь попавшим в беду людям, здесь 
не бывает. Такие работники у нас просто 
не задерживаются, не их это дело. 

– Кроме победы во Всероссий-
ском конкурсе, чем ещё запомнится 
2020 год?

– В этом году силами ДВРПСО и его 
филиалов проведено более 2300 поис-
ково-спасательных работ, в ходе кото-
рых получили помощь и были спасены 
2443 человека.

В 2020 году отряд успешно прошел 
очередной тестовый этап трехлетней 
подготовки к международной аттеста-
ции, мы провели предаттестационные 
учения, получили допуск к аттестации 
по методологии ИНСАРАГ. Мы закупи-
ли новейшее оборудование, снаряже-
ние и в следующем году пройдем атте-
стацию на высшем уровне. Междуна-
родная аттестация отряда планируется 
будущей весной.

– В МЧС России семь региональ-
ных поисково-спасательных отрядов. 
Все-таки в чём уникальность Дальне-
восточного?

– Дальневосточники сами по себе 
люди другие. Как говорят, есть сибиря-
ки, а Дальний Восток ещё дальше Си-
бири. То есть, здесь люди закалённее, 
устойчивее, крепче. Если мы задались 
какой-то целью и поставили перед со-
бой планку, мы в любом случае до неё 
дойдем и в любом случае победим!

– Владимир Николаевич, как ду-
маете, в будущем наступит время, 
когда не нужна будет помощь спаса-
телей?

– Думаю, вряд ли, потому что при-
родные катаклизмы всё чаще напоми-
нают о себе и нам приходится на них 
реагировать. И также технологическое 
развитие, научно-технический про-
гресс дают о себе знать, техногенные 
ЧС случаются, к сожалению, в послед-
нее время всё чаще, и спасатели-про-
фессионалы необходимы. 

– Ваши пожелания коллективу от-
ряда?

– В юбилейный для МЧС России год 
не только коллективу нашего отряда, 
а всем хочу пожелать не останавли-
ваться на достигнутом, идти дальше, 
развиваться. И самое главное – беречь 
себя, свои семьи, всегда приходить на 
помощь людям и показывать свой про-
фессионализм на высоком уровне.

Дальневосточный отряд, как и МЧС 
России, рождены под знаком Козерога, 
сильные качества которого – целеу-
стремленность, стойкость в трудностях, 
ответственность. Козерог обладает да-
ром не терять из виду главную цель, 
и мы её не теряем – делаем благое де-
ло, помогаем людям, приходим на по-
мощь. И это самое главное.

ДВРПСО МЧС России принимал участие 
в ликвидации более 

50
чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий, спас свыше

35
человеческих жизней. По статистике, 
на каждого специалиста отряда 
приходится

40
спасённых людей.

тысяч

тысяч
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НАСТОЯЩИЙ ВОЛШЕБНИК
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Как там говорится в известном 
выражении: если гора не идёт к Ма-
гомету, Магомет сам пойдёт к горе? 
Вот так и хабаровский краевой театр 
кукол: отменила пандемия спектак-
ли и утренники в культурных учреж-
дениях, значит сказка сама посту-
чится в двери к маленьким хабаров-
чанам. Причем общение со зрителем 
будет проходить в «чемоданном» 
формате – такое вот новшество 
от режиссёра Виталия Фёдорова, 
который и сам не так давно окунул-
ся в «театр добра». 

ОСНОВА ДОБРА

Укутавшись в мягкий плед, располо-
жившись на ковре детской с друзьями 
и в обнимку с пушистым котом, юные 
хабаровчане встречают у себя в гостях 
сказку. Они уже из окна увидели арти-
ста, а как зашел он в квартиру, разгля-
дели внимательнее: то и не актер будто, 
а настоящий волшебник… Сняв легким 
движением руки свое красивое тем-
но-синее пальто и накинув его на стоя-
щий сзади штатив, гость превратил его 
в звездное небо, а принесенный им че-
модан тоже вовсе не простой оказался, 
это ведь настоящий маленький театр 
с белой сценой, декорации в котором 
меняются, как страницы в книге. Чуде-
са! Вот загораются «ночные фонарики» 
на небосклоне, а через некоторое вре-
мя уже встает солнце, освещая лесные 
просторы… Диковинка эта вызывает 
восторг не только у ребятни, взглянешь 
на взрослых, а у тех улыбка на протя-
жении действа с лица не сходит. Затро-
нул-таки струны души Виталий Фёдо-
ров – режиссёр этого спектакля.

Да он и сам, вспоминая путешествие 
героя «Сказки в чемодане», на эмоции 
не скупится: где-то теплая улыбка про-
скользнет, а где-то и грусть окутает – до 
того история трогательная вышла. Ко-
нечно, отдать должное нужно и акте-
рам, которые вдыхают жизнь в куколь-
ных персонажей. В снеговика, который 
совсем не хочет растаять, а потому 
идет на край леса к Солнышку, чтобы 
попросить его не вставать слишком ра-
но. В замерзших белку и лиса, которые 
получают от снеговика шапку, шарф 
и варежки на уши. В сладко зевающего 
медведя, который все никак не может 
уснуть. Да и даже ясное Солнце, кото-
рое снежный человечек просит поско-
рее прийти и обогреть землю, несмо-
тря на то, что сам он от этого растает… 
и в подснежник, в которого переродил-
ся герой. Казалось бы, сюжетная линия 
одна, а вот сказка у каждого актера вы-
ходит какая-то своя, ведь те же инто-
нации, которыми наделяют кукловоды 
персонажей, разная. От того и впечат-
ления всяческие: кто-то натолкнет на 
размышления, а кто-то развеселит зри-
теля до слез своей комичностью. 

– А в целом спектакль рассказывает 
про самопожертвование и несет добро, 
которого сейчас так мало. Ведь вокруг 
все только и говорят про успех, состо-
ятельность. Но почему весь мир повер-
нут только на этом, а как же гармония, 

которая строится из духовных состав-
ляющих? – вопрошает Виталий Фёдо-
ров. – А не забыли ли мы, взрослые, 
дать детям основу добра, ведь малыши 
восприимчивые, взращивать хорошие 
начинания нужно с раннего возраста. 

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ДЕТЬМИ

Наверное, поэтому эта история со-
всем не стремится угнаться за совре-
менными достижениями, соперничать 
с технологиями за внимание юнцов, 
рассказывают ее в старой доброй клас-
сике: фон да «ручная» кукла. Камерно, 
душевно, без лишней спешки, с одним 
лишь новшеством – случается эта сказ-
ка в любом месте и в любой час, тогда, 
когда ее позвали в гости. А была бы она, 
если бы не пандемия? Формат-то ведь, 
как спасательный круг в набегающих 
волнах ограничений… 

– А как иначе, – улыбается режиссер 
хабаровского краевого театра кукол, – 
задумка ведь уже давно крутилась, ко-
ронавирус лишь дал толчок к осущест-
влению идеи.

Причем, казалось бы, концепция 
проста – воссоздать игру детей, то есть 
сделать спектакль непринужденным, 
понятным и близким каждому малень-
кому зрителю. На деле это так легко 
и смотрится, но не все так просто, как 
кажется… Вернуться опять-таки к огра-
ничениям: нужно минимизировать 
контакт ребенка с внешним миром, 
куда уж труппу-то звать? Значит ак-
тер будет один. А раз помощников нет, 
то и реквизита по минимуму – ровно 
столько, сколько чемодан уместит. По-
началу так и было. Использовали на ре-
петициях старый «кейс», да вот только 
«хотелки» за его пределы начали вы-
ходить, пришлось цеху делать подобие 
чемодана, в котором умещается целый 
сказочный мир, но «постранично». 

Ох, и тяжелый же получился он… 
Под силу разве что мужчине поднять 
такую конструкцию, потому скази-
тельниц в этом проекте нет. Так же, 
как и звукооператоров, специалистов 
по свету – вот и выходит, что артист 
и правда волшебник.

– И световик, и певец, и зву-
кооператор, и артист, который 
должен помнить, что одна 
рука – это резвая ворона, 
а другая – мягкий снеговик, 
плюс голова – рассказчик. 
Многозадачность и чувство рит-
ма – эдакие барабанщики наши ку-
кловоды.

Поскрежетать зубами явно 
пришлось – артисты каждый шаг 

учили, чтобы все действия были отра-
ботанными и слаженными, чтобы не 
было лишней суеты, и сказка не преры-
валась ни на миг. Задача не из простых, 
ведь взрослые совсем уж и забыли, что 
такое быть ребенком, потеряли непо-
средственность, вот и приходиться за-
ново учиться… А маленьким зрителям 
и репетировать не надо – легко смогут 
стать участниками сказки в небольшом 
интерактиве, который предполагает 
спектакль: сыграть в снежный бой, по-
мочь убаюкать мишку или поделиться 
с шустрой белкой своим теплом. 

МОЛОТОК И ГВОЗДИ В СТОРОНУ

Такая вот 40-минутная сказка раз-
ворачивается буквально на расстоянии 
вытянутой руки для зрителей не боль-
ше десятка. И кажется, что динамика 
малых групп проще, да вот не совсем. 
Фальшь не пройдет, иными словами, 
не получится спрятаться за героем, 
светом или звуком, здесь все строится 
на доверии, потому и интонации соот-
ветствующие. 

– Опыт новый, но безумно интерес-
ный. Да и, кажется, в вопросе искрен-
ности у участников проекта проблем 
не возникает, каждый из них хороший 
рассказчик, у каждого изнутри тепло 
идет, – улыбается режиссер. 

Виталий и сам создает впечатле-
ние человека чувственного, открытого 
и душевного, а потому и не скажешь, 
что работа над народной румынской 
сказкой далась не так-то уж и просто. 
Да, вроде и ребятишки свои рядом 
играют – подсказывают папе идеи 
взаимодействия со зрителем, ан нет… 
Опыта в постановке детских историй 
еще немного. Точнее, с ребятами ра-
ботал Фёдоров и раньше, только по- 
иному, потому и переключиться было 
сложно: с мощных, резких приемов на 
легкое и сказочное повествование.

– Я привык работать «гвоздями 
и молотком», делать что-то «зубодро-
бительное», определенными приема-
ми я выбивал человека из зоны ком-
форта и вел на территорию боли. А тут 
вдруг эфир, облако…

Хабаровчанин не боялся поднимать 
сложные темы: харрасмент, аборт, до-
машнее насилие, коррупция. То был 
театр осознанности, а для кого-то он 
обладал и психотерапевтическим эф-
фектом: моя тема проговорена, значит 
я не один, кому довелось столкнуться 
с грязью этого мира. Легче становилось 
и актерам – носителям таких историй, 
и зрителям, которым предлагалось вы-
говориться о терзающих проблемах. 

«Бонни и Клайд», «выстрелившие» 
не только в Хабаровске, 
– ставит его Виталий 
Фёдоров в различных 
городах, спектакль во-
шел в десятку лучших по 
России. «Мама» – история 
о выборе женщины между 

абортом и сохранением ребенка, о си-
ле, цене развития сына с ДЦП. «Тень 
в кармане» – об отцовстве и о том, как 
мало родителей в детстве детей. Ка-
ждая документальная постановка буд-
то что-то сокровенное, и это личное 
просится наружу и кричит нам о том, 
«как родиться человеком и не обла-
жаться». А тут вдруг территория добра: 
первый в городе спектакль с детьми 
с синдромом Дауна в качестве акте-
ров «Солнечный дом», простая история 
про бабушку и ее жизнь после выхода 
на пенсию «Бабушкин домик» и вот те-
перь зимняя «Сказка в чемодане». Это 
приятно. Это подкупающе мило. И это 
тоже про гуманизм. И да, лучше гово-
рить с малышами как можно раньше 
о том, что такое быть человеком, толь-
ко иными приемами. 

– Такой театр добра мне нравится 
больше. Театр осознанности – это не 
для всех, это история про то, что мно-
гое приходится пропускать через себя. 
Я часто говорю, что зрители этих доку-
ментальных спектаклей лишь свидете-
ли – хотите смотрите, ведь вы знаете, 
куда идете и кто постановщик. А для 
меня сцена – способ выплеснуть набо-
левшее. Та же трагедия в «Зимней виш-
не». Как кричали дети, как пытались 
к ним пробиться отцы… Я настолько 
погрузился в историю, только прочитав 
ее, что она «поселилась» во мне. И те-
перь уничтожает, изъедает. Не отдам 
это сцене – гематома не пройдет, а кол-
лективно поплачешь – отпустит. И так 
всегда, поэтому, насколько бы мне не 
нравился добрый душевный формат, 
не исключаю, что вновь окунусь в осоз-
нанность, в часть моей личной тера-
певтической программы, – признается 
собеседник. 

Пока же Виталий Фёдоров получает 
удовольствие от «Сказки в чемодане», от 
ребячьего смеха, их участливости в жиз-
ни лесных обитателей. Такой и должна 
быть зимняя история, тем более перед 
семейным праздником, Новым годом. 
Никакой привязки к этому торжеству, 
кстати, спектакль не имеет, поэтому ак-
туален он будет и в январе, и в феврале. 
Да и волшебник с чемоданом по городу 
путешествует не один, таких вот ска-
зочников трое. Но ведь никто не 
останавливает сотворить еще 

несколько «ко-
робок» куколь-
ного мира. Не 
о б я з а т ел ь н о 
белоснежных, 
ведь зима ког-

да-то кончится, 
а «сумочный» 
формат и содер-
жащихся в нем 

историй можно 
продолжать сколь 

угодно долго. 
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Правовые услуги адвокаты пре-
доставляют в Хабаровске, Ком-
сомольске-на-Амуре, Амурском, 
Бикинском, Ванинском, Верхнебу-
реинском, Вяземском, Нанайском, 
Николаевском, Советско-Гаван-
ском, Солнечном, Ульчском, а так-
же районах им. Лазо и им. Полины 
Осипенко. 

С П Р А В К А

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БЕСПЛАТНО
Практика бесплатных юридических консультаций для жителей Хабаровского края из социально незащи-
щённых слоёв населения продолжится и в следующем году. Соглашение об этом заключено с краевой 
Адвокатской палатой.

ЗЕМЛЯ ПОД БАРАКАМИ 
УЙДЁТ С АУКЦИОНА
Пять участков с ветхим жильем в Хабаровске оформляются для размещения на аукционах, они войдут 
в городскую программу развития застроенных территорий. По условиям, инвестор, выигравший лот, 
будет обязан расселить бараки и построить свой объект по одобренному экспертами проекту. Как рас-
сказали в мэрии, участками интересуются инвесторы из других регионов страны.

ПУТЕШЕСТВУЙ И ПОЛУЧАЙ ДЕНЬГИ
Около 1,2 миллиона рублей вернули в виде кешбэка по карте «Мир» в этом 
году жители Хабаровского края за отдых внутри региона.- Д

ля того, чтобы по-
лучить процент от 
потраченной на 
отдых суммы в те-
кущем году, нужно 
было выполнить 
ряд условий, где 
основным являлась 

оплата услуг по карте любого банка 
национальной платёжной системы 
«Мир». На неё же затем возвращалось 
и 20% в виде денежного кешбэка. По-
мимо этого, среди обязательных требо-
ваний программы был указан и мини-
мальный срок туристического прожи-
вания – не менее 2 ночей, – говорится 
в сообщении краевого управления по 
туризму.

Напомним, программа поддержки 
внутреннего туризма заработала в Рос-
сии в августе 2020 года. Тогда все от-
дохнувшие внутри страны при оплате 
услуг туроператора или гостиницы 
через карту «Мир» получили возмож-
ность вернуть от 5 до 15 тысяч рублей 
в виде кешбэка. Правда, тур должен 
быть 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 кешбэк 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.

В Хабаровском крае в программе 
возврата части стоимости туров внутри 
региона уже участвуют 7 туроператоров 
и 5 отелей: «Чудеса света», «Бизнес мо-
заика», «Дальневосточные каникулы», 
«Радуга-Тур», «Солнечный мир», «Ста-
рый город», «Центр активного отдыха» 
и гостиницы «Интурист», «Парус», «Кон-
гресс отель Амакс-Турист», «Чайка», 
«Аврора». В следующем году, как заявил 
на недавней большой пресс-конферен-
ции Президент России Владимир Путин, 
такая практика не только сохранится, но 
и будет расширена.

– Мы предусмотрели на кешбэк 
15 миллиардов рублей. Освоено только 
1,2 миллиарда рублей. Но мы догово-
рились с правительством о том, что мы 
никуда эти деньги не перераспреде-
лим, мы будем использовать не мень-
шие суммы и в следующем году. Мы по-
стараемся наращивать этот вид услуги, 
– сказал Владимир Путин.

Напомним, отечественная карта 
«Мир» делает доступными своим поль-
зователям и другие преимущества. Так 
хабаровские пассажиры оценили скид-
ку в пять рублей, которую предоставля-
ют при оплате проезда бесконтактным 
пластиком «Мир» любого банка в обще-
ственном транспорте краевой столицы. 
Эта возможность сохранится до конца 
уходящего года. А с февраля 2021 года 
карту «Мир»  можно будет использо-
вать при оплате проезда в обществен-
ном транспорте льготниками.

Т
ам уточняют, что помогать граж-
данам бесплатно в 2021 году бу-
дут 28 юристов в краевой столице 
и в большинстве районов. В этом 
году безвозмездную юридиче-
скую помощь оказывали только 
18 специалистов Адвокатской 
палаты Хабаровского края.

– По данным государственного юри-
дического бюро края, чаще всего люди 
обращаются за правовой консультаци-
ей по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки, установления 
отцовства и взыскания алиментов, за-
щиты прав потребителей, защиты прав 
и интересов детей-сирот, защиты тру-
довых прав и ряда других. С начала го-
да услугой воспользовались более пяти 
с половиной тысяч человек, – уточнили 
в пресс-службе краевого правительства.

Список категорий граждан, которые 
имеют право на бесплатную юридиче-
скую помощь,  установлен  федераль-
ным и региональным законодатель-
ством. Услуга наиболее востребована 
среди неработающих пенсионеров, 
женщин, воспитывающих детей в воз-
расте до трёх лет, многодетных семей, 

родителей в неполных семьях, у вете-
ранов труда, инвалидов, детей-сирот.

– Отметим, что правовую помощь 
бесплатно жители края могут получить 
как у адвокатов, так и в подразделе-
ниях государственного юридического 
бюро края. Подробную информацию 
можно найти на сайтах: mfc27.ru, laws.
khv.gov.ru. Также действует единый 
бесплатный номер телефона:  8 (800) 
100-42-12, – уточнили в краевом пра-
вительстве.

В  С Л Е Д УЮ Щ ЕМ  ГОД У,  К АК 
ЗА Я ВИ Л  НА  Н Е Д АВН ЕЙ 
БОЛ ЬШ О Й  П РЕСС-КО НФЕРЕН Ц И И 
П РЕ ЗИД ЕНТ  РО ССИ И  ВЛА Д И М И Р 
П У ТИ Н ,  ТАК А Я  П РАК ТИ К А  Н Е 
ТОЛ ЬКО  СОХРАН ИТСЯ ,  Н О 
И  БУД Е Т  РАСШ И РЕНА .

С
пециалисты городского депар-
тамента архитектуры готовят 
необходимую документацию 
для аукциона. В программу 
попадут дома с участками по 
адресам: ул. Волочаевская, 68, 
Мухина, 24, Воронежская, 21, 
Тургенева, 65 и два соседних 

дома на ул. Карла Маркса, 97 и 99. На 
оформление уходит не один месяц.

– Мы заказываем ряд справок в Росре-
естре и других ведомствах, силами неза-
висимых экспертов проводится экспер-
тиза земельного участка. Земля проверя-
ется на все ограничения, как, например, 
не находится ли она в санитарной зоне 
или на «красной линии». Только когда 
мы видим, что преград нет и закон не бу-
дет нарушен – участок выставляется на 
аукцион. Правда, пока разрабатывается 
новый регламент для проведения тор-

гов. Как только он будет утвержден, тогда 
можно выставлять участки на аукцион, – 
рассказала консультант отдела развития 
территорий и торгов городского депар-
тамента архитектуры Алина Толкачева.

В программе развития застроенных 
территорий уже участвует инвестор из 
Ижевска. Он возводит несколько жи-
лых комплексов в Хабаровске. Всего за 
13 лет действия программы заключено 
48 договоров, из них расторгнуто 24 – 
заявители не выполнили обязательства. 
За счет средств инвесторов в Хабаров-
ске расселено 63 дома – 464 квартиры, 
построен 41 новый объект, на 14 сейчас 
ведется строительство.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук по-
ручил проработать вопросы оформле-
ния под аукционы всех домов ветхого 
фонда в городе – это порядка 700 стро-
ений.

В  П РО ГРАМ МУ 
П О ПА Д У Т  Д О МА 

С  У ЧАСТК АМ И  П О  А Д РЕСАМ: 
УЛ.  ВОЛ ОЧАЕВСК А Я ,  68 , 

МУ ХИ НА ,  24 ,  ВО РО Н Е ЖСК А Я , 
21 ,  Т УРГЕН ЕВА ,  65  И  Д ВА 

СО СЕ Д Н ИХ  Д О МА  П О  К АРЛА 
МАРК СА ,  97  И  99.
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ДЕТИ-ГЕРОИ
Поступки, которые связаны с преодолением чрезвычайной ситуации, смер-
тельной опасности для окружающих, защитой жизни другого человека, порой 
совершают совсем юные жители. Таких детей-героев в этом году в нашем 
регионе шесть.

ДРЕВНИЙ «РЕНТГЕН» ЛОСЯ

- Т
акие взрослые и отваж-
ные поступки во имя 
спасения человеческой 
жизни не каждому че-
ловеку свойственны. 
Наши ребята как анге-
лы-хранители: пришли 
в тяжелую минуту на 

помощь, спасли человеческую жизнь, 
рискуя при этом своей. Это дано не ка-
ждому, и это достойно уважения. И, ко-
нечно, особая признательность родите-
лям, которые смогли объяснить ценность 
человеческой жизни, воспитать лучшие 
качества, которые дети пронесут через 
всю жизнь. Самим ребятам хотелось бы 
пожелать, чтобы в их жизни было много 
человеческих поступков, которые не бы-
ли при этом сопряжены с риском, – обра-
тилась к присутствующим на церемонии 
награждения член комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и куль-
туре Елена Грешнякова.

Среди таких героев – Артём Гилёв. 
Около года назад, проходя мимо од-
ного из домов родного Троицкого, 
подросток услышал крики о помощи. 
Немедленно он обмотал руку одеждой, 
разбил стекло, открыл щеколду. Внутри 
увидел связанную удлинителем сосед-
ку, рядом стоящую канистру с бензи-
ном и мужа женщины с ножом в руках. 
Убежать вместе с пострадавшей тогда 
не удалось. Артём побежал звонить 
в полицию и тем самым предотвратил 
непоправимое.

А 13-летний Максим Трещёв из Свя-
тогорья этим летом спас утопающе-
го. Это был одноклассник мальчика. 

Они поболтали на берегу реки, потом 
приятель прыгнул в воду. Очень скоро 
у него свело ноги, он начал тонуть. До 
Максима донесся лишь обрывок сло-
ва «Помо…», он бросился на помощь 
и, несмотря на то, что товарищ выше 
и крупнее, дотащил его до берега. Но 
мальчишка уже нахлебался воды, не 
дышал. Пока прибегут взрослые, Мак-
сим начал оказывать первую помощь.

– Я вспомнил все то, чему меня учи-
ли на уроках ОБЖ: не забыл ничего, не 
зря у меня хорошие оценки по этому 
предмету. Затем, когда он уже очнулся, 
попытался поднять его по лестнице, 
это оказалось непросто, но уже на бе-
рег прибежали взрослые, потом прие-
хала и «скорая помощь». Со мной такое 
в первый раз приключилось… Но теперь 
я еще больше захотел пойти в МЧС, 
только вот сначала школу закончу и ар-
мию пройду, – улыбается юный герой.

Подобные истории на воде не ред-
ки, ведь и в Комсомольском районе 
в селе Даппы Иван Рогатин и Алексей 
Пивовар спасли тонувших в озере Хум-
ми: односельчанка барахталась в воде, 
звала на помощь. Вытащили 15-летние 
ребята ее быстро, но был и второй ку-
пальщик… Алексей нырнул, но види-
мость в мутной воде была плохая, при-
шлось искать мальчика на ощупь.

– Некоторое время потребовалось 
для осознания произошедшего, а по-
том мобилизовались, в голове всплыли 
уроки – спасибо нашему учителю ОБЖ, 
что показывал на практике, как все это 
делается. Мы сделали искусственное 
дыхание, массаж сердца и так до тех 

пор, пока не появились признаки жиз-
ни. Уже потом осознали, что спасли че-
ловека, – рассказывает Иван Рогатин.

Новость об этом героическом по-
ступке сначала стала неожиданной для 
опекуна мальчика Александра Тихоно-
ва, затем это чувство сменила гордость 
за Ивана: не убежал, не испугался, 
а проявил свою человечность.

– Когда на твоих глазах происходит 
подобное, когда от тебя зависит жизнь 
человека, даже взрослый может расте-
ряться, а тут дети… Отодвинув на вто-
рой план все эмоции, они остались и по-
могли товарищу! – говорит Александр.

Спас тонущего пятилетнего ребенка 
и хабаровчанин Роман Колесов. Про-
исшествие случилось на берегу Амура 

в районе улицы Кирова. С криком «Ма-
лыш тонет!» четвероклассник в одежде 
прыгнул в воду и вытащил маленького 
Артема. Так же поступил и Дмитрий 
Хомколов, который гостил в селе Мари-
инское у родственников. В один из лет-
них дней компания из 11 ребят пошла 
отдыхать на протоку Дырениха: стар-
шие – поплавать, младшие устремились 
за ними по песчаному мелководью. 
Но сильное течение унесло их на глуби-
ну, дети стали тонуть, цепляясь друг за 
друга. Так случилось с Сашей, которо-
го тоже обхватил товарищ: вынырнуть 
у него еще получилось, а плыть сил не 
осталось. Тут его подхватил Дмитрий, 
вынес на мелководье, но за остальными 
уже не успел.

– Проект «Дети-герои» в крае реа-
лизуется уже семь лет. За это время мы 
успели познакомиться с теми, кто бла-
годаря своей уверенности, смелости, 
неравнодушию и умению принимать 
оперативные решения смогли спа-
сти людей. Мы приняли решение, что 
в 2021 году издадим книгу, которая бу-
дет посвящена детям – героям нашего 
времени, – сказала министр образова-
ния и науки Хабаровского края Викто-
рия Хлебникова.

Сенсационное открытие сделали археологи краевого научно-производствен-
ного Центра охраны памятников истории и культуры в окрестностях посёлка 
Переяславка района имени Лазо. На знаменитой Киинской писанице удалось 
обнаружить ранее неизвестный науке наскальный рисунок. 

К
ак рассказал археолог Евгений 
Черников, обнаружить факти-
чески затёртое за века древнее 
изображение помогли новые 
технологии.

– Киинская писаница извест-
на давно. Русские переселен-
цы в тех местах назвали место, 

где расположены древние наскальные 

рисунки, Чёртовым плёсом. Видимо, 
очень пугали людей загадочные личины 
на базальтовых скалах на берегу реки 
Кия. Великий советский археолог Алек-
сей Окладников в своих работах описал 
13 древних личин на Кие. По своей сти-
листике они очень схожи с рисунками 
Сикачи-Аляна и теми, что около села Ше-
реметьево в Вяземском районе, – расска-

зал археолог КГБУ «Хабаровский краевой 
центр ОПиК» Евгений Черников.

В последние годы учёным удалось 
открыть на Киинской писанице  ещё 
одну личину. В 2017 году хабаровские 
специалисты работали там с москов-
скими коллегами из Института архе-
ологии Российской академии наук. Те 
применяли для обнаружения прак-
тически неразличимых изображений 
метод фотограмметрии. Для этого де-
лается много фотографий места, где 
может находиться рисунок, с привяз-
кой к геоданным, а потом специальная 
программа обрабатывает информацию 
на компьютере.

– Раньше опытные археологи иска-
ли неизвестные науке наскальные изо-
бражения, выбитые древними жителя-
ми на камне, в буквальном смысле на 
ощупь. Сейчас появились технологии, 
которые упрощают этот процесс. В се-
редине декабря мы поехали на Киин-
скую писаницу с оборудованием. У ме-
ня были намётки, где искать затёртые 
изображения. Провёл съёмку в двух ме-

стах. Уже собираясь назад, решил про-
верить ещё один участок скалы. Пер-
вые два места результата не принесли. 
А на третьем проявилось изображение 
лося в «рентгеновском» стиле. То есть 
древние прорисовали не только конту-
ры зверя, но и его стилизованные вну-
тренности, рёбра. Такие изображения 
лосей уже давно описаны в Сикачи- 
Аляне и около села Шереметьево. На 
Кие же были известны только личины 
– то есть стилизованные изображения 
человеческих лиц. Теперь и там поя-
вился собственный лось, – добавил Ев-
гений Черников.

Напомним, в Хабаровском крае про-
должается  большой проект по 3D-мо-
делированию  древних изображений 
на камнях и скалах. Так в 2019 году 
благодаря этой методике столичные 
специалисты нашли ранее неописан-
ное в научной литературе древнее изо-
бражение на памятнике наскального 
искусства «Петроглифы Шереметьево» 
в Вяземском районе. А летом 2018 года 
у Сикачи-Аляна из-за падения воды на 
метр против обычного учёные обнару-
жили сразу пять ранее неизвестных ли-
чин.

НАШ И  РЕБЯТА  К АК  АН ГЕ Л Ы-
ХРАН ИТЕ Л И:  П РИ Ш Л И  В  ТЯЖ Ё ЛУЮ 
М И НУ Т У  НА  П О М О Щ Ь,  СПАС Л И 
Ч Е Л О ВЕ Ч ЕСК УЮ  Ж ИЗН Ь,  РИ СК УЯ 
П РИ  ЭТО М  СВО ЕЙ.  ЭТО  Д АН О 
Н Е  К А Ж Д О МУ,  И  ЭТО  Д О СТО Й Н О 
УВА Ж ЕН ИЯ.

РАН ЬШ Е  О П ЫТН Ы Е  АРХЕОЛ О ГИ  И СК А Л И  Н ЕИЗВЕСТН Ы Е  НА УК Е  НАСК А Л ЬН Ы Е 
ИЗО БРА Ж ЕН ИЯ ,  ВЫ БИТЫ Е  Д РЕВН И М И  Ж ИТЕ ЛЯ М И  НА  К АМ Н Е ,  В  БУК ВА Л ЬН О М 
СМ Ы С Л Е  НА  О ЩУП Ь.  СЕЙЧАС  П ОЯ ВИ Л И СЬ  ТЕ ХН ОЛ О ГИ И ,  КОТО РЫ Е  УП РО Щ АЮТ 
ЭТОТ  П РО Ц ЕСС.
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ПРОДАЁТСЯ СНЕГ
На интернет-площадках Хабаровска появились объявления предприимчи-
вых жителей о продаже снега. Очередная зима в этом году выдалась сухой, 
поэтому спрос на недолговечный материал, говорят коммерсанты, непло-
хой. Первыми о начале торговли объявили представители одной из местных 
баз отдыха. 

ТИГРЫ В ОПАСНОСТИ
Места обитания тигров на территории ФГБУ «Заповедное Приамурье» в Ха-
баровском крае обследовал один из крупнейших специалистов по большим 
диким кошкам в России Виктор Лукаревский. В Большехехцирском заповед-
нике он пытается проследить историю возникновения этой изолированной 
популяции полосатых хищников.

СТО И М О СТ Ь  СЕ ЗО Н Н О ГО 
МАТЕРИА ЛА  СО ВСЕМ 
Н ЕШУ ТОЧ НА Я.  К УБИЧ ЕСК И Й 
М Е ТР  СН ЕГА  П РЕ Д ЛАГАЮТ 
П РИ О БРЕСТИ  ЗА 
ТЫ СЯЧ У  РУБЛ ЕЙ.

Я  П РИ Ш Ё Л  К  ВЫ ВОД У,  Ч ТО  40 0  ТИ ГРО В  ВН Е  ЗАП О ВЕ Д Н ЫХ  ТЕРРИТО РИ Й , 
О  КОТО РЫХ  ГО ВО РИТСЯ  В  ОФИ Ц ИА Л ЬН ЫХ  ОТ Ч Ё ТА Х ,  –  ВЫД УМ К А ,  И М 
П РО СТО  Н ЕОТК УД А  ВЗЯТ ЬСЯ.  МАК СИ МА Л ЬНУЮ  Ч И С Л ЕН Н О СТ Ь  ТИ ГРО В 
В  РО ССИ И  О Ц ЕН И ВАЮ  В  3 0 0  О СО БЕЙ ,  ВК Л ЮЧА Я  ТЕ Х ,  К ТО  О БИТАЕ Т  В  ОО ПТ.

- Е
жегодно мы засыпаем 
искусственным сне-
гом наш горнолыж-
ный спуск, состоящий 
из 20 тыс.  кубов хо-
лодного материала, 
в процессе подготов-
ки всегда остаются из-

лишки. В этом году решили избавиться 
от них оригинальным способом – дали 
объявление в социальных сетях, – объ-

яснил диспетчер предприятия. – Ка-
ково было удивление, когда снежные 
дюны начали понемногу разбирать. 
Уже 10 грузовиков отвезли снег новым 
владельцам.

В основном снег покупают, чтобы со-
здать праздник для детей. Заботливые 
папы мастерят на придомовых терри-
ториях горки, кто-то забирает снеж-
ную массу для обустройства уличных 
площадок в детских садах. Люди на но-

вое рыночное предложение реагируют 
с позитивом, а порой и с юмором.

– Дайте машину снега в рассрочку, 
через пару месяцев верну две, – смеют-
ся потенциальные клиенты.

А стоимость сезонного материала 
совсем нешуточная. Кубический метр 
снега предлагают приобрести за тыся-
чу  рублей. При том, что, по расчётам 
самих предпринимателей, на построй-
ку небольшой горки требуется от 10 до 
15 кубов снега.

Н
апомним, несколько лет на-
зад после долгого перерыва на 
Большом Хехцире вновь  поя-
вились тигры. Самка по клич-
ке Злата уже дважды принесла 
потомство от самца Одыра. 
Кандидат биологических на-
ук Виктор Лукаревский в свой 

отпуск приехал на Дальний Восток, 
чтобы оценить перспективы этого 
семейства тигров, смогут ли они про-
кормиться на этой территории. Хотя 
условия в Большехехцирском заповед-
нике специалист назвал благоприят-
ными для краснокнижных хищников, 
но в целом он скептически относится 
к официальным данным о состоянии 
амурского тигра в России. Этим ле-
том Минприроды России  сообщило, 
что популяция этого редкого зверя на 
Дальнем Востоке достигла 580 особей, 
хотя 15 лет назад она едва дотягивала 
до полутысячи.

– Я считаю, что официальная чис-
ленность тигра в России завышена. 
К таким выводам я пришёл, проана-
лизировав итоги своих обследований 
мест обитания тигров. Пять устойчи-
вых группировок мы имеем в Примо-
рье. На территории Хабаровского края 
это прежде всего Анюйский нацио-

нальный парк,  зарождающаяся груп-
пировка на территории Большехехцир-
ского заповедника. А также есть группа 
тигров, которые живут за пределами 
особо охраняемых природных терри-
торий между реками Хор и Бикин. 

Так вот, если на территориях осо-
бо охраняемых ведётся мониторинг 
численности тигра, то его точность 
достигает 90% при помощи данных 
фотоловушек. А вот за пределами запо-
ведников, заказников и национальных 
парков у нас очень приблизительные 
сведения о количестве этих краснок-
нижных животных, – отметил  Виктор 
Лукаревский.  – Я проводил точечные 
обследования на территориях вне 
ООПТ по проверенным методикам, 
помогали местные коллеги. Я пришёл 
к выводу, что 400 тигров вне заповед-
ных территорий, о которых говорится 
в официальных отчётах, – выдумка, 
им просто неоткуда взяться. Макси-
мальную численность тигров в России 
я оцениваю в 300 особей, включая тех, 
кто обитает в ООПТ.

Весной этого года агентство писало 
о предварительных выводах ежегодно-
го мониторинга численности тигров. 
В Хабаровском крае на землях вне за-
поведников их считают по следам на 

модельных участках на реках Хор и Ма-
тай. Занимающийся этим специалист 
Александр Баталов уже тогда недосчи-
тался  нескольких «хорошо знакомых 
особей».

– Сейчас над тиграми нависла очень 
серьёзная проблема –  африканская 
чума свиней  (АЧС). Эта болезнь косит 
кабанов, а это главный корм тигров. 
Я очень боюсь, что в местах распро-
странения АЧС мы этой зимой можем 
потерять практически всех тигриц 
с детёнышами. Либо самки, которые не 

смогут прокормить котят, будут их бро-
сать, либо они будут вынуждены выхо-
дить к населённым пунктам охотиться 
на собак, – добавил эксперт.

Справиться с этим бедствием экс-
перт предлагает временным моратори-
ем на охоту на все виды копытных. Это 
даст возможность без дополнительного 
прессинга со стороны человека восста-
новиться численности косули и изю-
бря, которые являются альтернатив-
ным кабанам источником пропитания 
для тигров.
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МАРГАРИТА И ШЕКСПИР
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Театральный спектакль – это не только игра актёров, но ещё и декорации, реквизит, который 
погружает в эпоху, где разворачивается действие, создаёт настроение. Древние замки и столы 
с яствами – не что иное, как бутафория. И если она хорошо сделана, зритель не замечает под-
мены. Другую реальность в Хабаровском краевом театре драмы уже десять лет создаёт заведу-
ющая бутафорским цехом Маргарита Соловьёва.

П О К А  Я  ЕГО  Д Е ЛА ЛА ,  О Н  У  М ЕНЯ  Н ЕСКОЛ ЬКО  РАЗ  М ЕНЯ Л  Ч ЕРТЫ  Л И Ц А . 
ТО  ВОЗН И К А Л  ОД И Н  Ч Е Л О ВЕК ,  ТО  СО ВСЕМ  Д РУГО Й.  П РИЧ ЁМ  ВСЁ  ЭТО 
П РО И СХОД И Л О  П О М И М О  М О ЕЙ  ВОЛ И.  И  КО ГД А  Я  ЗАКО НЧ И ЛА ,  М Н Е 
П О К АЗА Л О СЬ,  Ч ТО  ЭТО  И М ЕН Н О  Ш ЕК СП И Р.

Табаков и его 
«Табакерка»

Маргарита училась в Боголюбовском 
художественном училище, это в Са-
ратовской области, на скульптурном 
отделении. И однажды мама, а она ра-
ботала распространителем театраль-
ных билетов, попросила ее помочь. 
И Маргарита стала предлагать всем 
сходить в театр. Она и сама стала туда 
ходить. А тут к ним приехал Олег Таба-
ков, он родом из Саратова. Половина 
его труппы тоже саратовские – Влади-
мир Машков, Евгений Миронов, Сергей 
Безруков. Он помогал им устроиться 
в Москве, взял их в «Табакерку». И вот 
гастроли! Люди на Табакова шли охот-
но. Маргарита, смеясь, рассказывает, 
что хорошо на табаковских спектаклях 
заработала. Пришла отдавать деньги, 
а ей говорят, что заболел сотрудник, 
который предлагает программки и бу-
клеты. Маргарита осталась. 

Она видела Табакова в театре. Го-
ворит, милейший человек, доброжела-
тельный. 

– Владимир Машков в «Матросской 
тишине» играл главную роль, а детей 
его героя по очереди Евгений Миронов 
и Сергей Безруков, – вспоминает Мар-
гарита Соловьева. -. Машков еще не был 
звездой, но я чувствовала в нем особый 
талант и всем говорила, что он станет 
выдающимся актером. 

Случай даже свел их. Однажды, 
проходя мимо, он обратил внимание 
на ее жакет, который Маргарита са-
ма связала, похожий на американское 
пончо. Ему так понравилось, что он 
захотел такой же. Она объяснила, что 
это женская вещь, а других она делать 
не умеет. 

С тех пор она не представляла се-
бе никакой другой работы, как только 
в театре. Переехав в Хабаровск, она 
искала ее, пока не попала в ТЮЗ бу-
тафором. Маргарита говорит, что лег-
ко вошла в эту новую для нее стихию. 
И сразу у нее стало получаться. Делала 
она все хорошо, только медленно. Са-
мое простое – оклеивать декорации. 

Но ТЮЗ ей скоро пришлось оставить, 
и она опять стала искать работу. Слу-
чайно зашла в службу занятости и уви-
дела сразу три вакансии: требовались 
художник, бутафор и художник-офор-
митель. Подумала, что, стало быть, те-
атру драмы очень нужны специалисты, 
если ищут таким способом. Обычно по-
добных вакансий в открытом доступе 
не бывает. Взяли ее в бутафорский цех. 

Материалы, с которыми она работа-

ет, – бязь, пенопласт, бумага, в том чис-
ле старые афиши, и много-много клея. 
Когда она начинает работать над спек-
таклем? Обычно, когда репетиции под-
ходят к концу. И если ей заранее ничего 
не поручают, она начинает волновать-
ся, спрашивать, иначе эскизы прине-
сут, когда реквизит уже надо сдавать. 
Времени на раздумья не останется, а ей 
хочется подумать. 

Поросёнок с яблоками 
из пенопласта

Что они делают? Букеты цветов, лав-
ровые и прочие венки на голову, шля-
пы, кокошники, броши к костюмам 
и маски, крылья для ангела. 

– И, конечно, торты, пирожное, бу-
терброды, чтобы сэкономить на колба-
се, – рассказывает Маргарита Соловье-
ва. – Зритель же не видит, что на столе 
у актера. Так вот разложат бутафорские 
бутерброды и пару настоящих, которые 
и возьмет актер. Зелень на сцене тоже 
искусственная. 

Но это что! Маргарита готовила из 
пенопласта поросенка с яблоками. Вы-
глядеть это должно аппетитно, чтоб его 
хотелось тут же попробовать. И гуся де-
лала на блюде. Тут надо показать, что 
это именно гусь, а не жалкая курица. 
Маргарита приделала ему голову. Об-
щипанный, но с шеей и головой! Ух ты, 
сказали актеры! 

Как-то в театре задумали поставить 
«Двенадцатую ночь» по Шекспиру. 
Маргариту Соловьеву попросили сде-
лать бюст драматурга. Похожий! 

– Режиссер принес мне эскизы пор-
трета, Шекспир выглядел очень по-раз-
ному, и они мне не очень нравились, 
– рассказывает Маргарита Соловьева. 
– Вырезала из пеноплекса части лица, 
собрала, стала наклеивать бумагу, при-
давая лицу объем, грунтовать штука-
туркой. Пока я его делала, он у меня не-
сколько раз менял черты лица. То воз-
никал один человек, то совсем другой. 
Причем все это происходило помимо 
моей воли. И когда я закончила, мне 
показалось, что это именно Шекспир. 

Спустя несколько лет она случай-
но увидела в передаче о Шекспире его 
единственный прижизненный портрет 
и поняла, что попала в десятку! Спек-
такль так и не состоялся, но бюст Шек-
спира пригодился в «Виндзорских на-
смешницах». В начале действа на сцену 
выносили бюст Шекспира. Зрители го-
ворили, что у них создавалось ощуще-
ние: он сам здесь присутствовал.

Реквизит вдребезги! 
Признается, что ей больше нравится 

работать над классическими спекта-
клями. Они лучше оформляются. Хотя 
теперь вся классика ставится в новом 
прочтении. Вот сейчас готовят «Ромео 
и Джульетту». Маргарита Соловьева 
делает рельефы, которые будут частью 
декорации на сцене, а это 24 метра вы-
резанных из пенопласта мифологиче-
ских фигур. Она очень старается, ведь 
люди будут смотреть на это два с поло-
виной часа, пока идет спектакль.

Она знает, что половина успеха 
спектакля связана с его оформлением. 
Если зрителю не нравятся декорации 
и костюмы, он на спектакль не пойдет. 

В свои выходные она часто загляды-
вает в театр проверить реквизит. И точ-
но, обязательно что-нибудь отвалится! 
Те же фрукты на подносе или ваза сва-
лится с полки, надо срочно поправить. 
И хотя реквизит весь противоударный, 
случается всякое. А в одном спектакле 
его разбивают намеренно. Актриса 
в порыве чувств хватает со стола под-
свечники и со всей силы бросает их об 
пол. Вдребезги! Маргарита смеется:

– Я понимаю, у нее терзания любви, 
а у меня, извините, бесконечный ре-
монт подсвечников! Причем в ход по-
шла уже вторая пара! 

Маргарита мастеровой человек – все 
хранит, чинит. Как-то принесли ей ко-
робку бижутерии – сломанные «брил-
лиантовые» колье, ожерелья, бусы. По-
советовали – выбрось или возьми себе. 
Маргарита, у которой как раз образова-
лась пауза, собрала бусы, браслеты, се-
режки. Артистки счастливы, появились 
украшения, в которых можно выходить 
на сцену. 

Что её радует? Работа, семья. Мар-
гарита говорит, что берет с собой сына, 
он у нее подросток, на спектакли, кото-
рые ей самой нравятся. Хочется, чтобы 
понравились и ему. Мечтает, чтобы он 
полюбил театр, сам ходил туда, а когда 
вырастет и женится, водил бы в театр 
своих детей.
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ОТ ДРАКОНОВ ДО СНЕГУРОЧКИ

УМИЛОСТИВИТЬ 
ТРЁХ ДРАКОНОВ

У коренных жителей Хабаровского 
края – нанайцев – новый год было при-
нято издревле отмечать по лунному 
календарю. Происходило это обычно, 
как и у народов соседних стран, ближе 
к концу января – началу февраля. 

– В этот день из сундуков доставали 
иконы мио, вывешивали их на самое 
почётное место и всей семьей соверша-
ли молитвенные коленопреклонения, 
– рассказала заведующая сектором эт-
нографии Хабаровского краевого му-
зея им. Н.И. Гродекова, кандидат искус-
ствоведения Галина Титорева. – В этот 
день особо почитался образ Драконов. 
А их у нанайцев было три: земной Му-
дур, водный Пуймур и дракон небес-
ный Сиймур. 

В дни новогодних празднований 
очень важным было умилостивить дра-
кона земного. В его честь у коренных 
жителей около древнего поселения 
Кондон в нынешнем Солнечном рай-
оне было особое святилище Кайласу. 
Там проводили ритуальные моления, 
это был своего рода «Амурский акро-
поль». В семьях земного дракона было 
не принято называть вслух Мудуром, 
в обиходе его уважительно называли 
Даи Сэвэ – «Великий Сэвэн». Ну чем не 
аналог современного Деда Мороза?

– В Новый год к праздничному столу 
нанайцы готовили угощения, связан-
ные с символикой Дракона. Обязательно 
макароны (пэнтусэ), которые называют 
«усы Дракона», блины (хурмэ) и лепешки 
(тасима) – это «чешуя Дракона», а пель-
мени – его «уши», – продолжает свой рас-
сказ Галина Титорева. – Кроме этого го-
товили корочо – шарики из крутого теста 
с вытянутыми лучиками. Их полагалось 
по 12 штук для каждого члена семьи, это 
означало, что все они благополучно про-
жили год и просят у солнца благополучия 
и здоровья на будущие 12 месяцев.

В  Н О ВЫ Й  ГОД  К  П РАЗД Н ИЧ Н О МУ 
СТОЛУ  НАНАЙ Ц Ы  ГОТО ВИ Л И  УГО-
Щ ЕН ИЯ ,  СВЯЗАН Н Ы Е  С  СИ М ВО-
Л И КО Й  Д РАКО НА .  О БЯЗАТЕ Л ЬН О 
МАК АРО Н Ы  (ПЭНТ УСЭ) ,  КОТО РЫ Е 
НАЗЫ ВАЮТ  «УСЫ  Д РАКО НА», 
БЛ И Н Ы  (Х УРМЭ)  И  Л ЕП ЕШ К И  ( ТА-
СИ МА)  –  ЭТО  «Ч ЕШУЯ  Д РАКО НА», 
А  П Е Л ЬМ ЕН И  –  ЕГО  «УШ И».

НОВЫЙ ГОД РУЖЕЙНЫМ 
ЗАЛПОМ

С освоением Дальнего Востока рус-
скими во второй половине позапро-
шлого века коренные народы При- 
амурья постепенно переходили к ново-
годним праздникам по европейскому 
календарю. Как отмечают краеведы, 
нанайцы с 1894 года стали приезжать 
в Хабаровск в дни Рождества и Нового 
года и катать всех желающих по льду 
Амура на собачьих упряжках. Развле-
чение глянулось и детям, и взрослым, 
да и каюрам – заработок. Этот новогод-
ний символ в Хабаровске сохранялся 
вплоть до времён Гражданской войны.

В дореволюционном Хабаровске, 
как и во всей Российской империи, 
Новый год был праздником на вторых 
ролях. Главное зимой всё-таки Рожде-
ство Христово. Его православные, как 
и сейчас, отмечали по старому стилю 
25 декабря, когда в Европе и Америке 
давно тянулись январские будни. На-
ряжали ёлку яблоками или самодель-
ными пряниками, ходили на службы. 
Кстати, обычай украшать вечнозелё-
ное дерево только в XIX веке укоре-
нился в России. Его позаимствовали 
у немцев. Тогда же появился и Дед Мо-
роз – аналог европейского Санта-Кла-
уса, приносящего детям подарки. 
Правда, изначально его представляли 

в снежно-белой шубе. Праздник-то 
зимний! 

– После Рождества начиналась чере-
да праздников. Ёлки горожане даже со 
средним достатком ставили дома, при-
глашали соседских детей, дарили подар-
ки. Большие ёлки устраивали в город-
ских гимназиях и училищах. Подарками 
одаривали богатые купцы, меценаты. 
Ну а главная ёлка с катком традицион-
но располагалась у здания Алексеевской 
женской гимназии, теперь это Центр 
технического творчества, – рассказал 
научный сотрудник отдела историче-
ских исследований музея истории Хаба-
ровска Александр Соболев.

Канун Нового года – 31 декабря – бы-
ло принято называть Васильевым вече-
ром. В этот день Церковь чтит память 
архиепископа Кесарийского Василия 
Великого. Само наступление нового го-
да в Хабаровске отмечали оружейным 
залпом, после которого в Успенском со-
боре начиналась праздничная служба.

Правда, в годы Первой мировой во-
йны (1914 – 1918) Новый год в России 
впервые попал под запрет. Россия тог-
да воевала с Германией и всё немецкое 
в стране было объявлено нежелатель-
ным. Даже столицу Санкт-Петербург 
переименовали на русский манер в Пе-
троград. Тлетворным влиянием врага 
утверждённый императором Николаем 
II «Особый комитет для объединения 
мероприятий по борьбе с германским 
засильем» объявил и новогодние ёлки. 
Правда, запрет этот сошёл на нет с при-
ходом к власти большевиков. Но начи-
нались совсем другие времени, когда 
большинству стало не до праздников.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Одной из первых реформ новой вла-
сти в стране стал переход на общерас-
пространённый в мире Григорианский 
календарь. В 1918 году во всей России, 
а с ней и в Хабаровске, по декрету Лени-
на после 31 января вдруг сразу наступи-
ло 14 февраля. У нас украли Рождество, 
возмущались тогда верующие люди. 
В самом деле в 1918 году православного 
Рождества в стране не было вовсе. Его 
отметили только 7 января уже 1919 года.

К слову, Ленин любил новогодние 
праздники, устраивал ёлки в Москве. 
Но после его смерти отношение боль-
шевиков к Новому году начало менять-
ся. С середины 20-х годов за разреше-
нием поставить «красную ёлку» нужно 
было сперва обратиться в местное от-
деление Главлита – Главного управ-
ления по делам литературы и изда-
тельств. А там ещё подумают, давать ли 
добро на праздник. А в 1929 году Совет 
народных комиссаров и вовсе запретил 
новогодние празднества.

«В день нового года и дни всех рели-
гиозных праздников (бывших особых 
дней отдыха) работа производится на 
общих основаниях», – говорилось в по-
становлении СНК СССР от 24.09.1929 г. 
«О рабочем времени и времени отдыха 
в предприятиях и учреждениях, пере-
ходящих на непрерывную производ-
ственную неделю».

Только народ продолжал отмечать 
привычные праздники, правда, уже 
подпольно. Через несколько лет совет-
ская власть позицию смягчила, и если 
не Рождество, то хотя бы Новый год 
отмечать разрешила. При этом одно 
из главных дореволюционных ёлоч-
ных украшений – Вифлеемская звезда, 
которая по евангельским сказаниям 
привела волхвов к новорождённому 
Христу – превратилась в красную звез-
ду – символ советского Кремля и Крас-
ной армии. Кстати, именно в 1937 году 
к уже ставшему традиционным сим-
волом Нового года ещё до революции 
Деду Морозу присоединяется его внуч-
ка Снегурочка. Тогда они парой появи-
лись на главном новогоднем праздно-
вании в московском Доме Союзов. Деда 
Мороза, правда, переодели из «старо-
режимной» белой шубы в революцион-
ную красную.

– После 1935 года, когда в СССР 
возобновилось празднование Нового 
года, в Хабаровске в школах и других 
детских учреждениях для детей устра-
ивали новогодние ёлки. На площади 
Свободы (сегодня это площадь им. 
В.И. Ленина) устанавливали главную 
ёлку города и проводили большой но-
вогодний базар по торговле ёлками 
и елочными украшениями. В 60-е годы 
на площади им. Ленина кроме главной 
ёлки города и новогоднего базара ста-
ли устраивать ледяные горки и сказоч-
ные домики, расписанные на сюжеты 
из русских сказок, – говорит Алек-
сандр Соболев.

С советских времён традиции но-
вогодних празднований в Хабаровске 
практически не изменились. По-преж-
нему главные площадки для народ-
ных гуляний на площади им. Ленина 
и в парке «Динамо». С конца 80-х годов 
прошлого века, когда Хабаровск впер-
вые украсили ледяными и снежными 
скульптурами мастера из Китая, город 
каждый год в преддверии праздников 
украшают уже местные скульпторы 
зимними фигурами. 

Ушла в прошлое традиция 90-х годов 
устанавливать городскую и краевую ёл-
ки при помощи вертолётов. Тогда это 
была настоящая спецоперация. Но из 
соображений безопасности теперь но-
вогодние символы монтируют на кар-
касах из сотен маленьких деревьев из 
тайги.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Новый год – это сказка родом из детства, ожидание лучшего 
и светлого. Мы расскажем, как отмечали его на берегах Амура 
с давних времён коренные обитатели, почему долго Новый 
год был на вторых ролях, из-за чего попал под запрет и когда, 
наконец, к Деду Морозу присоединилась Снегурочка. 



24 28 Д Е К А Б Р Я 2020 Г О Д А№ 12 (235)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

: 
П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 Ф
К

 «
С

К
А

-Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
»

С П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 36
Главный редактор: О.А. Добротворская
Телефон для справок: 8 (4212) 35-85-09
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 35-85-07
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №12 (235) от 28.12.2020 г.
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 25.12.2020 г.,  
фактическое – 20:00 25.12.2020 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров

Цена: бесплатно

Периодичность выхода: 
один раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014.  
Выдан Управлением Роскомнадзора  
по Дальневосточному федеральному округу
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

ОРИЕНТИР – ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ЕСТЬ Х А БА РОВСК А Я МОЛОДЁЖ Ь, 

И Я У Ж Е ПРИВЛЕК А Ю РЕБЯТ ДЛ Я 

ТРЕНИРОВОК. ЕСТЬ МЕСТНЫЕ 

ВОСПИТА ННИК И И Н У Ж НО Д А ВАТЬ ИМ 

Ш А НС.

Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал об итогах последних игр и планах 
на изменения в составе, подходе к комплектации команды и задачах на сезон.

Стулья в раздевалке 
иногда летают

– На зимнюю паузу футболисты уш-
ли, скажем так, в хорошем настроении. 
За исключением того, что у нас было 
три игры на выезде, одну из которых 
мы провалили. Где-то, может быть, 
и моя недоработка. А в целом, я считаю, 
мы здорово закончили, в заключитель-
ном матче обыграли «Шинник», и, ко-
нечно, ребята довольны.

Парни получили домашнее задание 
на отпуск, потому что его нужно прово-
дить активно. Сборы у нас начинаются 
уже 9 января, и я заострял внимание 
на том, что есть пульсометры, которые 
носят футболисты во время трениро-
вок, это такие вещи, с которыми я на 
первый-второй день тренировочного 
процесса увижу, кто и чем занимал-
ся. Поэтому напутствие: прежде всего 
проводить отпуск активно, не лежать 
на диване.

Естественно, я, когда знакомил-
ся с командой в первый день прилёта 
в Хабаровск, особенно заострил вни-
мание на своих требованиях. Я могу 
простить ошибку, понять, разобрать, 
но не безволие, бесхарактерность – для 
этого есть другие команды, где, воз-
можно, этого не требуют. Ещё открыта 
дозаявка – можете перейти, если кто-
то не согласен, но у меня будет толь-
ко так. Нельзя безвольно выходить на 
матч. Это был основной пункт, который 
я объяснил игрокам. Нужный настрой 
можно создать разными способами, 
причём бонусы я всегда отодвигал на 

второй план. А так, иногда у меня в раз-
девалке летают и стулья, правда в Хаба-
ровске пока до этого не дошло, и я на-
деюсь, что не дойдёт.

Когда меня приглашали в Хабаровск, 
во время переговоров шла речь и о пре-
мьер-лиге, не буду лукавить. Это тоже 
один из основных аспектов, по кото-
рому я принимал решение, потому что 
я объяснил: работать так просто, без 
задач – это не в моём характере. Руко-
водством края и врио губернатора тоже 
заострялось внимание, что в следую-
щем сезоне будет поставлена такая за-
дача, и с этим прицелом я, собственно, 
и приходил. 

Местным нужно 
дать шанс

Мы расстались с двумя игроками – 
Магомедом Эльмурзаевым и Алексан-
дром Максименко, скажем так, здесь 
моё решение было. Эти футболисты 
не игроки стартового состава, а раз 
так – это не должен быть приезжий 

или иностранец. Есть хабаровская мо-
лодёжь, и я уже привлекаю ребят для 
тренировок. Поэтому здесь больше сы-
грал аспект, что есть местные воспи-
танники и нужно давать им шанс. Глеб 
Грачёв заключил новый долгосрочный 
контракт, я заострял внимание руко-
водства, что этого игрока, несомнен-
но, можно ещё развивать, выжимать 
из него, и поэтому мы перезаключили 
контракт.

У меня игроков, которые являются 
основными и стопроцентно выходят 
в стартовом составе, нет. Есть конку-
ренция, и если я вижу, что кто-то луч-
ше выглядит, то именно он получает 
место в стартовом составе. Поэтому 
мы и дали некоторым игрокам паузу. 
Базелюк и Барков выходят на поле че-
рез раз – элемент конкуренции. Но они 
выходили одно время через матч, так 
как времени не хватало наиграть схему 
с двумя нападающими, но последние 
игры они выходят вдвоём и довольно 
здорово: последний матч – по мячу 
забито. Поэтому уже на сборах будем 
дорабатывать ещё одну схему и вот эту 
– с двумя нападающими.

Обычно тренер предлагает, а ру-
ководство уже обсуждает с игроками 
финансовые и прочие моменты. Если 
я услышу при первом разговоре, что на 
первый план у игрока выходит финан-
совая часть, а не спортивная составля-
ющая, какого бы уровня игрок ни был, 
он не окажется в моей команде. 

Атакующий стиль игры в домаш-
них матчах не обсуждается — потому, 
что здесь болельщик. Мы играем дома, 
никакой оборонительной схемы одно-
значно не должно быть. Если на выезд-
ных матчах мы играем с соперником, 
находящимся выше нас в турнирной 
таблице, то, естественно, мы выстраи-
ваем если не совсем оборонительные, 
то более сдержанные схемы для того, 
чтобы минимизировать ошибки у сво-
их ворот. Если же соперник находится 
ниже, то, при всём уважении к этим ко-
мандам, надо играть с позиции силы. 
Я сам в прошлом нападающий и счи-
таю, что здесь нужна агрессия и атаку-
ющий футбол.

Болельщика не 
обманешь

Где бы я ни работал, я всегда заостряю 
на этом внимание: если ты берёшь ино-
городнего футболиста, то он должен 
быть на голову-две выше местного. Ес-
ли он такого же уровня, плюс-минус, то 
я не вижу смысла его приглашать, по-
тому что всегда есть свои ребята, и если 
они попадут в основной состав, то это 
будет здорово и для спортшколы, и для 
города. Сейчас у меня привлекаются 
3-4 молодых футболиста к тренировоч-
ному процессу. Местный воспитанник 
Вася Илик уже сыграл несколько мат-
чей, и это тоже показатель, он молодой 
парень. Поэтому я на контроле это дер-
жу и, естественно, общаюсь через своих 
помощников именно с молодёжными 
тренерами, и они сами рекомендуют, 
кого сейчас можно пригласить в пер-
вую команду для тренировок. Нам, бы-
вает, требуется защитник, полузащит-
ник. К этому нужно относиться с вни-
манием и уважением, потому что это 
местные парни, и они должны в первую 
очередь получить шанс играть в своём 
родном клубе.

К мнениям болельщиков иногда 
прислушиваюсь. Болельщика не об-
манешь. Взгляд со стороны, есть такое 
выражение. И болельщик его высказы-
вает, когда чем-то недоволен или дово-
лен. И в Хабаровске я это видел, когда 
была игра с Самарой, насколько они пе-
реживали. И с Омском, когда мы дома 
неудачно сыграли. Там были травми-
рованные игроки, но были недовольны 
по праву. Это нормальный, скажем так, 
живой совместный коллектив болель-
щиков и команды. Они взаимосвязаны, 
поэтому реакция болельщиков всегда 
должна быть. Если она положительная, 
значит мы всё делаем правильно, и бо-
лельщикам нравится. Если отрицатель-
ная, то нужно анализировать, почему. 
Болельщик же не будет просто так воз-
мущаться, свистеть, если команда хо-
рошо играет. Болельщик реагирует на 
то, что видит со стороны.


