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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги, преподаватели, 
учителя и все, чья жизнь 
посвящена образованию!

День учителя – особенная дата. Ведь от вас, без преуве-
личения, зависит будущее нашей страны. Как отмеча-
ет Президент России Владимир Путин, «вы не только 
передаете ученикам знания, но и формируете мировоззрение, систему ценно-

стей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят 
думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, 
помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, 
к чему лежит душа, определить свои способности и таланты».

В сфере образования Хабаровского края трудятся около 24 тысяч человек. Ваши мастер-
ство и квалификация отмечены краевыми и государственными наградами, ежегодно вы по-
беждаете в престижных профессиональных конкурсах. Но главная награда – это достиже-
ния учеников. Так, в 2022 году представители нашего края (единственного из всех субъектов 
ДФО) стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Радуют успехи в сдаче ЕГЭ: в этом году – 39 стобалльных результатов. А три выпускни-
цы из Хабаровска и Советской Гавани набрали по двум предметам 200 баллов. 210 выпуск-
ников получили премию имени Гродекова.

Мы создаем все условия, чтобы образование было по-настоящему качественным и доступ-
ным. Появились три «IT-куба» и второй в крае детский технопарк «Кванториум». Новейшее ком-
пьютерное оборудование поставлено в 255 школ и техникумов. Введены в эксплуатацию три 
детских сада в Хабаровском районе, три школы: в краевом центре, в Хабаровском и Нанайском 
районах. В рамках государственно-частного партнерства планируется построить еще пять школ.

Уважаемые работники сферы образования, в этот день желаю вам терпения, сил и боль-
ше поводов для гордости за профессию и учеников!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
-

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Хабаровском крае, на полигоне «Князе-Волконский», продолжа-
ются тренировки по огневой подготовке мобилизованных во-

еннослужащих запаса. Под руководством опытных инструкторов, 
имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных 
конфликтах, они выполняют тактико-огневые упражнения стрельб, 
которые характеризуются одновременным сочетанием огневых за-
дач для применения всего комплекса вооружения военной техни-
ки. После прохождения необходимой подготовки мобилизованные 
пополнят ряды подразделений, выполняющие боевые задачи в зо-
не специальной военной операции на Украине.

Губернатор Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с новым 
генеральным директором АО «Ургалуголь» Валентином Калаш-

никовым. Стороны обсудили деятельность акционерного общества 
в текущих условиях и развитие сотрудничества с региональным 
правительством. «Ургалуголь» – градообразующее предприятие ра-
бочего поселка Чегдомын Вехнебуреинского района. Сегодня здесь 
трудятся более 2,6 тыс. человек – местные жители и приглашенные 
специалисты со всей страны.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ откры-
вает новое направление поддержки. С октября 2022 года при-

оритетном в работе штабов #МЫВМЕСТЕ станет помощь военно- 
служащим, мобилизованным и их семьям, а также поддержка граж-
дан, испытывающих тревогу. Запущена единая горячая линия 
#МЫВМЕСТЕ – многоканальный номер 8 (800) 200-34-11. Она дей-
ствует в круглосуточном режиме.

Глава региона открыл модельную библиотеку нового поколения, 
созданную на базе городской библиотеки №4 Хабаровска. Ком-

плексная модернизация была проведена в рамках национального 
проекта «Культура». Осматривая обновленные помещения учреж-
дения, его современное техническое оснащение и богатый книж-
ный фонд, губернатор подчеркнул: Хабаровский край успешно 
справляется с поставленными Президентом России задачами, пре-
вращая библиотеки в новые мультимедийные центры.

Михаил Дегтярев, как руководитель рабочей группы по совер-
шенствованию законодательства РФ в области физкультуры 

и спорта профильного совета при Президенте России, принял уча-
стие в ее очередном заседании. Совещание прошло под председа-
тельством зампреда Правительства Российской Федерации Дми-
трия Чернышенко в режиме ВКС. Обсуждалась реализация зако-
на о гармонизации спорта и образования. Согласно документу, все 
спортивные учреждения получат статус образовательных с единой 
системой контроля, а тренеры перейдут в разряд педагогических 
работников. Нововведения вступят в силу уже 1 января 2023 года 
с переходным периодом до 1 сентября 2023-го.

Все больше муниципальных образований принимают решение 
о старте отопительного периода. 28 сентября подписано поста-

новление о его начале в Хабаровске. Для потребителей социаль-
но-культурной сферы тепло должны подать с 3 октября, для всех 
остальных – с 8 октября. Все учреждения и жилые дома в краевом 
центре получили паспорта готовности к отопительному сезону.

По инициативе и при личном участии супруги губернатора 
края Галины Дегтяревой на территории сквера у арены «Еро-

фей» в Хабаровске была заложена аллея имени Владимира Арсе-
ньева. В память о знаменитом русском этнографе, географе, ис-
следователе и писателе, 150-летие которого в этом году отмечает 
вся страна, было высажено 150 деревьев и кустарников дальнево-
сточных пород.

ФОТОФАКТ

В пятницу и субботу в Хабаровске прошли митинги-концерты в под-
держку Вооруженных сил Российской Федерации и выбора, который 
сделали жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей. 

Мероприятия, состоявшиеся на набережной, в районе стадиона 
имени В.И. Ленина, собрали тысячи хабаровчан и гостей города. Люди 
пришли, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто живет на терри-
ториях, вошедших в состав России, а также благодарность защитникам 
Родины, участвующим в специальной военной операции. 

Перед подписанием документов Президент РФ Владимир Путин высту-
пил с речью о принятии четырех регионов в состав России (см. стр. I–IV).
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ МОЖНО 
НАС НАЙТИ?
ГАЗЕТА «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ХАБАРОВСКЕ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМВ Хабаровском крае, в центре для ак-

тивной молодежи «Шарголь», вче-
ра, 4 октября, завершилась третья – 
всероссийская смена молодежного 

образовательного форума «Амур». Она была 
посвящена предпринимательской деятель-
ности. Участие в мозговом штурме приняли 
молодые люди из 38 регионов нашей страны 
– собственники бизнеса, менеджеры, а так-
же те, кто только начинает свой путь в этой 
сфере. 

Как ранее отмечал глава региона Ми-
хаил Дегтярев, образовательный форум 
«Амур» уже стал одним из брендов моло-
дежной политики края, вырос из краевого 
в дальневосточный. 

– Мы решили не останавливаться на до-
стигнутом и провести всероссийский форум 
«Амур» в 2023 году. Инициатива поддержа-
на Минвостокразвития России, Корпорацией 
по развитию Дальнего Востока, Федеральным 
агентством по делам молодежи. Уже в этом 

году одна из смен форума имеет статус все-
российской, – сказал он. 

В рамках этой смены, получившей название 
«Бизнес-на-Амуре», молодежь со всей страны 
развивала в себе предприимчивость, получала 
управленческие навыки, училась решать кейсы 
и искать возможности для заработка. Помимо 
этого, перед участниками форума стояла и со-
циальная задача – разработать ряд решений 
для молодежи, решившей заняться бизнесом. 

Таким образом, семь дней участники фору-
ма создавали собственные продукты, готовые 
к выводу на рынок, а также продумывали на-
бор государственных услуг, обязательных для 
развития молодежного предпринимательства 
в России. Своим опытом поделились пригла-
шенные федеральные эксперты. Также тради-
ционно прошел грантовый конкурс, в рамках 
которого инициативная молодежь представи-
ла свои проекты и поборолась за средства на 
их реализацию.  

Федеральная информационная ак-
ция «Останови огонь» проходит 
в Хабаровском крае. Власти и ра-
ботники лесничеств ведут пропа-

ганду правил пожарной безопасности в лесах, 
раздают населению листовки и рассказывают 
о профилактических мерах. В школах специа-
листы проводят открытые уроки и семинары. 

Накануне одна из таких лекций про-
шла в Краевом центре образования (КЦО) 
в Хабаровске.

– Осенью практически все возгорания воз-
никают по вине человека, поэтому мы уси-
ливаем противопожарную пропаганду, кото-
рая позволяет сформировать крепкие знания 
о том, что нужно делать, чтобы уберечь ле-
са от пожаров. Такую работу мы ведем еще 
с весны, – рассказал и.о. заместителя мини-
стра лесного хозяйства и лесопереработки 
края Максим Таранов.

Лекцию с просмотром тематического мульт- 
фильма в КЦО посетили более 350 учащихся. 

– Подрастающему поколению мы уделя-
ем особое внимание. Сотрудники лесничеств 

выезжают в образовательные учреждения 
и в игровой форме учат детей соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в лесах. Лекции 
прошли в школах Амурского, Ванинского, 
Верхнебуреинского, Советского-Гаванского, 
имени Лазо и Хабаровского районов. Кроме 
того, агитационная работа ведется и на пред-
приятиях, – добавил Максим Таранов.

В ходе акции «Останови огонь» в регионе 
уже прошло почти 1 200 патрулирований, бо-
лее 4 500 бесед с населением о правилах по-
жарной безопасности в лесах, 150 тематиче-
ских уроков, а также 130 просветительских 
акций. И до конца года запланировано еще 
как минимум 5 тыс. подобных мероприятий.

В случае обнаружения лесного пожара жи-
телей просят звонить в единую диспетчер-
скую службу по номеру: 8-800-100-94-00 (кру-
глосуточно, бесплатно). Также информацию 
можно передать с помощью специального 
мобильного приложения «Берегите лес».

Азалия БАЯНОВА

  ЭКОЛОГИЯ

ЗНАНИЯ ОСТАНОВЯТ 
ОГОНЬ

 СВОЕ ДЕЛО

ТРЕТЬЯ – 
ВСЕРОССИЙСКАЯ

НАШИ ДАТЫ
8 октября. 115 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Полины Денисовны 
Осипенко (1907–1939) – летчицы, совер-
шившей вместе с Валентиной Гризодубо-
вой и Мариной Расковой 24–25 сентября 
1938 г. беспосадочный перелет на самоле-
те «Родина» по маршруту Москва – Даль-

ний Восток. Имя Полины Осипенко носят 
поселок (бывш. Керби) и район Хабаров-
ского края. (Подробнее см. на стр. 17.)
9 октября. 95 лет со дня рождения 
Александра Дмитриевича Мишкина 
(1927–1997), дальневосточного писа-
теля, журналиста, члена Союза писате-
лей СССР (России), профессионального 

военного летчика, автора книг об авиа- 
торах: «Голубые погоны», «Облака на 
рассвете», «Птицы летают без компаса», 
«Не уступи ветру».
9 октября. 95 лет со дня рождения 
Андрея Григорьевича Рослякова (1927–
2015), доктора медицинских наук, про-
фессора, ректора ХГМИ (1972–1994), 

почетного профессора ДВГМУ, чле-
на-корреспондента Российской академии 
медицинских наук, участника войны с ми-
литаристской Японией.
11 октября. Образован Хабаровский 
областной суд (1934). После ликвидации 
Хабаровской области в июне 1939 г. ре-
организован в Хабаровский краевой суд.
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Автомобильные транспорт-
ные коммуникации име-
ют очень важное значе-
ние в социально-экономи-

ческом развитии нашего региона. 
На их содержание и поддержание 
в нормативном состоянии ежегодно 
расходуются миллиарды бюджет-
ных средств. Соответственно, кон-
троль за их рациональным исполь-
зованием ведется постоянно, при ак-
тивном участии депутатского корпу-
са, в том числе и на местном уровне.

На последнем заседании совета 
председателей представительных орга-
нов городских округов и муниципаль-
ных районов при Законодательной ду-
ме края обсудили ход выполнения ре-
шения прошлого года «О содержании 
и капитальном ремонте автомобиль-
ных дорог регионального или межму-
ниципального значения в Хабаров-
ском крае». В этом объемном докумен-
те, реализация которого рассчитана на 
несколько лет, были запланированы те-
кущие и капитальные ремонтные ра-
боты на всех ключевых направлениях 
автомобильной сети края.

Участники дискуссии отмечали, что 
большие объемы ремонтных работ ве-
дутся на автомобильной трассе Хаба-
ровск – Мичуринское – Федоровка – 
Смирновка – Галкино. Здесь восстанов-
лено водоотведение, асфальтобетон-
ное покрытие, обустроены автобусные 
остановки, которые оборудованы пави-
льонами. На это в 2022 году было по-
трачено более 78 млн рублей. Поэтап-
но выполняется и ремонт автодороги 
от поселка Красная Речка до погранич-
ного населенного пункта Казакевиче-
во. За три последних года здесь израс-
ходовано почти 200 млн рублей.

С целью улучшения транспор-
тно-эксплуатационных показателей 
в июле – августе текущего года выпол-
нены работы по ямочному ремонту 
асфальтобетонного покрытия автомо-
бильной дороги Комсомольск-на-Аму-
ре – Чегдомын. Восстановление этого 
участка будет продолжаться и в после-
дующие годы.

Особого внимания заслуживает за-
планированный поэтапный перевод 
автомобильной дороги Селихино – Ни-
колаевск-на-Амуре на усовершенство-
ванный тип покрытия. В настоящее 
время в стадии заключения контрак-
ты по выполнению работ по стабили-
зации грунта основания методом хо-
лодной регенерации с последующим 
устройством слоев износа методом 
двойной поверхностной обработки.

Общая стоимость этих инновацион-
ных работ составит более 466 млн ру-
блей. Их успешное выполнение позво-
лит уже в 2023 году обеспечить на отре-
монтированных участках комфортное 

движение автомобильного транспорта 
и повысить уровень безопасности до-
рожного движения.

С целью обеспечения сохранности 
региональной сети автомобильных 
дорог КГКУ «Хабаровскуправтодор» 
разработало и реализует программу 
устройства автоматических пунктов 
весогабаритного контроля (АПВГК) на 
участках автомобильных дорог регио- 
нального или межмуниципального 
значения, наиболее подверженных воз-
действию тяжеловесного транспорта.

Так, в 2021 году построены и введе-
ны в режим рабочей эксплуатации два 
АПВГК, расположенных на подъезде 
к селу Бичевая и на автомобильной до-
роге Комсомольск-на-Амуре – Амурск. 
В 2022-м завершены строительно-мон-
тажные работы по установке АПВГК на 
автодороге Советская Гавань – Ванино, 
этот пункт сейчас работает в режиме 
тестовой эксплуатации.

На 2023–2024 годы запланирована 
разработка проектной документации 
на пять аналогичных пунктов, которые 
планируется обустроить на подъездах 
к поселку Монгохто и селу Арсеньево, 
а также на дорогах Селихино – Нико-
лаевск-на-Амуре (два АПВГК) и «Обход 
Хабаровска» (км 0 – км 13).

Особо скажем о внедряемых в крае 
новых средствах контроля за дорож-
но-ремонтной деятельностью. Систе-
ма оперативного управления «Эта-
лон» – программа, созданная для на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги», 
– позволяет в режиме реального време-
ни отслеживать все производственные 
процессы. Система контроля дорожных 
фондов – это единая цифровая плат-
форма для получения информации 
о дорожной деятельности и взаимодей-
ствии всех ее участников в Российской 
Федерации: от подрядных и эксплуати-
рующих организаций до граждан, ис-
пользующих соответствующую инфра-
структуру в повседневной жизни.

Как известно, на территории Хаба-
ровского края национальный проект 
«Безопасные качественные дороги» ре-
ализуется с 2019 года. В рамках этого 
предусмотрено выполнение меропри-
ятий по приведению в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состоя-
ние автомобильных трасс регионально-
го или межмуниципального значения.

В процессе формирования регио-
нального паспорта «Дорожная сеть» 
(в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги») были расширены границы Ха-
баровской городской агломерации. По-
мимо краевой столицы, в нее вошли 
многие поселения Хабаровского му-
ниципального района. Соответствен-
но, изменилась и протяженность сети 
автотрасс.

С целью обеспечения сохранности 
региональной сети автомобильных до-
рог ежегодно в период весенней распу-
тицы постановлением правительства 
края вводится временное ограничение 
движения транспортных средств по ав-
томагистралям общего пользования 
регионального или межмуниципаль-
ного значения. Это является мерой обе-
спечения сохранности автомобильных 
дорог и безопасности их эксплуата-
ции. Но, несмотря на вводимые огра-
ничения, многие перевозчики игно-
рируют требования дорожных знаков, 
ограничивающих массу транспортных 
средств.

Особая тема – обеспечение качества 
выполнения работ при строительстве 
и ремонте автомобильных трасс. Для 
этих целей на объектах ведется соответ-
ствующий контроль, а также осущест-
вляется авторский надзор для соблю-
дения требований проектной докумен-
тации. Дополнительно заключены до-
говоры на экспертное сопровождение.

Необходимо также отметить, что 
в текущем году «Хабаровскуправто-
дор» закупил новое лабораторное обо-
рудование, позволяющее проводить 

испытания и проверять качество мате-
риалов, применяемых при строитель-
стве и ремонте автомобильных дорог.

Важным завершающим этапом ре-
монта автомобильных дорог является 
устройство покрытия – при этом оно 
должно соответствовать новейшим 
национальным стандартам. Оснаще-
ние дорожно-строительной лаборато-
рии «Хабаровскуправтодора» новым 
оборудованием позволит использо-
вать технические решения с приме-
нением современных асфальтобетон-
ных смесей, соответствующих новым 
стандартам в области дорожного стро-
ительства и контролировать качество 
укладки материала на всех этапах.

Частный, но очень важный для на-
ших северных территорий вопрос – 
содержание автозимников, располо-
женных на региональных автомобиль-
ных дорогах в Аяно-Майском и Охот-
ском муниципальных районах. Их 
обустройство осуществляется в рамках 
заключенных в ноябре 2021-го двухго-
дичных контрактов. Длительные дого-
воры позволяют подрядным органи-
зациям заблаговременно планировать 
выполнение работ. Добавим, что для 
достижения большего эффекта при со-
держании автозимников финансиро-
вание этого направления увеличено.

В целом можно отметить, что состо-
яние автомобильных дорог в нашем 
крае улучшается. Благодаря вхожде-
нию региона в национальный про-
ект «Безопасные качественные доро-
ги» удалось получить многомилли-
ардное федеральное финансирование. 
Помимо этого, большая доля средств 
краевого и муниципальных бюдже-
тов также используется на содержание 
и ремонт сети автотрасс. Будем наде-
яться, что набранные темпы дорож-
но-ремонтной деятельности позволят 
в ближайшие годы вывести Хабаров-
ский край в число наиболее обеспе-
ченных хорошими и безопасными ав-
тодорогами регионов страны.

Евгений ЧАДАЕВ,  
фото пресс-службы правительства края

ДОРОГИ НАШЕГО КРАЯ
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Впервые в работе конгресса 
участвовало более тысячи 
человек. Большинство лич-
но прибыли из разных ре-

гионов страны, кто-то подключал-
ся в режиме онлайн. В видеообраще-
нии к собравшимся губернатор Ха-
баровского края Михаил Дегтярев 
напомнил, что две трети инноваци-
онной продукции Дальневосточно-
го федерального округа производится 
в Комсомольске-на-Амуре.

– Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркивает: 
«Нам важно укреплять все, что опре-
деляет экономическую самостоятель-
ность страны, ее финансовую, ка-
дровую, технологическую независи-
мость», – отметил он. – Хабаровский 
край – ведущий промышленный ре-
гион с мощным интеллектуальным 
потенциалом.

В дни работы конгресса функци-
онировало 14 площадок, на которых 
обсуждалась проблематика триедин-
ства «наука – инженер – промышлен-
ность». Участников конгресса прини-
мали Амурский судостроительный 
завод, Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный университет и Губерна-
торский авиастроительный колледж.

Первый заместитель председате-
ля правительства края Мария Авило-
ва вручила грамоты и благодарности 
губернатора работникам промышлен-
ности, образования и науки. Не только 
участники конгресса, но также студен-
ты и школьники у стендов познакоми-
лись с деятельностью производствен-
ных и образовательных структур.

Изюминкой экспозиции Комсо-
мольского государственного универ-
ситета стал промышленный робот. 
Проектированием оснастки и под-
бором инструментов для него зани-
мался созданный в 2018 году центр 
робототехники.

– Мы готовим специалистов по на-
правлению «Мехатроника и робото-
техника». В этом году группа бакалав-
ров была трудоустроена на авиазавод. 
Причем ребята не обращались в от-
дел кадров, не показывали диплом, не 
просили принять их на работу. Завод 
обратился в университет еще до выпу-
ска студентов, – говорит руководитель 
центра Сергей Сухоруков.

Он пояснил, что мехатрони-
ка включает в себя автоматизацию 

производственных процессов. Инже-
неры этого профиля нужны не толь-
ко на предприятиях, выпускающих 
военные и гражданские самолеты. 
«Амурсталь» и нефтеперерабатыва-
ющий завод направили в универси-
тет специалистов, чтобы особенности 
производства не были терра инкогни-
та для будущих инженеров. 

– «Полиметалл», Амурская лесопро-
мышленная компания закладывали 
автоматизацию производства на эта-
пе проектирования. Наши выпускни-
ки продолжают и углубляют этот про-
цесс, – отмечает Сергей Сухоруков. 

Ольга Щерненок представляла 
Амурский судостроительный завод 
в двух ипостасях. Опираясь на ил-
люстративный материал, рассказыва-
ла о его прошлом и настоящем. С эта-
пами 85-летнего пути предприятия 
тесно связана родословная ее семьи. 
В 1938 году устроилась на завод пра-
бабушка, а к настоящему времени тру-
довой стаж четырех поколений се-
мьи достиг 246 лет. И таких династий 
у амурских корабелов десятки!..

– Инженерные кадры готовят-
ся в нашем университете на сред-
ства предприятия, – говорит Ольга 
Щерненок.

В трубообрабатывающий цех была 
принята Ирина Прокопенко, получив-
шая диплом по целевому набору. Не 
меньшее значение, чем оценки в атте-
стате зрелости, имело то обстоятель-
ство, что ее отец работал в инженер-
ном центре, а мама – в 17-м цехе. 

Факт другого порядка: семья на-
чальника отдела информационных 
технологий Евгении Валеевой на кра-
евом фестивале «Азарт. Здоровье. От-
дых», состоявшемся в этом году, завое-
вала главный приз – автомобиль. 

С победой вернулся из Калинингра-
да, в котором проходила спартакиада 
Объединенной судостроительной кор-
порации, Денис Стариков, отличивший-
ся в стритболе – уличном баскетболе. 
Иначе говоря, инженер не чахнет у мо-
нитора, а ведет здоровый образ жизни. 

– Советы мастеров, бригадиров, 
молодежи, избираемые на демокра-
тической основе, рассматривают не 
только производственные, но и соци-
альные вопросы. Завод для нас – это 
большая семья, в которой трудятся, 

влюбляются, воспитывают детей, – 
итожит Ольга Щерненок. 

Совет молодых специалистов Сол-
нечного горно-обогатительного ком-
бината возглавлял Андрей Волков, вы-
пускник Иркутского политена. 

– До 40 человек с дипломами вузов 
и техникумов каждый год прибывало 
на комбинат из Москвы, Ленинграда 
и других городов, – вспоминает глав-
ный инженер Института горного дела 
Андрей Федорович Волков. – Смуща-
ло тогда одно: институты Хабаровска 
и Комсомольска не готовили горняков.

В последние десятилетия горно-
рудная промышленность выдвину-
лась в топ-3 отраслей Хабаровского 
края, и Волкову, работавшему в регио- 
нальном министерстве природных 
ресурсов, пришлось взяться за устра-
нение кадрового дисбаланса. 

– Тихоокеанский университет на-
чал подготовку специалистов по на-
правлению «Технология разработки 
полезных ископаемых». Правда, груп-
пы были до 10 человек. Не хотели ре-
бята получать профессии горного про-
филя, – замечает Волков. 

Профориентация сделала свое де-
ло: группы увеличились до 20 чело-
век. Однако подготовка специалистов 
по направлению «Обогащение полез-
ных ископаемых» в этом году не нача-
лась, хотя намечалась. И учебные пла-
ны с привлечением Института горно-
го дела составлялись. 

А ведь давно назрела необходи-
мость подготовки специалистов по 
направлению «Геологоразведка»!.. Ме-
тать громы и молнии в адрес вуза вряд 
ли имеет смысл, когда горнодобываю-
щие компании предпочитают привле-
кать кадры, в том числе с высшим об-
разованием, из других регионов.

Правда, есть примеры достойного 
подхода к местным ресурсам. Так, «По-
лиметалл», еще не приступив к строи-
тельству гидрометаллургического ком-
бината в Советской Гавани, развернул 
подготовку персонала для него из числа 
местных парней и девчат. Всем бы так!..

В минувшем сентябре инженерная 
школа Комсомольска-на-Амуре всту-
пила в четвертый по счету учебный 

год. На конкурсной основе в нее при-
нимают детей после начальных клас-
сов. Учителя математики и физики, как 
правило, высшей категории. Налажено 
сотрудничество с университетом. 

– Информатика введена в учебный 
план с пятого класса. Программиро-
вание – с седьмого, – уточняет дирек-
тор школы Анна Исаечкина. – Мы ста-
раемся развивать потенциал будущих 
инженеров…

И это получается. Тимофей Сидо-
рин и Григорий Лапкин зарегистри-
ровали в Роспатенте изобретение, суть 
которого – управление системой кон-
троля доступа на предприятие. Цюнь 
Тяньшэн набрал 100 баллов на ЕГЭ по 
информатике. Пятеро учеников инже-
нерной школы были признаны побе-
дителями киберфестиваля Rukami. 

У стенда регионального центра ком-
петенций можно было подать заявку 
на участие в национальном проекте 
«Производительность труда». «Амур-
сталь», «Дальэнергомаш» и другие ки-
ты региональной экономики, подклю-
чившиеся к нему в 2021–2022 годах, по-
лучили экономический эффект, изме-
ряемый десятками миллионов рублей. 

Реализация нацпроекта стала сквоз-
ной темой V Общероссийского конгрес-
са инженеров. Его участники побывали 
на фабрике процессов, запущенной на 
Амурском судостроительном заводе по 
нацпроекту: там они занимались сбор-
кой уменьшенной копии лесовоза, со-
шедшего со стапелей предприятия. 

– Представители различных пред-
приятий, объединившись в команду, 
не только собрали копию транспорт-
ника, но и убедились, насколько важ-
но знать основы производительности. 
Сокращение затрат, увеличение выпу-
ска продукции достигается благодаря 
перестройке сознания коллектива, без 
капиталовложений, – обращает вни-
мание зампред правительства края – 
министр экономического развития 
Виктор Калашников. 

Также на конгрессе региональные 
власти подписали соглашение с ком-
панией «Технониколь Дальний Вос-
ток» о сотрудничестве в реализации 
нацпроекта. 

Михаил КАРПАЧ,  
фото пресс-службы правительства края

МЕЖДУ НАУКОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
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Курс на ввод в крае миллио-
на квадратных метров жи-
лья в год, взятый правитель-
ством Михаила Дегтярева, 

включает в себя и возобновление ра-
бот на остановленных объектах.

…Эта высотка на перекрестке улиц 
Кубяка и Сысоева больше пяти лет 
стояла без движения. Голый железо-
бетон, пустые окна, отсутствие лю-
дей и техники напоминали о банкрот-
стве «Дальспецстроя» – ведущей стро-
ительной организации макрорегиона, 
которая возвела здесь, в Индустриаль-
ном районе краевой столицы, по сути, 
целый новый город.

В прошлом году специализирован-
ный застройщик «Градъ Сервис» ввел 
в эксплуатацию жилой комплекс «Ри-
вердей» у Амурской протоки, тем са-
мым покончив с первым долгостроем 
именитого подрядчика. Тогда же ком-
пания «Сахалин-Инжиниринг» подхва-
тила второй проблемный объект – за-
мерший на стадии возведения нижних 
этажей монолитный дом. Конструкции 
пошли в рост, начался монтаж балкон-
ных витражей. Завершающим аккор-
дом стала облицовка фасада. 

Этим летом островной подрядчик 
поставил точку: жилой комплекс «На-
строение» по адресу: улица Павла Мо-
розова, 25, был сдан в эксплуатацию. 

Парадоксально, но факт: оба достро-
енных дома были в меньшей степени 
готовности, нежели полностью смон-
тированная высотка на стыке улиц Ку-
бяка и Сысоева. Кредиторы подряд-
чика-банкрота не выставляли ее на 
продажу, рассчитывая на главное во-
енно-строительное управление №6 – 
можно сказать, сменщика «Дальспец-
строя». Однако выйти из процедуры 
банкротства ему не удалось.

– Мы приобрели объект незавер-
шенного строительства на аукционе 
в четвертом квартале 2022 года и на-
чали с обследования конструктивных 
элементов, – говорит Дмитрий Литви-
ненко, представитель компании «Реал 
Строй». 

Инициированное застройщиком 
обследование показало, что железобе-
тон без осложнений перенес темпера-
турные и прочие воздействия. Правда, 
было произведено дополнительное 
бетонирование, а арматуру зачистили 
от ржавчины и нанесли на нее анти-
коррозийный раствор.

На нижних этажах пришлось де-
монтировать облицовочный кирпич. 

Поскольку нехватка его обострилась, 
при участии проектировщиков при-
няли решение о замене кирпича вен-
тилируемым фасадом с керамогранит-
ной плиткой. 

Встал вопрос и о цветовой гамме. 
Сегодня, когда облицовочные работы 
завершены, видно, что предпочтение 
было отдано сочетанию белого и голу-
бого. В меньшей степени использован 
коричневый, который подчеркивает 
архитектурные достоинства здания. 
Три цвета гармонируют с палитрой 
соседних домов и всего микрорайо-
на в целом. Это важно, поскольку есть 
иные примеры. Так, темный колорит 
высоток у площади Славы свел на 
нет доминанту кафедрального собора, 
внеся сумбур в музыку зодчества.

Очередное детище застройщи-
ка получило название «жилой ком-
плекс «Молодежный». Сформулирова-
но не ради красного словца, а по су-
ти: из 260 квартир этого ЖК больше по-
ловины – однокомнатные, остальные 
– двухкомнатные. Компактное жилье 
наиболее популярно у молодых людей. 
И три четверти квартир уже проданы.

– Решающим фактором стала при-
влекательность микрорайона Строи-
тель, – убежден Дмитрий Литвиненко. 

Действительно, социальная инфра-
структура микрорайона создается на 
глазах. Завершено строительство дет-
ской поликлиники, и скоро она рас-
пахнет двери. С участием губернато-
ра состоялась торжественная закладка 
школы. Что касается детских садов, то 
один из них расположен, можно ска-
зать, во дворе ЖК «Молодежный». 

Очевидны и перемены на быв-
шем долгострое. Фасад готов. Балкон-
ные витражи всех пяти подъездов 
смонтированы. 

– Внутренние работы ведутся с вес-
ны, – замечает Вадим Пантелеев, про-
раб компании «Ваятель», которая вы-
ступает генподрядчиком. 

Выпускник факультета про-
мышленного и гражданского стро-
ительства хабаровского «полите-
на», Пантелеев начинал в тресте 
№36, участвовал в возведении заво-
да «Стройконтейнер». Позже работал 

в «Хабаровскинвестстройсервисе», ко-
торый трансформировался в Фонд жи-
лищного строительства. «Дендрарий», 
«Каскад», «Южный парк» – все эти жи-
лые комплексы появились при уча-
стии Вадима Геннадьевича.

Он признается, что доводилось стро-
ить квартиры в два уровня, по 150 ква-
дратных метров, и чувства тогда были 
противоречивые. Сегодня настрой од-
нозначно позитивный, поскольку соз-
дается жилье для молодежи. Да, квар-
тиры типовые, стандартные по метра-
жу. И если они расходятся как горячие 
пирожки, значит, жизнь начинающих 
семей улучшается.

– Очень помогает дальневосточ-
ная ипотека, – уточняет Дмитрий 
Литвиненко.

Первоначально проект не пред-
усматривал оштукатуривание стен 
в квартирах, включая балконы.

– Мы представили, как люди будут 
загружать лифты мешками с цемен-
том, другими материалами, и выпол-
нили эти работы, облегчили заботы 
новоселов, – рассказывает представи-
тель компании «Реал Строй». 

Сдача жилого комплекса «Моло-
дежный» планировалась на четвер-
тый квартал 2023 года. Видно, что гра-
фик работ выполняется с опережени-
ем срока. Уложена тротуарная плитка, 
завершается асфальтирование. Гото-
ва спортивная площадка. На финише 
и внутренняя отделка.

– К Новому году работы будут за-
вершены. Подписание акта о вводе 
в эксплуатацию запланировано на 
январь 2023-го, – поясняет Дмитрий 
Литвиненко.

Успех обеспечивается слаженно-
стью генподрядчика и субподрядчи-
ков. Нехватки рабочих рук нет, штур-
мовщина тоже отсутствует. Каждый 
знает свой маневр, как выражался пол-
ководец Суворов. 

Электросварщик Евгений Голенду-
хин готовит входную группу подъез-
да. Опоры, на которые встанет козырек, 
сделаны из металла. На лестничных 

маршах Евгений крепил перила, и это 
была большая работа: в «Молодеж-
ном» четыре подъезда в 10-этажном 
корпусе и один в 13-этажном.

Выпускник ГПТУ №20, Голендухин 
начинал на реконструкции железно-
дорожного моста через Амур, став-
шего двухпутным. Работал на других 
стройках. Случалось всякое, но Евге-
ний остался верным сварному делу.

У механизатора Андрея Сороки-
на свой жизненный путь. После ГПТУ 
№10 он сел за рычаги трактора в Гаров-
ском совхозе, а когда тот закрылся, по-
дался на лесозаготовки. Вахтовый метод 
не приняла супруга, и Андрей устроил-
ся в компанию «Ваятель», возводил вы-
сотки на улицах Бондаря и Запарина.

– На этом объекте я с зимы. Подни-
мал на своем «Зумлионе» отсевные бло-
ки, штукатурку и шпаклевку, балкон-
ные ограждения, – сообщает Сорокин. 

«Зумлион» – это 50-тонный авто-
кран производства КНР. Русский кра-
новщик китайской техникой доволен. 

И такой штрих: на «Молодежном» 
трудятся исключительно местные ка-
дры. Как генподрядчик, так и компа-
нии, занятые на субподряде, обходят-
ся без гастарбайтеров. 

С Дмитрием Литвиненко и Вади-
мом Пантелеевым поднимаемся с пер-
вого этажа наверх. Лестничные мар-
ши без сколов – безупречная работа 
стройиндустрии. Стены заштукатуре-
ны и зачищены – хоть завтра берись 
за побелку и покраску.

Вадим Геннадьевич достает ключи 
и открывает квартиру. Три окна, вклю-
чая балконный блок. Кухонное про-
странство, ванная, туалет. «Это двуш-
ка», – заключает прораб. Подходим 
к окнам. Видим голубизну Амурской 
протоки и белые корабли в затоне. 
Чуть в дымке – золотые купола кафе-
дрального собора… 

Пока впечатляющей панорамой 
любуются строители. Совсем скоро 
она будет вдохновлять новоселов. 

Михаил КАРПАЧ, фото из архива автора

С ВИДОМ НА 
АМУРСКУЮ ПРОТОКУ

ЖК «Молодежный» строится с опережением

Трудовой путь сварщика Е. Голендухина 
начинался с Амурского моста
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Первым в регионе полу-
чателем безвозмездной 
субсидии стала хабаров-
ская компания «Мон-

лайн», производящая компьютерное 
оборудование.

– Это антикризисная мера, при-
нятая весной на федеральном уров-
не. Она реализуется по всей стране, 
– говорит директор Фонда развития 
промышленности Хабаровского края 
Александр Шаповалов. – В значитель-
ной мере это средства, предоставляе-
мые Минпромторгом России на усло-
виях софинансирования, в котором 
участвует и региональный бюджет.

В мае фонд получил норматив-
ную документацию на воплощение 
антикризисной меры. В июне орга-
низация приступила к работе, и она 
не была простой, поскольку предо-
ставление грантов включает в се-
бя ряд входных параметров. Во-пер-
вых, предприятие по квалифика-
ции должно быть обрабатывающим. 
Во-вторых, грант выделяется при от-
сутствии других форм поддержки. 

Было привлечено полтора десят-
ка кредитных учреждений, взаи-
модействующих с промышленной 
сферой края. Они располагают ин-
формацией о финансовой устойчи-
вости, налоговых платежах, а также 
о полученных компенсациях, кото-
рых выдается немало – как по ли-
нии Центробанка и Минэкономраз-
вития РФ, так и по отраслевым на-
правлениям, например для под-
держки сельхозпроизводителей. 

– По нашей просьбе банки инфор-
мировали клиентов-промышленни-
ков об антикризисной мере, мате-
риализуемой через фонд, – уточняет 
Александр Шаповалов. 

Всего край получил на выдачу та-
ких грантов 50 млн рублей. 

Компания «Монлайн» на рынке 
Дальнего Востока с 2003 года. Она 
поставляет, комплектует, устанавли-
вает компьютерную технику. 

– Мы выпускаем ее с разной на-
чинкой и конфигурацией, – замеча-
ет Юрий Щеголев, учредитель и ди-
ректор «Монлайна». – Готовые реше-
ния на рынке можно найти, но они 
дорогие. Чтобы выиграть конкурс 
или аукцион, нужно предложить 
лучшую цену. Это реально, если со-
бираешь оборудование на месте, под 
конкретные задачи… 

Компания закупает комплектую-
щие и выпускает готовые изделия. За 
два десятка лет сформировался пул 
заказчиков. Как правило, это феде-
ральные структуры и государствен-
ные органы Сахалина, Камчатки, 
Якутии, Приморья и, конечно же, Ха-
баровского края. К примеру, сейчас 

создается 50 компьютеризирован-
ных рабочих мест для управления 
на транспорте МВД России по ДФО.

– Естественно, с отечественным 
программным обеспечением, – про-
должает Юрий Щеголев. – Для каж-
дого корпуса подбираешь материн-
скую плату, процессор, таймер…

По словам бессменного руково-
дителя «Монлайна», проблема в том, 
что производители комплектующих 
постоянно совершенствуют свои из-
делия. Сколько угодно случаев, ког-
да новый процессор с материнской 
платой, как выражается Щеголев, 
«не дружит». Задача персонала ком-
пании – добиться совместимости. 
Когда речь о контракте на несколько 
миллионов рублей, приходится из-
рядно поломать голову. Технических 
средств, способных стыковать желе-
зо и софт, не придумано.

Компания располагает сервисным 
центром, выполняющим как гарантий-
ное, так и постгарантийное обслужива-
ние поставленного оборудования. Ре-
монтом и настройкой занимается Кон-
стантин Алдухов, работающий в ком-
пании с ее основания. Есть молодые 
кадры, среди которых пришедший во-
семь лет назад Никита Щеголев. 

Существенных вложений потре-
бовало обзаведение собственным 
помещением. На арендованных пло-
щадях трудились больше десятка 
лет. Свои сто с лишним квадратных 
метров были приобретены в поме-
щении, изначально предназначав-
шемся под бомбоубежище. И затра-
ты окупились. 

Ежегодные бюджетные отчисле-
ния компании, персонал которой 
насчитывает всего пять человек, со-
ставляют около миллиона рублей.

Поскольку комплектующие в боль-
шинстве своем поступают из КНР, 
действия недружественных госу-
дарств в отношении России не оста-
новили производство «Монлайна». 
Но определенное изменение логисти-
ческих цепочек все-таки произошло, 
поскольку под санкционное давление 

попали и китайские компании. Одна-
ко удар под дых нанесли не зарубеж-
ные партнеры, а отечественные бан-
ки, предоставлявшие заемные сред-
ства, в том числе промышленникам. 

– Процентная ставка взлетела 
с 8,5 до 25%, а то и до 30. Как гово-
рится, кому война, а кому мать род-
на, – вспоминает весеннее обостре-
ние директор «Монлайна». – Что нам 
было делать – сворачивать произ-
водство или занимать втридорога?. .

Уместно напомнить, что при за-
ключении договора по результатам 
конкурса авансирование не пред-
усмотрено. Приобретай исходники, 
комплектуй железо, создавай опе-
рационные системы – расчет по 
предъявлению. В общем, чтобы ра-
ботать, ноги в руки – и в банк!

Полученный грант Щеголев пере-
вел банку для компенсации процен-
тов с мая по сентябрь. 

– Ставка снизилась, но она еще 
довольно существенная, – конста-
тирует директор «Монлайна». – Те 
220 тыс. рублей, которые мы полу-
чили от фонда, поддержали не толь-
ко нас. Затраты мы закладывали в се-
бестоимость, а при их сокращении 
и заказчики в плюсе. Наше оборудо-
вание обойдется им чуть дешевле…

Примечательная новость: «Мон-
лайн» приступил к комплектации 
строительно-монтажного треста 
№16, входящего в профильный хол-
динг Российских железных дорог. 
Трест участвует в прокладке вторых 
путей БАМа. Выходит, что к этому 
важному проекту причастны и хаба-
ровские изготовители компьютерно-
го оборудования.

Среди клиентов компании – учреж-
дения образования и социальной защи-
ты. Приняв решение о пособиях про-
мышленникам по линии Минпромтор-
га РФ и профильных фондов, Прави-
тельство России пусть немного, но 
поддержало и социальную сферу. 

Фондом развития промыш-
ленности Хабаровского края рас-
сматривается кредитный договор 

«Амурстроймеханизации». Это пред-
приятие производит железобетонные 
изделия для домостроения. Начата ре-
конструкция, которая позволит нарас-
тить выпуск продукции в полтора раза. 
Объем внешних заимствований состав-
ляет 150 млн рублей. Поддержка фонда 
позволит компенсировать расходы на 
возмещение процентной ставки. 

– Гранты на компенсацию за-
трат по уплате банковских процен-
тов весьма востребованны, – счита-
ет Александр Шаповалов. – Пред-
приятия края заключили договоры 
кредитования на 2,5 млрд. Средняя 
сумма месячной компенсации из-
меряется как тысячами рублей, так 
и миллионами. Причем поступает 
она оперативно. Буквально на сле-
дующий день после принятия экс-
пертным советом решения о под-
держке компании «Монлайн» сред-
ства были переведены на ее счет. 

Но выбор за промышленника-
ми. Полученные деньги они впра-
ве направлять не только на сокраще-
ние долговой нагрузки, но и на дру-
гие нужды. Например, на расчеты 
с бюджетом или выплату зарплаты.

Другая немаловажная деталь. Если 
займы, которые предоставляет Фонд 
развития промышленности, предна-
значены для малого и среднего биз-
неса, то гранты – не только для них. 
Готовит заявку «Амурсталь» – самое 
крупное предприятие черной метал-
лургии на Дальнем Востоке. 

Намерены прибегнуть к анти-
кризисной мере лесопереработчи-
ки и производители строительных 
материалов. 

– Обычно субсидировались бан-
ки, через которые проводилось сни-
жение кредиторской задолженно-
сти производственной сферы. Сегод-
ня мы имеем дело с новой линией, 
ориентированной на предприятия, 
– рассказывает Александр Шапо-
валов. – Мы намерены до конца го-
да реализовать выделенный краю 
транш и поставить вопрос о допол-
нительном финансировании…

Михаил КАРПАЧ,  
фото минпромторга края

НА РАБОТУ СЛАВНУЮ, 
НА ДЕЛА ХОРОШИЕ

Компания «Монлайн» на рынке 
программного обеспечения с 2003 года

«Амурстроймеханизация» 
производит изделия для 
домостроения
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Это мероприятие уже назвали 
громким и успешным куль-
турным событием 2022 года 
на Дальнем Востоке. И было 

отчего. Во-первых, нечто подобное 
проводилось у нас впервые. Во-вто-
рых, никто, в том числе сами орга-
низаторы, не предполагал такой су-
масшедшей активности авторов ани-
мационного кино, пожелавших при-
нять участие в «Анимуре».

– Посудите сами: на конкурс было 
подано больше 1 200 работ, и их селек-
ция, уж поверьте, стала очень непро-
стым делом, – поделилась программ-
ный директор фестиваля «Анимур» 
Алена Сычева. – Хотелось принять всех! 
Но пришлось выбирать. В итоге за три 
дня фестиваля для взрослых и детей 
было представлено 278 анимационных 
фильмов из 42 стран. Большинство ра-
бот, конечно, из России. Хабаровск уви-
дел более семи десятков отечествен-
ных, азиатских и мировых премьер. 
И это только в рамках конкурса.

Гран-При фестиваля достался 
фильму российского режиссера Ека-
терины Ганах «Плевое дело». Дипло-
мами наградили 10 участников, в том 
числе хабаровчан: за профессиона-
лизм отмечен фильм «Край чудес» 
режиссера Константина Бездудного, 
«Жара» Владимира Томина получи-
ла признание за остроумный дизайн.

Идея фестиваля родилась в 2019 
году, но всерьез к ее реализации 
приступили в 2022-м. 

– Это важный этап для креативной 
индустрии края. «Анимур» знакомит 
зрителей с зарубежной анимацией 
стран АТР и российской мультиплика-
цией, но самое главное – он призван 
открыть новые имена на Дальнем Вос-
токе, – отметил министр культуры Ха-
баровского края Юрий Ермошкин.

Как сказала директор фестива-
ля Александра Дубовская, дальнево-
сточники фактически рискнули пока 

небольшой региональной командой 
создать свое событие и сразу выти на 
международный уровень. Это удалось. 
Представленная программа оказалась 
интересна зрителям всех возрастов. 

– Мне очень приятно, что к нам 
в Хабаровск приехали настоящие 
мастера – аниматоры, художники, 
продюсеры из разных стран. Пусть 
мы еще новички в этом деле, но сам 
интерес к «Анимуру» со стороны ми-
рового анимационного сообщества 
говорит, что у этого направления 
в искусстве есть потенциал и буду-
щее на Дальнем Востоке, – проком-
ментировала Александра Дубовская.

Зрительский интерес к событию то-
же это показал. Организаторы призна-
вались, что последнюю неделю перед 
открытием ими владел страх. Что лю-
ди не придут, что все это окажется зря. 
И они ошиблись: все шесть залов в двух 
кинотеатрах – «Гиганте» и «Совкино» 
были забиты если не до отказа, то близ-
ко к этому. Для детей демонстрирова-
лась своя программа, для взрослых – 
своя. Это разделение не случайно: не-
которые анимационные работы шли 
под грифом 18+. Причем они тоже уча-
ствовали в конкурсе. 

Анимация – один из самых со-
временных и динамично развиваю-
щихся видов искусства. Если раньше 

мультипликаторы были почти замк- 
нутой кастой, то теперь человеку, 
желающему создать мультфильм, до-
статочно идеи, телефона и лампы. 
При этом анимационное искусство 
не девальвировалось из-за кажущей-
ся доступности. Потому что глав-
ным все же остаются именно идеи, 
а в нашем мире они – на вес золота. 

– Хабаровск, безусловно, богат 
идеями. И они здесь реализуются. 
Здесь есть студия «Мечталет». Мы 
познакомились с ней года четыре 
назад, а сегодня видим, как хабаров-
ская анимация выходит уже практи-
чески на индустриальный уровень, 
– заявила Ирина Мастусова, созда-
тель и исполнительный директор 
Ассоциации анимационного кино. – 
Я представляю федеральную обще-
ственную организацию профессио-
налов этой индустрии. Увы, вся она 
сосредоточена в основном в Москве 
и Санкт-Петербурге. И появление 
сильного игрока на Дальнем Восто-
ке – со своим анимационным фести-
валем – важно для всей России. Вы 
– мостик в Азию, это направление 
сейчас для аниматоров нашей стра-
ны является главным.

По мнению членов жюри фести-
валя «Анимур», хабаровская ани-
мация развивается стремительно. 
В первый день события было даже 
озвучено намерение профильного 
сообщества провести в Хабаровске 
второй фестиваль, только уже в бо-
лее расширенном масштабе. Такого 
рода проекты являются результатом 
гармоничного, скоординированного 
взаимодействия органов власти, об-
щественных организаций, бизнеса 
и образовательных структур. В Хаба-
ровске так и вышло. 

Фестиваль был организован 
в рамках проекта «Анимационный 
кластер Хабаровского края» при под-
держке Президентского фонда куль-
турных инициатив и правитель-
ства Хабаровского края. А партнера-
ми стали Ассоциация анимацион-
ного кино России, администрация 
Хабаровска, Тихоокеанский госу-
дарственный университет, студия 

анимации «Мечталет», Туристиче-
ский информационный центр края, 
Региональный модельный центр до-
полнительного образования детей, 
краевой детский центр «Созвездие», 
Хабаровский краевой музей имени 
Н.И. Гродекова, музей «Мир говоря-
щих машин» и авторский проект об 
искусстве «Лимонарт».

Такая коммуникация разных 
структур и такой успех совместных 
действий, благодаря которым поя-
вился «Анимур», говорят о том, что 
в скором времени мы можем полу-
чить площадку для обучения про-
фессиональных аниматоров в Хаба-
ровском крае. Эту мысль подтвер-
дил член жюри фестиваля – режис-
сер-мультипликатор, художник, 
президент Гильдии профессионалов 
анимационного кино ААКР Сергей 
Меринов.

– Сегодня это популярная и мод-
ная профессия среди молодежи. 
И она плавно пошла в регионы, по-
тому что появилась возможность 
учиться и работать онлайн, – рас-
сказал он. – Создание анимации – 
это прекрасный, по-настоящему 
творческий труд, который к тому 
же неплохо оплачивается. Не слу-
чайно «Анимур» проходит в рам-
ках анимационного кластера в Ха-
баровске. У вас придумали гениаль-
ную, на мой взгляд, вещь – начать 
готовить преподавателей на месте. 
Аплодирую. Московских педаго-
гов на всех не хватит. Так создадим 
их в регионах! В этом смысле Хаба-
ровск – форпост.

Мастер приоткрыл тайну. Оказы-
вается, последние полгода в рамках 
проекта «Анимационный кластер 
Хабаровского края» шла онлайн-под-
готовка преподавателей этого ви-
да искусства. Все люди с опытом – 
художники, преподаватели техни-
ки рисунка, работники детских сту-
дий, то есть профессионалы в своем 
деле. Их учили секретам анимации 
уже в технологическом смысле. Сер-
гей Меринов ожидает в скором вре-
мени притока новых мультиплика-
торов непосредственно в Хабаров-
ском крае. 

Возможно, это один из главных 
итогов фестиваля анимационных 
фильмов «Анимур». Кроме, разуме-
ется, огромного эстетического на-
слаждения от просмотра картин.

Максим МОЛОТОВ,  
фото автора и пресс-службы правительства края

ЛЮБИТЕЛЯМ МУЛЬТФИЛЬМОВ
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В Георгиевском зале Кремля 
30 сентября состоялась це-
ремония подписания дого-
воров о принятии в Россию 

Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской 
области и образовании новых субъ-
ектов Российской Федерации.

Договоры подписали Президент 
России Владимир Путин, руководите-
ли Донецкой и Луганской народных 
республик Денис Пушилин и Леонид 
Пасечник, а также главы Запорожской 
и Херсонской областей Евгений Ба-
лицкий и Владимир Сальдо.

Перед подписанием документов 
Президент РФ Владимир Путин 
выступил с речью о принятии этих 
регионов в состав России. Мы приво-
дим стенограмму речи В.В. Путина.

– Уважаемые граждане России, 
граждане Донецкой и Луганской на-
родных республик, жители Запо-
рожской и Херсонской областей, де-
путаты Государственной думы, сена-
торы Российской Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, Запо-
рожской и Херсонской областях со-
стоялись референдумы. Их итоги 
подведены, результаты известны. 
Люди свой выбор сделали, одно-
значный выбор.

Сегодня мы подписываем догово-
ры о принятии в состав России До-
нецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, За-
порожской области и Херсонской 
области. Уверен, что Федеральное 
Собрание поддержит конституцион-
ные законы о принятии и образова-
нии в России четырех новых регио-
нов, четырех новых субъектов Рос-
сийской Федерации, потому что это 
воля миллионов людей.

(Аплодисменты.)
И это, конечно, их право, их не-

отъемлемое право, которое закрепле-
но в первой статье Устава ООН, где 
прямо сказано о принципе равно-
правия и самоопределения народов.

Повторю: это неотъемлемое пра-
во людей, оно основано на истори-
ческом единстве, во имя которого 
побеждали поколения наших пред-
ков, те, кто от истоков Древней Ру-
си на протяжении веков созидал 
и защищал Россию. Здесь, в Ново-
россии, сражались Румянцев, Суво-
ров и Ушаков, основывали новые го-
рода Екатерина II и Потемкин. Здесь 
стояли насмерть наши деды и пра-
деды во время Великой Отечествен-
ной войны.

Мы всегда будем помнить геро-
ев «русской весны», тех, кто не сми-
рился в 2014 году с неонацистским 
государственным переворотом на 
Украине, всех, кто погиб за право 
говорить на родном языке, сохра-
нять свою культуру, традиции, веру, 
за право жить. Это воины Донбасса, 
мученики «одесской Хатыни», жерт-
вы бесчеловечных терактов, устро-
енных киевским режимом. Это до-
бровольцы и ополченцы, это мир-
ные жители, дети, женщины, стари-
ки, русские, украинцы, люди самых 

разных национальностей. Это на-
стоящий народный лидер Донецка 
Александр Захарченко, это боевые 
командиры Арсен Павлов и Влади-
мир Жога, Ольга Кочура и Алексей 
Мозговой, это прокурор Луганской 
Республики Сергей Горенко. Это де-
сантник Нурмагомед Гаджимагоме-
дов и все наши солдаты и офице-
ры, павшие смертью храбрых в хо-
де специальной военной операции. 
Они герои. (Аплодисменты.) Герои 
великой России. И прошу почтить 
их память минутой молчания.

(Минута молчания.)
Спасибо.
За выбором миллионов жите-

лей в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях – наша об-
щая судьба и тысячелетняя история. 
Эту духовную связь люди передава-
ли своим детям и внукам. Несмотря 
на все испытания, пронесли через 
года любовь к России. И это чувство 
никто не может в нас уничтожить. 

Вот почему и старшие поколения, 
и молодежь, те, кто родился уже по-
сле трагедии распада Советского Со-
юза, голосовали за наше единство, за 
наше общее будущее.

В 1991 году в Беловежской пуще, не 
спрашивая волю рядовых граждан, 
представители партийных тогдаш-
них элит приняли решение о разва-
ле СССР, и люди в одночасье оказа-
лись оторванными от своей Родины. 
Это по живому разорвало, расчлени-
ло нашу народную общность, обер-
нулось национальной катастрофой. 
Как когда-то после революции кулу-
арно нарезали границы союзных ре-
спублик, так и последние руководи-
тели Советского Союза вопреки пря-
мому волеизъявлению большинства 
людей на референдуме 1991 года раз-
валили нашу великую страну, поста-
вили народы просто перед фактом.

Допускаю, что они даже до конца 
не понимали, что делают и к каким 
последствиям это неизбежно в кон-
це концов приведет. Но это уже не 

важно. Советского Союза нет, про-
шлого не вернуть. Да и России сегод-
ня это уже и не нужно, мы к этому 
не стремимся. Но нет ничего силь-
нее решимости миллионов людей, 
которые по своей культуре, вере, тра-
дициям, языку считают себя частью 
России, чьи предки на протяжении 
веков жили в едином государстве. 
Нет ничего сильнее решимости этих 
людей вернуться в свое подлинное, 
историческое Отечество.

Долгие восемь лет людей на Дон-
бассе подвергали геноциду, обстре-
лам и блокаде, а в Херсоне и Запо-
рожье в них пытались преступно 
взрастить ненависть к России, ко все-
му русскому. Сейчас, уже в ходе ре-
ферендумов, киевский режим грозил 
расправой, смертью школьным учите-
лям, женщинам, работавшим в изби-
рательных комиссиях, запугивал ре-
прессиями миллионы людей, кото-
рые пришли выразить свою волю. Но 
несломленный народ Донбасса, Запо-
рожья и Херсона сказал свое слово.

Хочу, чтобы меня услышали ки-
евские власти и их реальные хозяе-
ва на Западе, чтобы это запомнили 
все: люди, живущие в Луганске и До-
нецке, Херсоне и Запорожье, стано-
вятся нашими гражданами навсегда. 
(Аплодисменты.)

Мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить огонь, все бо-
евые действия, ту войну, которую он 
развязал еще в 2014 году, и вернуться 
за стол переговоров. Мы к этому гото-
вы, об этом не раз было сказано. Но 
выбор народа в Донецке, Луганске, За-
порожье и Херсоне обсуждать не бу-
дем, он сделан, Россия его не предаст. 
(Аплодисменты.) И сегодняшние ки-
евские власти должны относиться 
к этому свободному волеизъявлению 
людей с уважением, и никак иначе. 
Только таким может быть путь к миру.

Мы будем защищать нашу зем-
лю всеми имеющимися у нас сила-
ми и средствами и сделаем все, что-
бы обеспечить безопасную жизнь 
наших людей. В этом великая осво-
бодительная миссия нашего народа.

Обязательно отстроим разрушен-
ные города и поселки, жилье, школы, 
больницы, театры и музеи, восстано-
вим и будем развивать промышлен-
ные предприятия, заводы, инфра-
структуру, системы социального, 
пенсионного обеспечения, здраво-
охранения и образования.

Конечно, будем работать над по-
вышением уровня безопасности. 
Вместе сделаем так, чтобы граждане 
в новых регионах чувствовали под-
держку всего народа России, всей 
страны, всех республик, всех краев 
и областей нашей огромной Роди-
ны. (Аплодисменты.)

Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня хочу обратиться к солда-

там и офицерам, которые участвуют 
в специальной военной операции, 

НАША ОБЩАЯ СУДЬБА
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к воинам Донбасса и Новороссии, 
к тем, кто после указа о частичной 
мобилизации встает в ряды Воору-
женных Сил, исполняя свой патрио-
тический долг, кто сам по зову серд-
ца приходит в военкоматы. Хочу об-
ратиться и к их родителям, женам, 
детям, сказать о том, за что сражает-
ся наш народ, какой враг нам про-
тивостоит, кто бросает мир в новые 
войны и кризисы, извлекая из этой 
трагедии свою кровавую выгоду.

Наши соотечественники, наши 
братья и сестры на Украине – род-
ная часть нашего единого народа – 
своими глазами увидели то, что пра-
вящие круги так называемого Запа-
да готовят всему человечеству. Здесь 
они, по сути, просто сбросили ма-
ски, проявили свое истинное нутро.

После распада Советского Союза 
Запад решил, что миру, всем нам на-
всегда придется мириться с его дик-
татом. Тогда, в 1991 году, Запад рас-
считывал, что Россия от таких по-
трясений уже не оправится и даль-
ше развалится сама по себе. Да это 
почти и произошло – мы же пом-
ним 90-е, страшные 90-е годы, голод-
ные, холодные и безнадежные. Но 
Россия устояла, возродилась, окреп-
ла, вновь заняла свое достойное ме-
сто в мире.

При этом Запад все это вре-
мя искал и продолжает искать но-
вый шанс ударить по нам, ослабить 
и развалить Россию, о чем всегда 
мечтали, раздробить наше государ-
ство, стравить между собой народы, 
обречь их на нищету и вымирание. 
Им просто не дает покоя, что в мире 
есть такая великая, огромная страна 
с ее территорией, природными бо-
гатствами, ресурсами, с народом, ко-
торый не умеет и никогда не будет 
жить по чужой указке.

Запад готов переступить через все 
для сохранения той неоколониаль-
ной системы, которая позволяет ему 
паразитировать, по сути, грабить 
мир за счет власти доллара и техно-
логического диктата, собирать с че-
ловечества настоящую дань, извле-
кать основной источник незарабо-
танного благополучия, ренту геге-
мона. Сохранение этой ренты – их 
ключевой, подлинный и абсолют-
но корыстный мотив. Вот почему 
их интересам отвечает тотальная де-
суверенизация. Отсюда их агрессия 
к независимым государствам, к тра-
диционным ценностям и к самобыт-
ным культурам, попытки подорвать 
неподконтрольные им интернацио-
нальные и интеграционные процес-
сы, новые мировые валюты и цен-
тры технологического развития. Им 
критически важно, чтобы все стра-
ны сдали свой суверенитет в пользу 
Соединенных Штатов.

Правящие верхушки одних го-
сударств добровольно соглашаются 
это сделать, добровольно соглаша-
ются стать вассалами; других подку-
пают, запугивают. А если не получа-
ется – разрушают целые государства, 
оставляя после себя гуманитарные 
катастрофы, бедствия, руины, мил-
лионы загубленных, искореженных 

человеческих судеб, террористи-
ческие анклавы, зоны социально-
го бедствия, протектораты, колонии 
и полуколонии. Им все равно, лишь 
бы получать свою выгоду.

Хочу еще раз подчеркнуть: имен-
но в алчности, в намерении сохра-
нить свою ничем не ограниченную 
власть и есть подлинные причи-
ны той гибридной войны, которую 
«коллективный Запад» ведет против 
России. Они желают нам не свобо-
ды, а хотят видеть нас колонией. Хо-
тят не равноправного сотрудниче-
ства, а грабежа. Хотят видеть нас не 
свободным обществом, а толпой без-
душных рабов.

Для них прямая угроза – наша 
мысль и философия, поэтому и по-
кушаются на наших философов. На-
ша культура и искусство представля-
ют для них опасность, поэтому пы-
таются их запретить. Наше развитие 
и процветание тоже для них угро-
за – конкуренция растет. Им вооб-
ще не нужна Россия, она нужна нам. 
(Аплодисменты.)

Хочу напомнить, что претензии 
на мировое господство в прошлом 
уже не раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. Россия 
всегда будет Россией. Мы и сейчас 
защитим и наши ценности, и нашу 
Родину.

Запад рассчитывает на безнака-
занность, на то, что ему все сойдет 
с рук. Собственно говоря, все и схо-
дило с рук до сих пор. Соглашения 
в сфере стратегической безопас-
ности летят в мусорную корзину; 

договоренности, достигнутые на са-
мом высоком политической уров-
не, объявляются небылицами; твер-
дые обещания не расширять НАТО 
на восток, как только на них купи-
лись наши прежние руководители, 
обернулись грязным обманом; до-
говоры по противоракетной обо-
роне и ракетам средней и меньшей 
дальности в одностороннем поряд-
ке под надуманными предлогами 
разорваны.

Только и слышим со всех сторон: 
Запад отстаивает порядок, основан-
ный на правилах. Откуда они взя-
лись? Кто вообще видел эти прави-
ла? Кто согласовывал? Послушайте, 
это просто бред какой-то, сплошной 
обман, двойные или уже тройные 
стандарты! На дураков рассчитано 
просто.

Россия – великая тысячелет-
няя держава, страна-цивилизация, 
и по таким подтасованным, фаль-
шивым правилам жить не будет. 
(Аплодисменты.)

Именно так называемый Запад 
растоптал принцип нерушимости 
границ, а сейчас по своему собствен-
ному усмотрению решает, кто име-
ет право на самоопределение, а кто 
нет, кто его недостоин. Почему они 
так решают, кто им дал такое право 
– непонятно. Сами себе.

Вот почему у них вызывает дикую 
злобу выбор людей в Крыму, в Сева-
стополе, в Донецке, Луганске, Запо-
рожье и Херсоне. Никакого мораль-
ного права давать ему оценки, да-
же заикаться о свободе демократии 

у этого Запада нет. Нет и не было 
никогда!

Западные элиты отрицают не 
только национальный суверени-
тет и международное право. Их геге-
мония имеет ярко выраженный ха-
рактер тоталитаризма, деспотизма 
и апартеида. Они нагло делят мир на 
своих вассалов, на так называемые 
цивилизованные страны и на всех 
остальных, кто по замыслу сегод-
няшних западных расистов должен 
пополнить список варваров и дика-
рей. Лживые ярлыки – «страна-из-
гой», «авторитарный режим» – уже 
готовы, они клеймят целые народы 
и государства, и в этом нет ничего 
нового. Ничего нового в этом нет: за-
падные элиты какими были, такими 
и остались – колонизаторскими. Они 
дискриминируют, разделяют народы 
на первый и иной сорта.

Мы никогда не принимали и не 
примем такой политический нацио-
нализм и расизм. А чем, как не расиз-
мом, является русофобия, распро-
страняемая сейчас по всему миру? 
Чем, как не расизмом, является беза-
пелляционная убежденность Запада 
в том, что его цивилизация, неоли-
беральная культура – это непререка-
емый образец для всего мира? «Кто 
не с нами, тот против нас». Странно 
даже все это звучит.

Даже покаяние в своих собствен-
ных исторических преступлениях 
западные элиты перекладывают на 
всех остальных, требуя и от граждан 
своих стран, и от других народов 
повиниться за то, к чему они вооб-
ще не имеют никакого отношения, – 
например, за период колониальных 
захватов.

Стоит напомнить Западу, что он 
начал свою колониальную политику 
еще в период средневековья, а затем 
последовала мировая работорговля, 
геноцид индейских племен в Аме-
рике, разграбление Индии, Африки, 
войны Англии и Франции против 
Китая, в результате которых он был 
вынужден открыть свои порты для 
торговли опиумом. То, что они де-
лали, – подсаживали целые народы 
на наркотики, целенаправленно ис-
требляли целые этносы ради земли 
и ресурсов, устраивали настоящую 
охоту на людей, как на зверей. Это 
противно самой природе человека, 
правде, свободе и справедливости.

А мы – мы гордимся тем, что в XX 
веке именно наша страна возглавила 
антиколониальное движение, кото-
рое открыло многим народам мира 
возможности для развития, для того, 
чтобы сокращать бедность и нера-
венство, побеждать голод и болезни.

Подчеркну, что одна из причин 
многовековой русофобии, нескрыва-
емой злобы этих западных элит в от-
ношении России как раз и состоит 
в том, что мы не дали себя обобрать 
в период колониальных захватов, за-
ставили европейцев вести торговлю 
к взаимной выгоде. Этого удалось 
достичь, создав в России сильное 
централизованное государство, ко-
торое развивалось, укреплялось на 
великих нравственных ценностях 
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православия, ислама, иудаизма 
и буддизма, на открытых для всех 
русской культуре и русском слове.

Известно, что неоднократно стро-
ились планы интервенций в Рос-
сию, пытались использовать и Смут-
ное время начала XVII века, и пери-
од потрясений после 1917 года – не 
удалось. До богатств России Запад 
все-таки сумел дорваться в конце XX 
века, когда государство было разру-
шено. Тогда нас называли и друзья-
ми, и партнерами, а на самом деле 
относились как к колонии – из стра-
ны выкачали триллионы долларов 
по самым разным схемам. Мы все 
все помним, ничего не забыли.

И в эти дни люди в Донецке и Лу-
ганске, в Херсоне и Запорожье вы-
сказались за то, чтобы восстановить 
наше историческое единство. Спаси-
бо! (Аплодисменты.)

Западные страны веками твер-
дят о том, что они несут другим на-
родам и свободу, и демократию. Все 
с точностью до наоборот: вместо де-
мократии – подавление и эксплуата-
ция; вместо свободы – порабощение 
и насилие. Весь однополярный ми-
ропорядок по своей сущности ан-
тидемократичен и несвободен, он 
лжив и лицемерен насквозь.

США – единственная страна в ми-
ре, дважды применившая ядерное 
оружие, уничтожив японские горо-
да Хиросиму и Нагасаки. Кстати го-
воря, создали прецедент.

Напомню и о том, что США вме-
сте с англичанами превратили в ру-
ины без всякой военной необходи-
мости во время Второй мировой во-
йны Дрезден, Гамбург, Кельн и мно-
гие другие немецкие города. И это 
было сделано демонстративно, без 
всякой, повторю, военной необхо-
димости. Цель была только одна: так 
же как и в случае с ядерными бом-
бардировками в Японии, – запугать 
и нашу страну, и весь мир.

США оставили страшный след 
в памяти народов Кореи и Вьетнама 
варварскими «ковровыми» бомбар-
дировками, применением напалма 
и химического оружия.

До сих пор фактически оккупиру-
ют Германию, Японию, Республику 
Корея да и другие страны и при этом 
цинично называют их равноправ-
ными союзниками. Послушайте, ин-
тересно, что это за союзничество та-
кое? Весь мир же знает, что за руково-
дителями этих стран следят, первым 
лицам этих государств устанавлива-
ют подслушивающие устройства не 
только в служебных, но и в жилых 
помещениях. Это настоящий позор. 
Позор и для тех, кто это делает, и для 
тех, кто, как раб, молча и безропотно 
глотает это хамство.

Приказы и грубые, оскорбитель-
ные окрики в адрес своих вассалов 
они называют евроатлантической 
солидарностью, разработку биоло-
гического оружия, опыты над живы-
ми людьми, в том числе на Украи-
не, – благородными медицинскими 
исследованиями.

Именно своей разрушительной 
политикой, войнами, грабежом они 

спровоцировали сегодняшний колос-
сальный всплеск миграционных по-
токов. Миллионы людей терпят лише-
ния, издевательства, гибнут тысячами, 
пытаясь добраться до той же Европы.

Вот вывозят сейчас хлеб из Укра-
ины. Куда он идет под предлогом 
«обеспечить продовольственную 
безопасность беднейших стран ми-
ра»? Куда идет? Все идет в те же ев-
ропейские страны. Там пять процен-
тов только ушло в беднейшие стра-
ны мира. Опять очередное надува-
тельство и прямой обман.

Американская элита, по сути, ис-
пользует трагедию этих людей для 
ослабления своих конкурентов, для 
разрушения национальных госу-

дарств. Это касается и Европы, это 
касается и идентичности Франции, 
Италии, Испании, других стран 
с многовековой историей.

Вашингтон требует все новых 
санкций против России, и боль-
шинство европейских политиков 
с этим покорно соглашаются. Они 
же ясно понимают, что США, про-
давливая полный отказ ЕС от рос-
сийских энергоносителей и дру-
гих ресурсов, ведут дело практиче-
ски к деиндустриализации Европы, 
к тому, чтобы полностью прибрать 
к рукам европейский рынок, – все 
они понимают, эти элиты европей-
ские, все понимают, но предпочи-
тают обслуживать чужие интере-
сы. Это уже не лакейство, а прямое 

предательство своих народов. Но 
бог с ними, это их дело.

Но англосаксам уже мало санк-
ций, они перешли к диверсиям – 
невероятно, но факт, – организовав 
взрывы на международных газовых 
магистралях «Северного потока», ко-
торые проходят по дну Балтийско-
го моря, фактически приступили 
к уничтожению общеевропейской 
энергетической инфраструктуры. 
Всем же очевидно, кому это выгодно. 
Кому выгодно, тот и сделал, конечно.

Диктат США строится на гру-
бой силе, на кулачном праве. Быва-
ет красиво обернуто, бывает без вся-
кой обертки, но суть одна и та же – 
кулачное право. Отсюда развертыва-

ние и содержание сотен военных баз 
во всех уголках мира, расширение 
НАТО, попытки сколотить все новые 
военные альянсы, такие как AUKUS 
и им подобные. Идет активная ра-
бота и над созданием военно-поли-
тической связки Вашингтон – Сеул 
– Токио. Все те государства, которые 
обладают или стремятся обладать 
подлинным стратегическим сувере-
нитетом и способны бросить вызов 
западной гегемонии, автоматически 
зачисляются в разряд врагов.

Именно на этих принципах 
строятся военные доктрины США 
и НАТО, требующие ни много ни 
мало тотального доминирования. 
Свои неоколониальные планы за-
падные элиты преподносят так же 

лицемерно, даже с претензией на 
миролюбие, говорят о некоем сдер-
живании, и подобное лукавое сло-
во кочует из одной стратегии в дру-
гую, а, по сути, означает только од-
но: подрыв любых суверенных цен-
тров развития.

Мы уже слышали о сдерживании 
России, Китая, Ирана. Полагаю, что 
на очереди и другие страны Азии, 
Латинской Америки, Африки, Ближ-
него Востока, а также нынешние пар-
тнеры и союзники США. Мы же зна-
ем: как что не понравится, они и про-
тив союзников вводят санкции – то 
против одного банка, то против дру-
гого; то против одной компании, то 
против другой. Это же практика, и бу-
дет расширяться. У них под прице-
лом находятся все, в том числе наши 
ближайшие соседи – страны СНГ.

Вместе с тем Запад явно и уже дав-
но выдает желаемое за действитель-
ное. Так, затевая санкционный блиц-
криг против России, они полагали, 
что смогут в очередной раз по сво-
ей команде построить весь мир. Но, 
как оказалось, столь радужная пер-
спектива возбуждает далеко не всех 
– разве что законченных полити-
ческих мазохистов и поклонников 
других нетрадиционных форм меж-
дународных отношений. Большин-
ство государств отказываются брать 
под козырек, а выбирают разумный 
путь сотрудничества с Россией.

Такой непокорности Запад от них 
явно не ожидал. Просто привыкли 
действовать по шаблону, все брать 
нахрапом, шантажом, подкупом, за-
пугиванием и убеждают себя в том, 
что эти методы будут работать веч-
но, словно закостенели и застыли 
в прошлом.

Подобная самоуверенность – пря-
мое порождение не только пресло-
вутой концепции собственной ис-
ключительности – хотя и это, ко-
нечно, вызывает удивление просто, 
– но и настоящего информационно-
го голода на Западе. Правду утопили 
в океане мифов, иллюзий и фейков, 
используя запредельно агрессив-
ную пропаганду, врут напропалую, 
как Геббельс. Чем невероятнее ложь, 
тем быстрее в нее поверят – вот так 
и действуют, по этому принципу.
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Но людей нельзя накормить на-
печатанными долларами и евро. На-
кормить этими бумажками нельзя, 
а виртуальной, надутой капитали-
зацией западных социальных сетей 
невозможно обогреть жилище. Все 
это важно, о чем я говорю, но не ме-
нее важно и то, о чем только что бы-
ло сказано: бумажками никого не на-
кормишь – продовольствие нужно, 
и этими надутыми капитализация-
ми тоже никого не обогреешь – энер-
гоносители нужны.

Поэтому политикам в той же Ев-
ропе приходится убеждать своих со-
граждан меньше есть, реже мыться, 
а дома потеплее одеваться. А тех, кто 
начинает задавать справедливые во-
просы «собственно говоря, почему 
так?» – немедленно объявляют вра-
гами, экстремистами и радикалами. 
Переводят стрелки на Россию, гово-
рят: вот, мол, кто источник всех ва-
ших бед. Опять врут.

Что хочу особо отметить, подчер-
кнуть? Есть все основания полагать, 
что западные элиты не собирают-
ся искать конструктивные выходы 
из мирового продовольственного, 
энергетического кризиса, который 
возник по их вине, именно по их ви-
не, в результате их многолетней по-
литики еще задолго до нашей специ-
альной военной операции на Украи-
не, в Донбассе. Не намерены решать 
проблемы несправедливости, нера-
венства. Есть опасение, что они гото-
вы использовать другие, привычные 
для них, рецепты.

И здесь стоит напомнить, что из 
противоречий начала XX века За-
пад вышел через Первую мировую 
войну. Барыши от Второй мировой 
войны позволили Соединенным 
Штатам окончательно преодолеть 
последствия Великой депрессии 
и стать крупнейшей экономикой 
мира, навязать планете власть долла-
ра как глобальной резервной валю-
ты. А назревший кризис 80-х годов – 
а в 80-е годы прошлого века кризис 
тоже обострился – Запад во многом 
преодолел еще за счет присвоения 
наследия и ресурсов разваливавше-
гося и развалившегося в конце кон-
цов Советского Союза. Это факт.

Сейчас, чтобы выпутаться из оче-
редного клубка противоречий, им 
нужно во что бы то ни стало сло-
мать Россию, другие государства, ко-
торые выбирают суверенный путь 
развития, чтобы еще больше грабить 
чужие богатства и за этот счет закры-
вать, затыкать свои дыры. Если этого 
не случится, не исключаю, что они 
попытаются и вовсе довести систе-
му до коллапса, на который все мож-
но будет свалить, или, не дай бог, ре-
шат воспользоваться известной фор-
мулой «война все спишет».

Россия понимает свою ответ-
ственность перед мировым сообще-
ством и сделает все, чтобы привести 
в чувство такие горячие головы.

Очевидно, что нынешняя неоко-
лониальная модель в конечном сче-
те обречена. Но повторю, что ее ре-
альные хозяева будут до конца це-
пляться за нее. Им просто нечего 

предложить миру, кроме сохране-
ния все той же системы грабежей 
и рэкета.

По сути, они плюют на естествен-
ное право миллиардов людей, боль-
шей части человечества, на свобо-
ду и справедливость, на то, чтобы 
самим, самостоятельно определять 
свое будущее. Сейчас они и вовсе 
перешли к радикальному отрица-
нию нравственных норм, религии, 
семьи.

Давайте ответим сами себе на 
очень простые вопросы. Я сейчас хо-
чу вернуться к тому, что сказал, хо-
чу обратиться и ко всем гражданам 
страны – не только к тем коллегам, 
которые в зале находятся, – ко всем 
гражданам России: разве мы хотим, 
чтобы у нас, здесь, в нашей стране, 
в России, вместо мамы и папы был 
«родитель номер один», «номер два», 
«номер три» – совсем спятили уже 
там? Разве мы хотим, чтобы в наших 
школах с начальных классов детям 
навязывали извращения, которые 
ведут к деградации и вымиранию? 
Чтобы им вдалбливали, что кроме 
женщин и мужчин якобы существу-
ют еще некие гендеры, и предлага-
ли сделать операцию по смене по-
ла? Разве мы всего этого хотим для 
своей страны и своих детей? Для нас 

все это неприемлемо, у нас другое, 
свое будущее.

Повторю, диктатура западных 
элит направлена против всех об-
ществ, в том числе и народов самих 
западных стран. Это вызов всем. Та-
кое полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и традицион-
ных ценностей, подавление свобо-
ды приобретает черты «религии на-
оборот» – откровенного сатанизма. 
В Нагорной проповеди Иисус Хри-
стос, обличая лжепророков, говорит: 
по плодам их узнаете их. И эти ядо-
витые плоды уже очевидны людям 
– не только в нашей стране, во всех 
странах, в том числе для многих лю-
дей и на самом Западе.

Мир вступил в период револю-
ционных трансформаций, они но-
сят фундаментальный характер. 
Формируются новые центры раз-
вития, они представляют большин-
ство – большинство! – мирового со-
общества и готовы не только заяв-
лять о своих интересах, но и защи-
щать их, и в многополярности видят 
возможность укрепить свой сувере-
нитет, а значит, обрести истинную 
свободу, историческую перспективу, 
свое право на самостоятельное, твор-
ческое, самобытное развитие, на гар-
моничный процесс.

Во всем мире, в том числе в Евро-
пе и Соединенных Штатах, как я уже 
сказал, у нас много единомышлен-
ников, и мы чувствуем, мы видим 
их поддержку. Внутри самых раз-
ных стран и обществ уже развива-
ется по своему характеру освободи-
тельное, антиколониальное движе-
ние против однополярной гегемо-
нии. Его субъектность только будет 
нарастать. Именно эта сила будет 
определять будущую геополитиче-
скую реальность.

Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справед-

ливый и свободный путь, прежде 
всего для нас самих, для России, 
за то, чтобы диктат, деспотизм на-
всегда остались в прошлом. Убе-
жден, страны и народы понимают, 
что политика, построенная на ис-
ключительности кого бы то ни бы-
ло, на подавлении других культур 
и народов, по сути своей преступ-
на, что мы должны перевернуть эту 
позорную страницу. Начавшийся 
слом западной гегемонии необра-
тим. И вновь повторю: как прежде 
уже не будет.

Поле битвы, на которое нас позва-
ла судьба и история, – это поле бит-
вы за наш народ, за большую исто-
рическую Россию. (Аплодисменты.) 
За большую историческую Россию, 
за будущие поколения, за наших де-
тей, внуков и правнуков. Мы долж-
ны защитить их от порабощения, от 
чудовищных экспериментов, кото-
рые направлены на то, чтобы иска-
лечить их сознание и душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы ни-
кому и никогда не пришло в голову, 
что Россию, наш народ, наш язык, 
нашу культуру можно взять и вы-
черкнуть из истории. Сегодня нам 
нужна консолидация всего обще-
ства, и в основе такой сплоченно-
сти может быть только суверенитет, 
свобода, созидание, справедливость. 
Наши ценности – это человеколю-
бие, милосердие и сострадание.

И хочу завершить свое выступле-
ние словами настоящего патриота 
Ивана Александровича Ильина: «Ес-
ли я считаю моей Родиной Россию, 
то это значит, что я по-русски лю-
блю, созерцаю и думаю, по-русски 
пою и говорю; что я верю в духов-
ные силы русского народа. Его дух – 
мой дух; его судьба – моя судьба; его 
страдания – мое горе; его расцвет – 
моя радость».

За этими словами – великий ду-
ховный выбор, которому более чем 
за тысячу лет российской государ-
ственности следовали многие поко-
ления наших предков. Сегодня этот 
выбор делаем мы, сделали гражда-
не Донецкой и Луганской народных 
республик, жители Запорожской 
и Херсонской областей. Они сдела-
ли выбор быть со своим народом, 
быть с Родиной, жить ее судьбой, по-
беждать вместе с ней.

За нами – правда, за нами – Россия!
(Аплодисменты.)

Москва, Кремль, 30 сентября 2022 г. 
Фото: Администрация Президента РФ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОВЕН
Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется пред-

приимчивость и смелость. Будьте на высоте, не давайте повода недо-
брожелателям и завистникам. Если сможете занять принципиальную 
позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.  

ТЕЛЕЦ
Хорошее время для поиска новых друзей и устройства личной 

жизни. Зарегистрируйтесь на сайте знакомств, активно общайтесь 
в интернете. Это расширит ваши горизонты. Работа займет немало 
времени, но не забывайте о развлечениях. Детям необходимо ваше 
внимание, ни в коем случае не отказывайте в нем, сколь бы заняты 
вы ни были. Помогите им адаптироваться к школе.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет успех и немало интересных творческих проектов и де-

ловых предложений. Сама судьба поможет вам в достижении постав-
ленной цели, но она должна быть реальной. Не цепляйтесь за свое 
прошлое, лучше ищите новое применение своим способностям. Вам 
без труда удастся яркими красками нарисовать картину вашего бли-
жайшего будущего. 

РАК
На этой неделе вы сможете вплотную заняться экономическими 

вопросами и сделать карьеру. Если до этого у вас были проблемы со 
здоровьем, то сейчас ситуация улучшится. Все болячки пройдут без 
следа. Вы можете стать воплощением общительности и обаяния. Во 
второй половине недели необходимо, чтобы вас заметили и поддер-
жали те, от кого вы могли бы получить помощь.

ЛЕВ
Вокруг вас немало искушений и соблазнов. Но звезды советуют це-

нить то, что у вас уже есть. В середине недели появится реальная воз-
можность для творческого и профессионального роста, что в итоге 
приведет к улучшению и материального благополучия. Действуйте 
осторожно, с холодной головой. Избегайте конфликтов и споров. Не 
рискуйте понапрасну, но и не упускайте своих шансов.

ДЕВА
Не перегружайте себя сверхурочной работой, ваше рвение не оце-

нят. Вы сейчас можете оказаться перед выбором, по какой дороге вам 
пойти. Лучше предпочесть что-то новое, а не ходить по кругу. В прин-
ципе, вас ожидает достаточно благополучная неделя, хотя на вас и об-
рушится лавина разнообразных дел и забот. Если вы не будете с ними 
справляться, то попросите помощи у друзей и коллег. Командировки, 
поездки и путешествия будут удачными в среду. 

ВЕСЫ
Если вы что-то задумали, то не топчитесь на месте, соберитесь с си-

лами и продвигайтесь вперед. Очень скоро у вас найдутся попутчи-
ки и помощники. Но не стоит увеличивать рабочую нагрузку на этой 
неделе. Займитесь собой. В четверг отложите встречи и постарайтесь 
свести к минимуму общение с окружающими. В субботу постарай-
тесь выбраться на природу. 

СКОРПИОН
На этой неделе, помогая другим людям, вы поймете, как лучше 

справиться со своими проблемами. Появится возможность отпра-
виться в небольшую, но приятную поездку, встретиться с любимым 
человеком. В среду при общении с деловыми партнерами вы пойме-
те, что вас ценят. Можете рассчитывать на солидную прибыль. Ваши 
нешаблонные действия и полезные советы принесут успех.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит планировать что-либо серьезное, позволь-

те себе расслабиться и отдохнуть. В личной жизни ваша забывчивость 
может послужить причиной напряженности в отношениях, так что 
уделите внимание близким. На этой неделе межличностные отноше-
ния вообще выйдут на первый план — в ваших руках как благополуч-
ное разрешение старых конфликтов, так и создание новых проблем.

КОЗЕРОГ
Неделя принесет вам новые жизненные установки. Все задуманное 

сможет исполниться, если вы спокойно и четко будете делать свое де-
ло. Прежде чем составлять план действий, проверьте надежность пар-
тнеров. Не тратьте время на болтовню и сплетни. Постарайтесь со-
здать комфортную обстановку дома. Не стоит начинать ремонт или 
делать крупные покупки, а также выяснять отношения с близкими.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе важно ценить свое время и не бросать слов на ве-

тер. На работе постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. Похо-
же, вы станете предметом обсуждения среди коллег – ни к чему да-
вать им дополнительную пищу для сплетен. Вторая половина недели 
благоприятна для реорганизации и расширения собственного дела. 
Путешествие, которое начнется в четверг, может оказаться на ред-
кость удачным.  

РЫБЫ
Ваши творческие поиски увенчаются успехом, так что не бойтесь 

рисковать и что-то менять. Иначе вас затянет трясина скуки. В сре-
ду многие домашние неприятности останутся позади, вы вздохне-
те с облегчением. Могут произойти изменения в личной жизни – от 
ограничений к более свободным отношениям. 

goroskop24.com
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«Каренин», «Зулейха от-
крывает глаза», «Атил-
ла», «Пять вечеров»… 
Эти и другие работы 

артисты из Хабаровска, Якутска, Ма-
гадана, Комсомольска-на-Амуре, Ус-
сурийска, Владивостока, Сахалина 
и Камчатки представляют на шести 
площадках краевой столицы. Парал-
лельно в городе проходят лекции, ма-
стер-классы, творческие встречи для 
всех желающих, кто неравнодушен 
к сценическому искусству.

– Благодаря федеральной програм-
ме по развитию театрального искус-
ства и личному участию народного 
артиста России Евгения Миронова мы 
проводим уже третий фестиваль, – го-
ворит министр культуры Хабаровско-
го края, председатель оргкомитета фе-
стиваля Юрий Ермошкин. – Это отлич-
ная возможность для зрителей обо-
гатиться духовно, а для сценаристов, 
режиссеров и артистов Дальнего Вос-
тока – представить свои постановки.

В 2019 году была запущена Про-
грамма развития театрального ис-
кусства на Дальнем Востоке, разра-
ботанная под руководством художе-
ственного руководителя Театра На-
ций Евгения Миронова. И в том же 
году в Хабаровске прошел первый 
фестиваль сценических коллективов 
региона.

Тот фестиваль стал ярким событи-
ем для зрителей, которые получили 
возможность познакомиться с ши-
роким спектром лучших постано-
вок Дальневосточного федерально-
го округа. В то же время он заложил 
основы для налаживания и поддер-
жания творческих связей, контактов 
между театральными коллективами 
от Бурятии до Камчатки.

Затем была пауза, связанная с пан-
демией, но уже в 2021-м прошел 
второй фестиваль. Участников ста-
ло больше, афиша – объемнее. До-
бавилась и обширная образователь-
ная программа, включающая ма-
стер-классы по актерскому искус-
ству, речи, сценическому движению 
и театральному менеджменту, твор-
ческие встречи с мастерами сцены.

На втором фестивале впервые был 
представлен гостевой спектакль «Се-
режа» Московского художественно-
го театра имени Чехова в постанов-
ке Дмитрия Крымова. Идея знако-
мить дальневосточников с лучшими 
работами ведущих театральных кол-
лективов страны получила свое раз-
витие и в этом году. Третий фести-
валь открылся спектаклем Россий-
ского академического молодежного 
театра (Москва) «Сын» [18+] по пье-
се популярного французского драма-
турга Флориана Зеллера в постанов-
ке Юрия Бутусова.

– Мы очень соскучились по хабаров-
скому зрителю, – поделилась с журна-
листами на пресс-конференции дирек-
тор РАМТ Софья Апфельбаум. – С радо-
стью приехали, чтобы показать нашу 
постановку, удостоенную множества 
наград и семи номинаций на «Золо-
тую маску». Благодаря фестивалю зри-
тели Дальнего Востока могут оценить 
необычный подход к организации те-
атральной постановки с выдающими-
ся звуковыми и световыми решениями.

С собой коллектив РАМТ привез все 
задействованные в постановке декора-
ции и свет. На монтаж оборудования 
на сцене Хабаровского музыкального 
театра ушел целый день. Но это, безус-
ловно, того стоило.

Состоявшийся при полном аншлаге 
спектакль московского театра представ-
ляет собой драму о кризисе семейных 
отношений, с помощью великолепной 
актерской игры и искусных сцениче-
ских приемов достигающую высот под-
линного трагизма.

Все происходящее зритель ви-
дит в черно-серых тонах. Это касает-
ся и одежды персонажей, и интерьера 
комнаты. Действующие лица поначалу 
безразличны друг к другу. Но по мере 
развития событий герои пьесы снима-
ют свои маски.

«Это пьеса о Гамлете в каждом из нас, 
– рассказывал о «Сыне» режиссер Юрий 
Бутусов. – В вынужденных компромис-
сах, в необходимости соглашаться с тем, 
с чем не хочет мириться, человек разру-
шает свою природу, веру в идеальный 
мир, то, что Шекспир назвал «квинтэс-
сенцией всего живущего». Идеализм, 
неприятие несправедливости в челове-
ке невозможно уничтожить. И ничего 

тут нельзя изменить. А правильно это 
или неправильно – каждый решает сам. 
И еще это очень «русская» пьеса. Читая 
историю этого мальчишки, думаешь 
об Иванове, Зилове и всех «лишних 
людях» русской литературы. Дело не 
в подростковой депрессии, а в тех экзи-
стенциальных вопросах, которые стоят 
перед всеми нами».

Публика очень тепло приняла спек-
такль РАМТ и в конце устроила актерам 
продолжительную овацию.

В афише присутствуют как госу-
дарственные драматические театры, 
так и коллективы, работающие в дру-
гих форматах.

Хабаровский ТЮЗ показал в рам-
ках фестиваля спектакль «Пять вече-
ров» [18+] по хорошо известной пьесе 
Александра Володина. Режиссер Па-
вел Макаров представил свой взгляд 
на не раз поставленную на подмост-
ках и экранизированную Никитой 
Михалковым историю вновь вспых-
нувшей 20 лет спустя любви.

Еще один коллектив из краевой сто-
лицы – Белый театр интересен своим 
перформансом по пьесе Осипа Ман-
дельштама «Молодость Гете», в кото-
ром соединяются инсталляции, музы-
ка и драматическая игра актеров. Он 
называется «M&G – молодость или 
архитектурные объекты в сопрово-
ждении музыкальных инструментов 
и драматического чтения» [12+]. Ре-
жиссером спектакля выступила Оль-
га Кузьмина, играющая также одну из 
ролей, художником – хорошо извест-
ный в Хабаровске Андрей Тен.

Инклюзивный театр «Алгыс» из 
Якутска привез в краевую столицу 

представление «Олонхо. Метаморфо-
зы» [12+]. Старинный якутский эпос, 
описывающий ритуалы и обряды из 
жизни народа, божественные и ге-
роические деяния, одухотворенную 
природу бытия, здесь показан гла-
зами современных молодых людей, 
которые действуют в рамках сво-
их особых психофизических спо-
собностей и возможностей выраже-
ния. Они выступают от имени са-
мих себя, используя актерское искус-
ство, а также приемы странствующих 
сказителей-олонхосутов.

Одна из наиболее ярких работ в ре-
пертуаре Комсомольского-на-Амуре 
драматического театра – «Зулейха от-
крывает глаза» по книге Гузели Яхи-
ной, бестселлеру последних лет. По-
становка Дмитрия Акриша получи-
ла премию губернатора Хабаровского 
края как лучший спектакль 2021 года. 
История, рассказывающая о женщи-
не, о времени и о стране, уже знакома 
хабаровским зрителям. Комсомоль-
ский театр показывал эту постанов-
ку, находясь на гастролях в краевом 
центре.

Театр драмы Уссурийского город-
ского округа имени В.Ф. Комиссар-
жевской представил на суд зрителей 
и критиков спектакль «Каренин» [16+] 
по пьесе Василия Сигарева. Ее особен-
ность в том, что главным героем здесь 
является не Анна, как в великом ро-
мане Льва Толстого, а ее муж Алексей 
Александрович Каренин, чье пережи-
вание измены и нелегкий путь про-
щения стали центральной темой про-
изведения. Уссурийские артисты по-
казали театр на стыке киномонтажа, 
благодаря образному решению про-
странства, визуальному и музыкаль-
ному оформлению.

И это лишь несколько спектаклей 
из фестивальной афиши. Что важно: 
ведущие театральные критики Рос-
сии проведут профессиональный 
анализ представленных работ. Участ-
ники фестивальной программы полу-
чат обратную связь не только от зри-
телей, но и от экспертов. Кроме того, 
в этом году снова организована об-
ширная образовательная программа, 
включающая мастер-классы, лекции, 
семинары, творческие встречи с ма-
стерами сцены и обсуждение увиден-
ных работ.

Дмитрий КОШЕВОЙ, фото пресс-службы 
правительства края и из архива РАМТ

ТЕАТР НА АМУРЕ

В пресс-конференции 
по ВКС принял участие 
и Евгений Миронов

«Сын» – гостевой 
спектакль фестиваля
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(Окончание. Начало в №38)

К началу 1945 года на зем-
ляных, путеукладочных 
и других работах насчиты-
валось 450 фронтовых бри-

гад. Ежедневно 9 397 человек выпол-
няли более полутора норм. В особом 
почете были тысячники – те, кто до-
водил выработку до 1 000%. 

Трудовой героизм не уступал 
фронтовому, о чем вспоминал Лев 
Зубарев, прораб, занятый на пере-
вальной выемке при проходе че-
рез Сихотэ-Алинь – пожалуй, самом 
трудном участке трассы. Глубина 
раскопа здесь достигала 25 метров, 
откосы поднимались на высоту до 
50 метров. 

На перевале заложили 60 тонн 
взрывчатки. Монолит скалы был на-
рушен, однако прохода не получи-
лось. Положение усугублялось пого-
дой: с Татарского пролива в бассейн 
Амура непрерывно несло тучи. Пе-
ревалив через Сихотэ-Алинь, они 
теряли влагу. Откосы, раздроблен-
ные взрывом, пропитывались водой, 
«плакали» и обваливались. 

До проектной отметки надо было 
добирать мелкими взрывами 58 ме-
тров в твердой скале. Привлекли око-
ло 900 женщин, распределив их по 
трем сменам. Одна группа работниц 
бурит грунт, другая взрывает, тре-
тья расчищает площадку. Действо-
вали осторожно, поскольку попада-
лись несработавшие 200-граммовые 
патроны, которые могли взорваться.

Отдельная группа женщин рабо-
тала на упреждение обвалов. Привя-
занные веревками, они ползали по 
50-метровому откосу и отбивали ло-
мами наиболее опасные шатающие-
ся глыбы. От солнца и непривычной 
высоты женщины впадали в обмо-
рочное состояние и зависали на ве-
ревках. Добраться до них было слож-
но: сверху нельзя – убьешь камнями, 
снизу не залезешь…

По свидетельству Зубарева, 
«было много случаев травм, мел-
ких и крупных. Два обвала по 
1 000 и 2 000 кубометров. Засыпало 
экскаватор. После третьего смертно-
го случая (завалило человека в шур-
фе глыбой, взрывать нельзя – может, 
жив еще, – а сдвинуть глыбу нечем) 
прокурор предупредил: будет чет-
вертый – сядете…»

Ни поломки техники, ни срывы ее 
с многометровых насыпей, ни челове-
ческие жертвы не останавливали ход 
работ. Все понимали значение стройки.

Стимулы были. Итээровцы и дру-
гие вольнонаемные имели отсрочку 
от призыва в действующую армию. 
За ними сохранялась жилплощадь 
по месту жительства. Они получа-
ли возможность приобрести одежду 
и обувь, что в условиях карточной 
системы в торговле значило немало.

Здесь было даже определенное 
культурное изобилие. Кроме ху-
дожественной самодеятельности, 
представленной духовыми орке-
страми, ансамблями песни и пляски, 
драмкружками, на строительстве 
№500 работали многочисленные 
агитколлективы. Кинопередвижки 
показывали «Фронт», «В 6 часов вече-
ра после войны» и другие фильмы, 
выходившие на экраны страны. 

Хватало, впрочем, не только во-
одушевляющей музыки и кинема-
тографического глянца, но и напле-
вательского отношения. Бараки на 
трассе вмещали не всех. Сотни осу-
жденных ночевали в землянках и па-
латках. На их утепление не было ни 
времени, ни материалов. В зиму 
1943–1944 годов температура возду-
ха в предгорьях Сихотэ-Алиня опу-
скалась до –40 градусов. А валенки, 
рукавицы, одеяла были не у каждого. 

Стыковка рельсового пути восточ-
ного и западного направлений была 
произведена 15 июля 1945 года. По-
следний костыль вбил начальник 
строительства №500 генерал-майор 
Гвоздевский, после чего телеграмма 
за его подписью ушла в Москву.

Цифра, которая почти потерялась 
в победных реляциях: на метр рель-
сового пути приходилось четыре ку-
бометра перемещенного грунта. Да, 
были на стройке экскаваторы и гру-
зовики, но неизмеримо больше бы-
ло лопат и тачек.

«И вот наступил долгожданный 
день, когда пошел поезд от Пивани 
до Ванино. Мы садились на него на 
своих участках, где работали», – пи-
сал инженер Всеволод Степанов.

«Толпы народа, все население 
станции Джигдаси, празднично оде-
тое, восторженно приветствовало 

поезд, – вспоминал изыскатель 
и строитель Альберт Картус. – На 
глазах у многих были слезы…»

После того как летом победного 
года составы с войсками и вооруже-
нием проследовали к бухтам Ванина 
и Константиновской, работы на пу-
тях и станциях продолжались еще 
до 1947 года.

Через два года после победы 
по линии от Амура до Татарского 

пролива пошли не только грузо-
вые, но и пассажирские поезда. 
А время в пути стало исчисляться 
не сутками, а часами. Фотографии 
из прежде секретного альбома Нар-
комата путей сообщения, обнаро-
дованные спустя десятилетия, убе-
ждают: люди, готовившие линию 
в постоянную эксплуатацию, были 
полны неподдельной любви к сво-
ему делу и Родине.

ДОРОГА К МОРЮ

Восточный портал тоннеля через 
Сихотэ-Алинь 

Пассажирское здание станции Советская Гавань – Сортировочная 

Паровозное депо станции Тумнин
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По иронии судьбы оказалось, что 
родился я в день радио, 7 мая, и всю 
свою сознательную жизнь там же и ра-
ботаю. В детстве дома часто слушал 
передачи в эфире, наверное, как и все. 
Любил технику разную ремонтиро-
вать, паять, делать простые устрой-
ства, транзисторные приемнички – 
тогда это было как сейчас компьюте-
ры. И автомобили нравились. 

А на радио я попал случайно – 
просто зашел в открытые ворота, 
в буквальном смысле. После окон-
чания средней школы в Хабаров-
ске закончил шестимесячные кур-
сы водителей в автошколе ДОСААФ 
и, отслужив в армии, пошел устра-
иваться на работу. Проходя по ули-
це Дикопольцева, увидел открытые 
ворота, в которые заезжали маши-
ны. Подумав, что здесь располагает-
ся какая-то автобаза, зашел, спросил: 
водители требуются? Нужны, сказа-
ли мне. Так я и стал работать води-
телем в автотранспортном цехе Ра-
диотелецентра комитета по телеви-
дению и радиовещанию Хабаров-
ского крайисполкома. Директором 
Радиотелецентра тогда был Григо-
рий Яковлевич Тарабанов.

Год работал водителем, возил кор-
респондентов радио и телевидения 
на съемки и репортажи. В один пре-
красный момент водитель звукопе-
редвижки Владимир Кортелев пере-
велся в отдел технического контроля, 
а меня позвал работать на свое место. 
Звукопередвижка (звукопередвижная 
станция) – это такой уазик, в салоне 
которого установлено специальное 
оборудование: микшерный пульт, 
стационарные магнитофоны, уси-
лители – и все это соединено боль-
шим количеством проводов. И стал 
я ездить по краю сразу в двойном ка-
честве – как водитель и как опера-
тор звукозаписи. Вместе со мной ра-

ботали инженер звукозаписи Сергей 
Кользун и звукорежиссер Элла Сте-
панова. Через год мы вместе с Коль-
зуном, став уже друзьями, поступи-
ли в Сибирский институт связи на 

заочное обучение. Учиться я всегда 
хотел, а тут – и по специальности, 
и совсем рядом с работой.

Выездов на запись было много, 
15–20 в месяц, и все значимые, ин-
тересные: конкурсы самодеятельно-
сти, концерты артистов, партийные 
и профсоюзные конференции, пря-
мые трансляции хоккейных матчей, 
военных парадов – от Комсомоль-
ска-на-Амуре до Бикина. Приезжали 
заранее, парковали машину побли-
же к месту, разворачивали кабельное 

хозяйство, устанавливали микрофо-
ны, микшерные пульты, подключа-
лись к электропитанию, проверяли 
звук и производили запись. 

Работали и на стационарных пун-
ктах: для записи спектаклей исполь-
зовали аппаратную в театре музы-
кальной комедии, для организации 
прямых трансляций футбольных 
и хоккейных матчей была локация на 
стадионе им. Ленина. Писали на ста-
ционарные магнитофоны, на скорости 
38 сантиметров в секунду и выдавали 
редакторам готовые большие рулоны 
магнитной пленки. С них можно бы-
ло уже непосредственно монтировать 
передачи для выдачи в эфир.

Работа была очень интересная, 
творческая, разные источники зву-
ка – от ораторов, выступающих 
с трибуны, до симфонического ор-
кестра. Мне пришлось участвовать 
в проведении прямых трансляций 
праздничных торжеств по поводу 
50-летия Комсомольска-на-Амуре 
в 1982 году, 50-летия ЕАО в 1984-м… 

Каждый источник звука требовал 
особого подхода, чтобы качествен-
но сделать запись, убрать шум и по-
мехи. Потом, уже слушая где-нибудь 
в машине или дома идущую по ра-
дио передачу, я легко узнавал свою 
запись. И хоть в эфире не отмеча-
лось, кто ее сделал, я гордился сво-
ей работой, потому что это слушали 
тысячи людей. 

Став звукооператором, я мно-
го времени проводил в цехе радио-
вещания. Он располагался на ули-
це Запарина, 80, оттуда и выезжали 
на запись. В помещениях располага-
лись аппаратные и студии, а также 

центральная аппаратная, выдавав-
шая звуковой сигнал на радиовеща-
тельные передатчики.

Начальник цеха Анатолий Ивано-
вич Лях – наставник, учивший де-
лать свою работу качественно, надеж-
но и красиво, – видя заинтересован-
ность, стал меня двигать дальше: пе-
ревел работать инженером, а потом 
начальником участка радиовещания. 
Я отвечал за выход передач в эфир. 
А начальником второго участка – зву-
козаписи – стал Сергей Кользун.

Думаю, нынешнему поколению 
небезынтересно будет узнать о том, 
как проходил процесс подготовки 
передач. Журналист, собираясь на 

запись, приходил за репортажным 
магнитофоном в аппаратную №6. 
Там хранилось и обслуживалось не-
сколько десятков таких устройств. 
Сначала это были тяжелые пле-
ночные «Репортер-3», затем «Репор-
тер-5», «шестерка». Их сменила «се-
мерка», носителем записи на кото-
рой была уже аудиокассета. Это обо-
рудование нужно было правильно 
обслуживать, настраивать, ремон-
тировать, менять вовремя элементы 
питания, чтобы в командировках – 
на селе, на заводах, на БАМе – они 
не подвели.

В аппаратной №6 работал Вален-
тин Иванович Парамонов, он сле-
дил за исправностью репортерских 
магнитофонов. Возвращаясь с запи-
си, журналист сдавал оборудова-
ние и кассеты с записями, которых 
из командировки привозили штук 
по 5–10. Оператор Галина Шматко-
ва переписывала их содержимое для 
дальнейшего использования на дру-
гой магнитный носитель – большие 
бобины, по 44 минуты каждая.

Взяв пленку с записью, журналист 
в редакции на стационарном маг-
нитофоне производил так называе-
мое сведение: слушал записанный 
звук и перекладывал содержимое на 
бумагу, выбирая то, что затем пой-
дет в эфир. Для дальнейшей чист-
ки и монтажа уже готовый текст пе-
редачи вместе с бобиной передавал-
ся операторам. Те по микрофонным 
материалам убирали с магнитной 
пленки всю «грязь»: ненужные слова, 
помехи, оговорки, вплоть до лишней 
буквы в словах выступающего. 

Резали пленку с записью и заново 
склеивали – скотчем или клеем на 
основе ацетона. Одна буква на плен-
ке занимает около сантиметра, сло-
во – примерно пять сантиметров. 
И их надо не перепутать! Затем го-
товили передачу целиком – с начит-
кой журналиста, диктора, артиста, 
с музыкой. Все это делалось в аппа-
ратной записи режиссером вместе 
с оператором. Готовый рулон плен-
ки с передачей передавался электро-
механикам в вещательные аппарат-
ные. Их было три, и у каждой за сте-
ночкой – студия, откуда диктор чи-
тал текст в прямом эфире «живьем». 
Электромеханик ставил рулон на 
магнитофон и давал сигнал на веща-
ние, а центральная аппаратная про-
изводила коммутацию, выбирая, ка-
кую студию подключить и на какой 
передатчик подать сигнал.

(Продолжение следует)
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У микрофона – Владимир 
Иванов-Ардашев

ТЕХНИКА ПЛЮС 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ЛЮДИ

Магнитофон «Репортер»

Евгений Туманов
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Хабаровчанка Юлия Долго-
ва – удивительный чело-
век. Во-первых, красавица. 
Во-вторых, умница. Шут-

ка ли, четыре красных диплома! Кан-
дидат исторических наук, доцент ка-
федры социально-гуманитарных на-
ук, и.о. декана факультета экономики, 
управления и права Дальневосточ-
ного института управления – фи-
лиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации.

В-третьих, Юлия создала в Хабаров-
ске поэтический клуб «Есенин», в ко-
тором студенты читают стихи – свои 
и великого поэта. В-четвертых, она – 
коллекционер и меценат. В ее собра-
нии 250 статуэток животных из фар-
фора, часть которых она подарила Му-
зею истории Хабаровска.

Детство Юлии Долговой прошло 
в поселке Тумнин Ванинского райо-
на. В школьные годы увлекалась во-
лейболом, баскетболом, легкой атле-
тикой, КВН, туристическими слета-
ми. Настоящей страстью была поэ-
зия. Первое стихотворение написала 
в 5-м классе – с тех пор не расстает-
ся с рифмой.

– Я могу назвать свою жизнь актив-
ной, – убеждена она. – С самого дет-
ства мои родители всегда чем-то со 
мной занимались. И постоянная тя-
га к познанию окружающего мира по-
буждала меня к творчеству.

Долгова очень хотела быть 
историком. 

– Я влюбилась в эту науку, – гово-
рит она.

После окончания вуза девушка 
пришла работать лаборантом на кафе-
дру истории и культуры в Дальнево-
сточную академию государственной 
службы. Пять лет у нее ушло на напи-
сание диссертации на необычную те-
му: «Повседневная жизнь людей При-
амурья в XIX–XX веках».

– Честно, было очень трудно, – 
признается Юлия Долгова. – Многое 
в процессе подготовки диссертации 
зависит от научного руководителя. 
Мне очень повезло с заведующей ка-
федрой истории и культуры Людми-
лой Ивановной Горбуновой. Без ее по-
мощи я бы не справилась. Научилась 
работать в команде, узнала, что такое 
коллективный научный труд, осозна-
ла степень ответственности за каждую 
написанную строчку.

Написать научную работу – это 
лишь половина подъема на вершину. 
Самое сложное – найти диссертаци-
онный совет для защиты. На Дальнем 
Востоке есть лишь один такой орган 
– во Владивостоке. Но попасть туда 

сложно: огромная очередь. Выбор пал 
на Иркутский госуниверситет. К то-
му же, ей настоятельно советовали по-
менять название кандидатской. Сове-
ту не понравилось слово «повседнев-
ность». В итоге тема ее труда звучит 
так: «Социокультурное развитие горо-
дов юга Приамурского генерал-губер-
наторства в 1884–1913 годах».

– Если честно, это было самым ин-
тересным из всего, что я вообще дела-
ла в жизни, – признается доцент Дол-
гова. – Не краеведение в собственном 
смысле этого слова, а скорее собира-
ние следов человеческой деятельно-
сти на берегах Амура.

Юлия сама не любит скучное сло-
во «краеведение». Но в провинции 
слой культуры чрезвычайно тонок. 
Часто – почти невидим. И людей на-
до приобщать к истории, учить смо-
треть в глубину. Делать же это прихо-
дится с помощью того материала, ко-
торый есть под рукой.

– Жизнь, отделенная от нас целым 
столетием, предстает в новом, подчас 
загадочном для современников свете. 
Скрытое становится явным, – расска-
зывает она. – Проедьте от Москвы до 
Хабаровска – ахнет сердце от просто-
ра. А какие люди обживали наш край? 
Как они жили, трудились, любили? 
Что мы знаем о них? 

История требует обращения к ар-
хивам. Долгову интересовали не за-
хватывающие сюжеты, а равномерное 
течение жизни.

Историк держит в руках прошлое, 
написанное людьми, которых нет. Пе-
ред ним раз за разом проходит жизнь 
человека с его рождения до послед-
ней точки. В бесстрастных докумен-
тах, книгах, личной переписке.

К примеру, в руки Юлии Сергеев-
ны попали дневники Г.А. Григорович 
«Дореволюционный Хабаровск и не-
которые из его обитателей», мемуары 
жены приамурского генерал-губерна-
тора В.Ф. Духовской, «Дневник стран-
ника» забытого писателя-этнографа 
Г.Т. Мурова.

Любопытные подробности узна-
ешь о посещении тогдашними жите-
лями краевой столицы Николаевской 
библиотеки: прежде чем переступить 
порог, читатели должны были рас-
писаться в передней, вытереть ноги. 
С грустью описываются улицы без 
«нужных» мест, залитые нечистотами. 
Или посещение собора, где горожан 
к приезду вельможных особ выстав-
ляли поближе к дверям. 

Читая эти записки, призадумыва-
ешься. Это, в сущности, не истории, 
а живые портреты тех, чьи имена 
замалчивались. 

Вот как описывал генерал-губерна-
тора С.М. Духовского капитан Амур-
ского пароходства и торговли Д.А. 
Лухманов: «Генерал говорил с карта-
востью, что свойственно людям, при-
выкшим говорить по-французски. 
Этой манере любили тогда подражать 
гвардейские пижоны. Но картавость 
Духовского была природной и очень 
не шла к виду старого казака-запорож-
ца, который он старался себе придать. 
В узком офицерском кругу Сергея Ми-
хайловича звали «Дух».

Портретов так много, что кажется, 
будто идешь вдоль длинной картин-
ной галереи. Купцы Плюснины, Бог-
дановы, Пьянковы, Хмелевцовы, Пер-
шины, Топорковы, коронные админи-
страторы, офицеры, чиновники, каза-
ки, мещане, крестьяне, мастеровые… 

Таким образом, история для Юлии 
Долговой – это цепь веков: коснешь-
ся одного конца цепи – отзывается на 
другом. 

Между удивительным и обыч-
ным – всего один шаг: сегодня это 
диковинка, а завтра обыденность. 
Коробок, которые хранятся в архи-
вах, – «картонов», как их называют, – 
перебывало в руках Юлии Долговой 
очень много, наверное сотни. 

Благодарна она музеям Хабаров-
ска, которые предоставили фотоар-
хивы для работы. Снимки напоми-
нают слои разных времен, расска-
зывающие о сменившихся эпохах. 
Проборы, усы, воротнички отлож-
ные и стоячие, покрой сюртуков, 
прически и шляпы женщин. И ли-
ца, лица… И надписи, запечатлев-
шие принятые образцы письма, 
свойственные времени формы отно-
шений между людьми.

Как правило, люди с небреж-
ностью относятся к бумажкам, 

захламляющим их дом. В последние 
годы укореняется привычка освобо-
ждаться от много лет сохранявших-
ся бумаг – писем, записных книжек, 
бабушкиных девичьих дневников. 
Между тем на них стоило бы взгля-
нуть иначе. Эти документы – свиде-
тели не только частной жизни, но 
и той эпохи, в которой жил или жи-
вет человек.

У нашей героини дома собран му-
зей имени Есенина. В нем есть бюсты, 
барельефы, статуэтки, портреты, вы-
шивки с изображением поэта, сбор-
ники его стихов. Все это стало осно-
вой для организации выставки в Му-
зее истории Хабаровска. Бывала Юлия 
и на могиле Сергея Есенина в Москве. 
Читала там стихи, которые посвятила 
любимому поэту.

А еще на полочках у Долговой за 
стеклом живут своей жизнью фи-
гурки. Какое выражение лица может 
быть, скажем, у собачки из фарфора? 
Это увлечение пришло в ее семью со-
всем неожиданно. Отец подарил ма-
ме трех фарфоровых львят, которых 
в свое время прадед передал своей до-
чери – ее бабушке.

Юлия бережно касается чьей-то 
блестящей спинки. Галерея антиква-
риата Ломоносовского завода состо-
ит из образов животных. И перед на-
ми не простые изображения зверей, 
а произведения искусства. Рассказы-
вать о них – все равно что пересказы-
вать стихи…

Что и говорить, Юлия Долгова та-
лантлива. Добавим к сказанному: 
у нее сегодня много наград – дипло-
мов и памятных знаков, но самая до-
рогая из них – почетная грамота «Луч-
ший преподаватель года».

Александр САВЧЕНКО, фото автора

ПРИЗВАНИЕ

«Я ВГЛУБЬ ВЕКОВ 
С ВОЛНЕНИЕМ ГЛЯЖУ…»



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    39 (8326)5 ОКТЯБРЯ
2022 ГОДА

8 октября исполняется 115 лет 
со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Полины Дени-
совны Осипенко (1907–1939) 

– летчицы, совершившей вместе с Ва-
лентиной Гризодубовой и Мариной 
Расковой 24–25 сентября 1938 года 
беспосадочный 26-часовой перелет на 
самолете «Родина» по маршруту Мо-
сква – Дальний Восток. Имя Полины 
Осипенко носят село и район Хабаров-
ского края. В краевой столице живет ее 
внучка, тоже Полина.

Полина (Аполлинария) родилась 
в селе Ново-Спасовка Мариупольско-
го уезда Екатеринославской губернии 
Российской империи (с 1939 года село 
называется в честь Осипенко и нахо-
дится в Бердянском районе Запорож-
ской области до последнего времени 
Украины, а ныне России). Девичья фа-
милия – Дудник. Она девятый ребе-
нок в многодетной семье.

После окончания трех классов цер-
ковно-приходской школы родите-
ли отправили Полину на заработки – 
нянькой. Потом она работала птични-
цей на ферме в колхозе «Дорога к со-
циализму». В 1926 году вышла замуж 
за односельчанина Степана Говяза – во-
енного летчика 1-й авиационной шко-
лы Красной армии, который служил 
в поселке Кача под Севастополем. Пе-
реехав ближе к мужу, устроилась в лет-
ную столовую и не могла уже оставить 
свою мечту – подняться в небо.

Из биографии девушки известно, 
что в 1932 года в качинскую школу 
приехал с инспекцией нарком оборо-
ны СССР Климент Ворошилов и По-
лина обратилась к нему с просьбой 
дать ей возможность выучиться на 
летчика. Так она стала курсантом авиа-
ционной школы.

В 1934 году, после окончания качин-
ского училища, Полина служила в авиа- 
части, в которой командиром авиаци-
онного звена был Александр Осипенко. 
Он стал ее новым мужем. В 1935-м По-
лину Осипенко перевели в Киев, а по-
том в Московский военный округ, где 
вскоре она получила назначение в Ген-
штаб на должность инспектора ВВС. 

В 1936 году СССР приняли в Меж-
дународную авиационную федера-
цию и страна принялась бить миро-
вые авиарекорды. В том же году Поли-
ну представили Сталину. На кремлев-
ской трибуне она заявила: «Обещаю 
летать выше всех девушек мира!»

В 1938 году она со своими авиаци-
онными подругами – штурманом-ра-
дистом Мариной Расковой и летчицей 
Верой Ломако – установила мировой 
рекорд на дальность полета по замкну-
той кривой на гидросамолете МП-1бис 
(специальный гражданский вариант 
морского разведчика МБР-2) – 1 749 км. 
А следом в том же составе они совер-
шили перелет на гидросамолете через 

всю страну – от Севастополя до Архан-
гельска. Преодолев 2 416 км за 10 часов 
33 минуты и показав максимальную 
скорость – 228 км/ч, летчицы уста-
новили новый мировой рекорд для 
женщин.

Самое значительное достижение 
Полины Осипенко, Марины Расковой 
и Валентины Гризодубовой – перелет 
Москва – Дальний Восток (село Кер-
би Хабаровского края), совершенный 
24–25 сентября 1938 года на самолете 
АНТ-37 «Родина». Летчицы преодоле-
ли расстояние в 6 450 км и установили 
женский мировой рекорд дальности 
полета без посадки. За проявленные 
при этом мужество и героизм всем 
трем членам экипажа были присвое-
ны звания Героя Советского Союза.

11 мая 1939 года Полина Осипенко 
погибла во время упражнения на тех-
нику слепого полета на учебном ис-
требителе УТИ-4. Вторую кабину за-
нимал еще один Герой Советского Со-
юза – легендарный летчик, участник 
войны в Испании Анатолий Серов. 
По причинам, которые так и остались 
неизвестными, их самолет сорвал-
ся в штопор и разбился неподалеку 
от деревни Высокое Рязанской обла-
сти. Обоих с почестями захоронили 
в Кремлевской стене.

Биография знаменитой летчицы 
Полины Осипенко надолго стала при-
мером для тысяч советских девушек, 
покорявших небо.

«Над великой русскою равниной, над 
простором нив, лесов и вод летчица, по 
имени Полина, совершила славный 

перелет», – эти строки Александр Твар-
довский посвятил Полине Осипенко...

В краевом центре сейчас живет 
внучка известной летчицы – Полина 
Павловна Осипенко.

– Я привыкла быть одна, – говорит 
она. – Знаю, что назвали меня в честь 
знаменитой бабушки, но никогда да-
же не пыталась узнать что-то о своих 
родственниках или связаться с ними. 
Недавно сходила в краевой музей, по-
смотрела фото, на которых молодая 
Полина Денисовна покоряет небо – 
я как две капли воды похожа на нее…

Полина Павловна Осипенко ро-
дом из Амурска. Там ее отец – Павел 
Александрович Осипенко, сын геро-
ической летчицы, работал мастером 
на заводе «Вымпел». Он рано умер – 
в 1984 году, в возрасте 46 лет. Полине 
тогда шел лишь 12-й год.

Как же сын Полины Денисовны Оси-
пенко оказался на Дальнем Востоке? По 
словам внучки, после того как 11 мая 
1939 года летчица Полина Осипенко 
трагически погибла, ее сына взял на 
воспитание дядя. А в Хабаровский край 
Павел приехал по комсомольской пу-
тевке и как молодой специалист устро-
ился на патронный завод в Амурске.

– Ничего отец не говорил о своей ма-
тери: ему годик был, когда ее не стало, – 
продолжает Полина Павловна Осипен-
ко. – В семье что-то случилось, что на-
всегда разделило их, и к этому вопро-
су больше не возвращались. И даже 

говорили, что их фамилия Есипенко, 
а Осипенко по ошибке записали…

Сегодня внучка знаменитой летчи-
цы трудится поваром-полуфабрикат-
чиком в Хабаровске.

– Я люблю скорость, – говорит она. 
– Видно, вся в бабушку! Но к самоле-
там не тянет…

Константин ПРОНЯКИН

СПРАВКА
Осипенко Полина Денисовна 

(1907–1939) – летчица, одна из пер-
вых женщин, удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза.

В 1933 году окончила Качинскую 
школу летчиков – командир звена в 
истребительной авиации. 24–25 сен-
тября 1938 года должна была осу-
ществить беспосадочный перелет на 
Дальний Восток. Как предполагалось 
– из Москвы в Комсомольск-на-Аму-
ре на самолете АНТ-37бис «Родина» 
(экипаж: командир – В.С. Гризодубо-
ва, второй пилот – П.Д. Осипенко, 
штурман – М.М. Раскова). Однако 
из-за сложных погодных условий 
летчицы не смогли найти комсомоль-
ский аэродром, а очутились с пусты-
ми баками (по одной из версий – не 
рискнули пробиваться под низкой об-
лачностью к Комсомольску-на-Амуре) 
ближе к побережью Охотского моря.

Вышли на Шантарские острова, 
повернули назад, самолет посадили 
в болото в верховьях таежной реки 
Амгунь (в районе поселка Керби – 
линейного пункта связи «Юкачи» 
Кербинского района, в 14 км севе-
ро-восточнее метеостанции Дуки, в 
5 км от реки Амгунь, в 160 км север-
нее Комсомольска-на-Амуре).

За выполнение перелета и про-
явленные мужество и героизм Гри-
зодубовой, Осипенко и Расковой 
2 ноября 1938 года были присвоены 
звания Героя Советского Союза.

С 1939 года Осипенко Полина Де-
нисовна – инспектор по технике пило-
тажа, наставник пилотов-истребителей.

Погибла в авиационной катастро-
фе 11 мая 1939 года, отрабатывая 
полеты вслепую во время учеб-
но-тренировочных сборов вместе с 
начальником главной летной инспек-
ции ВВС РККА А.К. Серовым. Прах 
захоронен в Кремлевской стене на 
Красной площади в Москве.

После смерти Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 
10 июня 1939 года поселок Керби 
Хабаровского края переименован в 
село имени Полины Осипенко.

ПАМЯТЬ

НЕБЕСНАЯ ПОЛИНА

Экипаж самолета «Родина» с поисковыми группами в с. Керби, 1938 год

Экипаж самолета «Родина». Слева направо: Марина 
Раскова, Полина Осипенко, Валентина Гризодубова
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у истоков создания команды. 

…Свою спортивную карьеру Жо-
ра Хрульков, страстно увлекавший-
ся футболом и хоккеем с мячом, 
начинал во владивостокской за-
водской команде «Судостроитель». 
Играл бок о бок рядом с известны-
ми тогда футболистами Василием 
Дорониным и Дмитрием Сергиен-
ко, имевшими за плечами высту-
пления в составе киевского «Дина-
мо». Кстати, в грозовом 1937-м эта 
дружина, в составе которой был 
и 17-летний Хрульков, дебютирова-
ла в первенстве СССР по футболу.

Примерно тогда на паренька об-
ратил внимание начальник шко-
лы шоферов тыловой базы Тихо-
океанского флота подполковник 
Владимир Смолко, являвшийся 
страстным поклонником спорта. 
Поэтому, когда Хрулькову настал 
срок идти в армию, расторопный 
офицер сделал все, чтобы талант-
ливый спортсмен оказался в его 
распоряжении.

С выбором флотское начальство 
не прогадало. Ведомая Хрулько-
вым команда школы шоферов гро-
мила соперников налево и напра-
во. Причем как на футбольном, 
так и на хоккейном полях. Не слу-
чайно именно шоферы состав-
ляли костяк флотской сборной 
для участия в межведомственных 
соревнованиях.

А потом грянула Великая Оте-
чественная война, которую Геор-
гий Хрульков прошел от звонка 
до звонка в звании мичмана (ина-
че говоря – старшины) и завер-
шил кавалером ордена Красной 
Звезды и ордена Отечественной 
войны II степени. 

Боевые действия для Хрулькова 
закончились в августе 1945-го, а уже 
осенью того же года в составе сбор-
ной команды Тихоокеанского флота 
(ТОФ) он отпраздновал успех в чем-
пионате Военно-морского флота  
СССР по футболу.

Нужно отметить, что природа 
щедро одарила Георгия Ивановича, 
который был настоящим самород-
ком, одинаково талантливым как 
в футболе, так и в хоккее. 

По признанию его бывшего то-
варища по команде хабаровско-
го ОДО – в будущем известного 

арбитра Анатолия Руденкова, 
Хрульков обладал невероятной 
скоростью и фантастическим дри-
блингом. «Он летел как торпеда, 
и попытка остановить его в мо-
мент атаки зачастую выглядела 
делом бесперспективным», – вспо-
минал Руденков.

Долгие годы Хрульков успешно 
совмещал оба вида спорта, будучи 
бесспорным лидером и там и там. 
1945–1947 годы – звездное время 
для спортсмена во Владивостоке. 
Его команда шоферов безраздель-
но царит в гарнизонном и город-
ском первенствах. В этот момент 
в составе появляется еще один бу-
дущий хабаровский армеец Нико-
лай Ратников. Трио Хрульков – За-
харов – Ратников становится луч-
шим среди хоккеистов-тихооке-
анцев. Но на первом месте наш 
герой! Ему даже посвящают стихи 
в гарнизонной газете.

Ну а как же Георгий Иванович 
оказался в Хабаровске? В 1947 году, 
после того как хоккейная сборная 
команда ТОФ с блеском выигра-
ла первенство Вооруженных сил  
СССР в Кирове, Хрульков и еще не-
сколько его сослуживцев были пе-
реведены в Хабаровск. Как гласит 
легенда, руку к этому приложил 
сам маршал Р.Я. Малиновский, ко-
торый мечтал создать в городе на 
берегах Амура сильную хоккей-
ную команду.

Современники Хрулькова были 
единодушны во мнении, что сво-
им становлением и будущими по-
бедами армейская команда Хаба-
ровска была обязана именно ему. 
Георгий Иванович был не только 
виртуозным мастером, зачастую 
способным в одиночку решить 
исход матча, но и талантливым 
тренером.

Официально Георгий Иванович 
возглавил команду только в 1956 го-
ду, после того как завершил спор-
тивную карьеру. Однако фактически 
был в ней лидером с момента по-
явления. Большинство прежних на-
ставников являлись таковыми лишь 
номинально, исполняя, как прави-
ло, исключительно административ-
ные функции.

Вот один пример. Как-то перед 
очередным матчем на первенство 
РСФСР наставник дальневосточни-
ков Иван Кочетков слег. 

Что делать? Всю ответственность 
за результат той встречи взял на се-
бя капитан команды Георгий Хруль-
ков, собравший спортсменов и дав-
ший необходимую игровую уста-
новку. В труднейшем поединке ар-
мейцы победили с минимальным 
перевесом.

Или вот еще эпизод. В 1949 году 
на игру во Владивосток хоккеисты 
ОДО отправились без травмирован-
ного капитана. Однако Хрульков, не-
смотря на категорические запреты 
врачей, сбежал из госпиталя и, ку-
пив билет на поезд, ринулся на под-
могу своим! 

Беглец появился на стадионе 
в конце первого тайма, когда хаба-
ровчане «горели» – 0 : 1, вышел на 
замену после перерыва, сумел про-
вести два безответных гола и помог 
выиграть своей команде.

За долгие годы тренерской работы 
в армейском клубе на счету Георгия 
Ивановича оказалось немало тактиче-
ских новинок, взятых потом на воору-
жение многими командами страны. 

Одна только его игровая форму-
ла «все в нападении – все в защи-
те» в свое время порядком приба-
вила головной боли тренерам со-
перников, войдя впоследствии во 
многие справочники по русскому 
хоккею как понятие «дальневосточ-
ный стиль».

Особо выделяли и человеческие 
качества Хрулькова. Современники 
единодушно отмечали его откры-
тость, доброжелательный характер, 
порядочность.

Георгий Иванович принадле-
жал к той плеяде тренеров-практи-
ков, которые могли не только лич-
но показать каждый прием, но и за 
счет богатого опыта и интуиции по 
полочкам разложить любую игру. 
Он умел до тонкостей объяснить 
самую сложную ситуацию на по-
ле, четко поставить задачу каждому 
исполнителю.

Увы, окончание карьеры для 
Хрулькова получилось печаль-
ным. По неизвестным причинам 
харизматичный специалист так 
и не удостоился надлежащего по-
ощрения со стороны армейского 
руководства. 

В то время как его подопечные 
практически ежегодно повышались 
в званиях, сам Хрульков так и остал-
ся скромным мичманом. А ведь 
именно при нем весной 1964-го на-
ши хоккеисты впервые завоевали се-
ребряные медали чемпионата СССР, 
а еще через год стали бронзовыми 
призерами.

Правда, после двух медальных се-
зонов клуб замкнул квартет силь-
нейших, и этот шаг назад армейское 
руководство Георгию Ивановичу не 
простило.

Развязка наступила в канун чем-
пионата страны – 1966/67. Имя 
Хрулькова как главного тренера уже 
было внесено в заявочный список, 
но наверху приняли решение о сме-
не наставника и пригласили в Хаба-
ровск бывшего подопечного Георгия 
Ивановича – 33-летнего Анатолия 
Панина.

Хрульков ушел из клуба тихо 
и практически незаметно. А ведь 
ему было всего 46 лет. Самый, как го-
ворится, тренерский рассвет… 

Поговаривали, что жил извест-
ный тренер довольно скромно – 
в частном секторе на окраине Крас-
нофлотского района Хабаровска. 
Умер в 1999 году в 79-летнем возрас-
те, так и не получив положенных 
ему лавров. 

И все же справедливость востор-
жествовала. Нет, уважаемому специ-
алисту не присвоили звание (пусть 
даже и задним числом) заслуженно-
го тренера. Но зато одна из трибун 
арены «Ерофей» сегодня носит имя 
Георгия Хрулькова, а это, согласи-
тесь, дорогого стоит. Значит, Иваныч 
не забыт. 

Владислав ПИТЕРСКИЙ,  
фото из архива автора

Совсем скоро, в декабре, хок-
кейный клуб «СКА-Нефтя-
ник» отметит свое 75-летие. 
Впрочем, это в наши дни ко-

манда стала так называться. Изна-
чально же она считалась чисто ар-
мейской. А какие были личности!

В преддверии славного юбилея 
«Приамурские ведомости» планиру-
ют посвятить ряд материалов слав-
ной дружине и ее игрокам. И на-
чинаем мы с Георгия Хрулькова – 
человека, который, по сути, стоял 

ОН ЛЕТАЛ КАК 
ТОРПЕДА

Г. Хрульков – пятый справа в верхнем ряду
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квартиру. Серая металась там, где 
растет кориандр. Говорят, что эта 
приправа отпугивает грызунов. Но, 
однако ж, мышь бегала.

Я решила прибегнуть к свое-
му старому способу – намо-
чить тряпочку жидким ды-
мом. Это пищевой препарат. 

Он создает иллюзию, что 
еда готовилась на огне. 
И это же мнение склады-
вается у грызунов. Они 
боятся дыма как огня! 
Обычно я так поступала 
в день закрытия дачно-
го сезона, но тут решила 
поэкспериментировать 
в теплице. Подумала, что 
мне еще надо будет захо-

дить этой осенью в оран-
жерею и если там будет сохранять-
ся неприятный запах, то проветрю 
помещение.

Сейчас моя задача заключается 
в том, чтобы, как только прекратит-
ся сбор урожая в теплице, засеять ее 
сидератами. Эти растения отличает 
хорошо развитая корневая система, 
которая рыхлит почву. За счет это-
го повышается влагоемкость и воз-
духопроницаемость земли. Кроме 
того, их корни могут проникнуть 
так глубоко, что доставят на поверх-
ность минеральные вещества. Си-
дераты удерживают в верхнем слое 
почвы массу органических веществ. 
Ну и справляются с возбудителями 
болезней, а также с насекомыми. 

Универсальна горчица, имею-
щая специфический вкус за счет се-
ры. Она есть везде, в том числе в кор-
нях, которые выделяют этот элемент 
в почву. И бегут от серы все дачные 
«черти»: медведка, личинки хруща, 

проволочник (он же личинка жу-
ка-щелкуна), а также слизни и мно-
гие другие. Не любит горчицу и па-
тогенная флора. Ну и количество со-
рняков на посевах этой культуры 
уменьшается. 

По правилам сидераты необхо-
димо не просто посеять. При дости-
жении растениями высоты в 10 см 
необходимо их скосить и запахать 
в почву, чтобы трава могла перег-
нить и превратиться в гумус. На-
ши земли им бедноваты. Кроме то-
го, остатки сидератов станут пищей 
для дождевых червей и других «дру-
зей дачника». 

Теперь вы знаете 
мой план борьбы за 
плодородие почвы 
в теплице.

Надежда  
ВЫХОДЦЕВА,  

фото автора

Редиска пошла! Осенняя. Из 
теплицы. Та, что была посе-
яна на грядке в августе, не 
стала расти. Поэтому сно-

ва радуюсь, что поставила дачную 
оранжерею.

Тем временем на «морозную па-
узу» встало бабье лето в Хабаров-
ском крае, чтобы с новой недели 
опять начать перекатываться волна-
ми. В начале октября градусники по 
ночам будут показывать слабоотри-
цательные значения, но к концу де-
кады даже под луной станет вновь 
тепло. Днем в десятых числах октя-
бря ожидается +10. Это значит, что 
на грядках перемену погоды выдер-
жат только холодостойкие культуры. 
А вот в теплице дела будут идти хо-
рошо, если вы к этому как-то под-
готовились. Покажу, что сделала я, 
в том числе – как проложила дорож-
ку в теплице. . .

Верхний плодородный слой 
я убрала с прохода и перебросила 
землю в короба для грядок. На дно 
этой импровизированной траншеи 
уложила темный нетканый матери-
ал, сверху насыпала 10 сантиметров 
отсева и уложила плитку. Но тут вы-
яснилось, что каменных блоков не 
хватает, и потому в центре дорожки 
я выкладывала уже неиспользован-
ную брусчатку, которую находила 
на участке. 

Что дает каменная тропа в те-
плице? Ответ: повышение темпе-
ратуры. В теории до +8 градусов. То 
есть в моей дачной оранжерее тем-
пература опустится ниже нуля при 
–9 ночью на улице. 

Еще больше увеличить теплоза-
пас внутри своей теплицы я наме-
рена с помощью обычной воды. Мо-
жет быть, вы слышали или читали, 
что от весенних заморозков цвету-
щие сады защищают с помощью 
дождевания. Или замечали, что те-
плая осень в Хабаровском крае дол-
го стоит, когда Амур высокий. Вот 
и я поставила в теплице бочки. Род-
ные наполнят их водой, и я продол-
жу свой эксперимент.

Для того чтобы бочки помести-
лись в теплицу размером 6 на 3 ме-
тра, грядки внутри я делала по 5 ме-
тров. Оставшиеся почти метровые 
отсеки пошли на хознужды, то есть 
под емкости с водой. Следующей 
весной планирую поставить под 
бочки еще и столики. Это нужно 
для создания системы самотечного 
автополива. 

Пока укладывала дорожку в те-
плице, заметила какое-то мелькание 
в грядке с баклажанами. И поняла, 
что это мышь пробралась в теплую 

ДАЧНАЯ СРЕДА

В ТЕПЛИЦЕ ДЕЛА 
ИДУТ ХОРОШО

     МЕЖДУ ТЕМ

Заливной капустный пирог
Совсем забыла, что я не подели-

лась с вами рецептом простого, но 
очень вкусного заливного пирога из 
капусты. С ним справится любой, глав-
ное – не пересолить!

Сразу ремарка: я его почти полно-
стью съедаю за раз, делиться никак 
не получается. Вот такой он вкусный. 
На ночь его ем... грешу. А что делать, 
если он на столе стоит с пылу с жару?..

На начинку для пирога потребуется: 
350–500 грамм капусты, чайная лож-
ка соли, 50 грамм сливочного масла. 
На тесто: 3 яйца, 5 столовых ложек 
майонеза или сметаны, 6 столовых 
ложек муки с горкой, 2 чайные ложки 
разрыхлителя и специи по вкусу.

Капусту шинкуем не крупно, но и 
не мелко. Чтобы стала более мягкой, 
солим и мнем руками. Выкладываем в 
форму и бросаем сверху кусочки мас-
ла. В рецептуре это, напомню, сливоч-
ное, но я делала и с кокосовым. Тоже 
хорошо.

Теперь заводим тесто. Смешиваем 
все ингредиенты. Если вы не люби-
тель майонеза и в холодильнике у вас 
его нет, то скажу, что я брала просто 
маленькую пачку нашего хабаровско-
го провансаля – на тот случай, чтобы 
ложки не считать. И еще: если вы взя-
ли майонез, то сильно капусту солить 
не стоит. При использовании сметаны, 
с солью можно быть смелее. И мука 
может быть не только пшеничная. Я, 
например, пекла с амарантовой. 

Заливаем полученное тесто поверх 
капусты. Разравниваем по поверхно-
сти. Оно само найдет путь вглубь пи-
рога. И далее – в уже разогретую до 
180 градусов духовку минут на 30. По-
давать лучше также, как и пекли: капу-
стой вниз, а тестом вверх. С чаем вече-
ром после работы – милое дело. А если 
останется на утро, то начало рабочего 
дня будет просто волшебным. 

Вот они – воплощенные в блюда 
наши успехи на грядках!
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