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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ 
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Руководитель Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Денис 
Коцюк об актуальности проведения форума рыбаков реки 
Амур.

Мы уже на протяжении трёх последних лет основательно 
занимаемся вопросами сохранения рыбных ресурсов. Наука начинает финан-
сироваться, мы получаем новую технику, применяем новые виды исследований, 
разрабатываем стратегию рыболовства для комиссии по анадромным видам рыб. 

На предстоящем форуме хотелось бы расширить круг вопросов, а не только 
сосредоточиться на тематике промысла и промышленной рыбалки. Состояние 
водных биоресурсов в реке – результат множества факторов. И невозможно вос-
становить поголовье рыбы одними лишь запретами. Проблему сохранения экоси-
стемы реки Амур как величайшего и уникального водного объекта в Азии необхо-
димо рассматривать в разрезе комплекса факторов.

Так, на состояние экосистемы и эффективность воспроизводства водных 
биоресурсов влияет водность. В Амуре за последние годы она то экстремаль-
но высокая, то критически низкая. То есть, необходимо рассматривать вопросы 
регулирования работы ГЭС. Второй фактор – качество воды и формирование 
стока. Здесь нужно учитывать и прорабатывать планы строительства очистных 
сооружений в населённых пунктах. Немаловажный вопрос, влияющий на эко-
систему реки – добыча полезных ископаемых. Это влияние горнодобывающих 
и лесозаготовительных, обрабатывающих компаний. Такое воздействие нужда-
ется в оценке и корректировке. 

Поэтому считаю, что главными темами предстоящего актуального для региона 
форума должны стать именно эти вопросы, а его красной линией – формирова-
ние для сохранения экологии Амура национальной программы. Аналогичной для 
Волги или озера Байкал. Только комплексный подход к решению глобального во-
проса принесёт положительный эффект. 

МН Е Н И Е

Н О В О С Т И

РЫБАКАМ ДАДУТ СЛОВО

СЕВЕР КРАЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Масштабный форум рыбаков 
впервые организуют в Хабаровске 
по инициативе Михаила Дегтярева. 

- Т
о, что мы планируем 
запустить федераль-
ный проект по сохра-
нению реки Амур – это 
в том числе и про рыбу, 
и про биологическое 
разнообразие,  и про 
борьбу с браконьера-

ми, и про установление нормальных 
правил для людей, включая коренные 
малочисленные народы. И в этой свя-
зи я дал поручение министерству сель-
ского хозяйства Хабаровского края 
подготовить в августе большой форум 
рыбаков, который будет посвящен со-
хранению Амура, – рассказал  Михаил 
Дегтярев.

На мероприятие планируют при-
гласить  ведущих дальневосточных 
ученых, рыбаков и специалистов по 
разведению рыбы. Как отметил глава 

региона, важно выяснить, что нужно 
сделать для того, чтобы отрасль жила, 
стадо рыбы в Амуре сохранялось.

– Принцип «Всё – всем» не работает! 
Можно с уверенностью сказать, что если 
мы будем продолжать так же, как сегод-
ня, ловить рыбу, давая преференции од-
ним, зажимая других, – в Амуре рыбы не 
останется, – высказался глава региона.

В Хабаровском крае три самых отдалённых и труднодоступных территории 
на севере региона решено развивать комплексно. По поручению Михаила Дег-
тярева региональное Минэкономразвития вместе с администрациями Охот-
ского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов подготовили проект 
«Комплекса мер по социально-экономическому развитию северных районов 
края до 2025 года».

- В 
Хабаровском крае 
ещё никогда после 
краха Советского Со-
юза мы не видели та-
кого подхода к раз-
витию северных тер-
риторий. Север все 
эти годы пустел, лю-

ди уезжали на материк. Речь шла толь-
ко лишь о выживании, а тут благодаря 
Михаилу Дегтяреву наконец-то загово-
рили о развитии. Предложенный план 
включает в себя практически все сферы 
жизни –  от культуры до энергетики, 
–  подчеркнула глава администрации 
Тугуро-Чумиканского района Изабелла 
Осипова.

Сейчас разработанный «Комплекс 
мер» проходит общественные обсуж-
дения в северных районах. С проектом 
уже познакомились жители Охотского 
района (в Охотске, Арке и селе Бул-
гин). Свои предложения и дополнения 
в проект жители Тугуро-Чумиканско-
го района смогут внести с 29 июня по 
1 июля, а на 7 – 12 июля запланирова-
ны общественные обсуждения в Ая-
но-Майском районе. Мнения людей 
будут учтены в окончательном вари-
анте документа.

–  Проект направлен на улучшение 
условий жизнедеятельности северян. 

По предварительным подсчётам, на 
строительство и капитальный ремонт 
объектов жилья, инженерной и соци-
альной инфраструктуры потребуется 

порядка 5 млрд рублей. Это немалые 
деньги для края, но мы их будем искать 
и решать вопросы поэтапно. Реализа-
ция мероприятий планируется за счёт 
включения в национальные проекты 
и государственные программы, а также 

ПО  ПРЕ Д ВАРИТЕ Л ЬНЫМ  ПОДСЧЁ ТАМ,  НА 

СТРОИТЕ Л ЬСТВО  И  К АПИТА Л ЬНЫЙ  РЕМОНТ 

ОБЪЕК ТОВ  ЖИЛ ЬЯ,  ИНЖЕНЕРНОЙ  И  СОЦИА Л ЬНОЙ 

ИНФРАСТРУК Т УРЫ  ПОТРЕБУЕ ТСЯ  ПОРЯД К А 

5  МЛРД  РУБЛЕЙ

с участием производственных пред-
приятий, осуществляющих деятель-
ность на территории районов, –  отме-
тил глава региона Михаил Дегтярев.

Планируется, что по этому проекту 
уже в текущем году капитально отре-
монтируют дома культуры в Чумикане 
и Удском, поддержку на 9,4 млн рублей 
получат несколько северных школ, 
а в Тугуро-Чумиканскую центральную 
районную больницу будет поставлено 
рентгенологическое оборудование.
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СУБСИДИИ РАСПРОСТРАНЯТ 
НА ПОЛЁТЫ ПО ДФО

ПРОБЛЕМНУЮ ТРАССУ 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Самые проблемные для автомобилистов участки автомобильной трассы Хабаровск – Лидога – Ванино – 
Комсомольск-на-Амуре приведут в порядок в 2024 году, сообщили в пресс-службе дирекции дорож-
ного строительства (ДСД) «Дальний Восток». Как ведутся работы, проинспектировал врио губернатора 
Михаил Дегтярев. 

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ЗАСТАВЯТ ОБРУШИТЬСЯ
Стоимость жилья в Хабаровске подскочила до исторического максимума и до-
стигает уже порой 180 тысяч рублей за квадратный метр. Такие цифры были 
озвучены на совещании по вопросам строительства, которое провёл полпред 
президента России в ДФО. - М

ы продумали це-
лый ряд механиз-
мов, которые по-
могут инвесторам 
строить, разрабо-
тали возможность 
применения пре-
ференциальных 

режимов в строительстве. Что это зна-
чит? Это значит, что строители будут 
платить меньше налогов, что у них об-
легчится режим получения земельных 
участков. Это значит, что мы будем 
иметь возможность помогать с инфра-
структурой, – подчеркнул  Юрий Трут-
нев. – Программа «Дальневосточный 
гектар» постепенно трансформируется 
в «Дальневосточный квартал» – ком-
плексная застройка территории, при 
которой государство помогает с под-
водом коммуникаций. У строительных 
организаций снизятся издержки при 
строительстве жилья. Наша задача, 
чтобы те деньги, которые они сэконо-
мят на налоговых платежах, на созда-
нии инфраструктуры, пошли не в при-
быль компании, а привели к снижению 
стоимости квадратного метра.

Первой площадкой, которая пред-
ложена для реализации проекта 
«Дальневосточный квартал», может 
стать участок на улице Аэродромной 
в микрорайоне Второй Хабаровск. 

Правда, там сперва нужно решить во-
прос с безболезненным переносом 
аэродрома ДОСААФ. Как заверили 
представители федеральных и реги-
ональных властей, интересы патрио-
тического воспитания при этом никак 
пострадать не должны.

В районе улицы Аэродромной мож-
но будет возвести около полумиллиона 
квадратных метров доступных по цене 
квартир. Напомним, как ранее неод-
нократно говорил  врио губернатора 
края Михаил Дегтярев, перед регио-
нальным правительством стоит зада-
ча: к 2025 году выйти на строительство 
миллиона квадратов жилья ежегодно. 
В 2020-м удалось сдать только 227 тыс. 
кв. м, в этом году по плану должны вве-
сти 370 тыс. кв. м. Ускорить строитель-
ство в крае поможет приход крупных 
игроков строительной индустрии фе-
дерального уровня.

– Они уже у нас есть. Они ведут под-
готовительную работу по комплексной 
застройке. Идут проектирование и экс-
пертизы. По согласованию с админи-
страциями Хабаровска и Хабаровского 
района нами уже определены земель-
ные участки для масштабной ком-
плексной застройки почти на 3,5 млн 
квадратных метров жилья, – расска-
зал врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев.

П ЕРВО Й  П Л О Щ А Д КО Й ,  КОТО РА Я  П РЕ Д Л ОЖ ЕНА  Д ЛЯ  РЕ А Л ИЗАЦ И И  П РО ЕК ТА 
«Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н Ы Й  К ВАРТА Л»,  М ОЖ Е Т  СТАТ Ь  У ЧАСТО К  НА  УЛ И Ц Е 
АЭРОД РО М Н О Й  В  М И К РО РАЙ О Н Е  ВТО РО Й  Х АБАРО ВСК .

Для начала работы новой дальневосточ-
ной авиакомпании сформирован перечень 
из 20 субсидируемых маршрутов, 14 из кото-
рых касаются муниципалитетов Хабаровского 
края. В перечень вошли межрегиональные 
направления, по которым будут выполняться 
рейсы туда и обратно.

В 
частности, из Хабаровска пред-
ложено открыть воздушные 
трассы по восьми маршрутам: 
в Анадырь (Чукотка), Якутск 
(Республика Саха), сахалин-
ские Ноглики, Оху и Шахтерск, 
Кавалерово (Приморье), в Зею 
и Тынду в Амурской области.

Из Комсомольска-на-Амуре для суб-
сидирования предложены маршруты 
в Благовещенск, Красноярск, Южно-Са-
халинск. Из Советской Гавани – во Вла-
дивосток, Южно-Сахалинск, а из Нико-
лаевска-на-Амуре будет субсидируе-
мый маршрут во Владивосток, следует 
из приведенного перечня.

Что касается остальных горо-
дов ДФО, то предполагается, что из 
Владивостока можно будет улететь 
не только в Хабаровский край, но 
и в Улан-Удэ (Бурятия), Читу (Забайка-

лье). А Южно-Сахалинск  авиарейсами 
свяжут с городами Красноярск и Петро-
павловск-Камчатский, из Петропав-
ловска-Камчатского начнутся полёты 
в Анадырь и Магадан.

Сообщается, что на эти цели прави-
тельство России собирается выделить 
перевозчику субсидию около 2 млрд 
руб. Порядок субсидирования согласо-
ван с Минэкономразвития.

Для того чтобы дальневосточная 
авиакомпания получила бюджетные 
средства на перевозку пассажиров по 
специальным тарифам и начала про-
дажу билетов, правительство должно 
выпустить отдельное постановление. 
Начало полетов ожидается уже этим 
летом.

Добавим, что в акционерный ка-
питал компании должны войти все 
11 регионов ДФО, у федерального пра-
вительства будет «золотая акция». При 
этом власти субъектов должны пе-
редать «Авроре» не менее 25% долей 
в региональных авиакомпаниях. Все 
корпоративные процедуры по созда-
нию дальневосточной авиакомпании 
должны быть завершены до сентября 
2021 года.

- П
о пути проверил, 
как идёт ремонт 
трассы Хабаровск 
– Лидога – Ванино 
– Комсомольск-на- 
Амуре. Напомню, 
в 2019 году она пе-
редана в федераль-

ную собственность. На тот момент 
лишь 73 из 678 километров соответ-
ствовали нормативам, – сказал Миха-
ил Дегтярев. – Сейчас работы ведутся 
на 120 километрах, и автомобилисты 
уже могут оценить существенные 
изменения на некоторых участках. 
До конца 2024 года в порядок долж-
ны быть приведены 368 километров 
трассы А-376.

В этом сезоне дорожники обещают 
закончить ремонт на четырёх участках 
Комсомольской трассы общей длиной 
42 км. Оставшиеся из 14 отрезков, куда 
уже вышла рабочая техника, доведут до 
ума в 2022-м.

– Кроме того, в настоящее время 
ведется разработка проектной доку-
ментации на капитальный ремонт 
и ремонт еще 153 километров трассы 
и 1573 погонных метров искусственных 
сооружений на ней, – уточнили в ДСД 
«Дальний Восток». – Всего в период 
2021-2024 гг. в нормативное состояние 
планируется привести 368 километров 
федеральной автомобильной дороги 
А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – 
Комсомольск-на-Амуре. 

368 километров 
дороги

А-376 Хабаровск – Лидога – 
Ванино – Комсомольск-на-Амуре 
отремонтируют до 2024 года. 
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ОЧЕНЬ ТРУДНАЯА Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

В этом году на реке Амур 
установлены серьёзные 
ограничения по вылову тихо-
океанских лососей во время 
путины. Летняя рыбалка 
отменена совсем. А осенняя 
будет проходить с особыми 
ограничениями, но самое 
главное – объёмы вылова 
сокращены до рекордно 
низких показателей.

В
се эти ограничения преследу-
ют одну цель – сохранить по-
пуляцию лососей. В этом году 
на икромёт в Амур зайдёт то 
самое стадо, чьих родителей 
практически истребили рыба-
ки в 2017 году. Как отмечают 
учёные, популяция того года 

и так находилась в депрессивном со-
стоянии из-за наводнения 2013-го. 
Промысловая нагрузка на рыбу лишь 
усугубила ситуацию. 

Летом рыбу не ловить!
После ряда совещаний с федераль-

ными ведомствами, краевыми струк-
турами, промысловиками и предста-
вителями КМНС, руководством ВНИРО 
специалисты хабаровского филиала ве-
домства разработали Стратегию рыбо-
ловства в путину. Документ, включаю-
щий базовые принципы регулирования 
промысла, предполагал полный запрет 
летней красной рыбалки на реке Амур. 
У участников переговоров особых воз-
ражений по этому поводу не возникло. 
Все понимают – рыбу нужно сохранить. 

На северные районы Хабаровского 
края, а также Татарский пролив, кото-
рый входит в подзону Приморье, за-
прет не распространялся. За первую 
неделю летней путины рыболовы реги-
она уже поймали порядка 50 килограм-
мов тихоокеанских лососей. 

На пять дней раньше 
Большие дискуссии развернулись 

при утверждении Стратегии рыболов-
ства на осеннюю путину. Сначала в ходе 

Дальневосточного научно-промысло-
вого совета, который прошёл во Влади-
востоке, учёные отстаивали серьёзные 
ограничительные меры. Рыбаки в лице 
ассоциаций и КМНС спорили, бились за 
каждую тонну лосося и метр сети. К сло-
ву, в первоначальной редакции наука 
предложила полностью запретить ис-
пользование плавных сетей, а заездки, 
которые устанавливают в лимане реки, 
сократить по длине и количеству глаго-
лей (устройства, при помощи которых 
косяк рыбы попадает в ловушку). И та-
кие ограничения почти прошли. 

– К нам об-
ратились регио-
нальные власти 
с просьбой дать 
п о с л а б л е н и е 
и всё же включить 
в перечень орудий 
рыбалки плавные 
сети, чтобы пред-
приятия вышли 

на промысел и смогли пережить труд-
ное финансовое положение. Отдель-
ным актом Минсельхоза РФ, который 
пока находится в разработке и будет 
готов в июле, плавные сети в этом году 

разрешат. Однако мы ввели ограниче-
ния для этого орудия лова. Рыбачить 
такими сетями в лимане и устье Амура 
(то есть ниже Николаевска-на-Амуре) 
запрещено, – подчеркнул руководитель 
Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИ-
РО» Денис Коцюк.

Кроме того, учёные установили ре-
кордно скромные объёмы к вылову на 
Амуре – 13 тысяч тонн красной рыбы. 
К примеру, в 2019 году квоты составля-
ли 16 тысяч тонн, а годом ранее 20 ты-
сяч тонн лососевых. В 2017-2016 годах 
прогнозируемый вылов оценивался 
в 32 тысячи тонн.

Также в осеннюю путину увеличит-
ся число «проходных периодов» – в эти 
промежутки ловить рыбу, идущую на 
нерест, нельзя. Так, ловить плавными 

сетями разрешено день через день. 
В прошлом и позапрошлом годах про-
ходные дни достигали от 1 до 3 в не-
делю на разных рыболовных участках. 
Сохранятся строгие требования к «за-
ездкам»: максимум 1500 метров в дли-
ну с одной глаголью. Один день в неде-
лю они будут пропускать красную рыбу. 

– Мы с тревогой ожидаем предсто-
ящую осеннюю путину. Важно мини-
мизировать промысловую нагрузку на 
лососей, чтобы не загубить популяцию 
2017 года вовсе. Мы не приветствуем 
рыбалку плавными сетями. Основ-
ной промысел нужно сосредоточивать 
в море и в лимане Амура. Если рыба 
уже прошла в реку, её не нужно трогать. 
Главное, чтобы лососи прошли через 
притоки к нерестилищам и смогли от-

ДЕНИС  КОЦЮК:  –  КО Н Е Ч Н О,  ЗАКО Н ОД АТЕ Л ЬН О  М Ы  Н Е  М ОЖ ЕМ  О БЯЗАТ Ь 
РЫ БАКО В  СО К РАТИТ Ь  КОЛ ИЧ ЕСТВО  СЕ ТЕЙ ,  Н О  НА Д ЕЕМ СЯ ,  Ч ТО  У ЧАСТН И К И 
П РО М Ы С ЛА  СД ЕРЖ АТ  СВО И  О БЕЩ АН ИЯ  И  П О ВЕ Д У Т  СЕБЯ  Ц И ВИ Л ИЗО ВАН Н О. 
В  Л Ю БО М  С ЛУ ЧАЕ ,  М Ы  БУД ЕМ  ВЕСТИ  М О Н ИТО РИ Н Г  П РОХОД О В  РЫ БЫ.
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КРАСНАЯ ПУТИНА

метать икру. Тогда мы сможем восста-
навливать популяцию, – выразил своё 
мнение председатель Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий Амур-
ского бассейна Александр Поздняков.

Учёные также сохранили принцип 
«нерестового коридора», когда рыба 
двигается изо дня в день по участкам 
реки свободно и её не ловят. Осенняя 
путина на Амуре стартует несколько 
раньше обычного – 20 августа. 

– Опасения 
вызывает не само 
разрешение на се-
ти, которого мы, 
кстати, добива-
лись, а возможное 
количество сетей 
по рыболовным 
участкам. Ранние 
сроки путины – 

на пять дней раньше обычного – тоже 
не сулят ничего хорошего: ведь за эти 
пять дней как раз могли бы пройти 
первые лососи, которые идут на даль-
ние расстояния. А на реке уже будут 
расставлены сети. Нас ждёт очень мало-
численное поколение. Главное, чтобы 
прогноз на вылов – те 13 тысяч тонн –  

не оказались всем объёмом зашедших 
в Амур на нерест лососей, – заявил 
председатель Ассоциации рыбодобы-
вающих предприятий Ульчского и Ком-
сомольского районов Хабаровского 
края Максим Бергеля. 

В этом году учёные совместно с Ро-
срыболовством, рыбоохраной, регио-
нальным правительством и промысло-
виками договорились о снижении 
количества орудий лова на осеннюю 
рыбалку. Так, количество «заездков» 
и неводов планируется сократить на 
10-15%. Рыбаки обещали по миниму-
му регистрировать количество неводов 
и сетей. 

– Конечно, законодательно мы не 
можем обязать рыбаков сократить 
количество сетей, но надеемся, что 
участники промысла сдержат свои обе-
щания и поведут себя цивилизованно. 
В любом случае, мы будем вести мони-
торинг проходов рыбы, и в случае, ска-
жем, его интенсивности будем опера-
тивно вносить изменения: например, 
дополнять сроки проходного периода, 
– рассказал Денис Коцюк. 

Красная путина 2021 завершится на 
Амуре 15 октября. 

Ложка мёда
Учёные с исследовательской мисси-

ей бороздят Амур. Специалисты Хаба-
ровскНИРО анализируют скат молоди 
тихоокеанского лосося, которая вылу-
пилась из икринок в прошлом году 
и немного подросла. Отмечают увели-
чение количества мальков в 4 раза по 
сравнению с прошлым годом. 

Экспедиции проходят по Амуру, 
Анюю, Амгуни, Уссури, Охоте, Тугуру 
и Ботчи. На главной дальневосточной 
реке учёт тихоокеанских лососей после 
десятилетнего перерыва проводился на 
обновленном научно-исследователь-
ском судне «Профессор Солдатов». Это 
позволило более качественно и точно 
проводить изыскания. 

– Ограничительные меры регулиро-
вания промысла, которые были приня-
ты и проведены в ходе путины на Аму-
ре в прошлом году, показали высокую 
эффективность. Отмечалось хорошее 

заполнение нерестилищ. Сейчас в ходе 
исследований наши специалисты реги-
стрируют очень хорошие подходы мо-
лоди, сопоставимые с «урожайными» 
двухтысячными годами, – рассказал 
руководитель Хабаровского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» Денис Коцюк. 

Позитивные результаты исследова-
ний дают учёным основания считать 
запреты на рыбалку и ограничения эф-
фективными. 

Частное мнение 
Однако независимые ихтиологи 

придерживаются более пессимистич-
ных прогнозов на промысел тихооке-
анских лососей на Амуре. Как отмечает 
кандидат биологических наук Михаил 
Скопец, чтобы восстановить популя-
цию тихоокеанских лососей, необходи-
мо как минимум на 10 лет вообще за-
претить вылов красной рыбы в главной 
дальневосточной реке.

– Например, в прошлом году мы 
были на нерестилищах реки Ул, что 
неподалеку от устья Амура. К нашему 
удивлению, рыба туда не зашла в объ-

еме, достаточном для воспроизвод-
ства потомства. Последние 5 лет эта 
тенденция  встречается повсеместно. 
Запрет путины – это будет тяжело для 
бизнеса, но без таких мер ловить ско-
ро будет нечего, – рассказал ихтиолог, 
кандидат биологических наук Михаил 
Скопец. 

Год «Лосося»
Россия добывает порядка 45% ти-

хоокеанских лососей от общего числа 
стран, участвующих в промысле крас-
ной рыбы. В 2021 году вопросы сохра-
нения и пополнения запасов этого био-
ресурса вышли на первый план. Учё-
ные отмечают изменения распределе-
ния популяций лососевых в северной 
части Тихого океана из-за аномальных 
климатических условий. В связи с этим 
Росрыболовство утвердило программу 
«Лосось 2021». Ведомство увеличило 
объемы финансирования исследова-
ний ареалов рыбы. Кроме того, про-
должатся совместные международные 
экспедиции, целью которых является 
изучение экологии тихоокеанских ло-
сосей. Серьёзные исследования горбу-
ши и кеты запланированы и на Амуре. 
Учёные к середине лета получат вез-
деход-лабораторию для исследования 
нерестовых речек и ручьев, а также два 
исследовательских судна для работы на 
Амгуни и Уссури. 

13 тысяч тонн
лосося разрешили 
учёные выловить 
в этом году.
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За свою историю АСЗ выпустил бо-
лее 300 кораблей и судов различ-
ного назначения. Для военно-мор-
ского флота – 57 атомных подво-
дных лодок, 41 дизель-электриче-
ская подводная лодка, 57 боевых 
надводных кораблей. Гражданский 
отечественный флот пополнился 
155 судами и сооружениями океа-
нотехники, в том числе ледоколами, 
сухогрузами и многофункциональ-
ными снабженцами-спасателями.

С П Р А В К А

Э К О Н О М И К А

КОРАБЛИ ВСТАЮТ НА РЕЙДЕ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Трижды орденоносный Амурский судостроительный завод своё 85-летие отметит спуском 
на воду четвёртого серийного корвета-невидимки проекта 20380 «Резкий».

ДОСТОЙНЫ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

В состав действующих заводов 
страны Амурский судостроительный 
завод в Комсомольске-на-Амуре был 
введён 1 июля 1936 года, при этом 
свою первую боевую единицу, подво-
дную лодку «Л-11», верфь сдала фло-
ту за две недели до этой даты, ещё 
16 июня. В годы Великой Отечествен-
ной войны корабелы Комсомольска 
построили 2 крейсера, 5 эскадренных 
миноносцев, один сторожевик и ка-
питально отремонтировали 17 под-
водных лодок. Сегодня предприятие 
готово решить все задачи, связанные 
с государственным оборонным зака-
зом, и параллельно, не снижая темпа 
военных объектов, строить мощный 
мирный флот.

– 2021 год станет годом заверше-
ния на заводе работ по Целевой фе-
деральной программе модернизации 
и переоборудования производствен-
ных площадей предприятий судостро-
ительной промышленности, – говорит 
генеральный директор Амурского су-
достроительного завода Владимир Ку-
лаков. – Работа проведена колоссаль-
ная. Помимо целиком обновленного 
сварочного и сварочно-сборочного 
оборудования обновлён станочный за-
водской парк. В ближайшее время за-
пустим в работу несколько новейших 
линий по резке и обработке металла, 
предусмотрена модернизация узла 
нашего достроечного комплекса, это 

позволит нам строить суда большей 
ширины, чем сейчас.

В ближайших планах у амурских 
корабелов заложить новый серийный 
корабль для Тихоокеанского флота. 
Корветы проекта 20380 верфь уже ос-
воила, боеспособность государства 
усилили три сторожевика: «Совершен-
ный», «Громкий», «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов», до 
конца года к ним присоединится «Рез-
кий». Эту линию позже продолжит но-
вый корвет «Грозный», а усовершен-
ствованный проект 20385, усиленный 
ракетным комплексом «Калибр-НК», 
верфь начнёт со строительства сто-
рожевика-невидимки с именем «Буй-
ный» – заказ на шесть боевых единиц 
стоимостью около 630 млрд рублей 
завод в Комсомольске-на-Амуре дол-
жен выполнить до 2028 года. Напом-
ним, что АСЗ сейчас ведёт работу над 
ещё одним важным военным заказом, 
серией из четырёх малых ракетных 
кораблей типа «Каракурт»: эти срав-
нительно небольшие по размерам 
боевые единицы обладают мощной 
ударной силой – этот факт в ходе опе-
рации в Сирии стал огромной неожи-
данностью для недружественных Рос-
сии стран. 

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАРИТЕТ

В истории Амурского судострои-
тельного завода найдётся немало важ-
ных для страны и её жителей страниц, 
но корабелы Комсомольска с особой 
гордостью говорят о периоде середины 
50-х годов. Инженерный состав верфи 
тогда пополнился специалистами но-
вых профессий, в цеха и кабинеты при-
шли инженеры-физики и операторы 
атомных энергетических установок. 

20 декабря 1958 года на заводе зало-
жили головную ракетную субмарину 
проекта 659, а в сентябре 1960 года со-
стоялся первый в истории завода физи-
ческий пуск ядерного реактора. Позже 
были построены и сданы флоту десять 
атомных подлодок второго поколения, 
освоили в Комсомольске и другие слож-
ные задачи оборонного характера. Сей-
час на АСЗ достигнут паритет в освоении 
проектов военного и гражданского сек-
торов, что позволяет избежать перекосов 
в производстве и потери времени в ожи-
дании заказов от Тихоокеанского флота. 

– Мы продолжаем строительство 
двух грузопассажирских автомобиль-
но-железнодорожных паромов «Алек-
сандр Деев» и «Василий Ощепков», – 

продолжает Владимир Кулаков. – Тех-
ническая готовность первого из них 
приближается к 80%, на судне полным 
ходом идут монтажные работы, в том 
числе подготовительные к сборке ли-
ний валов.

ЗАКАЗЫ НА КОНВЕЙЕР

Напомним, в судостроении самыми 
дорогими заказами были и будут еди-
ничные проекты: пока на заводах выявят 
недочёты в чертежах, ошибки в вычис-
лениях, проходит много времени, и это 
влечёт дополнительные финансовые 
расходы. Если же на верфь поступает за-
явка на строительство серии из несколь-
ких единиц, то начиная со второго кора-
бля каждый последующий обходится всё 
дешевле и дешевле в изготовлении. Как 
отметил Владимир Кулаков, перспектив-
ная работа по строительству корветов 
с надстройкой из композитных материа-
лов, обеспечивающих скрытность сторо-
жевиков от радаров, позволит предпри-
ятию осваивать всё новые технологии 
и усовершенствовать имеющиеся на вер-
фи уникальные разработки, которые мо-
гут применяться и в гражданском флоте.

– Для переоборудования и модер-
низации производственных площадей 
на сдаточной базе завода во Владиво-
стоке разработана отдельная програм-
ма, – подчёркивает Владимир Кулаков. 
– Проект направлен на расширение 
возможностей в работе филиала АСЗ, 
на придание ей статуса самоокупаемой 
производственной единицы, способной 
в период между работой над заводски-
ми заказами заниматься коммерческой 
деятельностью. Потенциально этот уча-
сток может осуществлять ремонт и под-
держание технического состояния судов 
любого класса и назначения: от сервис-
ного и гарантийного обслуживания по-
строенных на заводе заказов до ремон-
та рыболовецкого флота. 

Уже сегодня там проходят сервисное 
обслуживание ранее построенные на 
заводе корветы проекта 20380, и ко-
мандование Тихоокеанского флота за-
интересовано в продолжении исполь-
зования владивостокского филиала 
верфи уже в качестве предприятия для 
поддержания технического и боевого 
состояния кораблей.

– Подходя к своему юбилею, одно из 
крупнейших судостроительных пред-
приятий Дальнего Востока планирует 
стабильно развиваться, строить и сда-
вать заказчикам суда и корабли в срок 
и с отличным качеством – как всегда 
это умели делать люди с железным ха-
рактером, амурские корабелы, – сказал 
Владимир Кулаков. 

В  ГОД Ы  ВЕ Л И КО Й  ОТЕ Ч ЕСТВЕН Н О Й  ВО Й Н Ы  КО РАБЕ Л Ы  КО М СО М ОЛ ЬСК А 
П О СТРО И Л И  2  К РЕЙ СЕРА ,  5  ЭСК А Д РЕН Н ЫХ  М И Н О Н О СЦ ЕВ,  ОД И Н  СТО РОЖ ЕВИ К 
И  К АП ИТА Л ЬН О  ОТРЕМ О НТИ РО ВА Л И  17  П ОД ВОД Н ЫХ  Л ОД О К .
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4 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО  
И РЕЧНОГО ФЛОТА!

Этот день – праздник людей одной из самых благородных и уважаемых 
профессий, где романтика водных просторов сочетается с большой ответ-
ственностью перед людьми.

День работников морского и речного флота стал признанием труда мно-
гих поколений специалистов, посвятивших свою жизнь служению и развитию 
транспортного комплекса региона. Профессионализм, знания и опыт, накоплен-
ные многими поколениями моряков и речников, позволяют обеспечивать ста-
бильное развитие инфраструктуры портов, бесперебойную, устойчивую работу 
флота, повышать качество предоставляемых транспортных услуг. Мужество, 
отвага и самоотверженность стали неотъемлемыми качествами представите-
лей транспортной отрасли. Моряки и речники, портовики и судоремонтники как 
никто другой знают, что такое настоящие испытания, умеют ценить доверие, 
дружбу и слаженность действий. Эти качества помогают добиваться всех по-
ставленных целей. Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников морского 
и речного транспортного комплекса бережет и приумножает замечательные 
традиции своих предшественников.

В день профессионального праздника примите слова искренней признатель-
ности и благодарности за трудовые свершения и продолжение славных тради-

ций российского флота, за преданность делу развития сильного и процвета-
ющего Дальнего Востока!

Коллектив Ванинского филиала  
ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ЛЕС-КРУГЛЯК ПОД ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ

С ЯНВА РЯ СЛЕДУ ЮЩЕГО ГОД А ВЫВОЗ 

НЕОБРА БОТА ННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

ИЗ РОССИИ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗА ПРЕЩЁН.

Федеральные и региональные власти не допустят потери работы для жителей таёжных посёлков 
Хабаровского края, которые в настоящее время живут за счёт заготовки и отправки древесины 
за границу. Об этом заявили участники состоявшегося в краевой столице совещания под пред-
седательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о ситуации в лесной отрасли.

С 
января следующего года вывоз 
необработанной древесины из 
России будет полностью запре-
щён. К этому решению государ-
ство шло поэтапно, повышая 
экспортные пошлины на кру-
гляк. Так власти стимулировали 
развитие переработки внутри 

страны и пытались избавить отрасль от 
криминала.

– На сегодняшний день лесопере-
рабатывающие предприятия в Хаба-
ровском крае и в целом на Дальнем 
Востоке растут достаточно медлен-
но. Тех полгода, которые остались 
до полного запрета на экспорт кру-
глого леса, явно не хватит, чтобы 
успеть построить перерабатываю-
щие предприятия, которые бы обе-
спечили работой всех сотрудников 
лесной сферы. Поэтому мы будем 
выходить с предложением создать 
государственную компанию, которая 
бы обладала монопольным правом 
на экспорт круглого леса. Уже есть 
поручение президента об этом, мы 
этот вопрос обсудили с председате-
лем правительства России. На пере-
ходный период создадим такое пред-
приятие, чтобы не оставить людей 
без работы, – рассказал полномоч-

ный представитель президента Рос-
сии в ДФО заместитель председателя 
правительства РФ Юрий Трутнев.

Об идее создать госмонополию по 
торговле кругляком дальневосточный 
полпред впервые заявил во время по-
ездки в Читу в середине мая этого го-
да. Тогда было объявлено, что времен-
ный механизм поддержки населения 
лесных посёлков начнёт работать уже 
в конце этого года. По оценкам властей, 
на Дальнем Востоке после введения то-
тального запрета на экспорт круглого 
леса без работы рискуют остаться от 
7 до 9 тысяч человек.

– В Хабаровском крае есть риски, 
что без работы после введения пол-
ного запрета на экспорт круглого ле-
са могут остаться до 4 тысяч человек. 
Подготовлен целый пакет мер, чтобы 
не допустить этого. Он будет отраба-
тываться с правительством России. 
Одно из действенных средств – созда-
ние госкомпании по экспорту кругло-
го леса. Со своей стороны мы готовим 
под это предприятие лесосеки, ин-
фраструктуру, готовы оказать помощь 
через региональный фонд поддержки 
промышленности, – сказал врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев.

Чтобы подстегнуть спрос на лесома-
териалы на внутреннем рынке, в Хаба-
ровском крае, в том числе, запускает-
ся флагманский проект «Дом дальнево-
сточника». Он предполагает развитие 
массовой индивидуальной жилой за-
стройки из собранных из местной дре-
весины домокомплектов.
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О СВАЛКЕ НУЖНО ЗАЯВИТЬ
КАЖДУЮ «НА КАРАНДАШ»

Кто-то сортирует мусор, изучает воз-
можности разумного потребления, уча-
ствует в экологических акциях, а бук-
вально через дорогу от этого человека 
может жить сосед, который считает, 
что все это пустяки. Подумаешь, упа-
ковку от мороженого до урны не донес 
или всего-навсего один пакет с отхода-
ми бросил в лесополосе – мол, кто там 
увидит. 

А ведь вообще-то мусором считает-
ся любой брошенный фантик. С точки 
зрения законодательства это уже нару-
шение, которое не делится на, скажем, 
незначительное или масштабное. Поэ-
тому даже три сложенные кем-то у до-
роги пакета – свалка. Чем при этом ру-
ководствуются люди – только им и из-
вестно, возможно, уверены, что службы 
будут проезжать мимо и уберут. И хоть 
большую часть мусора растаскивают 
животные, внося еще больший хаос, все 
же свалка через некоторое время дей-
ствительно исчезает. Если ее возьмут 
«на карандаш».

– В Хабаров-
ском крае суще-
ствует террито-
риальная схема 
обращения с отхо-
дами – своеобраз-
ный список тех 
мест, где образу-
ется мусор, куда 
потом вывозится 

и что с ним делают – утилизируют ли, 
сжигают, захоранивают, – говорит за-
меститель начальника управления на-
чальник отдела экологического надзо-
ра Главного управления регионального 
государственного контроля и лицен-
зирования Хабаровского края Михаил 
Ермолин. – Сюда входит перечень ле-
гальных свалок – это необустроенная 
территория, границы которой утверж-
дены местной администрацией. Тако-
вых в крае 86, это, допустим, из числа 
крупных мусороперерабатывающая 
станция «Северная», свалка в Ильинке, 
на 61-км по трассе Хабаровск – Наход-
ка и другие. А также в список вносят-
ся несанкционированные скопления 
отходов, стихийно кем-то образован-
ные вблизи рек, в оврагах и никем не 
контролируемые. Сейчас таких «актив-
ных», неубранных мест 109.

Кстати, наличие санкционирован-
ных свалок – палка о двух концах. Вро-
де и законны, но в то же время не могут 
таковыми считаться. Образовались они 
еще в советское время, и с точки зре-
ния земельного законодательства все 
легально: договор о получении и ис-
пользовании земли под свалку есть – 
значит, может существовать. Но они не 
отвечают современным санитарным 
нормам и правилам, и вот здесь с точ-
ки зрения экологии дело «нечисто». Что 
уж говорить про маленькие деревни, 
где и подавно отсутствует цивилизо-
ванная система обращения с отходами: 
жителям приходится закапывать или 
сжигать свой мусор самостоятельно. 

Для ликвидации существующих сва-
лок нужны серьезные денежные затра-
ты, в чем могут помочь разработанные 
государственные программы. По одной 
финансирование выделяется в рамках 
федерального проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология» – в этом слу-
чае уничтожаются наиболее опасные 
объекты накопленного вреда окружа-
ющей среде. Например, рекультивация 

участка под хлорным цехом бывшего 
целлюлозно-картонного комбината 
в Амурске.

 И вторая программа – по совершен-
ствованию системы обращения с отхо-
дами. В этом случае финансирование 
идет на модернизацию и строитель-
ство новых мусороперерабатывающих 
станций и подобных объектов (сейчас 
это предпроектные и проектные рабо-
ты по строительству мусоросортиро-
вочных комплексов вблизи Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре).

Другое и затратное дело – полиго-
ны. Эти объекты полностью соответ-
ствуют в том числе и требованиям 
природоохранного законодательства. 
Здесь и гидроизоляционный слой, ко-
торый препятствует попаданию в во-
доносный горизонт вредных веществ, 
и забор по периметру, который и от 
ветра, раздувающего мусор, защи-
тит, и от посягательств третьих лиц, 
и биоакустические отпугиватели птиц 
и животных, и специальные зоны на 
выезде для дезинфекции колес мусо-
ровозов, и, конечно, сама производ-
ственная зона с участками хранения, 
обработки и захоронения отходов. 
Сейчас в крае действует два офици-
альных полигона: рядом с поселком 
Сита в районе имени Лазо и в Совет-

ско-Гаванском районе. Однако число 
их в ближайшие годы может вырасти, 
ведь в рамках реформы обращения 
с отходами проектируются подобные 
объекты для Амурского, Вяземского 
и Солнечного районов. 

КАМЕРЫ ЗА ВАМИ ПРОСЛЕДЯТ

Что же до нелегальных свалок, за ко-
торыми следит управление региональ-
ного государственного контроля и ли-
цензирования, их ежегодно выявляют 
примерно одно и то же число. Дело это 
сезонное, обычно мусор, как подснеж-
ники, появляется по весне, и далее жа-
лобы приходят вплоть до осени. Зимой 
же сигналы о нарушениях редкие. Помо-
гают специалистам в контроле за обра-
зованием свалок сами жители. Напри-
мер, в районе улицы Промышленной 
в Железнодорожном районе Хабаровска 
сотрудники офисного здания некото-
рое время наблюдали за тем, как растут 
под их окнами мусорные горы. Однако 
убирать навезенное никто не собирался. 
Вот и сообщили горожане о беде эколо-
гам, предварительно засняв выгрузку 
бытовых отходов. И таких историй на-
берется немало в каждом районе края.

– Помимо того что специалисты 
управления сами выезжают в экорей-
ды, отрабатываются и обращения от 
жителей. Когда мы получаем жалобу 
на появившуюся свалку, отправляемся 
на место и фиксируем ее, затем даем 
оценку составу отходов и ищем ви-
новного. И вот как раз наличие фото 
или видео увеличивает шансы поим-
ки нарушителя. Для этого обращаемся 
в ГИБДД, где по номеру машины могут 
рассказать о ее владельце. 

Если транспорт принадлежит фирме, 
то штраф грозит от 100 тысяч, ну а если 
хозяин обычный человек, то цифра на-
много скромнее – заплатить придется 
1-2 тысячи рублей. Существенную по-
мощь могут оказать соседи и свидете-
ли – их тоже опрашивают специали-
сты ведомства, установить виновного 
можно и в процессе изучения состава 
отходов – в некоторых случаях нахо-
дится бухгалтерская документация 
юридических лиц. А вот когда «мусор-
ного владельца» найти не удается, от-
вечать приходится хозяину земли, где 
и обнаружили незаконную свалку. Поэ-
тому если на вашем участке кто-то под 
покровом ночи и маской инкогнито 
оставил мешки, отвечать придется вам. 
А вот земля, не разграниченная правом 
собственности, – в зоне ответственно-
сти администрации.

Откровенно несанкционированные 
свалки, которые создают те же недобро-
совестные предприниматели, занима-
ющиеся вывозом крупногабаритного 
мусора, или обычные люди, решившие, 
что до бака идти далеко, выявляются 
в самых неожиданных местах. На обо-
чине дорог, в поле, посреди леса – чет-
кой закономерности нет. Нарушителям 
безразлично, где вывалить груз. Пото-
му-то помощниками в определении 
«загрязненных мест» довольно часто 
становятся сами неравнодушные жите-
ли. Об обнаруженной горе мусора мож-
но сообщить сразу в управление реги-
онального государственного контроля 
и лицензирования, здесь принимают 
заявления в свободной форме, потому 
как главное все же – обеспечить людям 
право на благоприятную окружающую 
среду. Фото и адрес свалки прислать 
можно по почте: klp@adm.khv.ru. Как 
показывает практика, на ликвидацию 
потребуется около месяца.

Но, к сожалению, стихийные свалки 
становятся уже привычными в картине 
будничной жизни – вроде как повсе-
местное явление. Конечно, в первую 
очередь виноваты сами люди, ведь го-
ры мусора не наметает ветром. Причи-
на кроется и в том, что ответственность 
за ликвидацию нелегальных скоплений 
лежит на муниципалитетах, потому как 
найти самого зачинщика чрезвычайно 
сложно. А рейды – далеко не самый 
эффективный механизм борьбы: про-
ведешь экоконтроль в потенциальной 
зоне, например, в местах отдыха на 
природе, а позже тот же вывезенный 
пакет мусора «пропишется» несколь-
кими километрами дальше. Потому 
и приходится сейчас только находить 
и ликвидировать.

– Работа над чистотой природы 
планомерна и построена на взаимо-
действии многих органов. Скажем, 
министерство природы занято ликви-
дацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде (рекультивация 
полигонов твердых коммунальных 
отходов), министерство ЖКХ прораба-
тывает схему оптимизации эффектив-
ного движения отходов – занимается 
возможностью увеличения процента 
переработанных и получивших вто-
рую жизнь мусорных остатков, вне-
дряет «мусорную реформу». Прогрес-
сирует и законодательство, например, 
недавно законотворцы рассмотрели 
возможность штрафовать водителей 
за выброшенный из машин мусор, 
фиксировать нарушение при помощи 
дорожных камер, – подчеркивает Ми-
хаил Ермолин.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Знали ли вы, что несанкционированные свалки нарушают 
наши права? Ведь, по Конституции, каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду. Поэтому, если в оче-
редной раз наткнётесь на нелегальную мусорку, помните: вам 
по силам повлиять на ситуацию. Внести «мусорное безобра-
зие» можно в список, который формируется по всему Хаба-
ровскому краю. Свалку не только учтут, но и займутся поиском 
виновного, ответственного за уборку территории.

ФОТО  И  А Д РЕС  СВА Л К И 
П РИ С ЛАТ Ь  М ОЖ Н О  П О  П ОЧ ТЕ : 
KLP@ADM .KHV.RU .  К АК 
П О К АЗЫ ВАЕ Т  П РАК ТИ К А ,  НА 
Л И К ВИД АЦ И Ю  П ОТРЕБУЕ ТСЯ 
О КОЛ О  М ЕСЯ Ц А .
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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щивание ягодных культур можно полу-
чить субсидию. 

В настоящий момент принимаются 
заявления на конкурс на предстоящий 
год. Точная сумма, выделенная в рам-
ках программы, пока не определена, 
именно она в дальнейшем будет рас-
пределена среди победителей на усло-
виях софинансирования – примерно 
в соотношении 30/70%. Взамен соис-
катель обязан не менее пяти лет зани-
маться тем видом деятельности, на ко-
торую получил поддержку. 

Есть и еще одна актуальная возмож-
ность для ягодников – «Агростартап». 
Это единственный вариант, при ко-
тором софинансирование составляет 
10/90%, максимальная сумма – 3 млн 
рублей. 

– Вложил 300 тыс. своих и 2,7 млн 
добавило государство. Эта мера под-
держки крайне востребована! Только 
на этот год денег в бюджете заложено 
в расчете на 10-12 соискателей, а заявок 
уже поступило чуть меньше полусотни. 
Чтобы пробиться, нужно подготовить 
достойный бизнес-план, а также иметь 
за плечами хоть какой-нибудь опыт 
в сельскохозяйственном производстве, 
к примеру, работы в качестве личного 
подсобного хозяйства, – объяснил Алек-
сандр Марченко. – Есть и еще нюанс 
– такая помощь адресуется только тем, 
кто имеет сельскую прописку. Соиска-
тель должен быть зарегистрирован в на-
селенном пункте, где официально про-
живают не более 100 тыс. человек. В на-
шем регионе это любое место, кроме 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Очередной вариант поддержки – 
грант на семейные фермы, к которым 
относятся тепличные хозяйства. Такая 
возможность подходит тем, кто не ме-
нее двух лет развивает свое дело как 
крестьянско-фермерское хозяйство 
вместе с родными. Здесь фигурируют 
суммы до 30 млн рублей, при условиях 
софинансирования.

Важно, что землю на развитие ягод-
ного предпринимательства можно по-
лучить в рамках «дальневосточного 
гектара». Выбрать свободный участок 
предприниматель имеет право сам, 
главное, чтобы он был вне зоны пер-
спективной застройки. В Хабаровске 
она составляет более 20 км, в Комсо-
мольске-на-Амуре придется отдалить-
ся от городской черты на 10 км. 

– Но какая бы поддержка государ-
ством и властями региона ни была 
анонсирована, субсидии и гранты 
нельзя включать в бизнес-план, их 
нужно рассматривать как приятный 
бонус от государства. Проще говоря, ес-
ли по конкурсу пройти не удалось или 
заложенных в бюджет средств не хва-
тило, бизнес соискателя не должен рух-
нуть, – отмечает Александр Марченко. 
– По наблюдениям, успешнее растет 
бизнес не заядлых фермеров, а людей 
с предпринимательским опытом. Глав-
ное – рассчитать свои силы, потратить 
средства по назначению. Думаю, мы 
находимся на пороге развития новой 
отрасли. Не хватает лишь положитель-
ного примера предпринимателей. 

Б И З Н Е С

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

ЯГОДЫ ПОПАЛИ ПОД СУБСИДИИ

ВП ЕРВЫ Е  В  2021  ГОД У 
В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ  НА 
ВЫ РАЩ И ВАН И Е  Я ГОД Н ЫХ 
К УЛ ЬТ УР  М ОЖ Н О  П ОЛУ Ч ИТ Ь 
СУБСИД И Ю.

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Ниша ягодного садоводства в Хабаровском крае многие годы 
практически пустует. Плоды доставляют из других регионов 
и даже из-за рубежа, что, понятное дело, сильно отражается 
на цене. Сейчас, когда спрос на экологичный продукт значи-
тельно возрос, на отрасль обратили внимание бизнесмены 
и региональные власти.

ДОХОДНОЕ ДЕЛО 

 Приверженцев здорового и эколо-
гически чистого питания становится 
больше, тренд позволяет потенциаль-
ным производителям рассчитывать на 
прибыль. 

– Производство ягоды в нашем реги-
оне – дело потенциально доходное, но 
непростое. Плюсом является практи-
чески полное отсутствие конкуренции, 
– говорит руководитель Центра компе-
тенций АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд» Александр Марченко. 
– В регионе сейчас работает несколь-
ко некрупных производителей, чаще 
всего в качестве личных подсобных 
хозяйств, которые не облагаются на-
логами, реализуя свои излишки через 
рекламу в социальных сетях и на яр-
марках выходного дня. Этого недоста-
точно, чтобы удовлетворить потреб-
ность населения. Показательно, что 
в прошлом году во время ярмарки на 
территории арены «Ерофей» за ягодой 
выстроились длинные очереди. Запасы 
местных фермеров разлетелись вмиг, 
мы были вынуждены по обращениям 
граждан привлечь приморских произ-
водителей. 

Есть и еще одно преимущество ягод-
ных культур – высокая рентабельность, 
для культивации достаточно неболь-
ших площадей. К примеру, с участка 
с клубникой прибыль будет в несколько 
раз больше, чем с такого же по размеру 
картофельного поля. 

Отдельный вопрос касается спосо-
ба выращивания – в открытом грунте 
или теплице. Для дальневосточных 
предпринимателей ответ очевиден. 
Отличается местность коротким те-
плым сезоном и достаточно непред-

сказуемыми погодными условиями, 
которые могут больно ударить по 
бизнесу. 

– К примеру, главный бич июля и ав-
густа – дожди, если даже саженцы не 
погибнут, переувлажнение повлияет 
на качество продукта и сроки его хра-
нения, – говорит Александр Марчен-
ко. – Именно из-за этого, несмотря на 
повышенные первоначальные траты, 
большинство фермеров предпочитают 
тепличные хозяйства. В таком случае 
производство может идти с марта по 
ноябрь.

Особое внимание следует уделить 
подборке посадочного материала. 
Местные бизнесмены предпочитают 
вместо уже районированных сортов, 
существующих в реестрах края, заво-
зить более высокоэффективные вари-
анты из западной России и Европы, 
самостоятельно адаптировать. Кстати, 
за консультацией по вопросам подбора 
саженцев можно обратиться к агроно-
мам Дальневосточного научно-иссле-
довательского института сельского хо-
зяйства и Россельхозцентра.

На данный момент самыми востре-
бованными культурами со стороны 
сельхозпроизводителей стали клубни-
ка и малина. Используя ремонтантные 
сорта этих ягод, предприниматели по-
лучают урожай на следующий год по-
сле высадки, за сезон они плодоносят 
неоднократно. 

БОНУС ОТ ГОСУДАРСТВА

Чтобы активизировать бизнесме-
нов, государственные и региональные 
власти начали внедрять новые мето-
ды поддержки. Одно из самых свежих 
в Хабаровском крае – впервые на выра-

«ПОДВОДНЫЙ» БИЗНЕС

Мы посетили ягодную плантацию 
местного крупного производителя 
и переработчика даров природы «ДВ 
Ягоды». Компания находится на рын-
ке пять лет. За это время опробовала 
выращивать клубнику, малину, чер-
ную смородину, облепиху, крыжовник, 
черную вишню, шиповник, жимолость 
и другие культуры. Как уверяет дирек-
тор фирмы Петр Гаврющенко, бизнес 
этот сложный и непредсказуемый.

– В первую очередь, начиная дело, 
требуется определиться с подходящим 
участком земли, провести анализ по-
чвы. Необходимо обратить внимание 
на уклон участка, на равнине осадки 
будут застаиваться. Так, я за несколько 
лет из-за сезонных дождей потерял бо-
лее 20 тонн ягоды, земельные владения 
ежегодно уходят под воду, – говорит 
Петр. – Чтобы продолжить выращивать 
ягоду в открытом грунте, приходится 
проводить мелиорацию.

После подтопления и значительной 
потери урожая бизнесмен решил часть 
плодово-ягодных культур, в том числе 
малину, клубнику и крыжовник, пере-
вести в теплицы. Только этот способ 
взращивания позволит не зависеть от 
прихотей природы. Правда, так посту-
пить со всеми растениями не получит-
ся. К примеру, для сравнительно недо-
рогой и раскидистой черной смороди-
ны, занимающей у предпринимателя 
порядка 4 га, такой метод окажется 
нецелесообразно затратным, а значит, 
нерентабельным. 

Как поделился предприниматель, 
ягодное производство требует особого 
внимания. 

– Участок все время должен оста-
ваться под присмотром. Каково было 
мое удивление, когда через три дня 
после высадки саженцев в районе 
Черной речки местные дачники вы-
дернули около тысячи кустов, – вспо-
минает Петр Гаврющенко. – Теперь 
участок находится под охраной со-
бак. Провели электричество, наняли 
охрану, для которой предварительно 
построили домик с отоплением, сде-
лали скважину, а позже организовали 
видеонаблюдение – все это крайне за-
тратно. 

Внимание придется уделить и по-
иску работников, ведь большая часть 
труда в этом виде производства ручная. 

– Есть и еще один совет: в самом 
начале можно обратиться за опытом 
к производителям, которые работают 
на западе страны. Они на несколько лет 
опережают наш регион по развитию 
в области селекции и выращивания 
плодово-ягодных культур, а из-за боль-
шой конкуренции готовы к общению, – 
отмечает предприниматель. – Если все 
сделать верно, дело может пойти в гору. 

В настоящий момент сразу несколь-
ко человек готовы заняться выращива-
нием ягоды, среди них основательница 
компании по производству варенья 
и джемов «ГУСТО family» Виктория 
Линкевич.

– У нас производственный бизнес, 
сырье привозное, а хотелось бы делать 
из местного. Долго искали и поняли, 
что его попросту нет. Поэтому готовы 
выращивать ягоды на участке в 5 га 
в Хабаровском районе, готовим биз-
нес-план на посадку, – поделилась пла-
нами Виктория. – Проект однозначно 
прибыльный и очень востребованный. 
Надеемся на успех!



11 28 И Ю Н Я 2021 Г О Д А№ 6 (241)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЛ И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Вы обратили внимание, сколько в Хабаровске стало красивых детских площадок во дворах 
многоэтажек? Яркие, современные, аккуратные, смотришь – и глаз радуется. Но и таких, где нет 
ничего, кроме разваленных песочниц и ржавых качелей, тоже не мало, причем прямо в центре 
города. Мы выяснили, что нужно делать, чтобы ваш двор превратить в приятное место прогулок. 

ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

В Хабаровском крае насчитывается 
порядка трех тысяч дворов, из которых 
далеко не все оборудованы современ-
ными площадками. Между тем, ин-
струментов обновления таких важных 
для жителей мест с каждым годом ста-
новится все больше. 

Основной связан с возможностью 
получить муниципальный грант от ад-
министрации. Первоначальное состоя-
ние площадки при этом не имеет зна-
чения, ее можно построить с нуля или 
модернизировать. Правила участия 
в конкурсе просты: власти выделяют 
до полумиллиона рублей, взамен соб-
ственники обязаны вложить не менее 
33% от общей суммы затрат.

Главное жильцам проявить иници-
ативу: организовать общее собрание, 
предварительно запросив у управляю-
щей компании (УК) соответствующий 
протокол. Уточнить, сколькими сред-
ствами располагает дом по текущему 
ремонту. Если бюджета достаточно, 
собственники выносят на рассмотре-
ние идею проведения работ, определя-
ется процент софинансирования. 

– Чем больше процент, тем ближе 
управляющая компания к победе в кон-
курсе. Так, в этом году проходным ока-
зался порог в 50%, – объясняет началь-
ник отдела по ремонту, модернизации 
и реконструкции жилищного фонда 
управления ЖКХ и ЭЖФ администра-
ции Хабаровска Антон Песляк. – Обыч-
но примерно из 120 направленных зая-
вок поддержку получают 80-90 претен-
дентов, остальным приходится заново 
формировать пакет документов, уже на 
следующий год. 

За выдвинутый проект должны 
проголосовать не менее половины 
жильцов. Только в таком случае управ-
ляющая компания готовит проект 

и локально-сметный расчет, а потом 
направляет документы на конкурс. 
Сбор заявок проходит с 10 марта по 
15 апреля. Установка типовых площа-
док, большинство из которых везут из 
Владивостока, завершается к осени. 

– Всего с 2018 года в краевой столи-
це обустроили 179 детских площадок 
и других мест для отдыха. В этом году 
обновление ожидает 78 дворов, – отме-
тил Антон Песляк. – Жители становятся 
активнее.

В процессе подготовки к конкур-
су у собственников возникают острые 
вопросы. К примеру, как быть, если 
большинство проживающих в доме 
являются квартиросъемщиками. Как 
уверяют специалисты, вариант один 
– попросить арендаторов обратиться 
к собственнику, чтобы тот поучаство-
вал в голосовании. Выразить позицию 
он сможет на отправленном ему по-
чтой бумажном бланке для голосова-
ния или на сайте «ГИС ЖКХ», если он 
имеет там учетную запись.

Переживают жители и по другому 
поводу – на сегодняшний день земель-
ные участки по большинству дворовых 
территорий не поставлены на государ-
ственный кадастровый учет, проще 
говоря, не переданы в собственность 
граждан. При такой ситуации некото-
рые ТСЖ опасаются прибегать к строи-
тельству объектов на «чужом» участке, 
который «муниципалитет сможет ког-
да-нибудь продать застройщику».

– На этот случай в Жилищном ко-
дексе РФ дается разъяснение, что 
собственники имеют полное право 
владеть и распоряжаться имуществом 
на собственной дворовой территории, 
– объясняет заместитель начальника 
отдела городского управления ЖКХ 
и ЭЖФ администрации Хабаровска 
Марина Марченко. – Но если люди 
волнуются, при обращении мы можем 

поставить участок на кадастровый 
учет. 

Также часто обращаются жиль-
цы густонаселенных районов: «у нас 
один участок на четыре дома, почему 
именно наш дом должен ставить пло-
щадку?». Но в таком случае никто не 
запрещает объединиться домами, что 
минимизирует затраты жильцов. Для 
этого требуется пойти в свою УК, пред-
ложить, а они уже вынесут вопрос на 
рассмотрение коллегам из соседних 
домов. Такие проекты успешно реали-
зуются. Так, общими усилиями появи-
лась солидная площадка на Амурском 
бульваре. 

По вопросам участия в муниципаль-
ной программе можно обратиться по 
номеру телефона: 41-98-98.

ТОСЫ ПРИШЛИ В ХАБАРОВСК

Только в прошлом году в Хабаровске 
появилась еще одна возможность сде-
лать отдых маленьких жителей мно-
гоквартирных домов ярче: обустроить 
площадку с помощью ТОС. 

Пока в краевой столице реализовал-
ся дебютный проект – в 2020 году по 
переулку Краснодарскому установили 
воркаут-площадку «Максимум света». 
А уже в этом году в числе победителей 
оказались 17 проектов на общую сумму 
9,7 млн рублей. Они будут воплощены 
в жизнь в октябре-ноябре. 

Сам конкурс проходит в апреле. Для 
участия представителям ТОСа нужно 
только подготовить проект площадки 
с заявлением.

– Действует балльная система, кон-
курсные заявки оцениваются по не-
скольким критериям, – объясняет 
главный специалист сектора по взаи-
модействию с общественными органи-
зациями администрации Хабаровска 
Елена Примаченко. – К примеру, боль-

ше шансов у тех, кто предлагает долю 
финансирования 40,1%. Также важно 
грамотно аргументировать актуаль-
ность проекта, и желательно задей-
ствовать в работе более 50% жителей: 
один, положим, закупает краску, другие 
помогают в охране объектов и прочее.

О том, как хабаровским ТОСам 
пройти на конкурс, можно узнать по 
номеру: 40-91-42.

И если в Хабаровске ТОСы только на-
чинают реализовать, то в районах края 
эта программа действует с 2016 года. 
Уже до конца года появятся 43 новых 
детских площадки и 33 спортивных 
с уличными тренажерами. 

– В целом, в регионе за время реали-
зации ТОС были воплощены уникаль-
ные идеи, на многие из которых в не-
больших поселениях до этого просто не 
хватало средств, – уточняет начальник 
отдела развития ТОС Хабаровского 
края Ольга Татарчук. – К примеру, в Ни-
колаевске возвели деревянную древне-
русскую крепость с башнями и скуль-
птурами богатырей, а в Уктурском по-
селении Комсомольского района – пло-
щадку для обучения правилам ГИБДД 
с уменьшенными копиями трасс, све-
тофоров, заправок, машин и домов. 

Чтобы узнать подробности участия 
в краевом конкурсе ТОС, обратитесь по 
номеру: 30-16-28.

ИСЧЕЗНУВШИЕ КАЧЕЛИ

А что же делать, если площадка 
на территории есть, но ее состояние 
оставляет желать лучшего? Как объяс-
нили специалисты, обеспечить безо-
пасную эксплуатацию обязана именно 
УК. Чтобы элементы и конструкции не 
были травмоопасными, эти органи-
зации проводят весенне-осенние ос-
мотры. За счет средств технического 
обслуживания они должны ежегодно 
осуществлять починку объектов, окра-
ску площадки, завозить песок.

– Но не стоит жильцам многоквар-
тирных домов полностью снимать 
с себя ответственность, – говорит заме-
ститель начальника отдела городского 
управления ЖКХ и ЭЖФ Марина Мар-
ченко. – Если заметили неисправность, 
будь то сломанная ступень, откручива-
ющийся винт на качелях или облезшая 
краска, – обратитесь в УК. Еще ни одна 
организация не отказала жильцам в те-
кущем ремонте при наличии средств. 

Между тем, в администрацию 
в последнее время поступает множе-
ство обращений о внезапно исчезнув-
ших качелях и каруселях. Это значит, 
что конструкция была признана небез-
опасной.

Еще несколько лет назад УК, чтобы 
демонтировать такие объекты, прихо-
дилось устраивать общедомовое собра-
ние. Длительный процесс, к которому 
приступали не все. Все изменилось 
после истории с обрушением на вось-
милетнего ребенка незакрепленной 
горки. Трагедия случилась в Красно-
флотском районе Хабаровска, ребенок 
получил смертельную травму.

– После прецедента прокатилась вол-
на проверок с органами прокурорского 
надзора безопасности эксплуатации 
площадок. В этот момент десятки объ-
ектов попали под демонтаж. А ответ-
ственность за несчастный случай легла 
на УК, – вспоминает Марина Марчен-
ко. – Сейчас, опираясь на сложившуюся 
судебную практику, управляющие ор-
ганизации вправе демонтировать вы-
шедшие из строя объекты, если они не 
подлежат восстановлению, без привле-
чения жильцов. И это правильно, ведь 
во главе угла – безопасность детей.

СЕЙЧАС 
УП РАВЛЯ Ю Щ И Е 

О РГАН ИЗАЦ И И  ВП РАВЕ 
Д ЕМ О НТИ РО ВАТ Ь  ВЫ Ш Е Д Ш И Е 

ИЗ  СТРОЯ  О БЪЕК ТЫ,  ЕС Л И  О Н И  Н Е 
П ОД Л Е Ж АТ  ВО ССТАН О ВЛ ЕН И Ю,  БЕ З 

П РИ ВЛ Е Ч ЕН ИЯ  Ж И Л ЬЦО В.  И  ЭТО 
П РАВИ Л ЬН О,  ВЕ Д Ь  ВО  ГЛАВЕ 

УГЛА  –  БЕ ЗО ПАСН О СТ Ь 
Д Е ТЕЙ.
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ЗОЛОТОЙ ЧАС СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Сердечно-сосудистые забо-
левания, на которые теперь 
приходится больше всего 
смертей во всем мире, еще 
в начале прошлого века 
были единичными. Пер-
вые описания инфарктов 
исследователи сделали 
на четырех больных. Сейчас 
их миллионы. 

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

СЕРДЦА, ПОЧЕМУ ОНО НАЧИНАЕТ 

БОЛЕТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЬ 

СТАНОВИТСЯ СИЛЬНОЙ И НЕ 

ПРОХОДИТ, КАК СПАСТИ САМОГО СЕБЯ? 

ОБО ВСЕМ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ЗАВЕДУЮЩИМ ИНФАРКТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ВТОРОЙ КРАЕВОЙ 

БОЛЬНИЦЫ ГЛАВНЫМ КАРДИОЛОГОМ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

БОРИСОМ ШЕВЦОВЫМ.

Боль сердечная
Почему сердечно-сосудистые забо-

левания приобрели масштабы эпиде-
мии? 

– Основных факторов риска, кото-
рые и приводят к инфаркту, всего три 
– повышенное артериальное давление, 
повышенный уровень холестерина 
крови и курение, – говорит Борис Шев-
цов. – На самом деле их больше 50. Это 
малоподвижный образ жизни, но надо 
иметь в виду, что большие нагрузки 
также не полезны, как и их отсутствие. 
Сюда же относится злоупотребление 
алкоголем. В небольших количествах 
он обладает протективным, то есть рас-
слабляющим, действием, поэтому по 
международным стандартам разреша-
ется выпивать 50 граммов чистого ал-
коголя в сутки, но своим больным мы 
не рекомендуем и этого. Среди факто-
ров риска – стрессовые ситуации. 

Болезни сердца начинают прояв-
ляться, когда поражаются сосуды, снаб-
жающие сердце кровью. Возникает 
атеросклероз, то есть происходит про-
питывание внутренней стенки сосуда 
жировыми веществами, к которым от-
носится холестерин, на это поражение 
наслаиваются соли кальция. Этот про-
цесс начинается в детском возрасте, 
в 10-12 лет на стенках сосудов образу-
ются так называемые липидные пятна. 
К 20 годам уже есть места, где могут 
появиться начальные признаки атеро-
склероза в виде бляшек. У мужчин ате-

росклероз развивается в 50 лет, у жен-
щин – в 60, их защищают половые гор-
моны. Кстати, среди тех, кто перенес 
инфаркт, две трети – мужчины и одна 
треть – женщины.

На процесс развития атеросклероза 
влияет и врожденный нарушенный жи-
ровой обмен. Тогда процесс образова-
ния бляшек идет быстрее. 

Развитие склероза, когда суживается 
просвет коронарных артерий, человек 
не чувствует. Но когда у него поражены 
сосуды на 70%, любая нагрузка может 
вызывать приступ боли. Она чаще все-
го появляется в центре груди. Возника-
ет ощущение жжения, давления, будто 
на вас положили плиту. Боль может 
отдавать в левую руку или в обе сразу, 
в челюсть. Это первые признаки сте-
нокардии, которые требуют, чтобы вы 
пошли к врачу. Что с этим делать, опре-
делит доктор. 

С порога – 
в операционную

Сердце – единственный орган, ко-
торый постоянно работает, не отдыхая 
ни секунды. Когда подача кислорода 
к нему прекращается, наступает ката-
строфа – остановка сердца. И человек 
может внезапно умереть. Хорошо, если 
рядом окажется тот, кто может оказать 
помощь. Но это случается редко. 

Если при стенокардии кровоток 
какой-то еще сохраняется, то при ин-
фаркте бляшки на сосудистой стенке 
полностью закрывают просвет сосуда, 
образуется тромб. Кровь не поступает 
к тем участкам сердечной мышцы, ко-
торая снабжает этот сосуд. Если крово-
ток не восстанавливается больше часа, 
сердечная мышца, не получая кисло-
род, начинает погибать. Поэтому пер-
вый час после инфаркта считается «зо-

лотым». Чем больше времени проходит 
от начала инфаркта, тем больше этот 
участок расширяется. 

– Если появились боли в области гру-
дины и они не проходят, сядьте, при-
мите удобное положение и прысните 
под язык спрей нитроглицерина, – со-
ветует Борис Шевцов. – Не проходит – 
повторите еще два раза в течение пяти 
минут. Знаете, что у вас нет язвенной 
болезни, – примите половину таблетки 
аспирина и запейте ее небольшим ко-
личеством воды. Впрочем, если все это 
происходит с вами в первый раз, надо 
быть очень осторожным, может резко 
упасть давление. Если через пять минут 
боль не проходит, немедля набирайте 
03. 

Иногда пациенты считают, что сто-
ит немного потерпеть – и все пройдет. 
Не пройдет! Если приступ продолжает-
ся десять, а тем более двадцать минут, 
без неотложки тут явно не обойтись. 
Чем раньше больной обратится за по-
мощью, тем больше шансов спасти ему 
жизнь.

В связи с тем, что для больного так 
важны первые часы после инфаркта, 
выстроена система оказания помощи 
таким пациентам. Главное тут – вос-
становить кровоток. Сделать это мож-
но двумя способами – ввести препарат, 
который растворяет тромб, такими 
препаратами сейчас оснащена вся ско-
рая помощь. Второй способ – это когда 
делают коронарографию, находят ме-
сто, где поражен сосуд, подводят туда 
баллоны, расширяют это место, и туда 
вводят стент, трубочку, сделанную из 
специального металла. 

 Врач скорой помощи или фельдшер, 
понимая, что у больного инфаркт, рас-
считывает, за сколько минут они могут 
доехать в больницу. Если это больше 
60 минут, он вводит препарат, раство-
ряющий тромб, тромболизис. В случае, 
если на дорогу уйдет меньше часа, зво-
нит в отделение, и там готовят опера-
ционную. И больной сразу же с порога 
поступает на операционный стол. 

– Такую помощь можно получить 
в любой точке Хабаровского края, – 
говорит Борис Шевцов. – К примеру, 
врач приезжает на вызов, снимает ЭКГ 

и понимает: инфаркт! Он делает все 
тот же тромболизис. Больного везут 
в районную больницу, тут же связыва-
ются с санитарной авиацией, которая 
и доставляет пациента в Первую или 
Вторую краевую больницы. В течение 
суток ему обязательно должны сделать 
стентирование. 

Бесплатные лекарства –  
два года

– Больного можно спасти, если он 
сам все сделает правильно, – убежден 
доктор. – А тут все просто: появились 
загрудинные боли и не проходят – не-
медленно обращайтесь за медицин-
ской помощью. Все остальное сделают 
врачи. 

После выписки из больницы после 
инфаркта надо обязательно стать на 
учет в своей поликлинике и получать 
бесплатно четыре группы препаратов. 
Пока в течение года, но скоро срок дей-
ствия программы увеличат до двух лет. 
Иногда люди говорят, что принимать 
столько таблеток – большая нагрузка 
для организма. Но польза от таких пре-
паратов, считает мой собеседник, боль-
ше, чем вред от возможных побочных 
эффектов, которые можно всегда под-
корректировать. 

 В крае четыре сосудистых центра – 
региональный и три первичных, в Пер-
вой краевой больнице и два в больни-
цах Комсомольска-на-Амуре. Хабаров-
ский край, пожалуй, единственный, где 
во всех сосудистых центрах есть анги-
ографы – установки, с помощью кото-
рых выполняются операции. 

Можно ли избежать инфаркта? Вра-
чи советуют после 40 лет всем без ис-
ключения проходить обследование, 
знать свои показатели холестерина, 
сахара и артериального давления. Су-
ществуют целевые уровни: верхнее 
давление – не выше 130 миллиметров 
ртутного столба, нижнее – не выше 90. 
Если есть проблемы, пора наблюдаться 
у терапевта, вести дневник, контроли-
ровать свое состояние здоровья. Это 
реально продлевает жизнь. 

ПЕРВЫЙ  ЧАС  ПОСЛЕ 

ИНФАРК ТА  СЧИТАЕ ТСЯ 

«ЗОЛОТЫМ».  ЧЕМ 

БОЛ ЬШЕ  ВРЕМЕНИ 

ПРОХОД ИТ  ОТ  НАЧА ЛА 

ИНФАРК ТА ,  ТЕМ 

БОЛ ЬШЕ  ЭТОТ  УЧАСТОК 

РАСШИРЯЕ ТСЯ.
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следование крохи, но интуицию врача 
ничто не заменит. При родах с хирур-
гическими проблемами рядом с роже-
ницей стоит еще и хирург. При необхо-
димости операцию новорожденному 
сделают в первые сутки. И перинаталь-
ный центр – единственный, где можно 
это сделать таким пациентам. А часто 
тут же и реаниматолог. Нет ситуации, 
к которой бы они ни были готовы. И тут 
все доктора – одна большая команда 
профессионалов. 

– Однажды военный врач, слушая 
меня, удивился, мол, что можно у толь-
ко что родившегося ребеночка увидеть 
и тем более лечить, если ваши пациен-
ты даже пожаловаться не могут, – сме-

ется Галина Дмитриевна. – Да, ма-
лыш не может сказать, что у него 

болит, но на то и врач, чтобы 
он понимал его состояние по 
мельчайшим проявлениям.

 Не случайно выделены 
первые 28 дней жизни малы-
ша как очень важные, когда 
надо понять, что с ним про-
исходит, а главное, как по-

мочь. Только неонатолог опре-
деляет, кто может пойти домой 

сразу, а кому надо остаться и еще 
полежать месяц, а то и два. Если ре-

бенок родился на ранних сроках, его 
помещают в кувез, в стеклянную колы-
бель, где ребенку хорошо, как в утробе 
матери. Кувезы даже прикрывают кол-
пачками, чтобы приглушить свет, так 
малыш чувствует себя защищенным. 
И тут к его проблемам подключаются 
неврологи, окулисты. 

 Пока ребенок растет, мама учится 
ухаживать за ним, кормить, пеленать. 
Маленькая нерасправленная складочка 
на ткани может ранить малыша. И ког-
да мама уверена, что сможет со всем 
справиться одна дома, их выписывают. 

ОСТАЮТСЯ ТЕ, КТО 
ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ

 Раз в пять лет доктор пишет работу 
на подтверждение категории. К слову, 
у Галины Дмитриевны она высшая. 
Говорит, что видит, как меняются тех-
нологии, появляются новые возмож-
ности. И как надо расти доктору, чтобы 
соответствовать этому уровню высоко-
технологичной помощи. 

 Рождение жизни – таинство, к кото-
рому нельзя привыкнуть. Оно проис-
ходит независимо от времени. Процесс 
круглосуточный, непрерывный. У них 
нет выходных дней и праздников, ра-
ботают 24 часа в сутки, иногда кажется, 
что все 25. 

 Галину Дмитриевну радует, что 
к ним приходят молодые доктора, бы-
ло время, когда не приходили. Говорит, 
что с ними хорошо работать. Конечно, 
от них тоже уходят, но остаются те, кто 
должен остаться. Это ведь работа осо-
бого рода. 

С мужем они познакомились еще 
в институте. Он после интернатуры по-
шел в только что открывшееся отделе-
ние нейрохирургии во второй краевой 
больнице. Галина Дмитриевна говорит, 
что ценит его за немногословность 
и за то, что он прекрасный спинальный 
нейрохирург. Они понимают друг дру-
га, у них общие интересы – одно время 
сплавлялись по горным рекам, езди-
ли на рыбалку. Живут на одной волне, 
в том числе и музыкальной. Муж тоже 
прекрасно поет. Стоит Константину 
Александровичу взять в руки гитару – 
и все умолкают, оказавшись во власти 
его голоса. 

А недавно муж купил гитару внуку. 
Маленькую, но настоящую.

Л И Ч Н О С Т Ь

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

У неё редкая профессия – неонатолог. Это педиатр для самых крошечных, только что родив-
шихся пациентов, которые появляются на свет недоношенными или с патологиями. С первых 
мгновений жизни доктор должен понять, что с ребёнком не так. Врач Хабаровского перинаталь-
ного центра Галина Сеногноева обязательно разберётся. 

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
В ДЕРЕВЯННОМ ВАГОНЕ

Медицинский институт для Гали-
ны был почти предопределен мамой, 
доктором. Не то чтобы она подвигала 
дочь пойти в медицину, нет, просто 
вся семья жила работой мамы, а Евдо-
кия Алексеевна много лет руководила 
приемным отделением 10-й городской 
больницы. Дома знали про экстренные 
случаи, с которыми сталкивалась мама, 
с пониманием относились к ее ночным 
дежурствам, неожиданным вызовам, 
которые могли поступить в любое вре-
мя дня и ночи, разделяли ее тревоги. 
Евдокия Алексеевна работала в боль-
нице до 80 лет, последние годы – обыч-
ным терапевтом. 

Рассказывала, как они с подругой 
после медучилища поехали из Подмо-
сковья на Дальний Восток в деревян-
ном вагоне. Уже здесь она получила 
высшее образование. Маленькая, энер-
гичная, всегда на каблучках, она вызы-
вала восхищение у дочери. Одно время 
маме поручили руководство детскими 
яслями, малышей тогда принимали 
с трех месяцев, так она сделала ясли об-
разцовыми. 

Галина сразу пошла на педиатри-
ческий факультет, ей хотелось лечить 
детей. На вступительных экзаменах, 
прочитав ее фамилию, все загадочно 
улыбались. Дело в том, что девичья фа-
милия у Галины – Вяльцева, такая же, 
как у известной певицы. Девушка при-
знавалась: нет, они не родственники, 
но она тоже поет. 

Училась Галина с удовольствием, 
была комсоргом курса, ездила в сту-
денческие отряды. Известный врач Зи-
наида Сиротина выбрала ее из всего 
курса и предложила стать неонато-
логом. В то время как раз открылась 
Детская краевая больница и малышам 
с проблемами отдали два этажа. Галина 
проработала всего три года ординато-
ром, и ее назначили заведующей отде-
лением патологии новорожденных. 

Уже тогда они специализированно 
занимались малышами, которые ро-
ждались недоношенными или у них 
обнаруживались врожденные пороки. 
И уже Галина Дмитриевна, как когда-то 
ее мама, сутками пропадала в больни-
це. Да и как уйдешь, если в твоих руках 
маленький ребенок, в котором едва те-
плится жизнь? Его нельзя оставить ни 
на минуту. Постоянная тревога: как он 
там? И только когда малыш начинал 
понемногу прибавлять в весе, она ра-
довалась и облегченно выдыхала. Но 
появлялась новая мама, другой малыш 
– и все повторялось. То есть, ничего, ко-
нечно, не повторялось, каждый случай 
с такими детьми – особенный. И доктор 
опять делала назначения, вытаскивая 
маленького человека из почти небытия 
к жизни. 

 В их больнице была своя машина, 
и Галина Дмитриевна часто сама еха-
ла в роддом, чтобы забрать малыша, 
которого выходить могли только в их 
условиях. Однажды попросилась с вы-
ездной бригадой лететь в Бикин, отку-
да тоже привезли проблемного малы-
ша. Они и сейчас помогают обычным 

роддомам, если возникает нештатная 
ситуация.

– Сейчас стараемся не детей транс-
портировать, а женщину определить 
в перинатальный центр заранее, пусть 
лежит, пока не разрешится от бремени, 
– говорит Галина Дмитриевна. – Теперь 
все приближается к ребенку. 

ПАЦИЕНТ, КОТОРЫЙ 
НЕ ЖАЛУЕТСЯ

 А потом в Хабаровске открыли пе-
ринатальный центр. Целый город, со-
временное оборудование, и все для 
того, чтобы спасти чью-то маленькую 
жизнь. 

Галина Дмитриевна говорит, что она 
буквально стоит у истоков жизни. Идут 
роды, она – рядом. С первых минут 
появления на свет малыша ему надо 
помочь выйти из проблемы. Конечно, 
неонатолог изучает историю болезни 
мамы, понимая, как это может сказать-
ся на здоровье малыша, и если находит 
то, что предполагал, радуется, потому 
что в таком случае проблему можно 
решить сразу. Но он все же надеется, 
что умненький организм ребенка смог 
отсечь мамины проблемы и начал жить 
своей жизнью. 

Доктор ловит мельчайшие проявле-
ния патологии у ребенка, обнаружен-
ные еще в утробе матери. Симптомы 
такие неочевидные, но опытный врач 
все видит – как ребенок закричал, как 
открыл глаза, как он двигается, каков 
у него цвет кожи и как он меняется. Ко-
нечно, в помощь докторам – полное об-

В  ТВО ИХ  РУК А Х 
МА Л ЕН ЬК И Й  РЕБЕН О К , 

В  КОТО РО М  Е Д ВА  ТЕП Л ИТСЯ 
Ж ИЗН Ь?  ЕГО  Н Е Л ЬЗЯ  О СТАВИТ Ь  Н И  НА 

М И НУ Т У.  П О СТОЯ Н НА Я  ТРЕВО ГА :  К АК  О Н 
ТАМ?  И  ТОЛ ЬКО  КО ГД А  МА Л Ы Ш  НАЧ И НА Л 

П О Н ЕМ Н О Г У  П РИ БАВЛЯТ Ь  В  ВЕСЕ ,  О НА 
РА Д О ВА ЛАСЬ  И  О БЛ ЕГЧ ЕН Н О  ВЫД ЫХ А ЛА . 

Н О  П ОЯ ВЛЯ ЛАСЬ  Н О ВА Я  МАМА , 
Д РУГО Й  МА Л Ы Ш,  И  ВСЁ 

П О ВТО РЯ Л О СЬ.
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ХВАТИТ ЗАВОЗИТЬ 
В КРАЙ КАРТОШКУ

Фермер Леонид Игумнов 
об истинных причинах взлёта 
цен на овощи:

- У
же второй год под-
ряд рядовые потре-
бители в Хабаров-
ском крае в начале 
лета сталкиваются 
с резким подорожа-
нием самых ходовых 
овощей, и прежде 

всего картофеля. В прошлом сезоне 
примерно в это же самое время цен-
ники на клубни в магазинах и на рын-
ках нашего региона  добирались  до 
250 рублей за килограмм. Тогда это 
совпало с первой вспышкой «ковида». 
Через границу с большим трудом про-
ходили даже жизненно важные гру-
зы с импортным продовольствием. 
В этом году ситуация повторилась, но 
пока в несколько облегчённой фор-
ме. Прошлогодний картофель можно 
купить по 95 рублей за кг, а кое-где 
даже дешевле. Пакистанский и еги-
петский продаются дороже сотни за 
килограмм.

Неужели мы не можем сами себя 
обеспечить хотя бы картошкой? Ведь 
когда-то наш регион считался карто-
фельным краем. Но два года подряд 
уборочная кампания проходит в экс-
тремальных условиях переувлажнения. 
До 40% урожая мы потеряли в прошлую 
осень. Я на часть своих полей с карто-
фелем просто не смог вывезти технику. 
Она просто тонула.

Эшелоны с картофелем из Сибири 
пошли ещё прошлой осенью. Но сей-
час и там запасы прошлогоднего уро-
жая на исходе. Выручает собранный за 
зиму урожай со Среднего и Ближнего 
Востока. Но курс валют, плечо транс-
портировки априори делают этот товар 
дороже.

Может, хватит уже гноить свой кар-
тофель, а потом зависеть от поставок 
«золотого» продовольствия из-за рубе-
жа? Многие из моих хорошо знакомых 
коллег в этом сезоне вообще решили 
отказаться от выращивания овощей 
– и даже картофеля. Руки у фермеров 
опускаются после двух сезонов, когда 
урожай гибнет на корню. Я сам до сих 
пор не могу на часть своих полей зайти. 
Вода от прошлогоднего паводка, с ко-
торой они ушли в зиму, ещё не успела 
сойти, как весной опять заливать на-
чало. Форс-мажор? Не думаю. Нужно 
понимать особенности нашего муссон-
ного климата.

Во время беседы президента России 
Владимира Путина и руководителя на-
шего края Михаила Дегтярева затрону-
ли проблему мелиорации. Советская 
система осушения и орошения забро-

шена. Стоит ли её возрождать в том 
виде, какой она была?  Я уверен, что 
в наших условиях с участившимися на-
воднениями нужно взять на вооруже-
ние опыт Голландии. Там мелиоратив-
ные каналы прокладывают через каж-
дые 50 метров, а не через километр, как 
при советских стандартах. Ещё нельзя 
забывать об известковании наших 
слишком кислых почв.

Ну а теперь о главном. В наших ус-
ловиях просто необходимо успевать 
убрать урожай картофеля до прихода 
муссонных дождей и основного лёта 
картофельной коровки, которая на-
прочь уничтожает посадки в августе. 
То есть, это надо делать в конце июля. 
Для этого пригодны только ранние 
и ультраранние сорта, которые при 
этом успевают образовать опробко-
вевшую кожуру так, чтобы клубни 
ещё и хранились нормально. Я сейчас 
в своём хозяйстве как раз занима-
юсь подбором таких сортов. Завожу 
семенной материал из-за границы. 
Проблема в том, что в нашей стране 
картофельное семеноводство сильно 
отстало от мировых стандартов. Там 
уже вывели сорта, которые я бы по 
аналогии с военным авиастроением 
назвал 5+. Мы же до сих пор топчемся 
на уровне 3+. Хороший картофель жи-
вёт не больше пяти поколений. Потом 
семенной материал нужно полностью 
обновлять.

Овощеводству Хабаровского края 
нужен тектонический сдвиг. И мы 
его стараемся совершить. Я оборудовал 
на своей ферме лабораторию инвитро. 
Картофель начинаю выращивать из 
клеточного материала в питательной 
среде. Получаю поколение супер-су-
перэлиты – это крошечные клубеньки 

размером меньше ногтя. Их растим 
в теплице – получаем поколение су-
перэлиты, которое пригодно будет для 
посадки уже на поле. Так мы получаем 
генетически чистые сорта, не заражён-
ные вирусами.

Понятное дело, что далеко не ка-
ждому фермеру под силу этим зани-
маться, нет времени, да и знаний не 
всегда достаточно. Но семенной мате-
риал нужно приобретать именно та-
кой. Я экспериментирую с различны-
ми сортами. В прошлом году, хоть он 
и был неблагоприятным, первый уро-
жай картофеля я получил уже в конце 
мая. Выращивал его в теплицах. Свер-
хурожай принёс сорт «джувелл». Свы-
ше 700 центнеров с гектара. Но по вку-
су он оказался не очень, да и хранится 
плохо. Отказался. А вот ранний «ко-
ломбо» оставил. Урожайность ниже – 
400 центнеров с гектара, но по другим 
параметрам сорт отличный. В этом го-
ду от картошки в теплицах отказался. 
Слишком это затратное производство. 

В прошлом сезоне примерно в это 
же самое время ценники на клубни 
в магазинах и на рынках нашего 
региона добирались до

В Н А ШИ Х УСЛОВИ Я Х ПРОСТО 

НЕОБХОДИМО УСПЕВАТЬ У БРАТЬ 

У РОЖ А Й К А РТОФЕЛ Я ДО ПРИ ХОД А 

М УССОННЫ Х ДОЖ ДЕЙ И ОСНОВНОГО 

ЛЁТА К А РТОФЕЛЬНОЙ КОРОВК И, 

КОТОРА Я Н А ПРОЧЬ У НИ ЧТОЖ А ЕТ 

ПОСА ДК И В А ВГ УСТЕ. ТО ЕСТЬ, ЭТО 

Н А ДО ДЕЛ АТЬ В КОНЦЕ ИЮЛ Я.

250 рублей за 
килограмм

Но эксперименты с ранними сортами 
продолжаю. Уверен, что при правиль-
ном подборе семенного материала, 
технологий и мелиорации мы всё-та-
ки сможем обеспечить жителей Ха-
баровского края собствен-
ной картошкой так, чтобы 
её хватало от 
урожая до уро-
жая, а сезонные 
взлёты цен ушли 
в прошлое.
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ОТВАЖНЫЙ
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Длинный коридор задымлён так, что ничего не видно на рас-
стоянии вытянутой руки. Общежитие. Сильно горит одна 
из комнат. Задача пожарного отделения из трёх человек 
не допустить паники и спасти всех. По предварительным дан-
ным, в здании больше 20 человек. Последние метры в самом 
эпицентре огня, обливая друг друга водой, в раскалённой 
темноте метр за метром они обследуют последний участок. 
Никого. Все спасены! 

ПОК А  МАШИНА 

ЛЕ ТИТ  ПО 

ГОРОДСКИМ 

УЛИЦ АМ,  ВА ЖНО 

ВСПОМНИТ Ь,  ГД Е 

В  БЛИЖ АЙШЕМ 

РАЙОНЕ 

НА ХОДЯТСЯ 

ПОЖ АРНЫЕ 

ГИД РАНТЫ, 

ВОДОЁМЫ, 

К АК  ЛУЧШЕ 

ПОДЪЕ Х АТ Ь.

З
а эту операцию в 2003 году 
Сергей Зверьков получил свою 
первую медаль «За отвагу на 
пожаре». А через четыре года 
еще одну. За ликвидацию се-
рьезного пожара после взрыва 
газа во Втором микрорайоне 
Хабаровска. Сергей с сослу-

живцами эвакуировали восемь чело-
век. Обошлось без жертв. На сегодня 
помощник начальника караула 3 по-
жарно-спасательной части 21 пожар-
но-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю Сергей 
Зверьков практически единственный 
борец с огнем в городе, который дваж-
ды удостоен медали «За отвагу на по-
жаре». 

Хороший знак
Будущая профессия, можно сказать, 

сама нашла Сергея. Срочную его при-
звали служить на корабль ТОФ «Мар-
шал Крылов», где записали в звено 
разведки пожара. Усмирять огонь по-
нравилось, демобилизовавшись, решил 
пойти в пожарную охрану. 

– Помню, в детстве всегда сердце 
замирало, когда видел несущуюся по 
улице красную машину, когда приходи-
лось видеть, как тушат пожар, вообще 

радость была. Тут после армии увидел 
объявление, что в Третью пожарную 
часть требуются сотрудники на долж-
ность пожарного. А потом, когда шел 
на собеседование в отдел кадров, мимо 
пронеслись два пожарных автомобиля 
с мигалками и сиренами – спешили на 
вызов. Я подумал, что это – хороший 
знак, – улыбается Сергей Зверьков.

В 2001 году его направили в учебный 
центр. Четыре месяца учебы: основы 
пожарной тактики, профилактики, за-
конодательства в области пожарной 
безопасности, физподготовка и, нако-
нец, экзамены. Получив допуски к ра-
боте на высотах, в непригодной для ды-
хания среде и работе на пожарах, вер-
нулся в Третью пожарно-спасательную 
часть.

– Я попал в очень хороший и друж-
ный коллектив. Опытные товарищи 
меня учили и подсказывали на первых 
порах, что и как делать. Ведь каждый 
пожар индивидуален. За это я им очень 
благодарен, – говорит Сергей Зверьков.

Первый пожар
Первый вызов, хоть он и был аж 

20 лет назад, он помнит до мельчайших 
деталей. Тот день был урожайным на 
пожары, все машины на выезде. И тут 

приказ: готовить резервную технику. 
Отправиться на вызов пришлось ему, 
совсем еще неопытному сотруднику 
и водителю. 

– На Втором Хабаровске горела сухая 
трава. Мы приехали и увидели, что пал 
добрался до гаражей. Два из них уже 
полыхали. Пламя подходило к третье-
му. Пришлось выкатывать машины из 
горящих гаражей и только после этого 
тушить, иначе имущество бы не спасли. 
Благо, приехало подкрепление, и мы 
быстро справились. Помню эти новые 
непривычные ощущения: высокая тем-
пература, пот, разъедающий глаза, зри-
тели, которые раздражали и мешали, 
комментируя наши действия. Но зато 
потом чувство огромного удовольствия 
от того, что кому-то помогли, – говорит 
Сергей.

Сейчас, когда за плечами сотни 
и сотни выездов, ощущения эти не ста-
новятся менее острыми. 

Каждый раз, отправляясь на по-
жар, Сергей мысленно прокручивает 
в голове первые действия. Пока маши-
на летит по городским улицам, важно 
вспомнить, где в ближайшем районе 
находятся пожарные гидранты, водо-
емы, чтобы заправиться, как лучше 
подъехать. Как начальник он прово-
дит разведку, оценку степени угрозы 
людям, в том числе и тем, кто с ним 
в боевом расчете. Нужно отключить 
электроэнергию, установить, есть ли 
внутри газобаллонное оборудование. 
Когда пожар ликвидирован, Сергей 
всегда анализирует действия расчета, 
их правильность. На учебных занятиях 
с караулом проводят «разбор полетов». 

Сначала попугая
За смену у пожарных бывает по 

47 вызовов. И тогда 24 часа в сутки на 

ногах. Но это, уверяет Сергей, не самое 
сложное. Непросто зимой: насквозь 
промокшие, покрытые ледяной коркой 
пожарные работают весь день. После 
первых зим его посещали даже такие 
мысли: «А может, ну его? Невыносимо. 
Уволюсь». Но все же благодарность лю-
дей и чувство, что его труд важен для 
хабаровчан, попавших в беду, переси-
лило. 

– Зимой это непросто. Но самое 
страшное и сложное – это искать детей 
на пожаре. Обычно в условиях нулевой 
видимости, на ощупь шаришь по ком-
натам. Малыши пугаются и прячутся, 
причем очень хорошо. А счет идет на 
секунды. Сердце на части рвет. Такие 
пожары врезаются в память, – говорит 
Сергей.

А бывают ситуации комичные. Од-
нажды их бригада работала на пожаре 
в двухэтажном доме. Эвакуировав всех 
жильцов по приставной лестнице, ог-
неборцы долго уговаривали спуститься 
бабушку. Но она упиралась. Ни в какую 
не хотела покидать квартиру, пока не 
спасут ее попугая. Только когда клетка 
с пернатым опустилась на землю перед 
домом, бабуля позволила себя спасти. 

И хотя все пожары друг на друга не 
похожи, есть в них одно общее. Благо-
дарность людей. Даже искреннего спа-
сибо бывает достаточно, чтобы почув-
ствовать – день прожит не зря. 

– Однажды во время утреннего раз-
вода караулов пришли бабушка с де-
душкой. Начальник нас всех построил 
и сказал: вас пришли поблагодарить. 
Это было неожиданно. Бабушка с де-
душкой принесли трехлитровую банку 
козьего молока. Мы несколько дней 
назад спасли их надворные постройки, 
коз и еще что-то. Эта встреча была та-
кая искренняя, люди сказали такие до-
брые слова, ради которых мы и делаем 
наше дело, – улыбается Сергей. 
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

ШАНТАРЫ ПРОБУЖДАЮТСЯ

НАЦ И О НА Л ЬН Ы Й  ПАРК  П О С Л Е  ЗАВЕРШ ЕН ИЯ  РАБОТ  П О  Л ЕСОУСТРО Й СТВУ 
П ОЛУ Ч ИТ  ЗЕ Л ЁН Ы Й  СВЕ Т  Д ЛЯ  П ОЛ Н О Ц ЕН Н О ГО  РАЗВИТИЯ  Т УРИЗМА  НА 
АРХИ П Е ЛАГЕ .  П О К А  НА  О СТРО ВА  М О Г У Т  П О ПАСТ Ь  В  О СН О ВН О М  ОЧ ЕН Ь 
О БЕСП Е Ч ЕН Н Ы Е  Л ЮД И ,  УС ЛУГИ  ВЕРТОЛ Ё ТА  ОЧ ЕН Ь  Д О РО ГИ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

На заповедных Шантарских островах у охотоморского побережья Хабаровского края впервые 
за сорок лет стартовала большая таёжная перепись. В архипелаге к работам приступили инже-
неры-лесоустроители. Нашему корреспонденту удалось побывать в национальном парке, уви-
деть пробуждающиеся от зимней спячки острова и понять, зачем люди с рулетками и специаль-
ными приборами среди непуганых медведей считают деревья.

Счастье среди снегов
В начале лета добраться до Шантар-

ских островов можно только по возду-
ху. Вертолёты летают туда с небольшой 
площадки на окраине села Бриакан рай-
она им. Полины Осипенко – это сперва 
11-12 часов пути по ухабистым таёжным 
трассам на автомобиле из Хабаровска. 
От Бриакана до метеостанции в бухте 
Якшина на острове Большой Шантар лё-
ту примерно полтора часа.

Если на материке мари и покрытые 
деревьями сопки уже в начале июня 
окрашены во все оттенки зелёного, то, 
подлетая к архипелагу, словно возвра-
щаешься в зиму. Море вокруг Шантар 
до сих пор плотно забито огромны-
ми льдинами. Говорят, растают они не 
раньше середины или даже конца июля.

Вертолёт садится вблизи метео-
станции. Уже много лет, с тех пор как 
в середине 90-х годов прошлого века 
с островов ушли военные, она остаётся 
единственным пунктом на огромном 
архипелаге, где люди живут постоянно. 

Чета Путовых в этом замкнутом 
мире живёт уже третий год – говорят, 
попасть на Шантары было их мечтой 
о счастливой жизни на пенсии. Сюда 
они приехали из Новосибирска и пока 
ни разу не пожалели.

– Вообще-то мы с супругой метеоро-
логи по образованию. Ещё во времена 
СССР закончили единственное в стра-
не училище, которое выпускало ради-
стов-метеорологов. Но по специально-
сти только год отработали.

 Дети выросли, уже внуки появились. 
Вот мы и решили дать им возможность 
самим свою жизнь строить, а сами сю-
да улетели. Тут у нас есть свой огород, 
теплицы. Невероятно нравится. Жизнь 
в полной гармонии с природой. Даже 
соседи – медведи – тут, как нам кажет-
ся, самые мирные. Да, случается, если 

что-то съестное на ночь оставишь, в го-
сти зайти пытаются. Но нас – людей – 
они не трогают, – говорит начальник 
метеостанции «Большой Шантар» Ва-
лерий Путов.

Супруга Валерия Марина не без гор-
дости показывает уже зацветающие 
под двойным укрытием огурцы, зелё-
ный лук выдерживает суровый шантар-
ский климат под открытым грунтом. 
Как только угроза заморозков пройдёт, 
посадят немного ранней картошки, 
чтобы в сентябре разнообразить стол. 
Почти все продукты метеорологам за-
брасывают вертолётом на несколько 
месяцев вперед: консервы, тушёнка, 
мука, из которой сами пекут хлеб. Ну и, 
конечно, дары природы. К нашему при-
езду у берегов Шантар пошла селёдка. 
Море буквально кипело от обилия ры-
бы, которую солят на целый год и вялят 
на холодных островных ветрах.

Настоящие хозяева
Инженеры-лесоустроители свой 

лагерь разбили на территории мете-
останции. Пока вертолёт стоит на по-
садочной площадке, отправляемся 
с ними в ближайший лес по огромной 
ещё не растаявшей наледи. На медведя 
натыкаемся сразу же. Огромный зверь 
доедает остатки селёдки на месте, где 
днём ранее люди запасались рыбой. 
Завидев двуногих, хищник очень нехо-
тя удаляется.

– Когда вот так издали заметишь его, 
ничего страшного. Но когда в лесу нос 
к носу встречаешься с таким исполи-
ном, становится по-настоящему страш-
но, – делится впечатлениями от работы 
на Шантарских островах начальник 
отдела лесоустройства, лесного пла-
нирования и проектирования «Росле-
синфорга» – филиала «Дальлеспроект» 
Виктор Грицюк.

Перепись деревьев – так можно про-
стым языком объяснить суть работ по 
лесоустройству – на Шантарах послед-
ний раз проводили в далёком 1982 году. 
Хотя по закону это нужно делать каж-
дые 15 лет. Приехавшие на острова ин-
женеры-лесоустроители первым делом 
должны выдержать своеобразный эк-
замен – определить породы, их возраст 
и количество на уже просчитанном 
участке. Первое время с этим возника-
ли трудности.

– Островной лес заметно отлича-
ется от того, что растёт на материке. 
Совсем по-другому проходит рост де-
ревьев. Первые дня три ходили – спо-
рили особенно по возрасту и высоте 
насаждений. Спилили пару деревьев, 
по кольцам определили, сколько им 
лет. На материке в таком возрасте они 
гораздо выше, стволы прямее. Будем 
проводить работы по лесоустройству 
с учётом шантарской специфики, – до-
бавил Виктор Грицюк.

Острова должны 
стать доступнее

Напомним, национальный парк на 
Шантарских островах решением прави-
тельства России был создан в 2013 году. 
Однако юридически все земли под ним 
в категорию особо охраняемых удалось 
перевести только в конце прошлого 
года. При этом специалисты уточни-
ли, что нацпарк расположен не на 15, 
как считалось ранее, а на 18 островах. 
Теперь на каждом нужно провести ра-

боты по лесоустройству. Без этого не-
возможно развивать на архипелаге ту-
ристическую инфраструктуру.

– Лесоустройство на Шантарах бу-
дет проводиться на основных островах. 
Ожидаем, что до сентября все работы 
будут закончены, – говорит замести-
тель директора ФГБУ «Заповедное При-
амурье» Анатолий Лапка. – Во время 
лесоустройства запланируют туристи-
ческие тропы, определят, в каких ме-
стах возможны туристические стоянки. 

Беседу прерывает сигнальная ра-
кета. Её запустил экипаж вертолё-
та – знак того, что погода меняется 
и нужно срочно вылетать. Шантары 
только-только пробуждаются от долгой 
зимней спячки в буквальном и пере-
носном смыслах.

Национальный парк после завер-
шения работ по лесоустройству полу-
чит зелёный свет для полноценного 
развития туризма на архипелаге. Пока 
на острова могут попасть в основном 
очень обеспеченные люди, услуги вер-
толета очень дороги.

– Мы получим право полноценно 
заниматься на территории националь-
ного парка развитием туристической 
инфраструктуры. Например, мы можем 
передать в аренду для оборудования 
оставшуюся от военных на Большом 
Шантаре взлётно-посадочную полосу. 
Дело в том, что архипелаг стал узнавае-
мым. Появились отчаянные туристы из 
разных уголков России, кто прилетает 
на Дальний Восток и пытается само-
стоятельно добраться до островов из 
Николаевска-на-Амуре даже на рези-
новых лодках. А море Охотское – оно 
коварное. Есть риск просто погибнуть. 
Поэтому я спешу предупредить, что 
пока Шантарские острова не готовы 
к массовому туризму, но теперь поя-
вилась возможность двигаться в этом 
направлении. Туроператоры, которые 
смогут заняться организацией поез-
док, обязательно должны быть серти-
фицированными, их суда пройти не-
обходимую подготовку, люди должны 
быть застрахованы, – отметил руково-
дитель национального парка «Шантар-
ские острова» Иван Насонов. 

Вокруг Шантар ещё плавает лёд

Валерий и Марина Путовы – метеорологи
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ВОЗРОЖДАТЬ ЛЕС 
СТАЛО ВЫГОДНО

П А РУ ЛЕТ Н АЗА Д В РОССИЙСКОМ 

ЗА КОНОД АТЕЛЬСТВЕ ПОЯВИЛОСЬ 

СОВЕРШЕННО НОВОЕ ПОН ЯТИЕ –  

«КОМПЕНСА ЦИОННОЕ» 

ЛЕСОВОССТА НОВЛЕНИЕ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В тайге Хабаровского края началась традиционная кампания 
по лесовосстановлению. До глубокой осени на местах рубок, 
на горельниках будут сажать деревья. Тренд последнего 
времени – работа по возрождению тайги — стала не только 
заботой государственных структур. Частный бизнес в Хабаров-
ском крае всё активнее инвестирует в производство посадоч-
ного материала. 

Цель – воспроизводство 
на 100%

Всё лето и до глубокой осени в раз-
личных уголках дальневосточной тайги 
в Хабаровском крае будут трудиться ле-
совосстановители. Им предстоит вза-
мен вырубленных или сгоревших де-
ревьев посадить больше 13 миллионов 
саженцев лиственницы, ели, а в южных 
районах и кедровой сосны корейской.

– Мероприятия по посадке леса на-
чинаются весной, но основной объём 
работ будет выполнен летом и осенью. 
В настоящее время лесовосстановле-
ние проведено уже на площади более 
4,6 тысячи га, в том числе искусствен-
ное лесовосстановление – на 2,6 тыся-
чи га. Подготовку почв для естествен-
ного лесовосстановления провели на 
площади свыше 3 тысяч га, – рассказал 
и.о. заместителя председателя коми-
тета лесного хозяйства правительства 
Хабаровского края Андрей Вахнин. – 
Важно понимать, что лесовосстановле-
ние включает в себя не только высадку 
лесных культур в тайге, это и в первую 
очередь сохранение подроста при за-
готовке древесины. А также минерали-
зация – это когда снимается травяной 
слой до почвы, чтобы семенам было 
легче взойти.

В этом году восстановлением лесов 
в Хабаровском крае будут заниматься 
на площади примерно 63 тысячи гекта-
ров. На львиной доле этих территорий 
– 50 тысяч гектаров – тайга сможет вос-
становиться естественным путём. Но 
там, где прошли сильнейшие пожары, 

велись варварские рубки, когда лесной 
подрост уничтожен или взрослые дере-
вья погибли от болезней, лес необходи-
мо возрождать искусственно.

– Ежегодно, согласно региональному 
проекту «Сохранение лесов», планиру-
ется увеличение площади, на которой 
проводятся мероприятия по лесовос-
становлению, на 1 тыс. га, и к 2024 году 
она должна составить 67 тыс. га. В итоге 
к 2024 году мы должны выйти на сто-
процентное возобновление леса, – го-
ворит Андрей Вахнин.

Срубил? Посади!
В Хабаровском крае сохранилась 

с советских времён и продолжает раз-
витие сеть государственных питом-
ников, где выращивают сеянцы для 
восстановления тайги. В прошлом году 
питомники вырастили около 8 милли-
онов молодых деревьев, в этом план 
намного выше – 12,7 миллиона штук 
сеянцев хвойных пород (лиственница, 

ель, кедр – главные породы дальнево-
сточной тайги).

– В краевых учреждениях, подведом-
ственных комитету лесного хозяйства, 
работает 54 теплицы. Самый большой 
тепличный комплекс на 26 теплиц на-
ходится в Хабаровском спецхозе возле 
села Некрасовка. Здесь выращивает-
ся 5 миллионов сеянцев лиственницы 
в год, – рассказывает Андрей Вахнин. 
– Двенадцать теплиц в Советской Гава-
ни, пять – в посёлке Селихино Комсо-
мольского района, столько же – в селе 
имени Полины Осипенко и ещё две — 
в Восточном лесном хозяйстве в Хаба-
ровске.

Пару лет назад в российском зако-
нодательстве появилось совершенно 
новое понятие – «компенсационное» 
лесовосстановление. То есть организо-
вывать высадку новых деревьев взамен 
срубленных теперь должны не только 
лесозаготовители, но и любая органи-
зация, которой, например, понадоби-
лось проложить сквозь тайгу ЛЭП или 
трубопровод, вырубить участок леса 
для добычи полезных ископаемых. 
Причём новые деревья они обязаны 
посадить ровно на такой же площади, 
которую пришлось уничтожить.

– Благодаря этому потребность в но-
вых саженцах выросла. К площадям под 
искусственное лесовосстановление до-
бавилось порядка полутора тысяч гек-
таров в год. Мощности наших питом-
ников на это уже не хватает. Помощь 
коммерческих организаций здесь 
очень существенная. По сути, в крае 
появилось новое направление бизнеса, 
– отметил и.о. зампредседателя крае-
вого комитета лесного хозяйства. – По 
приблизительным оценкам, до трети 
посадочного материала лесных куль-
тур в нашем регионе уже выращивает-
ся негосударственными питомниками: 
ООО «Ванинский центр лесоводства», 
ООО «Растим лес», ООО «Зелёный го-
род», ИП Меньшиков, ООО «Фамильное 
древо», ООО «Восточная торговая ком-
пания» и другие.

Работать «в долгую»
Одним из тех, кто осваивает новую 

коммерческую жилу промышленного 
лесоводства, стал предприниматель из 
Ванинского района Вадим Москвичёв. 
Ещё в 2003 году он ушёл с муници-
пальной службы в родном посёлке То-
ки в бизнес – занимался и продолжает 
заниматься строительством, проклад-
кой коммуникаций. А в прошлом году 
строитель Москвичёв стал резидентом 
Свободного порта Владивосток в сво-
ём районе и вложил немалые средства 
в открытие «Ванинского центра лесо-
водства».

 – Мы готовы к заключению так на-
зываемых длинных контрактов с ле-
созаготовительными предприятиями. 
У каждого из них есть обязательные 
объёмы лесовосстановления на арен-
дованных участках. Работать «в дол-
гую» — это не только предоставить по-
садочный материал, посадить сажен-
цы, но взять на себя дальнейший уход 
вплоть до того, как лес вырастет. В этом 
случае мы будем получать лесопосад-
ки не для галочки – посадили, отчита-
лись, забыли, а выросло там что-то или 
нет, уже и не важно. При долгосрочных 
контрактах мы будем получать гаран-
тированный результат, – уверен Вадим 
Москвичёв.

«Ванинский центр лесоводства» вы-
ращивает районированные саженцы 
лиственницы, сосны, ели и сосны ке-
дровой. Первая партия из 200 тысяч 
юных сосенок отправилась этой весной 
в Якутию. На первом этапе в хозяйстве 
планируют выращивать до 2,5 млн рас-
тений в год. Саженцы здесь выращива-
ют с закрытой корневой системой. Ва-
дим Москвичёв патентует технологию, 
намерен вводить наработки коллег из 
соседних регионов, из Швеции и Фин-
ляндии.

– В частности, мы работаем над ис-
кусственным освещением, чтобы оно 
не резко включалось и выключалось, 
а постепенно, как это происходит 
в природе. Рассветы и закаты же в на-
ших широтах не происходят момен-
тально, как на экваторе. Вот и пытаем-
ся создавать для тепличных сеянцев ус-
ловия, максимально похожие на есте-
ственные циклы. Так они получаются 
более здоровыми, и выше их шансы 
на приживаемость. Понимаете, наши 
сеянцы – это же не просто посадочный 
материал. Питомник – это ясли для де-
ревьев, и от того, с какой заботой про-
шло детство будущих лиственниц, елей 
или кедров, зависит то, приживётся ли 
дерево, вырастет ли, – добавил лесовод.
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НА ЧТО СОБИРАЕМ?

Дома – всё равно что та же недавно 
купленная мебель или бытовая техника 
– при должном уходе могут прослужить 
десятки лет. Только здесь масштаб 
иной: ведь наша «крепость» должна 
таковой и оставаться, быть безопасной 
для жизни. А прохудившаяся крыша 
или некачественный шов кирпичной 
кладки в определенный момент «дадут 
слабину», и … здравствуйте, аварии. 
Посмотришь вот так порой на дома 
из прошлых эпох: настало время мас-
штабному ремонту.

Фасад, фундамент, водоотведение, 
электросети, лифты – многие пробле-
мы многоквартирного дома способна 
решить программа капитального ре-
монта общего имущества. В Хабаров-
ском крае она действует с 2013 года 
и включает порядка 7,8 тысячи домов. 

– Но это дале-
ко не все жилые 
здания, которые 
есть в крае. В про-
грамму не входят 
многоквартирные 
дома, признан-
ные аварийными 
и подлежащими 
сносу или рекон-

струкции, с износом более 70%, а также 
дома, где меньше пяти квартир, – уточ-
няет врио директора НО «Хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта» 
Алексей Шишкин.

Уплата взносов (как обязательная 
часть платежей) в квитанциях жителей 
появилась с сентября 2014 года. У каж-
дого собственника сумма выходит раз-
ной: все зависит от квадратуры жилого 
помещения, от технической оснащен-
ности здания и месторасположения. 
Для Хабаровска, например, минималь-
ный размер взноса за квадратный метр 
варьируется от 3,32 до 8,32 руб., но для 
некоторых районов края стоимость на-
чинается и вовсе от 1,67 руб. Жители 
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ЧТО С КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО?

Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ  П О К АЗЫ ВАЕ Т  ВЫ СО К И Й  УРО ВЕН Ь  СО БИ РАЕМ О СТИ  ВЗН О СО В 
НА  К АП РЕМ О НТ:  ВОТ  У Ж Е  ТРИ  ГОД А  О НА  Н Е  О П УСК АЕ ТСЯ  Н ИЖ Е  93 % ,  А  ЗА 
П РО Ш Е Д Ш И Е  М ЕСЯ Ц Ы  2021  ГОД А  И  ВО ВСЕ  П РЕВЫ СИ ЛА  10 0 % .

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Стоит ли говорить, что определённая часть жилого фонда в стране, да и в Хабаровском крае 
в том числе, нуждается в ремонте, причём в основательном. А повлиять на него могут сами 
жильцы, которые методично, месяц за месяцем собирают на эту работу взносы. Кстати, если 
денег до конечной цели не хватает, решение есть – можно воспользоваться заимствованием. 

в складчину собирают определенную 
сумму для воплощения задуманного, 
скажем, провести не обычный ремонт 
крыши, а ее переустройство с плоской 
на скатную, и Фонд здесь выступает не-
кой общей копилкой.

Наверное, как и всё новое, объявлен-
ная программа в своё время была неко-
торым непонятна, а может, и опасения 
какие вызывала – мол, фонд какой-то, 
взносы… Но после первых результатов 
работы Фонда капитального ремонта 
картинка начала проясняться. Теперь 
Хабаровский край показывает высо-
кий уровень собираемости взносов на 
капремонт: вот уже три года она не 
опускается ниже 93%, а за прошедшие 
месяцы 2021 года и вовсе превысила 
100%.

И НИ КОПЕЙКОЙ БОЛЬШЕ…

– Активно жители не только соби-
рают взносы, но и голосуют за ремонт. 
Скажем, для Хабаровска очередь рас-
писана на пару лет вперед, поэтому 
протоколы с решением собственников 
о проведении каких-либо работ (а они, 
к слову, приходят каждый день) при-
нимаем уже на 2023 год. В Советской 
Гавани и Ванино и вовсе на 2027 год, 
– отмечает Алексей Шишкин. – Каж-
дый протокол проходит процедуру 
ранжирования, то есть встает в очередь 
в зависимости от даты поступления, от 
«собираемости» дома и от финансовой 
устойчивости муниципального образо-
вания. 

Фонд заблаговременно готовится 
к новому строительно-монтажному се-
зону: за год до года ремонта начинает-
ся подготовка к проведению электрон-
ного аукциона по выбору подрядной 

организации, которая будет выполнять 
работы. Кстати, когда ремонт начнётся, 
жители вправе принять в нём участие – 
контролировать процесс выполнения, 
а по окончании войти в состав приё-
мочной комиссии. 

В основном капитальный ремонт 
начинается с кровли – её с начала дей-
ствия программы в крае обновили уже 
на 3 млрд рублей (а это 970 крыш). 
И начинать обновление дома с этого 
вида ремонтных работ вполне логично, 
ведь идеальное состояние крыши – это 
сохранность остального общедомового 
имущества. Стоит ли приводить в по-
рядок электроснабжение, если кровля 
протекает?

– Вот и в этом году большинство 
собственников по-прежнему стремит-
ся обновить именно кровлю. Из 281 до-
ма, в которых запланированы строи-
тельно-монтажные работы в 2021 году, 
крышу обновляют в 99 зданиях. 

Для того чтобы понять, необходим 
дому капитальный или же достаточно 
будет текущего ремонта, управляющая 
компания ежегодно проводит осмотр 
доверенного ей объекта и доносит 
до собственников выявленные нару-
шения. А уже сами жители, которые 
ежемесячно формируют фонд своего 
дома, принимают решение. Опять-та-
ки крыша: за её обновление чаще го-
лосуют владельцы квартир, располо-
женных на верхних этажах, при этом 
соседи с нижних могут быть против. 
И что же в таком случае? Кому пойти 
навстречу?

– С правовой точки зрения здесь 
четко оговорено: решение принима-
ется на общедомовом собрании 2/3 го-
лосов от общего числа голосов в доме, 
и только потом протокол направляется 

в Фонд капитального ремонта. Другого 
не дано, придется договариваться, – 
объясняет специалист.

Но эта проблема не единственная, 
с которой сталкиваются жильцы. Вот 
вроде бы единодушно предмет ремон-
та одобрили, а накопленных денег на 
это не хватает. В этом случае можно 
воспользоваться заимствованием де-
нег других домов, конечно, обязуясь их 
вернуть в оговоренный срок (макси-
мальный 15 лет, для домов-памятни-
ков и для тех, кто намерен выполнить 
комплексный ремонт, 20 лет). И ведь, 
между прочим, Хабаровский край в та-
кой вот системе пилотный регион. Но 
чтобы обеспечить возврат заемных 
средств, иногда требуется увеличить 
взнос на капремонт. Порой счет идет на 
копейки, а собственники голосуют про-
тив – и вот снова дело зашло в тупик. 

Однако такое происходит всё же ред-
ко. В большинстве жильцы идут на та-
кие меры, понимая, что грозящее вы-
йти из строя лифтовое оборудование 
лучше починить сейчас, немного уве-
личив взнос, а не копить еще несколько 
лет, каждый раз с опаской заходя в ка-
бину-подъемник. Такое решение при-
няли собственники уже более 600 до-
мов края. Причём некоторые и вовсе 
подошли к капремонту комплексно 
и увеличили взнос до 40 рублей с ква-
дратного метра, что позволило им от-
ремонтировать сразу несколько кон-
структивов дома, отчего не только зда-
ние стало краше, но и стоимость квар-
тир увеличилась. Пример комплексной 
инвестиции в жилье – дом по улице 
Вострецова, 8: в 2015 году в нем была 
заменена крыша, в 2018 – электрика, 
а в 2019 отремонтирован фасад. 

С РЕМОНТОМ ЖИТЬ ЭКОНОМНЕЕ

Лифт – это второй по востребован-
ности объект, который выбирают для 
капитального ремонта. Всего их в крае 
более 4,5 тысячи. За годы работы Фонд 
обновил 1751 лифтовое оборудова-
ние на 3,3 млрд рублей, в этом году 
ещё 201 кабина будет заменена, плюс 
117 лифтов, у которых подходит к концу 
срок эксплуатации, тоже нужно успеть 
заменить – ведь, согласно требовани-
ям техрегламента Таможенного союза, 
подъемники, которые не соответству-
ют нормам, должны прекратить работу 
к 2025 году. В этом случае положитель-
но сказывается рассрочка – система 
расчета с подрядчиками, одобренная 
Минстроем России. Она позволяет выс-
вободить средства на другие работы 
и выполнить их сверх плана и раньше 
установленных сроков.

Для самих жителей замена лифта – 
это еще и энергоэффективно, потому 
как современные кабины оборудуют 
частотными преобразователями при-
вода дверей и иными вещами, что как 
раз и позволяет экономить электроэ-
нергию в местах общего пользования. 
Да и вообще, к энергоэффективному 
ремонту собственники в целом стали 
прибегать чаще: обновляют внутри-
домовые инженерные системы с ис-
пользованием современных энергос-
берегающих технологий и материалов, 
фасады утепляют по похожей системе. 
Таким образом, грамотный подход 
к капитальному ремонту своего дома 
не только помогает улучшить условия 
проживания в нем, но и позволяет со-
кратить потребление коммунальных 
ресурсов.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
С ПОСТОЯННЫМИ РИСКАМИ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Хабаровский край ещё в 2017 году распоряжением правительства России официально был при-
знан регионом рискованного земледелия. К сожалению, и в этом году погода вновь напомнила 
аграриям об этом статусе: весной поля и пастбища заливало, посевная проходила фактически 
в чрезвычайном режиме. 

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ, ЕСТЬ ЛИ ШАНС ВЫВЕСТИ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВОДСТВО 

С ТРАЕКТОРИИ ПОСТОЯННЫХ РИСКОВ? 

ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ МИНИСТР 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ, 

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АЛЕКСАНДР ШКУРИН.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОСЕВНАЯ

– Александр Иванович, посевная 
кампания в этом году трудная. Есть 
ли надежда на урожай?

– В этом году посевная кампания 
проходила напряженно из-за небла-
гоприятных агрометеорологических 
условий. Повсеместно наблюдалось 
переувлажнение почвы. Например, из-
за дождевых паводков в районе имени 
Лазо подтопило более 520 га посевов 
сельскохозяйственных культур в ше-
сти хозяйствах, в Хабаровском районе 
– более 860 га в пяти хозяйствах. В этих 
районах из-за переувлажнения почвы 
даже пришлось вводить режим ЧС.

Из запланированных 72 тысяч га на 
текущую дату посеяно больше 50 тысяч 
гектаров. Сев сельскохозяйственных 
культур продолжается. Есть надежда 
на сухое лето, на то, что большинству 

хозяйств всё-таки удастся вырастить 
урожай.

– Чем мы засеваем поля?
– Соя по-прежнему остаётся основ-

ной культурой – на сегодняшний день 
её посевы составили 27,1 тыс. га, кор-
мовых культур посеяно 8,7 тыс. га, зер-
новых – 7,4 тыс. га, картофеля в этом 
году посадили на 7 тыс. га, овощных 
и бахчевых культур – на 2,6 тыс. га.

– Но вы же сами неоднократно кри-
тиковали хозяйства края за слишком 
большое увлечение соей. Но опять, мы 
видим, соя остаётся царицей хаба-
ровских полей.

– Соя – культура наиболее подходя-
щая для наших агроклиматических ус-
ловий. Её особенность в том, что сроки 
посева можно сдвинуть на целый ме-
сяц. Когда на переувлажнённые поля 
не может зайти техника, многие куль-
туры посеять просто невозможно. Даже 
в неблагоприятные годы сою и убрать 
можно очень глубокой осенью, дождав-
шись, когда замёрзнет верхний слой 
почвы. Даже при минимальном урожае 
в 10 центнеров с гектара соя остаётся 
прибыльной культурой. Более того, наш 
ДальНИИ сельского хозяйства вывел 
сорта, которые даже в условиях пере-
увлажнения дадут урожай при соблю-
дении технологий. Важная деталь, мы 
отказались от субсидирования хозяйств, 
выращивающих сою, зато овощеводам 
и картофелеводам оказывается допол-
нительная поддержка. Тем не менее, 
спрос на сою высокий, она не требует 
ручного труда, сельхозпроизводители 
продолжают наращивать её объёмы.

ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ

– Даже в регионах с более благо-
приятным для сельского хозяйства 
климатом овощеводы делают ставку 

на теплицы. Томаты и огурцы выра-
щивают в закрытом грунте на нашей 
Кубани и даже в знойной Испании. Как 
развиваются тепличные хозяйства 
в нашем крае?

– В крае необходимо построить ещё 
30 гектаров теплиц. В ТОСЭР «Хаба-
ровск» уже пришли новые инвесторы 
из других регионов для строительства 
промышленных зимних теплиц пло-
щадями более 10 га (идёт проектирова-
ние). Кроме этого, расширяют площади 
теплиц два из четырех действующих 
крупных комбинатов края.

По итогам прошлого года в теплицах 
произвели 2,5 тысячи тонн овощей, что 
на 23% больше показателей 2019-го. 
И эти объемы продолжают расти. За 
первые 5 месяцев этого года в зимних 
теплицах вырастили больше 1,4 тысячи 
тонн овощей, годом ранее было за тот 
же период 1,2 тысячи тонн.

Набирает популярность выращива-
ние овощей и в летних теплицах. В пе-
риод созревания у нас идут сильные до-
жди, томаты, перцы, баклажаны болеют 
фитофторозом и другими инфекциями. 
Большие потери урожая. Сейчас мы ви-
дим высокий спрос на быстровозводи-
мые теплицы для крестьянско-фермер-
ских хозяйств длиной 50 и 25 метров. 
При обеспечении капельного полива 
урожай будет гарантирован.

– На какую поддержку могут рас-
считывать тепличные хозяйства 
в Хабаровском крае?

– По решению врио губернатора 
края в конце 2020 года возобновлена 
поддержка тепличным хозяйствам на 
компенсацию части затрат на приобре-
тение оборудования.

Если говорить в целом, то сейчас по 
направлению растениеводство предо-
ставляется государственная поддерж-
ка по 12 направлениям, это субсидии 

и гранты: на несвязанную поддержку, 
на возмещение затрат на производство 
овощей открытого грунта, на поддерж-
ку элитного семеноводства, на возме-
щение затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам и займам, 
на создание и модернизацию объектов 
АПК, на возмещение затрат по погаше-
нию лизинговых платежей на сельско-
хозяйственную технику и оборудование, 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники, на закладку и уход за много-
летними насаждениями, на приобрете-
ние оборудования для зимних теплиц, 
на развитие картофелеводства и овоще-
водства, на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного стра-
хования и на научные разработки.

МОЛОКО И МЯСО

– Сколько своего молока и мяса сей-
час на полках наших магазинов?

– Признаюсь, уровень самообеспе-
ченности населения края молоком 
и мясом в настоящее время далёк от 
необходимых значений – не более 10%. 
Всё остальное завозится. Однако ми-
нистерство проводит работу по повы-
шению показателей. Акцент делается 
сейчас на качество поголовья – оно 
должно быть здоровым и продуктив-
ным. В крае начала работать структура 
«Хабаровскплемсервис». Она обеспе-
чивает хозяйства особо продуктивны-
ми породистыми животными.

Министерством активно оказыва-
ется поддержка малым формам хо-
зяйствования. Как результат, объем 
производства молока в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах за три года 
увеличился в 2 раза, поголовье коров 
увеличилось в 1,2 раза.

Если говорить о мясном животно-
водстве, то в крае действуют две круп-
ных фермы по разведению КРС мясно-
го направления. Министерство актив-
но оказывает поддержку фермерам, 
которые решили заняться разведением 
животных мясного направления.

К 2024 году в наших планах нарас-
тить поголовье крупного рогатого ско-
та на три тысячи голов. В крае строятся 
два крупных свиноводческих комплек-
са (ООО «СКИФАГРО-ДВ», ООО «Грин 
Стар-2») общей мощностью 6,9 тыс. 
тонн свинины в год.

– Я обратил внимание, что на пол-
ках продуктовых магазинов почти все 
куриные яйца местного производства. 
Какая ситуация в этой отрасли?

– Яйцом собственного производства 
Хабаровский край обеспечивает себя 
более чем на 85% – это самый высо-
кий показатель самообеспеченности 
аграрной продукцией в регионе. В крае 
успешно работают две крупные птице-
фабрики (АО «Племенной птицеводче-
ский завод «Хабаровский», АО «Птице-
фабрика «Комсомольская») и одна по 
производству яйца перепелиного ООО 
«Промоптторг». Они и более мелкие 
хозяйства производят более 300 млн 
яиц в год. А вот мяса птицы в убойном 
весе мы получили только около 1,2 ты-
сячи тонн. Чтобы увеличить этот объ-
ём, в Хабаровском крае планируется 
запустить проект ООО «Шекопрод» – 
местного предприятия, которое готово 
дополнительно поставлять на рынок 
около 0,5 тыс. тонн куриного мяса.

П О  РЕШ ЕН И Ю  ВРИ О  Г УБЕРНАТО РА  К РА Я  В  КО Н Ц Е 
2020  ГОД А  ВОЗО БН О ВЛ ЕНА  П ОД Д ЕРЖ К А  ТЕП Л ИЧ Н Ы М 
ХОЗЯ ЙСТВАМ  НА  КО М П ЕН САЦ И Ю  ЧАСТИ  ЗАТРАТ  НА 
П РИ О БРЕ ТЕН И Е  О БО РУД О ВАН ИЯ.
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О ЧЁМ ГРУСТИТ СОБАКА 

ЕС Л И  СО БАК А  У Ж Е  У  ВАС  В  Д О М Е ,  П О М Н ИТЕ  О  П РАВА Х  СВО БОД Ы,  К СТАТИ , 
О БЩ ЕП РИ НЯТЫХ ,  П ОЗВОЛЯ Ю Щ ИХ  О Ц ЕН ИТ Ь  БЛАГО П ОЛУ Ч И Е  СОД ЕРЖ АН ИЯ 
Ж И ВОТН О ГО:  СВО БОД А  ОТ  ГОЛ ОД А  И  Ж А Ж Д Ы,  ОТ  ТРАВМ  И  БОЛ Е ЗН ЕЙ ,  ОТ 
Д И СКО МФО РТА ,  ОТ  СТРЕССА  И  СТРА Д АН И Й ,  И  СВО БОД А  ВИД ОТИ П ИЧ Н О ГО 
П О ВЕ Д ЕН ИЯ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Всегда милый хвостатый 
друг семьи вдруг превратил-
ся в агрессивное животное. 
И вроде бы причин на то нет: 
здоров, накормлен, обласкан, 
все как обычно. Но вот ведь, 
скалится, хулиганит. Для 
подобных ситуаций сегодня 
существуют такие специали-
сты как зоопсихологи. 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЬ НАДО

О зоопсихологии говорят сегодня 
много, используя слово как рекламный 
ход – загадочно, необычно, интересно. 

– А ведь зоопсихология – это наука, 
а не профессия. И по факту, то, что хо-
тят получить люди, обращаясь к нам – 
это кинология. Просто есть кинологи, 
которые рассматривают поведение со-
баки только исходя из обучения, а есть 
те, кто рассматривает его более обшир-
но, учитывая возможные клинические 
проблемы или отклонения в психике. 
Все основано на опыте специалиста, 
его образовании в этой сфере, – счи-
тает инструктор по дрессировке и кор-
рекции поведения собак, спортсмен- 
обидиенс Олеся Рогова. 

Сейчас популярна стала дрессировка 
без использования аверсивных мето-
дов, то есть без какого-то негативного 
воздействия, возможно, поэтому люди 
считают, что зоопсихолог – это имен-
но то, что им нужно, потому как этот 
специалист исследует наблюдаемое по-
ведение, а кинолог – это иногда очень 
жестко. 

– Кстати, бывают случаи, когда лю-
ди совершенно далекие от кинологии 
решают зарабатывать на этом ремесле 
– проходят онлайн-курсы по зоопсихо-
логии, считая, что этого уже в принципе 
достаточно, можно набирать клиентов. 

Но ведь прослушанных часов недо-
статочно для того, чтобы корректиро-
вать поведение, обучать собаку. Пото-
му-то и появляются комментарии, мол, 
не помогла эта ваша зоопсихология. 
Тем самым уверенно дающие рекомен-
дации псевдоспециалисты ставят клей-
мо на эту сферу деятельности. 

– Если вы все-таки решили обра-
титься к специалисту, я бы посовето-
вала выбирать его по рекомендациям 
друзей и знакомых, а вот отзывам в Ин-
тернете я лично мало верю. Но есть об-
щая закономерность: если вы работаете 
(причем действительно работаете, а не 
просто ходите и получаете рекоменда-
ции) и через две-три недели все оста-
ется по-прежнему и нет прогресса, то 
поменяйте тренера, – советует Олеся.

ОДНОМУ ДОМА СТРАШНО

Но что ни говори, а проблемы у жи-
вотных действительно бывают. И кро-
ются они в нескольких причинах. 

Во-первых, роль играет генетика, 
что, кстати, должен отслеживать за-

водчик. Например, у собаки с повы-
шенным уровнем агрессивности есть 
определенный наследственный набор, 
предрасположенность. 

Во-вторых, окружающая среда: ор-
ганизм адаптируется к жизни исходя 
из того, где ему приходится обитать. 
Здесь можно вспомнить любимцев, ко-
торые жили в деревне, и проблем у них 
не наблюдалось, но стоило переехать 
в город – и все изменилось.

В-третьих, воспитание. Тут уж пе-
нять надо на хозяина, на его неопыт-
ность или на неквалифицированность 
специалиста, который дал «странные» 
рекомендации. Скажем, жалуется хо-
зяин на непослушание собаки, но ведь 
проблема не в ней – значит, не объяс-
нили, не научили, как справляться со 
стрессовой ситуацией. Лает на прохо-
дящую мимо собаку – значит, в свое 
время, будучи щенком, он не понимал, 
как реагировать. Гавкнул когда-то, за-
мечания не получил, теперь продолжа-
ет. 

– Лай как производное. Питомец 
приобретает такую привычку, потому 
что когда-то он научился реагировать 
на ситуацию именно так, а не иначе.

Если пес не сидит в боксе, а отчаян-
но грызет его, чтобы выйти наружу – 
снова не проработано приучение. Если 
крушит дом или воет – это не значит, 
что попался «бракованный» питомец. 
Нет, опять же, так он справляется со 
стрессом, ведь по-другому его не нау-
чили. Вот тут, кстати, помимо отработ-
ки можно использовать обогащение 
окружающей среды и повышение ин-
теллектуальной нагрузки.

– Только представьте: вы уходите на 
работу, а собака или кошка каждый день 
остаются сидеть в квартире, в которой 
и не меняется практически ничего. Са-
ми смогли бы так? Да, вероятно, если 
человек окажется в такой ситуации, он 
занятие найдет: нальет чай, почитает 
книжку. Животное так не может, поэто-
му придумывает свои «игры», которые 
для человека являются проблемой – 
громит квартиру, портит вещи, воет. Так 
он пытается выплеснуть полученный 
стресс от невозможности удовлетворить 
свои потребности, – объясняет Олеся 
Рогова. – Попробуйте обогатить его сре-
ду. Для кошек можно приобрести игро-
вой городок, интерактивные игрушки. 
Для собак – игрушки-«погрызушки» 
плюс хорошо организованная прогулка 
(и это не бездумная беготня за мячом!), 
а также интеллектуальная тренировка.

В практике Олеси было много раз-
ных случаев, но самое сложное, с чем 
обращаются хозяева – страх и агрессия 
их питомцев. Говорит, корректировать 
их возможно только очно и с хорошим 
специалистом, который, общаясь и с че-
ловеком, и с его четвероногим другом, 
выявит «корень зла». Но и то, порой эти 
проблемы можно именно скорректиро-
вать, но не излечить полностью, и ино-
гда на это уходят годы работы. 

Исправляется, как правило, приоб-
ретенное поведение. Например, когда 
щенкам все вокруг интересно и они 
в порыве тянут поводок, чтобы поско-
рее изучить этот мир, но, если это до-
пускать – перерастет в привычку, и вот 
уже взрослая махина уносит хозяина, 
как былинку. Но изменить это воз-

можно. С наследственным – сложнее, 
не искоренишь. Вспомнить тех же дво-
ровых собак, которые обитают в этой 
среде уже не одно поколение. Взять та-
кую «бывшеуличную» домой – вполне 
можно увидеть агрессивное поведение, 
основанное в том числе на патологиче-
ских страхах. Это все равно что взять 
зверя из леса. 

НЕ СУДИ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 

А вообще, подчеркивает собеседни-
ца, волшебных кнопок в дрессировке 
нет. Любая проблема должна решаться 
комплексно. 

– Это все равно что пытаться нака-
чать лишь один кубик пресса… Про-
сто надо уметь распознавать корень 
проблемы, а не отдельно взятое пове-
дение. Ведь и поведение, по сути, это 
уже следствие, а причины… они могут 
скрываться совсем в другом. И все ин-
дивидуально. Например, взрослая со-
бака оставляет лужи дома. Увидев это, 
владелец ругает питомца, тот огрыза-
ется, но продолжает оставлять лужи. 
Мало того что «мокрую» проблему не 
решили, так и еще одна добавилась – 
агрессивное поведение по отношению 
к хозяину. Решив исправить и это, че-
ловек шерстит Интернет в поисках со-
ветов, которые могут дать и простые 
обыватели. Но ничего не помогает, 
проблема усугубилась. И вполне понят-
но почему: корень ее крылся в другом. 
Собака простудилась и у нее был ци-
стит, поэтому она физически не могла 
терпеть. Как итог: запущенная болезнь 
и испорченные отношения с любим-
цем, – приводит пример инструктор по 
дрессировке.

Или же собака дома мочится, но 
она здорова. Хозяин рассказывает, что 
гуляет мохнатый два-три раза в неде-
лю, а в остальном – оставляет лужи на 
предназначенной для этого пеленке. 
Но у любой собаки есть потребности, 
в том числе и в мечении. Поэтому такую 
собаку невозможно заставить ходить 
только на пеленку, да и в целом любой 
пес нуждается в хорошем, минимум 
два раза в день, выгуле. Вот и выходит, 
что решение проблемы – в увеличении 
кратности прогулок.

И, наверное, идеальным вариантом 
было бы, если к специалисту обраща-
лись бы сразу, с первых дней появле-
ния в доме щенка. А перед его выбором 
не судили бы по одной лишь «одежке» 
– экстерьеру, обуславливая выбор тем, 
что увидели эту породу в каком-нибудь 
фильме и, что называется, влюбились. 
Иначе желания могут не оправдаться. 
Сопоставьте с вашим образом жизни, 
что вам по нраву: тихие пешие про-
гулки или каникросс по пересеченной 
местности.

Если собака уже у вас в доме, помни-
те о правах свободы, кстати, общепри-
нятых, позволяющих оценить благопо-
лучие содержания животного: свобода 
от голода и жажды, от травм и болезней, 
от дискомфорта, от стресса и страданий, 
и свобода видотипичного поведения. 
Но это минимум, поэтому идеально уде-
лять внимание рабочим качествам соба-
ки, тот же ездовой хаски – ему за счастье 
будет пробежать несколько километров 
в день, или активный бордер-колли – 
без умственной и физической нагрузки 
собака просто «потухнет». Ну и само со-
бой, не нужно выплескивать свое раз-
дражение, неудовольствие на животное. 
Любимцы – не инструмент, не «подушка 
для битья», и трудности ваши они уж 
точно не решат. А вот человеку, напро-
тив, не допустить появления проблем 
в жизни питомца – под силу. 
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своего старшего сына Нилом в честь ве-
ликой реки. Потом семья через Сербию 
переехала жить на Западную Украину 
и затем в Белоруссию. Нил женился на 
украинке Кристине, и у них родилась 
моя мама – Саломонида Ниловна. Ну 
а после уже мои предки поехали осваи-
вать дальневосточную землю, на кото-
рой родился я.

В жизни Александра Ковалева все 
началось в деревне Щебенчиха Вя-
земского района, где он родился. 
В большой семье, в которой воспи-
тывалось 11 детей, Саша Ковалев был 
самым младшим. Старшие братья 
и сестры разлетелись по просторам 
необъятной страны, а Ковалев всю 
жизнь предан Дальнему Востоку. Он 
себя уверенно чувствует как в боль-
шом мегаполисе, так и в тихом уют-
ном селе с шикарным названием Ро-
скошь, в котором сегодня проживает. 
Роскошь располагается недалеко от 
родной Щебенчихи, где, увы, уже ни-
кто не живет. Но Сан Саныч верит, что 
туда вернутся люди. В родной дерев-
не Ковалев даже построил часовню, 
она уже освящена, стоит с добротным 
куполом и крестом. 

А серьезно музыке Ковалев стал обу-
чаться в Вяземском интернате, куда пе-
реехал, закончив 4 класса школы в сво-
ей деревне. Стал играть по нотам на ба-
яне, на трубе в духовом оркестре. Когда 
интернат закрыли, подростка перевели 

в школу №1 на станции Хаба-
ровск-2. Там Ковалеву тоже 
повезло с педагогами по му-
зыке, особенно много с ним 
занимался Александр Пав-
лович Лаврух. Полюбил Саня 
Ковалев не только играть, но 
и петь – голос был звонкий, 
пел даже песни из репертуара 
Робертино Лоретти.

Ковалев хорошо играл по но-
там, но его всегда тянуло на им-
провизацию. Любое произведе-
ние хотелось изменить в лучшую 
сторону. В Политехническом ин-
ституте, куда он поступил учить-
ся на автомобильный факультет, 
Ковалева познакомили с гитарой. 
Тогда на факультете была группа 
«а-ля «Битлз», которая называ-
лась «Грифы». Студенты сами де-
лали гитары – вырезали из фане-
ры остов, клеили. Из телефонных 
уличных аппаратов вынимали 
магнитные сердечники и делали 

звукосниматели. На этих гитарах уда-
валось копировать самые популярные 
композиции того времени. Но, как ни 
странно, больше все-таки сочиняли свои 
песни. Именно в институте Ковалев на-
писал свою первую песню «Девчонка, 
дежурная по станции» – о первой дере-
венской любви. Сегодня у него своих пе-
сен около сотни...

Расцвет ресторанного творчества 
в жизни Ковалева пришелся на пору 
работы в ресторане гостиницы «Цен-
тральная». Редкий случай: одну из 
песен музыкант посвятил... блюду из 
меню ресторана! Это были пельмени 
«Центральные», рецептура которых 
была придумана именно в ресторане 
(отваренные в горшочках с добавлени-
ем печени). Пельмени были настолько 
популярны у посетителей, что Алек-
сандр Ковалев посвятил им даже пес-
ню! На просторах Всемирной паутины 
запись этой песни можно послушать...

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

И ВЫ ПОЁТЕ В РЕСТОРАНЕ СНОВА…
Давно подмечено, что репутация ресторана складывается из многих факторов: качество кухни, дизайн интерьера, работа 
официантов и их внешний вид, наличие удобной парковки. В этом ряду находится и музыкальное оформление. О знаме-
нитостях хабаровских ресторанов прошлых лет рассказывает известный блогер края Сергей Хамзин в своей неопублико-
ванной книге об истории общепита.

К
роме приобщения 
к высшему обществу 
и желания вкусно 
покушать рестора-
ны больше любили, 
чем кафе, закусоч-
ные, рюмочные, – 
из-за живой музы-

ки. Некоторые музыканты 
ресторанных ансамблей для 
хабаровчан были круче, чем 
Элвис Пресли и Фрэнк Сина-
тра. Наших музыкантов мож-
но было не только слушать 
живьем, но и заказывать им 
любимые песни. Да, не бес-
платно, но это такая мелочь, 
когда понимаешь, что за-
платил и танцуешь под свою 
любимую песню. А если еще 
и с дамой, с которой у тебя 
планы на ближайшую ночь, то 
это и вовсе здорово! 

В ближайших номерах газе-
ты «Хабаровский край сегодня» я хочу 
вспомнить легенд ресторанной музы-
ки Хабаровска, которым тоже нашлось 
место в книге об истории хабаровского 
общепита. 

СВОЙ ИЗ «ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»

Солист Вячеслав Кринов, заслу-
женный артист России (12.06.1938 – 
06.03.2019): всегда элегантный, с при-
ятной улыбкой и с удивительным го-
лосом. На хабаровской сцене Вячеслав 
Кринов отработал больше полувека. 
Не ошибусь, если скажу, что он прини-
мал участие почти во всех официаль-
ных концертах в Хабаровске начиная 
с 1968 года. 

Много лет Кринов пел перед нача-
лом сеансов в самом большом кино-
театре Хабаровска – «Гигант». Хаба-
ровчане, ходившие в кино, с юных лет 
знали по песням «дядю Славу», хотя 
репертуар у певца был совсем не дет-
ский. «Своим» Вячеслав Кринов считал 
ресторан «Дальний Восток». Многие 
специально ходили в этот ресторан по-
слушать Кринова. 

ПЕРВЫЙ ДЖАЗМЕН 
ХАБАРОВСКА

Саксофонист Вячеслав Захаров 
(родился 14.12.1941 г.). Первый ин-
струмент, с которым познакомился 
Захаров, был кларнет. Случилось это во 
Дворце пионеров Хабаровска в 1953 го-
ду, куда с третьей попытки он был при-
нят в класс преподавателя Тихоненко 
в духовой оркестр. В 1961 году окончил 
Хабаровское музыкальное училище по 
классу кларнета. Но сам Вячеслав Тро-
фимович уже тогда мечтал о саксофоне. 
Захаров в составе джазового квинтета 
в мае 1967 года выступил на междуна-
родном фестивале в Таллинне. Тогда 
многие впервые узнали о том, что и на 
Дальнем Востоке есть джаз. Через год 
этот же коллектив стал участником фе-
стиваля в Москве. И в том же году в Ха-
баровске был проведен Первый Даль-
невосточный фестиваль джаза.

В ресторанах Хабаровска Вячес-
лав Захаров стал работать в 1974 году. 

В ресторане «Аквари-
ум» он организовывал 
отдельные джазовые 
мероприятия, напри-
мер, меломаны до сих 
пор помнят концерт, 
посвященный Чарли 
Паркеру, в 1981 году. 
Вместе с Захаровым 
в ресторане играли 
пианист Анатолий 
Пономарёв, бас-гитарист 
Валерий Левин, гитарист Юрий Шев-
ченко, барабанщик Александр Куликов.

КОГДА ПЕСНИ ПИШУТСЯ В ПУТИ

Автор и исполнитель Александр 
Ковалев (родился 30 марта 1950 г.). 

Наверное, нет в Хабаровске челове-
ка, кто бы не знал Александра Кова-
лева. По крайней мере, каждый хотя 
бы раз в жизни напевал его неофици-
альный гимн любимого города: «Наш 
на Амуре дом родной, город зеленый, 
Хабаровск мой!». Этой песне уже поч-
ти 50 лет, а она до сих пор не потеряла 
своей актуальности. 

Всегда интересно, откуда у челове-
ка тяга к творчеству. Любовь к музыке 
Александру Ковалеву прививали с дет-
ства.

– У меня мама была поющей, – не без 
гордости вспоминает Ковалев, – все се-
стры и братья тоже пели. Во мне течет 
и цыганская кровь: моя прабабушка по 
имени Макрина (именно так, не Ма-
рина!) была цыганкой чистых кровей. 
Она из Португалии переехала в Египет, 
там вышла замуж за местного, долгое 
время жила на реке Нил и даже назвала 

«НАШ  НА  АМУРЕ 
Д О М  РОД Н О Й ,  ГО РОД 
ЗЕ Л ЕН Ы Й,  Х АБАРО ВСК 
М О Й !».  ЭТО Й  П ЕСН Е 
У Ж Е  П ОЧ ТИ  5 0  Л Е Т, 
А  О НА  Д О  СИХ  П О Р 
Н Е  П ОТЕРЯ ЛА  СВО ЕЙ 
АК Т УА Л ЬН О СТИ. 

О других ресторанных музыкантах Хабаровска 
прошлых лет и нюансах их работы в заведени-
ях общепита краевой столицы читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

ВЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВ

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ

ВЯЧЕСЛАВ КРИНОВ
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ТЕАТР, В КОТОРОМ ВСЕ АКТЁРЫ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Социальный театр – новое явление, стремительно развивающееся, оно интересно тем, что об-
ращается к самым острым темам. Часто такой театр поднимает проблемы, о которых сложно, 
а порой просто не принято говорить в обычной жизни. Он приглашает к сотворчеству людей, 
которые еще недавно оставались невидимыми для окружающих, и они становятся не просто 
участниками творческого процесса, а частью культуры.

Человек как он есть
Анна Мухамедзянова учится в ма-

гистратуре ГИТИСа, занимается ис-
следованием социального театра, она 
прилетела в Хабаровский ТЮЗ, по 
ее признанию, не столько учить, но 
учиться, увидеть в нашем городе то, 
что можно отнести к театру, который 
она изучает.    

– Социальный театр – сложное яв-
ление на стыке социальной работы 
и искусства, – говорит Анна Мухамед-
зянова. – Когда я пытаюсь все упро-
стить, объясняя суть своим друзьям, то 
говорю, что это театр о нас и для нас. 
В том смысле, что мы в нем не зрители, 
а действующие лица. В конце года мы 
участвовали в театре горожан. Так вот, 
мы не вспоминали, сколько спектаклей 
посмотрели за год, мы думали о наших 
отношениях с Москвой: что нас беспо-
коит, что нам нравится в городе. Соци-
альный театр в России вот-вот станет 
необычайно популярным и позволит 
изменить некоторые вещи. 

Этот театр не пытается воспроиз-
водить сюжеты, которые существуют 
в литературных произведениях. Ему 
интересен человек  как он есть. Горо-
жане разных политических взглядов, 

этнической принадлежности, с инва-
лидностью и без неё вместе с режис-
сером придумывают идею и работают 
над ней. Если мы говорим об инклю-
зивном театре, разновидности со-
циального, то какая-то особенность, 
скажем, синдром Дауна, становится 
отправной точкой для создания спек-
такля. В инклюзивном театре режиссёр 
не воплощает свои амбиции, он созда-
ёт условия, в которых комфортно всем 
участникам творческого процесса. 
Любой хороший государственный те-
атр в той или иной степени – социаль-
ный. Скажем, там существуют скидки 
и льготы для зрителей, устраиваются 
лекции, мастер-классы. И конечно, там 
создается доступная среда для людей, 
имеющих инвалидность.    В ТЮЗе, по 
мнению Анны Мухамедзяновой, много 
элементов социального театра – школа 
блогеров, экскурсии для детей и взрос-
лых, лекции.

Хороший пример – известный хаба-
ровский проект Ольги Подкорытовой 
«Мясо».  Подростки пишут тексты о се-
бе и о том, что их волнует, а потом ока-
зываются на сцене и озвучивают свои 
мысли.  

– У нас есть возможность взглянуть 
на них и понять, что они вовсе не так 

глупы, как нам кажется, и их понима-
ние мира нам тоже важно учитывать, – 
замечает моя собеседница. – Такой те-
атр – часть социальной работы.  Если ее 
не до конца выполняют специальные 
службы, театр берет эту роль на себя, 
чтобы, скажем, не увеличивать дистан-
цию между подростками и их родите-
лями, школой, а сокращать. 

Спасти Камчатку
Постановки с участием людей с ин-

валидностью, подростков из детских 
домов, заключенных или пенсионеров 
перестали быть лишь арт-терапией – 
теперь они становятся спектаклями, 
имеющими художественную и соци-
альную ценность. 

И тут социальный театр существу-
ет на стыке искусства и психологии. 
Иногда, работая с людьми без актер-
ского образования, режиссер может 
столкнуться с тем, что человек вдруг 
выдаст реакцию, какой никто не ожи-
дал. Обнаруживается, что они случайно 
вывели героя на давнюю психическую 
травму, и он «срезонировал».   И тогда 
режиссеру придется с этим справиться, 
придумать какое-то другое правило, 

которое поможет человеку существо-
вать в пространстве спектакля и кол-
лектива. 

Анна не позиционирует себя как 
столичную гостью, она из Новосибир-
ска. Приехала в Хабаровск поделиться 
своими наработками общения со зри-
телями. Говорит, что смотрела несколь-
ко спектаклей в ТЮЗе, которые шли 
под занавес сезона. Прежде она видела 
их в записи, и вот теперь уже сидя в за-
ле. Признается, что это очень разные 
впечатления. 

– Спектакли меняются в соответ-
ствии с новой повесткой, обновляются 
и оживляются, – говорит Анна Муха-
медзянова. – Есть некий импровиза-
ционный коридор, в котором живут 
актеры, а потому всякий раз спектакль 
звучит несколько по-иному. Хабаров-
ский ТЮЗ интересен тем, что каждый 
год попадает на большое количество 
престижных фестивалей, номинирует-
ся на «Золотую маску». 

Из Хабаровска моя собеседница со-
бирается на Камчатку. 

– Я была там два года назад и влю-
билась в этот полуостров. При мыс-
ли о Камчатке у меня восторг, потому 
что там невероятная природа, и боль 
– регион в таком состоянии! Не мо-
гу отделаться от мысли, что край надо 
спасать, – говорит Анна Мухамедзяно-
ва. – Я увидела угрюмый город, люди 
в нем с грустными уставшими лицами, 
молодые люди старше 23 лет не могут 
никуда улететь в отпуск, они уже не 
могут купить субсидированные биле-
ты. Люди на полуострове оказываются 
оторванными от мира, причем не толь-
ко часовыми поясами, но и, к примеру, 
перебоями со связью.  Поразило, что 
голодные медведи, которым не хватает 
рыбы, выходят в город, и животных от-
стреливают. У меня есть мечта привез-
ти туда хороший театральный фести-
валь и через него заняться насущными 
проблемами Камчатки. 

Девушка убеждена, что искусство 
может менять мир. Точнее, социаль-
ный театр и активизм. Конечно, соци-
альный театр работает с конкретными 
сообществами и не может спасти всю 
планету, он ставит конкретные, со-
вершенно реалистичные задачи, по-
рой незначительные. Так, для Анны 
важнее, чтобы, к примеру, люди с ин-
валидностью могли спокойно зайти 
в кафе и знали, что для них там есть 
все условия. 

Хабаровск, по мнению Анны, спа-
сать не надо. Чистый, ухоженный го-
род, в котором живут приветливые лю-
ди. Но она знает, что тут есть проблемы, 
как и в ее родном Новосибирске, других 
городах, не в Москве. Отсюда уезжают 
молодые люди. Ей понятно, почему они 
это делают. Но, с другой стороны, есть 
локальные истории горожан, которые 
уехали и вернулись или не собираются 
менять место жительства. 

– Вот мы и придумали идею для те-
атра горожан в Хабаровске!  – говорит 
Анна. – Может получиться очень важ-
ный разговор. Возможно, не на сцене. 
Не будем сразу пытаться назвать фор-
му, возможно, получится аудиоспек-
такль, где хабаровчане рассказывают 
свою личную историю отношений 
с городом. Поверьте, это будет гораз-
до интереснее любого драматического 
спектакля. 

Их откровения могут оказаться убе-
дительнее любых других слов в пользу 
города. 

ЭТОТ  ТЕ АТР 

НЕ  ПЫТАЕ ТСЯ 

ВОСПРОИЗВОД ИТ Ь 

СЮЖЕ ТЫ, 

КОТОРЫЕ 

СУЩЕСТВУЮТ 

В  ЛИТЕРАТ УРНЫХ 

ПРОИЗВЕ Д ЕНИЯХ. 

ЕМУ  ИНТЕРЕСЕН 

ЧЕ ЛОВЕК  К АК  ОН 

ЕСТ Ь.
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПРАВДЫ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

Хранение истории в судьбах, лицах и предметах – большой труд. За этим – понимание значи-
мости того, что собрано, даров, которые приносят люди, а еще человеческое участие к тем, кто 
своей жизнью воплощает историю. Всё это есть у заведующей военно-историческим залом 
Дома офицеров Восточного военного округа Риты Лопушко.

ПОМАХАТЬ ЯПОНСКОЙ САБЛЕЙ 

Музейщиком Рита Лопушко стала 
волей случая. Родом она из Белорус-
сии, закончила физико-математиче-
ской факультет пединститута. Вышла 
замуж за военного, и началась их 
кочевая жизнь. Жили они в верто-
летной части под Саратовом, потом 
в Амурской области. Устроиться в гар-
низонах по специальности не так-то 
просто. В военном городке поселка 
Среднебелое уже на Дальнем Востоке 
она стала начальником Дома офице-
ров. Спустя время его ликвидировали, 
и Рита Лопушко долго сдавала архив, 
он получился большим. За сорок лет! 
Тогда она поняла, как работать с ар-
хивными документами. А потом их 
перевели в Хабаровск, и когда осво-
бодилось место руководителя воен-
но-исторического зала, штаб округа 
порекомендовал ее, не сомневаясь, 
что она справится. Так Рита Лопушко 
стала музейщиком, до конца не пред-
ставляя себе работу, которая ей пред-
стояла. 

Знакомство с экспонатами началось 
с того, что она взяла текст экскурсии 
и, переходя из зала в зал, рассказыва-
ла сама себе о каждом из них. Личное 
знакомство со всеми предметами на-
чалось, когда она начала оформлять 
экспозиции. И уже столько знала, что 
могла долго и подробно о них расска-
зывать. История особенно понятной 
становится через музейные вещи. 

Как-то молодые люди принесли 
два пушечных ядра, найденные ими 

на реке Чегдомынка. Не сдали на ме-
таллолом, а увидели в них историче-
скую ценность. Понятно, что речь идет 
о снарядах, стрелявших в давние вой-
ны. Установить точную дату их произ-
водства невозможно, клейма на них 
нет. В Хабаровске такие не выпускали. 
Сюда привозили ядра переплавлять. 
Экспонаты отреставрировали, и теперь 
они в открытом доступе. Когда в музей 
приходят первоклассники, обязатель-
но захотят их потрогать. Рита Лопушко 
разрешает даже взять в руки, они не-
большие. 

– Говорю, солдат должен быть силь-
ным, – смеется моя собеседница. – Ре-
бенок радуется. Он буквально прикос-
нулся к истории и обязательно это за-
помнит. 

Мальчишкам вообще интересно 
оружие. Вот кортик морского офицера. 
Дочь принесла, а вместе с ним парад-
ный ремень. Тоже в понимании детей 
– вещь! В музее две трофейные япон-
ские сабли. Рита Лопушко никогда не 
брала в руки оружия, она вообще че-
ловек штатский, хотя и служит в воен-
ном музее, но оценить, насколько оно 
красивое, может. Так что понимает 
восторг мальчишек. А вот помахать ею 
не удастся, уж очень ценная вещь, по-

мещена в специальную витрину под 
охрану. 

Как-то хабаровчанин нашел на ули-
це фотоальбом, а в нем фотографии 
начала прошлого века. Уточнил, навер-
ное, это ценный экспонат? Его завери-
ли: бесценный! 

– Люди часто приходят к нам в вы-
ходной, объясняю, что не могу их при-
нять, – признается Рита Лопушко. 
– В Хабаровске много других музеев, 
сходите туда. Говорят, нет, хотим к вам. 
У вас много старинных фотографий. 
А их действительно достаточно, начи-
ная со снимков казаков, осваивавших 
наш край. 

Попасть в военный музей можно 
только по предварительной записи, по-
тому что в штате всего трое сотрудни-
ков, не считая Риты Лопушко, – храни-
тель, экскурсовод и смотритель. И это 
большая проблема. 

КРЕСЛА ПОСЛЕДНЕГО 
ИМПЕРАТОРА 

Музей не только хранит историю, 
он ее восстанавливает. Оказывается, 
придя сюда, можно назвать фамилию, 
имя и отчество человека, и вам ответят, 
есть ли какие-то сведения о нем – где 

служил, воевал, какие имеет награды. 
Когда сотрудники готовились к 75-ле-
тию Великой Победы и формировали 
выставку, родственники ветерана при-
несли фотографию, которую его жена 
случайно нашла на чердаке дома. 

– Данные его были, но без фото, – 
рассказывает Рита Лопушко. – Мы за-
грузили снимок, и теперь с историей 
человека все в порядке. Она приобрела 
законченность. Был случай, когда од-
на и та же фотография фигурировала 
в делах двух ветеранов. И тут удалось 
установить истину. В истории вообще 
не может быть неточностей, тем более 
ошибок, иначе она перестанет быть 
правдивой. 

Военный музей ведет свой отсчет 
времени с 1965 года, с комнаты боевой 
славы при Доме офицеров. А с 1984 го-
да переехал в нынешнее историческое 
здание. И все полвека с лишним соби-
рает большую нашу историю. Недавно 
вот принесли формуляр, историческую 
справку целой части – 3-й тяжелый 
понтонно-мостовой полк, который был 
сформирован в 1941 году. Удивитель-
ный документ! Рита Лопушко начала 
читать и не могла оторваться. 

Всех экспонатов в музее около 29 ты-
сяч единиц. Как и всюду, выставлена 
только небольшая часть, остальные – 
в запасниках. 

Но то, что музей показывает, сто-
ит, чтобы сюда приходить еще и еще. 
Скажем, мебель последнего китайско-
го императора Пу И – четыре кресла 
и стол. Мебель трофейная, долгое вре-
мя находилась в штабе округа, потом 
ее передали сюда. Члены китайских 
военных делегаций, оказавшись здесь, 
не скрывают радости. Такая редкость! 
Говорят, утеряна технология изготов-
ления такой резной мебели. Из пред-
метов императора Пу И в музее еще два 
огромных, почти до потолка, зеркала. 
Они находились в Доме офицеров, от-
дали их в музей, пока идет ремонт. 

СОЛДАТ БЕЗ ЛОЖКИ – 
ЗНАЧИТ, БЕЗ ОБЕДА

Она любит ходить по залам музея. 
Один из них украшает скульптура ра-
боты Юрия Кукуева. Мчится во весь 
опор революционная тройка с седо-
ками, и такая в ней сила, экспрессия! 
Здание оформляли лучшие художники, 
которые выполнили витражи и стили-
зованные под снаряды светильники. 
Во время пандемии, когда все оказа-
лись на самоизоляции, в музее успели 
сделать ремонт. Тут так тихо и так хо-
рошо, что не хочется уходить. Навер-
ное, поэтому самая нелюбимая фраза, 
которую сотрудники слышат: «До по-
езда остался один час, хотим посмо-
треть ваш музей». 

– Я очень вежливо советую лучше 
попить где-нибудь кофе, – признается 
моя собеседница. – На историю одного 
часа явно мало. Опять же, увлечетесь, 
на поезд опоздаете. 

Ей нравится, когда папа приводит 
сына и рассказывает, что его здесь при-
нимали в пионеры. Или парень объяс-
няет, что пошел служить в армию, по-
тому что дедушка когда-то показал ему 
настоящий танк, боевой. А легендар-
ный Т-34 и впрямь можно посмотреть, 
и даже внутри посидеть. И полуторку 
военных лет. Сотрудники дают лестни-
цу, чтобы дети могли в кузов взобрать-
ся. Словом, никакой музейной строго-
сти и пыли. 

ВСЕ Х  ЭКСПОНАТОВ  В  МУЗЕЕ  ОКОЛО  29  ТЫСЯЧ 

Е Д ИНИЦ.  К АК  И  ВСЮДУ,  ВЫСТАВЛЕНА  ТОЛ ЬКО 

НЕБОЛ ЬШАЯ  ЧАСТ Ь,  ОСТА Л ЬНЫЕ  –  В  ЗАПАСНИК А Х.
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ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕМПИОНОВ

ПОД ЕДИНЫМ ПАРУСОМ

Яхтинг в Ванино зародился в 80-х го-
дах прошлого века – нынешний пред-
седатель совета директоров компании 
«Трансбункер» Сергей Пугачев ког-
да-то любил сам выйти в море под па-
русом. Сегодня, когда у самого времени 
на спорт не хватает, он всё же уделяет 
внимание и старается помочь секции, 
чем можно. Настойчивость и упор-
ство Пугачёва помогли ему пробиться 
через тернии в Министерстве оборо-
ны, и в бухте Меньшикова, где раньше 
швартовались военные корабли, поя-
вилось стационарное, круглогодичное 
размещение спортивных яхт клуба.

– В секции парусного спорта зани-
маются 48 детей возрастом от 6 лет, 
школьники часто выезжают на сорев-
нования, в том числе и за пределы края, 
– говорит замдиректора спортивного 
клуба «Трансбункер» Александр Гон-
чаров. – Наши ребята отстаивают честь 
Хабаровского края в гонках на Сахали-
не, во Владивостоке, в общероссийских 
детских регатах, дважды в году – выезд 
на Чемпионат страны в Сочи. Раньше, 
до переворота на Украине, у нас даже 
была собственная тренировочная база 
в Одессе – по понятным причинам сей-
час там заниматься невозможно. 

В самом Ванинском районе, в бухте 
Западная, ежегодно проводится откры-
тое первенство Хабаровского края. Есть 
у клуба и небольшая база во Владиво-
стоке, где клуб также держит свои яхты. 

– Готовим документы на получение 
грантов для обновления парка лодок, 
этот спорт не из дешёвых, яхты де-
лятся на классы – «Оптимист», «Луч», 
«Лазер», «Кадет», – отметил Александр 
Гончаров. – В соревнованиях по каждо-
му из них регулярно выступает поряд-
ка 70 участников, но наши спортсмены 
часто занимают призовые места, о чем 
свидетельствует внушительное коли-
чество призовых рынд – в этом виде 

спорта морские колокола заменяют 
кубки.

ЛЕДЯНОЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 

Спортивный клуб «Трансбункер» со-
брал под своей крышей не только юных 
яхтсменов – в Ванино традиционно 
большое внимание и развитие полу-
чил футбол. Ещё в 90-х в посёлке была 
взрослая команда «Водник», игроки 
которой регулярно наводили панику 
на соперников в краевых чемпионатах. 
С 1996 года в «Трансбункере» реши-
ли сфокусироваться на детях: набрали 
в секцию ребят, а в 2013 году у школьни-
ков даже появилось собственное поле. 
Круглогодичная ледовая арена, постро-
енная за 400 миллионов рублей, имеет 
500 посадочных мест для болельщиков, 
есть своя тренажерка, рядом – поле для 
занятия мини-футболом. Учиться ма-
стерству паса и точным ударам по пят-
нистому мячу можно с 6 лет и, взрослея, 
переходить из одной возрастной груп-
пы в другую. Начав заниматься с са-
мого детства, к школьным выпускным 
можно подойти уже с серьёзным спор-
тивным титулом: 20 апреля 2021 года 
команда из Ванино стала Чемпионом 
России в категории 16-17 лет. 

– К этой победе мы прошли долгий 
путь, на дальневосточном этапе в Улан- 
Удэ было сложно выбиться из группы из 
шести команд, – вспоминает Александр 
Гончаров, являющийся также тренером 
по мини-футболу. – К примеру, в про-
шлом году мы так и не смогли пройти 
этот этап, уступив Камчатке. Этой вес-
ной в финале нам досталась сильнейшая 
группа, хотя в предварительных матчах 
мы проиграли команде из Вологодской 
области, встретились с ними же в самом 
конце и взяли верх в серии пенальти. 

Уже восемь лет как арена являет-
ся центром притяжения детей, каток 
спорткомплекса позволил профессио-
нально развивать и новый для Ванино 

вид, хоккей. Крытая ледовая площадка 
дала старт турниру памяти Олимпий-
ского чемпиона, местного уроженца 
Геннадия Цыганкова – в честь него 
арену и назвали. Теперь дети в посёлке 
встают на коньки сразу, как только на-
учатся ходить.

– В хоккейной секции у нас работает 
сразу семь тренеров, просто для срав-
нения: футболу обучают четыре специ-
алиста, яхтсменами занимается один, 
– говорит методист спортивного клу-
ба Елена Засорина. – Хоккей с шайбой 
очень серьёзный спорт, если в других 
видах можно добиться успеха, начав 
заниматься с первого класса средней 
школы, лет с шести, то на подготови-
тельные курсы хоккея родители приво-
дят своих мальчишек начиная с четы-
рёхлетнего возраста. 

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

Сами тренировки для детей бес-
платные, но без расходов из семейного 
бюджета не обойтись: деньги нужны 
на экипировку, транспорт и другие ме-
лочи. Суммы небольшие: за месяц тре-
нировок в футбольной секции нужно 
выложить 500 рублей в месяц, в хоккей-
ной 2000 рублей, при этом за первые 
30 дней занятий родители ничего не 
должны: а вдруг ребёнку не понравится. 

– Старший сын начал заниматься 
в 5 лет, а младшего мы привели в секцию 
в три с половиной года года, – рассказы-
вает учитель английского языка ванин-
ской средней школы № 4 Евгения Леж-
нина. – Сейчас мальчишки уже участву-
ют в соревнованиях, в турнире среди 
команд Хабаровского края и Приморья 
в марте заняли не самое лучшее 8 место, 
но для нас главным было участие. Хок-
кей в нашем районе – это единственный 
вид спорта, где детей принимают с ран-
него возраста, и при этом мы знаем, что 
в «Трансбункере» растят чемпионов. 

КУЗНИЦА КАДРОВ

Оказывается, юные спортсмены из 
Ванино очень востребованы в стране: 
подготовка проходит на таком высо-
ком уровне, что хоккеисты из портово-
го посёлка нарасхват в академиях пи-
терского СКА и московского «Динамо», 
много начинающих талантов переез-
жает и продолжает карьеру в Брянске – 
причём охотники за потенциальными 
«звёздами» нацелены на парней, кото-
рым только что исполнилось 13 лет. 

– Именно с этого возраста их хотят 
переманить школы хоккейных клубов, 
чтобы уже у себя заключить с ребята-
ми контракты юниора, – комментирует 
Елена Засорина. – Случается, что для 
будущей спортивной карьеры ребенка 
в Ванино переезжают жить семьи даже 
из других регионов. 

Так было с Виталием Перцем из го-
рода Большой Камень Приморья и Тро-
фимом Комаровым из Амурска – пода-
ющие надежды подростки переросли 
уровень секций в своих городах, и их 
родители, чтобы не отрывать сыновей 
от семьи и помочь им в тренировках, 
перебрались в посёлок на побережье 
Татарского пролива. После обучения 
в школе «Трансбункера» Перец уже 

пробился в питерский СКА, Комарова 
сейчас забирают в Калининград. 

– Я сама классный руководитель, из 
моих учеников в прошлом году спортив-
ную карьеру в хоккее за пределами Ва-
нино продолжили трое детей, в этом году 
ещё двое планируют переехать в другой 
регион, им сделали хорошее предложе-
ние, – отмечает Евгения Лежнина.

Ледовая арена открыта не только для 
мальчишек, спортом в клубе занима-
ются и девочки – и с не менее впечат-
ляющими результатами: случалось, что 
воспитанниц «Трансбункера» просят 
выступить за сборные из других регио-
нов, и ванинские девчата достойно по-
казали себя в соревнованиях за коман-
ду из Уфы Республики Башкортостан. 

– На турниры в Ванино съезжаются 
спортсмены со всей России, бывает, что 
в посёлке одновременно проходит сразу 
несколько соревнований по разным ви-
дам спорта, – объясняет Александр Гон-
чаров. – Недавно пересеклись турнир 
по боксу памяти героя Великой Отече-
ственной войны Кирилла Батума и хок-
кейный «Дальневосточный Прорыв». 
Созданные нами соревнования памяти 
Геннадия Цыганкова получили статус 
традиционного турнира всероссийской 
«Золотой шайбы» – но при всём этом 
в посёлке работают всего два маленьких 
хостела по 20 мест, а цены в гостиницах 
откровенно кусаются, подходят только 
для командировочных. Нам в Ванино 
нужен достаточно скромный отель для 
спортивных команд, и сейчас мы дума-
ем, как этот вопрос решить. 

Параллельно руководство 
«Трансбункера» ведёт поиск потен-
циальных инвесторов: коммерсанты, 
в расчёте на прибыль от реализации 
этого проекта, могут создать необходи-
мую для спортивных соревнований ин-
фраструктуру и тем самым поднять ре-
зультаты главной кузницы юных хок-
кеистов и футболистов Хабаровского 
края на новую высоту. В том, что такой 
объект вскоре появится, сотрудники 
клуба не сомневаются – на достигну-
том они останавливаться не привыкли.

И В А Н  М И Р О Н О В

В Хабаровском крае, как это ни странно, лидером по подготовке юных хоккеи-
стов, футболистов и яхтсменов является отнюдь не столица, а небольшой посе-
лок на побережье Татарского пролива – Ванино. Только в спортивных секциях 
комплекса «Трансбункер» занимается около 400 мальчишек и девчонок, 
и многие из них ещё до окончания школы добились впечатляющих результа-
тов: дважды, в 2020 и 2021 году, они – победители всероссийской «Золотой 
шайбы» и чемпионы страны в мини-футболе.

О К АЗЫ ВАЕ ТСЯ ,  Ю Н Ы Е 
СП О РТСМ ЕН Ы  ИЗ  ВАН И Н О  ОЧ ЕН Ь 
ВО СТРЕБО ВАН Ы  В  СТРАН Е : 
П ОД ГОТО ВК А  П РОХОД ИТ  НА 
ТАКО М  ВЫ СО КО М  УРО ВН Е ,  Ч ТО 
ХО К К ЕИ СТЫ  ИЗ  П О РТО ВО ГО 
П О СЁ Л К А  НАРАСХВАТ 
В  АК А Д ЕМ ИЯХ  П ИТЕРСКО ГО  СК А 
И  М О СКО ВСКО ГО  «Д И НАМ О».


