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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2023 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

Три дня праздника
Þáèëåé                                         .

Отключения - плановые
                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

                                         . Êîðîòêî

В разгаре
школьная олимпиада

мастер-классы по выделке
меха соболя, белок, зайца
мастерица Наталья Карам-
зина. Навык обработки
нужно постоянно закреп-
лять и повторять, показывая
вживую ребятам весь про-
цесс.

В ходе обсуждения про-
блемы возрождения наци-
ональной культуры и язы-
ка пришли к выводу, что
значительная роль в сохра-
нении и развитии языка и
культуры должна сохра-
няться за семьей. Мир лю-
бого ребенка начинается с
познания привычных для
него предметов быта, окру-
жающего мира, родных и
близких ему людей. Он, от-
крывая новое и необычное
в своем окружении, пыта-
ется определить место каж-
дого предмета или явления
по степени значимости для
себя. В полной семье, где
есть мама, папа, бабушка,
дедушка, братья и сестры,
ребенок вступает в контакт
с каждым из них. Чем рань-
ше ребенок начнет слышать
речь на эвенкийском язы-
ке, тем быстрее он загово-
рит на нем. Пока еще есть
носители языка, - в основ-
ном это люди старшего по-
коления, - можно создавать
«языковые гнезда». Мы
должны помнить, что со-
хранение языка и культуры
– это, прежде всего, забота
самих потомков.

Не забыли поздравить с
юбилеем одну из старей-
шин, Лидию Серафимовну
Ващенко. Ей вручили пода-
рок с добрыми пожелания-
ми. Но и гости поздравляли
с юбилеем сотрудников Эт-
ноцентра.

После беседы за круглым
столом гости продегусти-
ровали предложенные на-
циональные блюда. Компе-
тентное жюри определило
первое место - его едино-
гласно отдали Наталье Ва-
сильевой. На второе место
вышла Таисия Охлопкова, а
Любовь Онорина за свои

Десять лет долгой и кропотливой работы этнокультурного центра имени
В.С. Константинова дают свои результаты - сегодня мы видим большую культу-
роведческую деятельность центра. Сотрудники шаг за шагом знакомят жите-
лей района с песенно-танцевальным и устным творчеством эвенков. Собирают
и соединяют в целое материальную и духовную культуру, показывают обрядовые
ритуалы и рассказывают о заповедях. Из года в год пополняется коллекция ра-
бот народных мастериц, детских поделок.

Десятилетний юбилей
сотрудники Этноцентра от-
мечали три дня. В первый
день собрали за круглым
столом разные возрастные
поколения, главной темой
обсуждения стало «Сохра-
нение культуры эвенкийс-

кого народа в современном
мире». Но прежде провели
обрядовые ритуалы: огонь
для эвенков (и не только) иг-
рает особую сакральную
роль. Хранительницы до-
машнего очага угощали
огонь едой, потом и гости

приняли участие, подкор-
мив его маленькими ку-
сочками мяса и хлеба. По-
клонились духам-хозяе-
вам, приняли участие в
обряде «улгани», повязав
на дерево яркие атласные
ленточки.

Далее гости прошлись по
залам Этноцентра и осмот-
рели работы взрослых и де-
тей, выставочные материа-
лы декоративно-приклад-
ного искусства. В былые
времена чего только не
шили женщины-мастери-
цы, Дни оленевода прохо-
дили красочно, в костюмах!
На сегодняшний день мас-
териц осталось очень мало.

Трудоемкая работа по
обработке и выделке шку-
ры копытных животных со-
стоит из нескольких этапов.
Не раз для юного поколения
проводила в Этноцентре

ной основе, чтобы сотрудничество АКМНС и районной
администрации было более тесным.

Продолжается работа с горнодобывающими компа-
ниями, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории района. Так, на этот год достигнута договоренность
с артелью «Амур Золото» - она выделяет району поряд-
ка четырех миллионов рублей. А. Ивлиев отметил, что
запросы у нас были заметно побольше, но «Амур Золо-
то» переживает не лучшие времена, поэтому пришлось
ужаться. По спонсорской помощи от Охотской горно-
геологической компании на этой неделе должны пройти
последние согласования, после чего станет ясна оконча-
тельная сумма, которую выделит району эта компания.
«Для спонсоров главное, чтобы мы тратили их деньги на
что-то наглядное, что увидит как можно больше людей.
Мы же исходим из того, что наиболее необходимо на дан-
ный момент. В частности, установка тех же пожарных сиг-
нализаций в школах – для жителей это не особо заметно,
но это действительно необходимо. К счастью, нам уда-
лось убедить в этом ОГГК», - отметил глава района.

Начальник полиции Денис Дорохов сообщил, что на
минувшей неделе в Нелькане имело место убийство
(впрочем, на данный момент, до заключения судмедэкс-
перта, следует говорить «предположительно»). Стандар-

В понедельник расширенное аппаратное совеща-
ние при главе района началось после ВКС-заседа-
ния краевого оперштаба по устойчивому развитию
экономики в условиях санкционного давления, на ко-
тором рассматривался один вопрос: промежуточ-
ные итоги отопительного сезона 2022-23 годов.
Было отмечено, что в целом по краю сезон прохо-
дит в штатном режиме, хотя отдельные аварий-
ные ситуации все же имеют место. Что касается
нашего района, то у нас никаких происшествий,
слава богу, не фиксировалось, отключения элект-
ричества проходят в плановом режиме – в частно-
сти, при переходе с дизеля на дизель. Ни о каких
нештатных ситуациях речи не идет. Что касает-
ся запасов топлива, то здесь тоже все нормально,
несмотря на аномальные январские морозы, во вре-
мя которых топлива уходило значительно больше
нормы.

Перейдя к делам районным, Алексей Ивлиев сообщил,
что на минувшей неделе провел встречу с председате-
лем местной Ассоциации КМНС Еленой Маловой. Об-
суждалось предоставление рыбных квот для представи-
телей северных народов, дела охотничьи. Глава района
отметил, что такие встречи нужно проводить на регуляр-

В начале 2022-23 учебного года в общеобразова-
тельных организациях района стартовала Всерос-
сийская Олимпиада школьников, состоящая из трех
этапов – школьного, муниципального и регионально-
го. 188 учеников из четырех школ района приняли
участие в первом этапе Олимпиады. По результатам
муниципального этапа в региональный прошли 13
старшеклассников из Аянской (9 учеников) и Нелькан-
ской (4 ученика) школ.

Сейчас восемь ребят представляют наш район в Хаба-
ровске. Мероприятия продолжаются в КДЦ «Созвездие»
по следующим предметам: русский язык, литература,
обществознание, ОБЖ, география, право. Помимо ти-
пичной для школьной Олимпиады «зубрежки» ребята
принимают участие в разнообразных спортивных мероп-
риятиях.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

тная, к сожалению, ситуация: трое сидели и выпивали,
слово за слово – и двое избили третьего.

Руководитель отдела образования Идия Комарицына
доложила, что продолжается работа над получением
подведомственными учреждениями паспортов безопас-
ности – в этом году, в силу разных причин, процесс затя-
нулся, но к середине февраля все должно быть готово. С
краевой школьной Олимпиады возвращаются ученики
Аянской школы, нельканцы пока остаются в Хабаровске
– по их предметам соревнования еще не окончены. Ребя-
та не в призерах, но и попадание в десятку сильнейших
для нашего маленького (демографически) района – уже
весьма неплохой результат.

Елена Мельниченко напомнила, что в этом году мы
будем отмечать 205 лет со дня образования Нелькана, в
связи с чем управление культуры закупило все необхо-
димые для праздничных мероприятий материалы и те-
перь ждет, когда начнется движение по зимникам, чтобы
доставить их на место. Ну, а пока суть да дело, учрежде-
ниями культуры определены планы проведения концер-
тов, посвященных 23 Февраля и 8 Марта, которые все
ближе и ближе.

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила,
что в феврале в захребтовую часть будут направлены два
специалиста районной ЦРБ, в том числе гинеколог. А в
марте ожидается приезд в районный центр врача-тера-
певта.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

(Окончание на 2 стр.)



 2                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                     8 февраля 2023 г.  № 6 (8171)

Помянем устаревшие слова
                                         . Êóëüòóðà

старания заняла третье место. Все участники получили
поощрительные призы

Эвенкийские национальные игры для детей «Эвэды
эвин» прошли во второй день празднования юбилея. Ре-
бят собралось много, и каждый смог проявить себя в
определенном виде национальных игр и получить за это
приз. После чего сотрудники Этноцентра устроили для
юных спортсменов «Сулими» - чаепитие с национальны-
ми лепешками и сладкими пирогами.

Третий, заключительный день прошел под названием
«Багдарир бирил» - «Белые бусы». Все с головой погру-
зились в мир песенно-музыкального и хореографичес-
кого творчества. Вначале в торжественной обстановке
были вручены грамоты и благодарственные письма при-
нимающим активное участие в жизни этнокультурного
центра. Отдельно выделили меценатов, председателя
Нельканского потребительского общества Сергея Атано-
ва и индивидуального предпринимателя Антонину Па-
хомову.

Целыми семьями вместе с детьми приходят в центр
нельканцы. Алиса и Владимир Мушниковы с сыном
Артемом были отмечены за личный вклад в дело сохра-
нения и развития культуры эвенков. Их старший сын Алек-
сей Мушников уже студент, но был также отмечен, так
как до сих пор принимает участие в жизни центра, приез-
жая домой на каникулы. И таких семей набралось нема-
ло - Наталья и Эдуард Чупахины с дочерью Кирой; Анна
и Владимир Охлопковы и две их дочери – Екатерина и
Варвара; Рада и Евгений Гура с дочерью Кирой; Елена и
Владимир Петуховы с дочерью Дарьей; Надежда и Ми-
хаил Чащины с дочерьми Маргаритой и Любовью; Таи-
сия Охлопкова и ее дети Алина и Глеб. Отметили самых
активных кружковцев – Анастасию Пономаренко, Арсе-
ния Амосова, Асю Колесову, других.

Концерт не зря назван «Белые бусы»: выступающие
артисты показывали танцевальные номера, нанизывая на
них всю жизнь Этноцентра, как белые бусинки. Открыли
праздничную открытку дефиле – показом национально-

го эвенкийского костюма. Создатели ярких красочных
одежд - мастера декоративно-прикладного искусства На-
талья Карамзина и Любовь Умрихина. Руководитель ан-
самбля шумовых инструментов «Дылача» («Солнце») и
танцевальной группы «Юктэ» представила две музыкаль-
ные композиции, «Зимняя сказка» и «Дылач». Танцем
«Орокон» («Олененок») приветствовала зрителей Кира
Гура. Двигалась легко и непринужденно, увлекая всех не
только своим белым нарядом, но и детской чистотой и
открытостью.

Любое праздничное событие Этноцентра не проходит
без живой эвенкийской речи.  Две сказки - каждая со сво-
им глубоким смыслом - рассказала Лариса Вернослова.

Двенадцать концертных номеров смотрелись на од-
ном дыхании. Во время представления отовсюду звуча-
ли слова поздравлений. В конце мероприятия устроили
фотосессию. Вот так отметил свой десятилетний юбилей
ЭКЦ им. В.С. Константинова в Нелькане. Приезжайте в
гости!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

метов и Нельканское ПО предоставили специалистам
администрации ценовые обоснования. Их данные бу-
дут проверяться в дальнейшем, но пока приведенные
цифры выглядят вполне адекватными. Нурметов обо-
сновывает подорожание возрастанием производствен-
ных расходов – на обслуживание кассового аппарата,
транспортные расходы на доставку муки со склада,
налоги и отопление. У Нельканского ПО тоже возрос-
ли расходы и запас субсидируемой муки подошел к
концу. С января выпечка ведется из муки нового (бо-
лее дорогого) завоза. Субсидируемая мука стоила 31
рубль за кило, а новая 41,50. В райцентре помимо Нур-
метова хлебом торгуют частники, у них ценник еще
выше – 120 рублей за буханку. При подобных ценах не
удивительно, что многие жители переходят на само-
выпечку.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

                                         . Êîøåëåê

В районе хлеб подорожал

проявить жеманство – отсутствие естественности, излиш-
нюю манерность. Жальник – кладбище, а железа – тю-
ремные оковы.

Еще полезно помнить о барщине – это омерзительная
разновидность принудительного труда, когда крестьянин
гнул спину на земле у паразита-барина. Разумеется, воз-
награждение за подобный труд не подразумевалось. Ста-
нешь базланить (громко кричать) о несправедливости
такого труда, быстро загремишь на жальник вместе со
всей родней. Так что в каждой крепостной деревне ба-
рин должен быть баженый (любимый), а то железа для
каждого найдутся.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Например, «Батог» - это палка или хлыст, которым
было принято «поучать» зазнавшегося холопа. Холоп -
это не только крепостной батрак, но и просто раболеп-
ный человек, который в случае чего наверняка не упус-
тит возможности сочинить извет (донос). Деловые жен-
щины, как их нынче принято называть, бизнес-леди, и
раньше были известны на Руси. Этот феномен называл-
ся «деленка» – женщина, постоянно занятая делом или
рукоделием. «Паленицой» называли женщин-воительниц
или богатырш. Слово «мана», до боли знакомое всем
поклонникам ролевых игр, раньше обозначало некий об-
ман или хитрость. Актеров было принято называть «дей-
ствителями», а «зазвездившийся» актер наверняка мог

Сколько гибнет их – не счесть,
Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
(Александр Яшин).

Традиционно из года в год сотрудники ФГБУ «Госу-
дарственный заповедник «Джугджурский» в зимнее
время проводят акцию «Покорми птиц зимой». Осо-
бенно актуален этот призыв был в январе, когда из-за
сильных морозов жизнь пернатых стала особенно
трудна.

Подкормка птиц зимой - дело очень нужное. Одна кор-
мушка спасает жизнь десяти птицам. В снежные и мо-
розные месяцы им не хватает еды в природе, а холод зас-
тавляет расходовать много энергии. Давно известно, что
многие птицы погибают зимой из-за отсутствия привыч-
ного полноценного питания. Поэтому для сохранения
популяции птицам необходима подкормка.

Зима и весна - тяжелое время: холодно, корм недосту-
пен под снегом и льдом. Для того, чтобы не замерзнуть,
птицам требуется много энергии для согревания, а для
этого нужно постоянно пополнять ее, питаться, причем
чаше и больше, чем в летний период времени, – «Сыто-
му морозы не страшны». Зимний день короток, и време-
ни на поиск пищи у птиц немного, поэтому они стремят-
ся туда, где проще найти корм и можно спрятаться от
зимней стужи, – в города, поселки, деревни, ближе к лю-
дям. Птицам очень нужна наша помощь.

И мы, люди, можем помочь им. Именно для этого и
нужны кормушки. Надо просто смастерить «столовые»,
развесить на ветки деревьев и следить за тем, чтобы в них
каждый день был корм. В холодное время года кормуш-
ки не пустуют никогда! Стоит только одной птице узнать
о месте прикормки, как на ее сигналы слетаются пташки
со всех окрестностей.

Каждый участник акции должен сделать несколько дел:
- сделать своими руками в любом количестве кормуш-

ки для пернатых друзей;
- развешать их повсюду: у своего окна, во дворах и т.д.;
- ежедневно подсыпать туда корм;
- все это сфотографировать или снять на видео и при-

слать нам на электронную почту djugdjur@ngs.ru с по-
меткой «Покормите птиц зимой!»

Итогом акции станут сотни спасенных птичьих жиз-
ней, которым вы помогли перезимовать.

Важное напоминание
Если вы начали подкармливать птиц, то делайте это

в течение всей зимы, не прерываясь, так как птицы
быстро привыкают столоваться в одном месте и мо-
гут часами терпеливо ждать. Прождав впустую, они
теряют драгоценное время светового дня и не успева-
ют отыскать корм в другом месте!

Три дня праздника
Зимой всем

кушать хочется

                                         . Ïðèðîäà è ìû

Ранее редакция «ЗС» уже сообщала о подорожа-
нии хлеба в Нелькане. Напоминаем, что до Нового
года булка белого хлеба там стоила 95 рублей, а сей-
час - 110 рублей. Буханка серого стоила 90 рублей,
теперь 100. Подорожание Нельканом не ограничи-
лось, цена на самый главный потребительский про-
дукт подскочила и в районном центре.

Самый главный пекарь в Аяне - это ИП Нурметов,
речь идет о его продукции. У него цена за белый и се-
рый хлеб, в отличие от Нелькана, была одинаковой, рань-
ше буханка стоила 85 руб. С первого февраля стоимость
увеличилась до 110 рублей. Стоит заметить, что раньше
ИП Нурметов не повышал ценник на хлеб, это первый
зафиксированный скачок за последние годы.

В районной администрации сообщают, что оба це-
новых повышения, и в Нелькане, и в Аяне, выглядят
вполне обоснованными на текущий момент. ИП Нур-

В детской библиотеке райцентра организовали необычную инсталляцию – что-то вроде небольшой выс-
тавки устаревших слов, которые выпали из нашего обихода с течением времени. Стоит отметить, что
некоторые «экспонаты» и сейчас не потеряли своей актуальности. А другие выглядят просто забавно.

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Поединок человека с тайгой

Такой легкости в теле я никогда не чувствовал, - расска-
зывает Завгорудько.

В итоге, за эти два похода, а также и последующие,
профессор набрал массу информации, полезной лю-
бому человеку, который оказался один на один с даль-
невосточной тайгой: по собственному желанию или
вопреки ему.

Самое же главное, его эксперимент доказал, что мно-
гие опасности, возникающие перед людьми в экстре-
мальной ситуации, преодолимы. Тем более если чело-
век знает, как правильно развести костер, из чего сде-
лать постель или укрытие, какой подножный корм мож-
но использовать в пищу, как бороться с одиночеством
и пр.

Поэтому итогом исследований стало написание кни-
ги под названием «Выжить в тайге обязан» (12+), кото-
рая получила высокую оценку профессиональных спа-
сателей и выдержала два издания.

Знание - сила
- Это большой вклад в дело спасения людей в виде

реального, интересного и подробно изложенного опы-
та выживания. История человечества знает достаточно
много отчаянных экспериментов, созвучных данному,
но главной целью покорителей вершин, полюсов и оке-
анов были рекорды, недоступные другим людям. Здесь
же, напротив, в сознание читателя закладывается мысль,
что выжить может каждый, надо лишь знать, что и как
делать. Аналогов данной работе нет, - отметил в своем
предисловии к первому изданию книги тогдашний на-
чальник Главного управления по делам ГО и ЧС Хаба-
ровского края Михаил Колесников и не только рекомен-
довал ее всем к прочтению, но и посоветовал своим
сотрудникам использовать информацию из книги в ра-
боте.

А информации этой - полезной, интересной и понят-
ной, которая накопилась у Завгорудько за время его эк-
спериментов, да и обычных таежных походов, - в книге
предостаточно. Какой, например, костер поможет вы-
жить зимней ночью? Нет возможности соорудить но-
дью? Ищите один, а лучше два сухих пня, чем выше, тем
лучше. Раскладывайте у корневища костерок и ждите
большого огня. Нет пней? Ищите подходящие деревья:
предпочтительнее лиственницу или кедр. В итоге полу-
чите зону комфорта метров 5-6 в радиусе, но следите за
тем, куда упадет в итоге обгоревший ствол.

Подбирая одежду и обувь, не обязательно гнаться за
мировыми брендами. В иных обстоятельствах старое
доброе сукно будет служить не хуже, а то и гораздо луч-
ше современных технологий. Оно отлично держит ветер
и мороз, отталкивает воду, а отсырев, сохраняет тепло.

Недорогие, пошитые, например, по образцу знаме-
нитых энцефалиток, суконные костюмы и по сей день
успешно эксплуатируются в зимней тайге множеством
опытных охотников. В любом случае, одежда и обувь
должны быть обношенными, ни в коем случае не новы-
ми - иначе рискуете получить потертости и мозоли.

Постулат о том, что если идешь в лес на два дня, то
бери продуктов на неделю, никто не отменял. Но и мало
кто его придерживается. Что делать, если идти нужно
долго, а продуктов - ограниченное количество? Тогда,
например, такой рацион: утром и вечером по полстака-
на крупы на кашу с одной ложкой постного масла, в
обед - пара ломтиков сыра, кружка чая из дикоросов и
ложка меда. Этого хватит, утверждает профессор, для
активного движения, устройства лагеря. При двухнедель-
ном походе запасы могут составлять три-четыре кг.
Поход на полном голодании, утверждает Завгорудько,
не нужен: он тяжел, хотя и возможен.

В книге есть разделы, посвященные вопросам безо-
пасности, тому, как противостоять одиночеству в тайге.
Есть также медицинская информация о том, какие по-
следствия переживает организм человека после экстре-
мальных переходов. Данные получены на основании
обследований, которые Завгорудько проходил, возвра-
щаясь домой после каждого своего эксперимента.

Глаза боятся, а ноги ходят
Начавшийся год для Завгорудько особенный. Он го-

товится отмечать сразу два события: 25 лет со дня пер-
вого «острого» похода и свое 80-летие. Позади – жизнь,
полная событий, достижений и наград, среди которых
он очень ценит звание «Заслуженный путешественник
России». Еще бы - 25 экстремальных походов, после-
дний из которых был совершен в 75 лет! Сегодня про-
фессор ходит в лес, как он выразился в недавнем разго-
воре, уже по-стариковски. То есть, на недолго, но стара-
ется, чтобы регулярно.

- Глаза боятся, а ноги еще ходят, - смеется Вале-
рий Николаевич. А поскольку эксперименты, подоб-
ные острым таежным, проводить не позволяет воз-
раст, то профессор компенсирует это другой кипу-
чей деятельностью: литературной, научной, обще-
ственной.

До сих пор заведует кафедрой физической и реаби-
литационной медицины в Хабаровском медуниверси-
тете. Не останавливается ни на минуту. Например, сей-
час пытается привлечь внимание профессионального
сообщества, органов власти к ситуации с уникальной
дальневосточной здравницей - курортным комплексом
Кульдур в Облученском районе ЕАО. В будущем году
курорт отметит свое 100-летие, но, по глубокому убеж-
дению Завгорудько, который проработал здесь долгие
годы главным врачом, а потом, по роду деятельности,
много лет занимался дальневосточными здравницами,
комплексу явно нужна государственная поддержка. Но
это, как говорится, уже другая история.

AmurMedia.ru.

рог, а в рюкзаке может находиться лишь минимальный
набор средств: топорик, спички, котелок, кусок ткани
для небольшого навеса. На поясе - нож.

Пожав руку биробиджанским друзьям, доставившим
его к отправной точке маршрута, Завгорудько шагнул в
тайгу, где начал двигаться вдоль реки Урми, форсируя
многочисленные ее притоки и впадающие ручьи. Ров-
но через десять дней, почти полностью одолев заплани-
рованный маршрут, вышел из леса невредимый и за-
метно похудевший. Вернулся в Хабаровск, где прошел
медицинское исследование, показавшее, что резервы
организма походом далеко не исчерпаны, и сел плани-
ровать продолжение эксперимента.

Два года спустя профессор вновь отправился в тай-
гу, чуть изменив условия: временем похода выбрал го-
раздо более жесткий, чем апрель, март. Через 10 дней
Завгорудько вновь благополучно выбрался из тайги, хоть
и живой, но не полностью здоровый: медицинское об-
следование обнаружило шесть язв желудка и двенадца-
типерстной кишки. В итоге поход не только в очередной
раз подтвердил веру в силы человеческого организма,
но и показал, что для успешного противостояния в по-
единке с природой любому из нас необходим набор
определенных знаний.

Опыт - сын ошибок трудных
Поражения желудка и кишки Завгорудько успешно

залечил по возвращении домой. И все это время вспо-
минал, что пренебрег советом последнего на тот мо-
мент жителя исчезающего поселка Талакан в Хабаров-
ском районе, эвенка Лени, которого он случайно встре-
тил в том походе на своем пути. Ленька, как и все его
сородичи, сроду не пил талую воду. И профессору со-
ветовал то же самое. Только чай или просто кипяченую
речную воду.

- В парне этом говорила многовековая мудрость его
народа, живущего в обнимку с природой. А я не при-
слушался. На третий день пребывания в тайге и упот-
ребления талой воды появились боли в области желуд-
ка, необоснованно накатывающаяся слабость, - расска-
зывает Завгорудько. - Причем, примешь с ладони один-
два глотка - приятно становится, боль утихает, а через
полчаса вспыхивает с новой силой.

При этом в жизни профессора был и другой, совер-
шенно противоположный опыт применения талой воды,
когда кружка этой жидкости, набранная прямо с нале-
ди, в считанные часы вылечила его от ангины.

- Но это был случай однократного приема талой воды
при защищенном пищей желудке. А вот пить ее посто-
янно натощак не советую. Есть немало теорий строе-
ния молекул воды, и талая вода рассматривается, как
одна из самостоятельных форм ее существования. Ка-
кая она вкусная! Но коварная! - говорит Завгорудько.

Поэтому к выбору того, что пить в таежном пути,
профессор советует подходить очень осмотрительно.
Если же попали в лес в апрельскую пору, то лучше все-
го подойдет березовый сок.

- Мой первый поход совпал с началом сокодвижения.
Первый день варил чай с лианой лимонника, бруснич-
ником и кедровой зеленью. А на ночь поставил котелок
под березу. Больше я чай не варил. Невероятно, но, вый-
дя из тайги, я еще несколько дней ходил вприпрыжку.

В далеком уже 1998 году из Хабаровска в соседний
Биробиджан приехал 55-летний доктор медицинских
наук, профессор медуниверситета, заслуженный врач
РСФСР Валерий Завгорудько. Много лет он возглавлял
курорт Кульдур, потому имел в ЕАО массу товарищей
и друзей. Заночевал у одного из них, а на следующий
день, добравшись по размочаленной лесовозной до-
роге до таежного поселка Догордон, ушел в безлюд-
ную тайгу в сторону Ургала. Ушел без продуктов, па-
латки и теплой одежды, чтобы собственным приме-
ром доказать, что человек может и должен выживать в
экстремальных условиях дальневосточной тайги. На
дворе был апрель со всеми его прелестями: остатками
мокрого тяжелого снега, ночными заморозками и пол-
ным отсутствием подножного корма. В таких услови-
ях профессору предстояло провести 10 дней и ночей,
пройдя около 200 км. О том, как родилась идея экспе-
римента, и к чему она в итоге привела, читайте в мате-
риале.

Идти и не сдаваться
Множество страшных тайн, связанных с бесследным

исчезновением людей, хранит дальневосточная тайга.
Куда, например, пропали двое хабаровских студентов
медицинского университета и пединститута, решившие
подняться на одну из самых известных вершин Сихотэ-
Алиня гору Ко? Были люди - и нет их.

- Что произошло там, в поднебесье, как могло такое
случиться, почему? Достоверный ответ на эти вопро-
сы мы уже не получим. Да и нужны ли они сейчас,
через много лет? - говорит Валерий Завгорудько. - Я
решил рассмотреть ситуацию с другой стороны: а как
избежать подобной трагедии, как свести до минимума
или хотя бы уменьшить вероятность печального исхо-
да? Ежегодно десятки людей непредвиденно и совер-
шенно случайно оказываются один на один с дальнево-
сточной тайгой. К сожалению, не всегда человек выхо-
дит победителем в этом поединке. Причинами пораже-
ния являются холод, голод, травма. Реже - встреча с хищ-
никами или даже страх ожидания такой встречи. И по-
чти всегда присутствует паника. Если в течение 2-3 дней
не приходит помощь извне или человек сам не выходит
к людям, то, как правило, такие ситуации заканчивают-
ся трагически.

Для того, чтобы определить возможности выжива-
ния человека в тайге, Завгорудько и задумал, а потом и
приступил к реализации, по его словам, «острого» экс-
перимента.

Как человек, много в свое время поохотившийся и
походивший по дикой нашей тайге, профессор прекрас-
но понимал уровень сложности своего апрельского по-
хода. Даже если совершать его полностью экипирован-
ным. Тем не менее, он умышленно ввел в эксперимент
несколько факторов, придавших переходу чуть ли не
максимальную степень экстремальности.

Во-первых, пребывание в тайге должно быть одиноч-
ным и не менее 10 дней. Во-вторых, необходимо пол-
ное голодание: с первого до последнего дня путеше-
ствия. В-третьих, участник похода отказывается от теп-
лой одежды, спального мешка, палатки, оружия и
средств связи. Кроме того, по маршруту движения (не-
знакомому) не должно быть населенных пунктов и до-

Ровно 25 лет назад на территории ЕАО и Хабаровского края началась серия экспериментов по
выживанию в экстремальных таежных условиях.



 4                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      8 февраля 2023 г.  № 6 (8171)

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.

 Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,

факт. - в 14.00

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.

Подписной индекс 54544

Заказ
№ 7

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике и

массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

Адрес редакции, издателя и типографии:
      682571, с. Аян, ул. Советская, 6.

   Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Тираж
220 экз.

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Присяжные признали
Фургала виновным

                                         . Ïðàâîñóäèå

Главный
редактор

Д.В. Красько

Ñàíêöèè ïîãóáÿò
ãàçîïðîâîä?

                                         . Âîïðîñ-îòâåò

Ñðåäè íåêîòîðûõ æèòåëåé Íåëüêàíà âñòðå÷àåòñÿ âåñüìà ñòðàí-
íàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî ãàçîïðîâîä èç ßêóòèè ãîòîâ â ëþáîé ìîìåíò
âûñêî÷èòü èç-çà áëèæàéøåé ñîïêè è ïðèíåñòè ñ ñîáîé â êîìïëåêòå
áëàãà öèâèëèçîâàííîãî ìèðà – äîðîãó, îïòîâîëîêíî, òîâàðû, ðàáî÷èå
ìåñòà. Òî åñòü, ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà - äåëî ðåøåííîå. Âñïëû-
âàëà äàæå êàêàÿ-òî äîïîëíèòåëüíàÿ àðãóìåíòàöèÿ â òîì äóõå, ÷òî
ñïåðâà ðóêîâîäñòâî «Ãëîáàëòýê» ðàññìàòðèâàëî äðóãèå âàðèàíòû,
íî âñå æå îòäàëî ïðåäïî÷òåíèå Àÿíó èç-çà óäîáñòâà áóõòû. Íàçûâà-
ëèñü äàæå êîíêðåòíûå ìåñòà, «ãäå òðóáà ëÿæåò», à â Íåëüêàíå áó-
äåò íåêèé ïóíêò îáñëóæèâàíèÿ è ò.ä.

Âñå ýòî î÷åíü èíòåðåñíî è äàæå âíóøàåò íåêîòîðûé îïòèìèçì ïî ïîâî-
äó áóäóùåãî. Æàëü òîëüêî, ÷òî, êîãäà ïûòàåøüñÿ âûÿñíèòü, îòêóäà âçÿ-
ëèñü ýòè ïîçèòèâíûå äàííûå, íàòûêàåøüñÿ íå íà êîíêðåòíûõ ëþäåé èëè
îðãàíèçàöèè, íàòûêàåøüñÿ íà ïóñòîå ìåñòî, íà íè÷òî. Äà, èçûñêàòåëü-
íûå ðàáîòû âåäóòñÿ. Äà, àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ïðåäîñòàâèëà êîìïàíèè
«Ãëîáàëòýê» èíôîðìàöèþ î ñòàðûõ ëèíèÿõ òåëåôîííîé ñâÿçè. Âåðíåå, î
ìàðøðóòàõ, ïî êîòîðûì ýòè ëèíèè òÿíóëèñü. Ðàçâåäûâàòåëüíûå ðàáîòû
âåäóòñÿ è, ñêîðåå âñåãî, áóäóò âåñòèñü è ïîñëå òîãî, êàê ñíåãà ñîéäóò. Íî
áîëüøå íèêàêîé êîíêðåòíîé èíôîðìàöèè íåò. Æèòåëè Íåëüêàíà, êîòî-
ðûå íàñòðîåíû äîêîïàòüñÿ äî ñóòè, îáðàòèëèñü â «ÇÑ» çà èñ÷åðïûâàþùåé
èíôîðìàöèåé ïî òåìå – áóäåò òðóáà èëè íå áóäåò?

Îòâå÷àåì. Ñåé÷àñ ðåäàêöèÿ «ÇÑ» ïûòàåòñÿ ñâÿçàòüñÿ ñ ïðåññ-ñëóæáîé
êîìïàíèè «Ãëîáàëòýê», ÷òîáû âûÿñíèòü ÷òî-òî êîíêðåòíîå. Èç áåñåä ñî
ñïåöèàëèñòàìè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñòàëî ïîíÿòíî ñëåäóþùåå: äàæå
åñëè «Ãëîáàëòýê» ðåøèò èñïîëüçîâàòü òåððèòîðèþ íàøåãî ðàéîíà, íå
ôàêò, ÷òî óñëîâèÿ ñàíêöèé âîîáùå ïîçâîëÿò ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ãàçîïðî-
âîäà, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàëñÿ ñ ïðèöåëîì íà èìïîðòíûå òåõíîëîãèè, à
îíè ñåé÷àñ, ñêîðåå âñåãî, áóäóò íåäîñòóïíû. Âèäèìî, ïîêà êîìïàíèÿ èùåò
èìïîðòîçàìåùàþùèå ðåøåíèÿ.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó ïðîâîäÿòñÿ îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Áîãîñëàâåö Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, 21.09.1957 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòî-
ðûé â ïåðèîä ñ 08.07. ïî 09.07.2014 ãîäà âûåõàë íà ðåçèíîâîé ëîäêå ñ
óñòüÿ ðåêè Íåò Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà, è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè åãî
ìåñòîíàõîæäåíèå íå óñòàíîâëåíî;

2. Ðîé Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, 14.01.1957 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé â íî-
ÿáðå 2014 ãîäà óøåë ñ òåððèòîðèè ãåîëîãè÷åñêîé áàçû, ðàñïîëîæåííîé íà
îç. Áîëüøîå Òîêî, íà ïðîìûñëîâóþ îõîòó â ñòîðîíó ð. Èäþì è íå âåðíóë-
ñÿ;

3. Êåíæåòàåâ Ðóñëàí Àëòàåâè÷, 11.02.1976 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé
10.09.2018 ãîäà ñîâìåñòíî ñ Êóäðÿâöåâûì Þ.Â. âûåõàë íà àëþìèíèåâîé
ëîäêå â Àÿí ñ ðûáàöêîãî ñòàíà, è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè åãî ìåñòîíà-
õîæäåíèå íå óñòàíîâëåíî;

4. Êóäðÿâöåâ Þðèé Âàëåðüåâè÷, 11.04.1977 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé
10.09.2018 ãîäà ñîâìåñòíî ñ Êåíæåòàåâûì Ð. À. âûåõàë íà àëþìèíèåâîé
ëîäêå â Àÿí ñ ðûáàöêîãî ñòàíà, è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè åãî ìåñòîíà-
õîæäåíèå íå óñòàíîâëåíî;

5. Êàðàìçèí Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷, 26.11.1986 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòî-
ðûé 30.09.2020 ãîäà, îêîëî 15 ÷àñîâ, íàõîäÿñü íà ó÷àñòêå Þêòàé, ðàñ-
ïîëîæåííîì â 200 êì îò ñ. Íåëüêàí, óøåë â ëåñ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
íå âåðíóëñÿ.

Ïðè íàëè÷èè êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè ïî äàííîìó ôàêòó ïðîñèì îáðà-
ùàòüñÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó ïî òåëåôîíàì: 8-999-
273-05-06 (äåæóðíàÿ ÷àñòü), 8-924-920-45-49.

Ä.Á. Äîðîõîâ,
íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

                                         . Ñëåäîâàòåëü ïðîñèò ïîìî÷ü

Íàïîìèíàåì, ÷òî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðàäèöèîííîãî ðûáîëîâñòâà
â 2024 ãîäó âàì íåîáõîäèìî â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ 2023 ãîäà ïðåäîñòà-
âèòü â Àìóðñêîå ÒÓ Ðîñðûáîëîâñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå âîä-
íûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.

Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ íà âåñü ïåðå÷åíü áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïëàíè-
ðóåìûõ ê âûëîâó â 2024 ãîäó.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäå-
íèé íåñåò çàÿâèòåëü.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 680000, ã. Õàáàðîâñê, óë.
Ëåíèíà, ä. 4.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè âîïðîñîâ ïðè çàïîëíåíèè äàííûõ çàÿâîê ìîæíî
îáðàòèòüñÿ â Àìóðñêîå ÒÓ Ðîñðûáîëîâñòâà ïî òåëåôîíó: 8(4212)452401.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ôîðìà çàÿâêû ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ðîñðûáîëîâñòâà â ðàçäåëå «Òðàäèöèîííîå ðûáîëîâñòâî» ïî ññûëêå:
http://atu-fishcom.ru/information-for-indigenous-peoples/ è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà https://ayanadm.khabkrai.ru â ðàçäå-
ëå: Ãëàâíàÿ/Äåÿòåëüíîñòü/Êîðåííûå ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû Ñåâåðà /Èí-
ôîðìàöèÿ/Òðàäèöèîííîå ðûáîëîâñòâî.

Уважаемые жители района,
относящиеся к КМНС!

                                         . Àêòóàëüíî

Ïðèñÿæíûå ïî äåëó ýêñ-ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñåðãåÿ Ôóð-
ãàëà ïðèçíàëè åãî âèíîâíûì ïî âñåì òðåì ýïèçîäàì — îðãàíèçàöèè
äâóõ óáèéñòâ è îäíîãî ïîêóøåíèÿ, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÐÈÀ Íî-
âîñòè èç çäàíèÿ Ìîñîáëñóäà.

Íà îáñóæäåíèå âåðäèêòà ó çàñåäàòåëåé óøëî îêîëî ÷åòûðåõ ÷à-
ñîâ.

Ïðèñÿæíûå ñî÷ëè, ÷òî Ôóðãàë íå çàñëóæèâàåò ñíèñõîæäåíèÿ íè ïî
îäíîìó ïóíêòó îáâèíåíèÿ. Òàêæå îíè ïðèçíàëè âèíîâíûìè äðóãèõ
ôèãóðàíòîâ äåëà ïî âñåì ïîñòàâëåííûì âîïðîñàì. Ñíèñõîæäåíèÿ, ïî
ìíåíèþ ïðèñÿæíûõ, çàñëóæèë ëèøü îäèí ïîäñóäèìûé — Ìàðàò Êà-
äûðîâ.

Ïîä êîíåö âûñòóïëåíèÿ ñòàðøèíû êîëëåãèè Ôóðãàë íà÷àë ãðîìêî ñòû-
äèòü ïðèñÿæíûõ çà èõ âåðäèêò.

Òàêæå ñóä ïðèçíàë ýêñ-ãóáåðíàòîðà âèíîâíûì â îáîðîòå îðóæèÿ, îäíà-
êî ïî äàííîìó ýïèçîäó âûøåë ñðîê äàâíîñòè.

Äåëî ñëóøàåò Ëþáåðåöêèé ñóä Ïîäìîñêîâüÿ ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ â
âûåçäíîì ôîðìàòå â çäàíèè Ìîñîáëñóäà â Êðàñíîãîðñêå. Ðàíåå âî âðåìÿ
ïðåíèé ñòîðîí ïðîêóðîðû ïîïðîñèëè çàñåäàòåëåé ïðèçíàòü âñåõ ôèãóðàí-
òîâ âèíîâíûìè è íå çàñëóæèâàþùèìè ñíèñõîæäåíèÿ. Çàùèòà æå íàñòàè-
âàëà íà îïðàâäàíèè ïîäñóäèìûõ.

Ôóðãàëà çàäåðæàëè 9 èþëÿ 2020-ãî. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, îí è åãî
êîìïàíüîí Íèêîëàé Ìèñòðþêîâ â 2004 ãîäó ñîçäàëè îðãàíèçîâàííóþ
ãðóïïó äëÿ ñîâåðøåíèÿ óáèéñòâ êîíêóðåíòîâ. Â åå ñîñòàâ âîøëè îá-
ëàäàâøèå àâòîðèòåòîì â êðèìèíàëüíûõ êðóãàõ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Àíäðåé Êàðåïîâ è Ìèõàèë Òèìîôååâ. Îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, çà äåíüãè
ïðèâëåêëè ê ó÷àñòèþ â ïðåñòóïëåíèÿõ Ìàðàòà Êàäûðîâà è Àíäðåÿ
Ïàëåÿ.

Â èþëå 2004 ãîäà, ñ÷èòàåò ñëåäñòâèå, Êàäûðîâ, íàõîäÿñü â ïîñåëêå
Ïðîãðåññ Àìóðñêîé îáëàñòè, áðîñèë äâå ãðàíàòû â ïðåäïðèíèìàòåëÿ, çà-
íèìàâøåãîñÿ ïðèåìîì ìåòàëëîëîìà. Òîìó óäàëîñü âûæèòü.

Â äàëüíåéøåì èç-çà äëèòåëüíîãî êîììåð÷åñêîãî ñïîðà î ïðèíàäëåæ-
íîñòè íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Ôóðãàë è Ìèñòðþêîâ ïðè
ïîñðåäíè÷åñòâå Êàðåïîâà è Òèìîôååâà çàêàçàëè óáèéñòâî åùå îäíîãî
êîììåðñàíòà. Â îêòÿáðå òîãî æå ãîäà â Õàáàðîâñêå Ïàëåé çàñòðåëèë
áèçíåñìåíà.

Ñ öåëüþ ñêðûòü ýòî ïðåñòóïëåíèå Ïàëåé â ÿíâàðå 2005 ãîäà â Õàáà-
ðîâñêå óáèë ìóæ÷èíó, âõîäèâøåãî â îêðóæåíèå Ôóðãàëà è îñâåäîìëåí-
íîãî î åãî ïðè÷àñòíîñòè ê óñòðàíåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ñ÷èòàåò ñëåä-
ñòâèå.

Äåëî â îòíîøåíèè Ìèñòðþêîâà â ñâÿçè ñ çàêëþ÷åíèåì ñ íèì äîñóäåáíî-
ãî ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå âûäåëèëè â îòäåëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Òè-
ìîôååâ îò ñëåäñòâèÿ ñêðûëñÿ, åãî îáúÿâèëè â ðîçûñê, ðàññëåäîâàíèå äåëà
â îòíîøåíèè íåãî è èíûõ ëèö ïðîäîëæàåòñÿ.

Âèíó Ñåðãåé Ôóðãàë íå ïðèçíàåò. Ñàíêöèè âìåíÿåìûõ åìó ñòàòåé Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà ïðåäóñìàòðèâàþò, â ÷àñòíîñòè, ïîæèçíåííîå ëèøåíèå
ñâîáîäû.

ÐÈÀ Íîâîñòè.

Подарок
для литератора

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

6 ôåâðàëÿ â Äàëüíåâîñòî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå
ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ìèõàèëà Äåãòÿðåâà
ìèíèñòð êóëüòóðû Þðèé Åðìîøêèí âðó÷èë íîóòáóê Çàñëóæåííîìó
äåÿòåëþ íàóêè Ðîññèè, Çàñëóæåííîìó ýêîëîãó Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ÷ëåíó
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà è òàëàíòëèâîìó ëèòåðàòîðó
Ñâåòëàíå Øëîòãàóýð.

Îäíà èç ïîñëåäíèõ åå êíèã «Çà ãîðíûìè òðàâàìè: çàïèñêè áîòàíèêà» –
èòîã ýêñïåäèöèé íà ñåâåð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, åå ìíîãîëåòíåé ðàáîòû â
âûñîêîãîðíûõ ñîîáùåñòâàõ Îõîòñêîãî ìîðÿ – ñòàëà îäíîé èç ëó÷øèõ â
íîìèíàöèè «Êîðîòêàÿ ïðîçà» Îáùåðîññèéñêîé ëèòåðàòóðíîé Ïðåìèè
«Äàëüíèé Âîñòîê» èìåíè Â.Ê. Àðñåíüåâà â 2022 ãîäó.

– Òðóäû íàøèõ ïèñàòåëåé âäîõíîâëÿþò ìîëîäîå ïîêîëåíèå íà èçó÷å-
íèå áîãàòîé ôëîðû ðîäíîãî êðàÿ. Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 30 ëåò Ñâåòëàíà
Øëîòãàóýð ñîâåðøåíñòâóåò è ïðèóìíîæàåò ñâîè çíàíèÿ, ïåðåäàâàÿ èõ
íîâûì ïîêîëåíèÿì ñòóäåíòîâ. Õàáàðîâñêàÿ øêîëà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
èìååò áîãàòóþ èñòîðèþ, â ýòîé ñôåðå ðàáîòàþò òàëàíòëèâûå ëþäè, ïðå-
äàííûå ñâîåìó äåëó, – îòìåòèë Þðèé Åðìîøêèí.

Íàïîìíèì, ïîáåäèòåëåé ïðîøëîãîäíåé ïðåìèè íàçâàëè â Ðîññèéñêîì
Ôîíäå êóëüòóðû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé «Äíåé ðåãèîíîâ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà â Ìîñêâå». Îáùåðîññèéñêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ Ïðåìèÿ «Äàëüíèé Âîñòîê»
èìåíè Â.Ê. Àðñåíüåâà ó÷ðåæäåíà ïî èíèöèàòèâå çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðó-
ãå Þðèÿ Òðóòíåâà. Ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ çà ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷å-
ñòâåííûõ àâòîðîâ íà òåìó Äàëüíåãî Âîñòîêà. Íà ñîèñêàíèå âûäâèãàþòñÿ
ðîìàíû, ïîâåñòè, ñáîðíèêè ïîâåñòåé èëè ðàññêàçîâ, à òàêæå äîêóìåí-
òàëüíàÿ ïðîçà è ìåìóàðû.

Âïåðâûå ëàóðåàòû Ïðåìèè áûëè íàçâàíû â äåêàáðå 2019 ãîäà. Çà òðè
ñåçîíà íà ñîèñêàíèå Ïðåìèè ïîñòóïèëî áîëåå 300 çàÿâîê îò ïèñàòåëåé èç
24 ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå îò ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà
ðóáåæîì.

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ
Ñâåòëàíà Äìèòðèåâíà Øëîòãàóýð - ñîñòàâèòåëü ãëàâû Êðàñíîé êíè-

ãè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (4-å èçäàíèå, 2019 ã.) î ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ ðàñòå-
íèÿõ. Àâòîð êíèã î ïðèðîäå Äàëüíåãî Âîñòîêà «Ìîÿ Äæóãäæóðèÿ: çà-
ïèñêè áîòàíèêà», «Ôëîðà è ðàñòèòåëüíîñòü Çàïàäíîãî Ïðèîõîòüÿ»,
«Íàøè îõðàíÿåìûå òåððèòîðèè», «Ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ ðîññèéñêîé
÷àñòè Äàëüíåãî Âîñòîêà» è äð.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.


