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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Хабаровского края!

В этом году мы впервые отмечаем День семьи, любви и вер-
ности в новом – официальном статусе. Указ об этом подпи-
сал 28 июня Президент России Владимир Владимирович 
Путин. Приведу его слова: «Семьи должны быть окруже-

ны общественным вниманием, и именно в семье мы должны видеть наше национальное достояние».
В день православных покровителей брака – святых Петра и Февронии Муромских мы еще раз гово-

рим, что крепкая семья – один из приоритетов руководства страны и Хабаровского края.
Так, совсем недавно – 1 июня, в День защиты детей, Президент предложил возродить почетное зва-

ние «Мать-героиня» с единовременной выплатой в 1 млн рублей. 
Растет размер краевого материнского капитала, расширяются направления его применения. С про-

шлого года семьям, в которых родилась тройня, оказывается помощь в улучшении жилищных условий. 
И как результат – все больше становится многодетных семей. За год их прибавилось на 2 тыс., а об-

щее количество превысило 26,5 тыс. 
За достойное воспитание детей предусмотрены почетные знаки «Родительская слава Хабаровского края», 

«Материнская слава» и даже орден «Родительская слава», который вручается по Указу Президента России.
Вдвойне радостно, что в нынешнем году эту награду из рук полномочного представителя Президен-

та РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева получила семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре – 
родители семи прекрасных дочерей!

Наконец, в прошлом году в крае учрежден памятный знак «За супружеское долголетие», который 
вручается парам, прожившим в браке более 50 лет, – этой награды уже удостоены более 9,5 тыс. семей.

И пока мы видим такие примеры верности и преданности, пока живо понятие традиционной 
и крепкой семьи, будет процветать наша страна!

Желаю долгих лет совместной жизни, здоровья и благополучия!
И конечно, веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Глава края Михаил Дегтярев вместе с заместителем председа-
теля Правительства РФ – полномочным представителем Пре-

зидента РФ в ДФО Юрием Трутневым оценил ход строительства 
нового Дуссе-Алиньского тоннеля ДВЖД в Верхнебуреинском 
районе. Новое сооружение на БАМе возводится взамен существу-
ющего, техсостояние которого не отвечает современным требо-
ваниям безопасности и нарастающему грузообороту. Ввод в экс-
плуатацию нового тоннеля (его длина 1 824 м) позволит снять га-
баритные ограничения по перевозке грузов.

Михаил Дегтярев поздравил Амурский спасательный центр 
МЧС России с 60-летием. В мероприятии, состоявшемся 

в Городском дворце культуры в Хабаровске, также приняли уча-
стие первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю генерал-майор внутренней службы Иван Колон-
тай, замдиректора департамента спасательных формирований 
МЧС России Владимир Ткачук, ветераны, работники и военно- 
служащие Амурского спасательного центра и их семьи.

Выездной личный прием граждан членами краевого прави-
тельства состоялся в Нанайском районе. Традиционно люди 

могли задать вопросы как в очном, так и в дистанционном фор-
мате – по видеосвязи. В ходе приема заявителей волновали во-
просы, касающиеся ЖКХ, здравоохранения, социальной защи-
ты, рыбного хозяйства. 

Заседание экспортного совета при губернаторе края прошло 
в правительстве региона. Его провела первый заместитель 

председателя правительства края Мария Авилова. Власти обсу-
дили с экспортерами показатели деятельности, на которые сей-
час очень сильно влияют международные санкции. Тем не ме-
нее, как отметили на встрече, бизнес постепенно адаптируется 
к новым условиям.

С 1 июля возобновляется авиасообщение по маршруту Совет-
ская Гавань – Владивосток. Полеты по направлению выпол-

няются авиакомпанией «Аврора» в рамках программы Единой 
дальневосточной авиакомпании, совместно с партнером-опера-
тором АО «Хабаровские авиалинии» на самолетах Ан-24 вмести-
мостью 44 кресла.

В день 86-летия Амурского судостроительного завода (АСЗ) на 
предприятии был заложен корпус многоцелевого сторожево-

го корабля проекта 20385. Приказом главнокомандующего Воен-
но-морским флотом России новому боевому кораблю присвое-
но наименование «Быстрый». Как сообщили в министерстве про-
мышленности и торговли края, это уже третий корабль серии, 
строящейся сейчас на АСЗ для ВМФ России.

Форум информационной безопасности «Сибирь – Дальний 
Восток – 2022» прошел в Хабаровске. Реальные угрозы вир-

туального мира обсудили 120 участников со всей России: руково-
дители структур цифровой трансформации, педагоги, молодые 
ученые. Среди тем форума – подготовка кадров, промежуточные 
итоги реализации федерального проекта «Информационная без-
опасность» и стратегия развития отрасли.

По поручению Президента России с 1 июля увеличились вы-
платы по социальным контрактам, которые предоставляют-

ся малоимущим семьям, чтобы они могли начать свое дело и ис-
править финансовую ситуацию. Теперь сумма, выплачиваемая 
таким гражданам, может достигать 350 тыс. рублей. В среднем 
размер выплаты был поднят на 100 тыс.

«АмурФест. Лето» пройдет в Хабаровске на этой неделе. Ос-
новная тема фестиваля-ярмарки – День семьи, любви 

и верности (праздник в честь святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских). Стартует мероприятие 8 июля 
в 16:00 на площади имени Ленина и продлится три дня (9 июля 
– с 12 до 21 часа, 10 июля – с 12 до 18). 

ФОТОФАКТ

4 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаров-
ска при участии главы региона Михаила Дегтярева состоялась 
Божественная литургия, которую совершил митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Артемий. Торжественное богослужение 
было приурочено к прибытию в краевую столицу святых мощей 
преподобного Сергия Радонежского в рамках общероссийского 
Крестного хода.
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НАШИ ДАТЫ
6 июля. 65 лет со дня рождения Ирины Викторов-
ны Филаткиной (1957), кандидата филологических 
наук, директора (2003–2013), в настоящее время 
старшего научного сотрудника Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, заслуженно-
го работника культуры Хабаровского края, руково-
дителя научно-образовательной культурно-просве-
тительной организации «Лаборатория идей».
10 июля. 60 лет со дня открытия (1962) в п. 
Охотск Охотского района народного краевед-
ческого музея, созданного на основе коллекций 
Е.Ф. Морокова и с 1990 г. носящего его имя. 

В 2011 году Охотский краеведческий музей стал 
филиалом Хабаровского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова. 
12 июля. 90 лет со дня выхода в п. Вяземском 
Вяземского района (ныне г. Вяземский) первого 
номера газеты «Ленинец», переименованной позд-
нее в «Правдист» (1935). Позже издание носило 
название «Ленинский путь» (1940). С 1993 г. – 
«Вяземские вести».
14 июля. 35 лет со дня создания государственного 
заказника федерального значения «Тумнинский» 
в Ванинском районе (1987). В 2014 г. передан в 
управление Ботчинского заповедника.

 ПОДРОБНОСТИ ПОДРОБНОСТИ

Председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал распо-
ряжение о выделении дополни-
тельных средств Хабаровскому 

краю в рамках программы «Единая субси-
дия». На 2022 год региону к уже запланиро-
ванным средствам добавят 301 млн рублей, 
а на 2023-й – еще почти 609 млн. Таким об-
разом, на развитие социальной, транспорт-
ной, энергетической и коммунальной инфра-
структуры в 2022 году в крае будет направ-
лено почти 4,8 млрд рублей. Более 4 млрд 
рублей из этих средств поступят из федераль-
ного бюджета по «Единой субсидии». 

Эти деньги помогут достроить крупные со-
циальные объекты, продолжить реконструк-
цию дворовых территорий, приобрести специ-
ализированный автотранспорт, а также обеспе-
чить площадки ТОР, на которых размещают 
свои производственные мощности инвесторы.

Механизм «Единой субсидии» внедряет 
Минвостокразвития РФ. Это собирательное 

название планов социального развития цен-
тров экономического роста. В Хабаровском 
крае определено пять таких территорий: 
Средне-Амурский, Южный приграничный 
и Южно-Охотский полюса, а также Николаев-
ский и Верхнебуреинский центры развития. 

В этом году Средне-Амурский полюс по-
лучит 1,79 млрд рублей на завершение цен-
тра сложнокоординационных видов спор-
та (на очереди 4-й этап) и на строительство 
межрайонного онкологического диспансера 
в Комсомольске-на-Амуре.

На развитие Южного приграничного по-
люса предусмотрено 1,47 млрд рублей. Сред-
ства пойдут на достройку противотуберку-
лезного диспансера в Хабаровске, а также на 
приобретение техники для предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС.

В Николаевске-на-Амуре 250 млн рублей пой-
дет на строительство лечебного корпуса цен-
тральной районной больницы. На развитие Юж-
но-Охотского полюса выделено 205 млн рублей.

«ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ» В ПОМОЩЬ КРАЮ ПУСТЫЕ БАКИ

На минувших выход-
ных жители краевой 
столицы обменива-
лись в соцсетях фо-

тографиями пустых мусорных 
баков у своих домов. Отходы, 
которые всегда с горкой в кон-
тейнерах «красовались» 
по полдня, рано утром 
вывезли. И так будет каж-
дый день!

С 1 июля в крае (в Ха-
баровске и районе им. 
Лазо, где образуется 
около 42% твердых ком-
мунальных отходов) заработал новый региональный оператор 
«Хабавтотранс ДВ», выбранный по итогам конкурса 2021 года. 
Забирать отходы с контейнерных площадок с 6 часов утра вы-
езжают около 70 мусоровозов.

Директор ООО «Хабавтотранс ДВ» Валерий Дунисов заве-
рил: компания гарантирует, что отходы из всех утвержденных 
мест накоплений вывезут вовремя и они попадут на лицензи-
рованный полигон недалеко от п. Сита района им. Лазо. 

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин рассказал, что все автомо-
били регионального оператора оснащены системой ГЛОНАСС. 
Это позволит контролировать путь отходов, начиная от кон-
тейнерной площадки и до момента выгрузки их на полигоне, 
а не где-нибудь в овраге или лесу.

Региональным оператором обеспечивается полный цикл 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): их 
сбор, транспортирование, обработка и захоронение. Это подра-
зумевает и ликвидацию несанкционированных свалок (в Хаба-
ровске таких около 200!). Механизм прописан в законодатель-
стве: сначала владельцу участка или администрации (если 
земли не разграничены) выдается предписание на устранение 
свалки. В течение 30 дней ответственные лица должны убрать 
залежи мусора. Если этого не происходит, региональный опе-
ратор самостоятельно убирает весь хлам, а в дальнейшем взы-
скивает свои расходы с виновных в судебном порядке.

На новый уровень с новым оператором в крае должно вый-
ти и развитие раздельного сбора мусора. На сегодняшний день 
в регионе оборудовано более 300 контейнерных площадок, 
предусматривающих сортировку отходов. Ежемесячно около 
55 т пластика и 115 т бумаги отправляется на переработку. 

Конечно, нас всех пугали. Мол, посмотрите, как реализуется 
мусорная реформа в других регионах: везде горы мусора, деньги 
в квитанциях за оплату услуг заоблачные, а виновных нет. А как 
в реальности?

После проведения мусорной реформы в Сахалинской обла-
сти ликвидировали все несанкционированные свалки. В При-
морье – массово обновляют контейнеры для сбора ТКО, а так-
же закупили новую технику для вывоза коммунальных отхо-
дов. Теперь к этой работе присоединился и Хабаровский край.

А сколько мы будем платить по-новому?
Льготный тариф в Хабаровском крае составил 5 руб. за кв. 

м общей площади жилого помещения (к примеру, за 2-комнат-
ную квартиру в 46 кв. м вы заплатите 230 рублей в месяц). При 
этом расчеты прозрачны и будут выведены в отдельную кви-
танцию уже в августе. 

Ранее эта услуга была включена в расчет платы за содержа-
ние жилья. Уровни тарифов в различных организациях варьи-
ровались от 1 до 11,79 рубля. Поэтому управляющие компании 
или ТСЖ должны снизить свои тарифы на ту сумму, которую 
ранее взимали за вывоз коммунальных отходов.

Подчеркнем: власти региона не торопились инициировать 
мусорную реформу, внимательно изучая опыт других регионов, 
в которых она началась на 1–3 года раньше. Это позволило учесть 
все возможные нюансы и тщательно проработать схему, по кото-
рой будет работать регоператор и его подрядчики, максимально 
зафиксировав в правилах и регламентах интересы жителей.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С начала этого года родители свыше 
6,5 тыс. новорожденных Хабаровско-
го края получили страховой номер 
индивидуального лицевого счета на 

своих детей проактивно, то есть в беззаяви-
тельном порядке. Пенсионный фонд автома-
тически оформляет этот документ малышам 
– обращаться в фонд или многофункциональ-
ный центр (МФЦ) не нужно. 

После того как новорожденного малыша 
зарегистрируют в органах ЗАГС, сведения 
о государственной регистрации рождения 
автоматически передаются в ПФР. На их ос-
новании ребенку открывается индивидуаль-
ный лицевой счет с постоянным страховым 
номером. Уведомление о СНИЛС малыша на-
правляется в личный кабинет мамы на пор-
тале «Госуслуги». 

Информацию о СНИЛС ребенка можно 
также посмотреть в личном кабинете на сай-
те ПФР (в истории обращений – проактивное 
уведомление о регистрации застрахованного 
лица). Полученные данные родителям доста-
точно записать или сохранить на мобильном 
устройстве. 

Стоит отметить, что информация о СНИЛС 
ребенка поступит при условии однозначного 
совпадения анкетных данных мамы, данных 
ее документа, удостоверяющего личность, 
указанных в личном профиле на портале го-
суслуг, и данных, поступивших в ПФР из ор-
ганов ЗАГС. К примеру, если женщина поме-
няла фамилию, но не актуализировала дан-
ные на портале госуслуг, сведения о страхо-
вом номере ребенка могут не отразиться в ее 
личном кабинете.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ МАЛЫША

      КСТАТИ
Региональный оператор по обращению 
с ТКО организовал работу круглосуточ-
ной телефонной горячей линии. Сооб-
щить о невывозе отходов можно по но-
меру 380-380 или +7 924 380-8-380.

Телефоны: 8 (914) 543-19-82, 8 (914) 772-88-44

по производству пиломатериалов 
на производственной базе в г. Хабаровске

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС

Ре
кл

ам
а



4 6 ИЮЛЯ
2022 ГОДА

  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    26 (8313)ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Местные советы депутатов 
формируют и утвержда-
ют основополагающие 
направления жизнедея-

тельности каждого города, района 
или поселения. В этой многоплано-
вой и разнообразной работе очень 
важно не только накопление прак-
тического опыта работы, но и пере-
дача его другим территориальным 
образованиям.

Начиная с 2004 года, в Хаба-
ровском крае ежегодно проводит-
ся очень важное мероприятие – 
смотр-конкурс на лучшую органи-
зацию работы представительных 
органов муниципальных образова-
ний региона. 

Недавно были подведены ито-
ги уже десятого (юбилейного) по-
добного конкурса, ставшего тради-
ционным направлением деятель-
ности Законодательной думы края. 
Его главная цель предельно понят-
на и конкретна – совершенствова-
ние деятельности представитель-
ных органов муниципальных об-
разований и повышение их роли 
в системе организации местного 
самоуправления.

Сразу отметим, что организация 
подобных мероприятий способ-
ствует, как известно, укреплению 
и расширению взаимодействия 
краевого парламента с органами 
местного самоуправления, активи-
зации правотворческой деятельно-
сти, улучшению работы по испол-
нению принимаемых муниципаль-
ных правовых актов, направленных 
на эффективное решение вопросов 
местного значения.

Помимо традиционно устанав-
ливаемых оценочных показателей 
работы представительных органов, 
в последнем смотре-конкурсе бы-
ли дополнительные новые крите-
рии. В их числе наличие стратегии 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
и плана мероприятий ее реализа-
ции, прогнозов на среднесрочный 
и долгосрочный период и другие 
показатели. Для оценки же инфор-
мирования населения о деятельно-
сти представительных органов до-
полнительно было введено требо-
вание наличия официальных акка-
унтов в социальных сетях. 

Смотр-конкурс среди предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований края проводил-
ся в семи группах – в зависимо-
сти от численности населения. 

На рассмотрение комиссии были 
представлены материалы 27 мест-
ных представительных органов, 
в том числе двух городских окру-
гов, 12 муниципальных районов 
края, 3 городских и 10 сельских 
поселений. 

Конкурсная комиссия отметила, 
что работа практически всех кон-
курсантов заслуживает положитель-
ной оценки. В поступивших мате-
риалах был отражен качественный 
и творческий подход к их подго-
товке и позитивные тенденции, ко-
торые отличают работу представи-
тельных органов муниципальных 
образований края. 

Об эффективности правотвор-
ческой работы участников смо-
тра-конкурса свидетельствует ми-
нимальное количество либо отсут-
ствие актов прокурорского реагиро-
вания на принятые документы или 
судебных решений об их отмене – 
полной или частичной. 

Депутаты всех уровней проводи-
ли эффективную работу с обраще-
ниями граждан (по большинству 
из которых были приняты положи-
тельные решения). Организовыва-
лись депутатские слушания по важ-
ным и значимым проблемам. 

Так, в МАУ «Дом молодежи» по 
инициативе собрания депутатов 
Амурского района были проведены 
слушания на тему «Развитие сель-
ского хозяйства Амурского района: 
задачи, проблемы, перспективы». 

Участники собрания обсудили 
формы государственной поддерж-
ки фермеров и личных подсобных 
хозяйств (в том числе возможность 
получения грантов), предоставле-
ние субсидий на возмещение затрат 

сельхозпроизводителей, перспекти-
вы создания овощехранилищ на 
территории поселка Эльбан и села 
Вознесенского. 

Присутствующие фермеры зао-
стрили внимание на вопросах, свя-
занных с развитием животновод-
ства. Говорили об объединении уси-
лий всех существующих фондов 
поддержки предпринимателей, за-
нимающихся развитием сельско-
го хозяйства, о проблемах нехват-
ки современного сельхозоборудова-
ния, господдержке восстановления 
пашен и т.д. 

Муниципальные депутаты про-
водят активную работу по инфор-
мированию, оказывают методи-
ческую помощь жителям, желаю-
щим организовать территориаль-
ное общественное самоуправление 
(ТОС). Например, члены ТОС Ком-
сомольска-на-Амуре активно уча-
ствуют в краевых грантовых кон-
курсах и привлекают средства на 
благоустройство дворовых террито-
рий. Всего за время проведения кра-
евых конкурсов ТОС от Комсомоль-
ска-на-Амуре представили 85 про-
ектов и привлекли 40 млн рублей. 

В октябре 2021 года состоялось 
торжественное открытие спортив-
ной площадки на территории ТОС 
«Нарцисс», построенной в рамках 
проекта «Поверь в себя». Он стал од-
ним из победителей краевого кон-
курса «Проекты ТОС – 2021». На 
сумму гранта в размере 641 210 ру-
блей здесь приобрели и установи-
ли детский спортивный комплекс 
и тренажеры.

Депутаты собрания депута-
тов Комсомольского района в це-
лях пропаганды здорового образа 

жизни принимают ак-
тивное участие в орга-
низации спортивных 
мероприятий на тер-
ритории сельских по-
селений. Под их эги-
дой проводятся сорев-
нования по волейболу 
и баскетболу, турниры, 
посвященные знамена-
тельным датам в исто-
рии края, района. Еже-
годно проходит летняя 
спартакиада молодежи 
с общим количеством 
участников более 
500 человек.

В районе созданы 
условия для разви-
тия массовой физиче-
ской культуры и спор-
та по месту жительства 
граждан. Сформирова-
на информационная 
политика, обеспечива-
ющая пропаганду се-
мейных ценностей, 

правильного питания и здорового 
образа жизни в средствах массовой 
информации. 

Примеров творческого подхода 
в работе местных представитель-
ных органов было предостаточно. 
Эксперты подходили к определе-
нию лучших практик очень и очень 
тщательно. 

Среди городских округов луч-
шей признали Комсомольску-
ю-на-Амуре городскую думу (пред-
седатель В.В. Гинзбург). Среди 
представительных органов муни-
ципальных районов края с чис-
ленностью населения более 30 тыс. 
человек победителем стало собра-
ние депутатов Амурского райо-
на (председатель С.М. Аксенова); 
с численностью населения от 15 до 
30 тыс. – собрание депутатов Ком-
сомольского района (председатель 
В.В. Горуленко). 

Что же касается представитель-
ных органов муниципальных рай-
онов края с численностью населе-
ния менее 15 тыс. человек, то здесь 
признана лучшей работа собрания 
депутатов Ульчского района (пред-
седатель С.А. Михайлова). А среди 
представительных органов город-
ских и сельских поселений с чис-
ленностью населения более 5 тыс. 
человек победил совет депута-
тов городского поселения «Город 
Амурск» (председатель З.М. Былко-
ва); с численностью населения от 
1 до 5 тыс. – совет депутатов Мичу-
ринского сельского поселения Ха-
баровского района (председатель 
Е.С. Кокорина).

Евгений ЧАДАЕВ

ПОВЫШАЯ РОЛЬ 
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА 



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    26 (8313)6 ИЮЛЯ
2022 ГОДА СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Глава региона провел в адми-
нистративном центре На-
найского района расширен-
ное заседание краевого пра-

вительства. Он также принял участие 
в освящении поклонного креста свя-
щенномученику Филиппу Распопо-
ву, открыл реконструированное зда-
ние детской консультации Троицкой 
центральной районной больницы 
и пообщался с жителями Нанайского 
района. 

Губернатора в Троицком ждали 
и взрослые, и дети.

– А вы из Хабаровска? – поинтере-
совался у автора этих строк мальчиш-
ка лет семи, расположившийся у входа 
в межпоселенческую модельную би-
блиотеку. – Скажите, а губернатор при-
едет? Мы хотим на него посмотреть. 

Любопытство мальчика вскоре бы-
ло вознаграждено. Прибыв в Троиц-
кое, Михаил Дегтярев первым делом 
направился в церковь Троицы Живо-
начальной, расположенную как раз 
напротив библиотеки. У входа в храм 
главу региона встречали митропо-
лит Хабаровский и Приамурский Ар-
темий, епископ Ванинский и Переяс-
лавский Аристарх, глава Нанайского 
района Николай Сафронов и жители 
Троицкого. Поприветствовав собрав-
шихся, губернатор передал в местный 
приход Святой Троицы икону – дар 
подшефного города Дебальцево До-
нецкой народной республики. 

После молитвы губернатор, духо-
венство и прихожане приняли уча-
стие в церемонии освящения установ-
ленного на берегу Амура поклонно-
го креста священномученику Филип-
пу Кузьмичу Распопову, принявшему 
мученическую смерть за веру в годы 
Гражданской войны. В 1981 году Рус-
ской православной церковью заграни-
цей священномученик Филипп был 
причислен к лику святых.

– Это восстановление историче-
ской справедливости и сохранение па-
мяти нашего народа, – обратился к со-
бравшимся Михаил Дегтярев. – Сегод-
ня, когда на долю страны вновь выпа-
ли испытания, нам особенно нужны 
сплоченность и верность исконным 
устоям. И роль Русской православной 
церкви здесь – одна из важнейших. 
Символично, что поклонный крест со-
седствует с обелиском Герою России 
Максиму Пассару – снайперу, отдав-
шему жизнь в Сталинградской бит-
ве за свободу Родины и будущее сво-
их потомков. Оба этих имени – часть 
нашей истории, которую мы должны 
хранить и передавать детям.

Также губернатор и члены прави-
тельственной делегации возложи-
ли цветы к Обелиску воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Посещение объектов социаль-
ной сферы – обязательный пункт 
любой рабочей командировки Ми-
хаила Дегтярева в районы края. 
В этот раз губернатор принял уча-
стие в торжественном открытии по-
сле реконструкции здания детской 
консультации Троицкой централь-
ной районной больницы. Капиталь-
ный ремонт здесь не проводился бо-
лее полувека. В укомплектованных 
современным оборудованием поме-
щениях располагаются педиатриче-
ские, прививочные кабинеты, игро-
вая зона и комната для кормления 
самых маленьких пациентов. Строе-
ние оборудовано отдельными входа-
ми и крытыми колясочными. 

– В целом здесь созданы комфорт-
ные условия как для медицинско-
го персонала, так и для детей, – от-
метил глава региона. – Все это слу-
жит главной цели – сохранить здо-
ровье подрастающего поколения 
и повысить качество жизни в посел-
ке и районе.

Комплексное обновление лечеб-
ного учреждения прошло в рамках 
реализации проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
Хабаровского края». Обновленная 
детская консультация будет обслу-
живать 5,5 тыс. юных жителей На-
найского района.

Осмотрел Михаил Дегтярев 
и комплекс для игры в теннис, вве-
денный в эксплуатацию в октябре 
2021 года по федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни». Он распо-
ложен в живописном месте на бе-
регу Амура и включает в себя тре-
нировочную площадку для оди-
ночной игры, а также два полно-
ценных корта. 

Сейчас здесь базируется филиал 
краевой спортшколы олимпийско-
го резерва, в которой под руковод-
ством профессионального трене-
ра-преподавателя Виктора Будки-
на большим теннисом занимаются 
более 30 детей. Также на площадке 
организовано обучение бадминто-
ну. Уже есть значимые результаты: 
команда района стала победителем 
первенства края по бадминтону 
среди юношей и девушек.

На расширенном заседании краево-
го правительства, прошедшем в доме 
культуры Троицкого, рассматривалось 
два вопроса, один из которых напря-
мую касался Нанайского района. Речь 
о реализации проекта «Зеленое буду-
щее края» флагманской инициативы 
«Край комфортного проживания» – од-
ной из ключевых составляющих Стра-
тегии развития края. Ведущие отрасли 
хозяйства здесь – лесозаготовительная 
и рыбодобывающая. Нанайский рай-
он – рекордсмен в крае по масштабам 
традиционного рыболовства.

– Мы должны последовательно раз-
вивать проекты, направленные на за-
боту об окружающей среде, – заявил 
Михаил Дегтярев. – Важно уделять 
больше внимания использованию эф-
фективных технологий, снижающих 
негативное воздействие на природу. 
Об этом говорил и наш Президент 
Владимир Владимирович Путин на 
прошедшем Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

Заместитель председателя прави-
тельства края по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Вадим Сабуров 
в своем докладе затронул все направ-
ления проекта «Зеленое будущее края», 
включая вопросы загрязнения окружа-
ющей среды, сохранения и приумно-
жения биоресурсов региона, в первую 
очередь лесных и рыбных. 

С точки зрения выбросов вредных 
веществ в атмосферу наиболее слож-
ная ситуация складывается в рабочем 
поселке Ванино. По результатам ис-
следования воздуха, содержание взве-
сей там в 1,8 раза превышает норму. 
Схожая ситуация складывается и в по-
селке Октябрьском. Здесь производит-
ся транспортировка угля, перевалка 
которого может негативно влиять на 
окружающую среду. 

В 2023 году в Ванино установят до-
полнительный стационарный автома-
тический пост наблюдения.  А к 2030-му 
такие пункты появятся в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Николаев-
ске-на-Амуре, Советской Гавани, Амур-
ске и Чегдомыне.

Серьезную антропогенную на-
грузку испытывает на себе бассейн 
Амура. По словам Вадима Сабурова, 

подготовлен план мероприятий по 
очистке реки. Сейчас он проходит со-
гласование на федеральном уровне. 
Реализуется проект «Чистые берега», 
в рамках которого производится убор-
ка мусора с береговой линии Амура, 
других рек и озер края. 

Важную роль в сохранении экоси-
стемы играет воспроизводство лесно-
го фонда. Для того чтобы увеличить 
число саженцев и сеянцев, в регионе 
активно развивается тепличное хозяй-
ство. Восемь теплиц уже действуют, 
к 2023 году запустят еще пять. Губер-
натор напомнил присутствующим, 
что важен не только объем посадочно-
го материала, но и структура насажде-
ний, разнообразие пород. 

Большое внимание уделяется и по-
полнению запасов тихоокеанского ло-
сося. К 2026 году количество молоди, 
выпускаемой в реку, планируется уве-
личить на 75 млн штук.

Вторым вопросом, обсуждавшим-
ся на расширенном заседании пра-
вительства, стала реализация опор-
ного проекта «Межвузовский кам-
пус», входящего во флагманскую ини-
циативу «Край инноваций и новых 
возможностей». 

Как доложил заместитель председа-
теля регионального правительства по 
социальным вопросам Евгений Нико-
нов, комплекс объединит пять универ-
ситетов и столько же НИИ. К 2030 го-
ду число студентов вырастет на 19% 
и превысит 32 тыс. Среди образова-
тельных приоритетов – биотехноло-
гии, агроинженерия, строительство, 
экология, IT-сфера, технологии ком-
плексной безопасности. Сейчас ведет-
ся разработка проектно-сметной доку-
ментации, которую планируется пол-
ностью завершить в феврале следую-
щего года.

– У края наработаны сильные ком-
петенции в среднем профессиональ-
ном образовании. Сегодня пришло 
время для высшего. Настоящим про-
рывом в этом отношении станет меж-
вузовский кампус, – отметил Миха-
ил Дегтярев. – Этот проект поддержан 
Президентом России Владимиром 
Путиным.

Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы 
правительства Хабаровского края

ЭКОЛОГИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ
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В крае предоставлен первый 
льготный заем по регио-
нальной программе разви-
тия промышленного про-

изводства. Его получила компания 
«ПромМаш» из Хабаровска. Она за-
нимается ремонтом двигателей им-
портной техники и производством 
запасных частей. 

– Предприятию выделено 20 млн 
рублей на 5 лет под 3% годовых для 
приобретения оборудования и рас-
ширения площадей, – говорит ди-
ректор Фонда развития промышлен-
ности края Александр Шаповалов. 

С подбором дополнительного по-
мещения трудностей не возникло. 
А вот маршрут доставки шлифо-
вального станка, в связи с введенны-
ми с началом специальной военной 
операции санкциями, пришлось 
менять.

– Сообщение об отгрузке обору-
дования «ПромМаш» получил, хотя 
корректировка логистики привела 
к ее удорожанию, – поясняет Шапо-
валов. – С запуском станка компания 
сможет работать в режиме полно-
го цикла, отказавшись от привлече-
ния сторонних исполнителей на фи-
нальных стадиях металлообработки.

Бессменным руководителем 
«ПромМаша» является Иван Берлов. 
Начинал он с продаж деталей и уз-
лов для техники, ввозимой из-за гра-
ницы предприятиями горнодобыва-
ющей, дорожной, строительной от-
раслей. В 2013 году команда Берло-
ва обзавелась ремонтной линией. На 
ней обретают вторую жизнь двига-
тели внутреннего сгорания бульдо-
зеров и других машин корпораций 
с мировыми именами: «Комацу», 
«Катерпиллар», «Сименс». Компания 
прошла добровольную сертифика-
цию услуг в системе ГОСТ Р, тем са-
мым подтвердив их соответствие 
стандартам Российской Федерации. 

В 2018 году заработал цех метал-
лообработки. В нем изготавливают-
ся детали для ремонта двигателей, 
причем без каких-либо скидок на 
превратности отечественного рын-
ка – по стандартам мировых произ-
водителей спецтехники. И это под-
тверждено европейской сертифика-
цией качества. 

Были приобретены обрабатыва-
ющие комплексы с числовым про-
граммным управлением, выполня-
ющие до шести операций без пере-
наладки. Столь результативное обо-
рудование производит японская 
корпорация «ДМГ Мори», которая 
располагает заводом в Ульяновске. 

Постепенно в «ПромМаш» по-
тянулись, как здесь выражаются, 

розничные заказчики. Сло-
жилась поговорка: вы смо-
жете это нарисовать – мы 
сможем это изготовить. Ес-
ли отставить в сторону шутки, такая 
деятельность имеет глубинный тер-
мин – обратный инжиниринг. 

– К нам обратился хабаровский за-
вод пивоваренной компании «Балти-
ка»: там вышла из строя каретка – де-
таль на розливе. Ее поставка произво-
дителем линии оказалась под запре-
том, – рассказывает главный инженер 
«ПромМаша» Александр Головцов. 

Для снятия размеров привезли 
оригинал, который был из литья. Ана-
лог решили вытачивать из проката 
и не прогадали. Он получился твер-
же, а значит, надежнее. Сейчас каретка 
от «ПромМаша» уже в работе и пока-
зывает себя наилучшим образом. 

Правда, обошлась она недешево. 
Но когда приступили к серийному 
выпуску, стоимость пошла на убыль. 
Это не единственный заказ «Балти-
ки»: для нее «ПромМаш» изготавли-
вает форсунки на линию розлива. 

Другой розничный заказчик – 
Российские железные дороги. Впро-
чем, столь солидный клиент не ме-
няет производственный вектор 
«ПромМаша», в программе которо-
го главное место сохраняет ремонт 
двигателей, включающий и изготов-
ление деталей. 

Металлический ангар с кры-
шей-гармошкой – пока единствен-
ный производственный корпус ком-
пании. В нем светло. Оборудова-
ние соседствует с деталями, узла-
ми, агрегатами, доставленными для 
ремонта. Мерный звук фрезы вос-
принимается как игра фортепиа-
но в концертном зале – органично 
и воодушевляюще…

– Это опрессовочная ванна для 
проверки герметичности, – пока-
зывает Александр Головцов. – Это 
моечная машина…

Ремонт останется здесь, а метал-
лообработка переместится в другое 

помещение. Там уже запущены об-
рабатывающие центры, туда же пе-
ребазируется работающий здесь 
фрезерный станок. 

Головцов – выпускник ТОГУ. Ба-
калавриат со специалитетом «техно-
логия машиностроения» он допол-
нил магистратурой по направлению 
«инноватика». 

Неожиданно открывшуюся ни-
шу импортозамещения главный ин-
женер «ПромМаша» оценивает без 
шапкозакидательства. Станочный 
парк компании оснащен по послед-
нему слову техники, но почти вся 
она из стран, признанных недру-
жественными. Откуда брать режу-
щий и другой инструмент, пока не-
ясно. Обнадеживает, что сервисное 
сопровождение оборудования кор-
порации «ДМГ Мори» выполняет 
российская компания. Однако рабо-
ту завода в Ульяновске японцы оста-
новили, их шоурумы тоже свернули 
деятельность в России. 

Паники нет, но есть вопрос: по-
чему за три десятка пореформен-
ных лет не дошли руки до восста-
новления отечественного станко-
строения? Между прочим, хабаров-
ский станкостроительный завод, не 
переживший разгосударствления 
1990-х годов, производил оборудо-
вание с числовым программным 
управлением. 

Не без участия главного инжене-
ра, его связей с профильной кафе-
дрой, выпускники ТОГУ подтяги-
ваются в «ПромМаш». В конструк-
торском отделе работают Эрик Вар-
данян и Вера Беркун. Обратный 
инжиниринг – их дело. Кстати, Ве-
ра не только окончила бакалавриат 
и магистратуру – она учится в аспи-
рантуре и готовит диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-
та технических наук. 

Леонид Иваненков – выпускник 
этого года. Инженер-технолог по ди-
плому, он не посчитал зазорным на-
чать трудовой путь со станочни-
ка 2-го разряда. Точнее, с оператора 
станков с числовым программным 
управлением. Леонид работает на 
фрезерном станке. Это не стало для 
него неожиданностью, поскольку 
в университете приличный станоч-
ный парк создан не для проформы. 
Но все равно ответственные заказы 
на «ПромМаше» ему стали поручать 
не с первого дня. 

Почему же выпускник школы 
№62, расположенной рядом с ин-
ститутом культуры, решил пойти 
учиться на машиностроителя?

– В 10-м классе занятия по про-
фессиональной ориентации прохо-
дили в индустриально-экономиче-
ском колледже. Там я познакомился 
с 3D-моделированием и понял: это 
для меня! – объясняет Иваненков.

Его школьные представления о бу-
дущей профессии, пожалуй, совпа-
ли с высказыванием главного инже-
нера о специфике металлообработки 
«ПромМаша»: номенклатура здесь 
всегда разная и индивидуальная. 

В числе мер, принятых федераль-
ным правительством после введе-
ния санкций, – докапитализация 
региональных фондов развития 
промышленности. 

– Суммарно наши финансовые 
возможности в этом году возрастают 
до 100 млн рублей. Следовательно, 
мы сможем поддержать большее ко-
личество проектов, – констатирует 
директор регионального Фонда раз-
вития промышленности Александр 
Шаповалов. 

По его словам, заявки на льгот-
ный заем поступают не только от 
компаний, работающих в металло-
обработке и лесопереработке. Про-
являют активность предприятия, 
вошедшие в строительный кластер 
для решения поставленной губер-
натором задачи – нарастить ввод 
жилой площади до миллиона ква-
дратных метров в год. В частности, 
завод ЖБИ-4 разработал программу 
увеличения производства, и она не 
останется без внимания фонда. 

Региональная поддержка спо-
собствовала росту потенциала та-
ких компаний из Комсомольска-на- 
Амуре, как «Борей», специализирую-
щаяся на металлообработке, а также 
«Инновационные технологии на же-
лезнодорожном транспорте». 

Льготный заем от фонда развития 
промышленности края получила 
и «Восточная торговая компания», из-
вестная производствами в Хоре и Со-
ветской Гавани, а также предприятия 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре 
и Николаевска-на-Амуре, сделавшие 
упор на лесопереработку.

 Михаил КАРПАЧ

В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Ремонт двигателей – ведущее 
направление деятельности 
компании «ПромМаш»
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Дмитрий Денисенко – пче-
ловод в четвертом поколе-
нии. Зачинатели династии 
были казаками, совмещав-

шими охрану границы на реке Ус-
сури с сельским хозяйством. Пра-
дед Денисенко дослужился до офи-
церского чина в Амурском казачьем 
войске. Он почти не слезал с коня, 
мотаясь по хуторам и станицам. Дом 
вела прабабка, она же пристрасти-
лась к пчеловодству. 

– Пчелиная семья тогда занима-
ла не улей, а колоду – короткое тол-
стое бревно с выдолбленной сердце-
виной, – поясняет Дмитрий Петро-
вич. – Прабабушка держала больше 
ста колод… 

За медом приезжали жители Под-
небесной. Они пересекали Уссури 
на лодках с деревянными бочками. 
На правом берегу пограничной ре-
ки 300-литровые бочки перемеща-
лись в казачьи повозки. Пожалуй, са-
мым эмоциональным моментом бы-
ла проба свежего сбора. Мед черпа-
ли большими ложками, и от гаммы 
вкусовых ощущений китайцы при-
ходили в неописуемый восторг. 

Дмитрию Петровичу мало что 
известно о занятии пчеловод-
ством деда, в судьбе которого, как 
в капле росы, отразились события 
минувшего века. Первую миро-
вую войну он прошел в составе ка-
зачьего полка. Летом 1917 года по 
распоряжению председателя Вре-
менного правительства Алексан-
дра Керенского полк был вызван 
в Петроград. На подступах к сто-
лице эшелон с казаками встрети-
ли огнем части, перешедшие на 
сторону большевиков. 

Денисенко повезло: он остал-
ся жив. Миновали пули и его коня, 
с которым он отправился в родные 
места. Дорога в излучину Уссури 
и Бикина через раздираемую Граж-
данской войной страну заняла два 
года.

Земляки доверили фронтови-
ку подготовку казачьей молодежи. 
Он учил юнцов верховой езде, ру-
копашному бою, выкраивая время, 
чтобы помочь матери на пасеке.

Начатое на Дону и Кубани раска-
зачивание, сопровождаемое репрес-
сиями, докатилось до Амура и Уссу-
ри. Память Дмитрия Денисенко со-
хранила реку Урми, село Батаны, от-
ца, работавшего в леспромхозе на 
катере. 

– Отец держал с десяток ульев 
и меня приучал к пчеловодству, – 
говорит Дмитрий Петрович. 

От рек Урми и Кур сложилось на-
звание Кур-Урмийского района, соз-
данного в начале 1930-х годов. Боль-
шинство его населения составляли 
высланные из дальних и ближних 
краев крестьяне и другие категории 
граждан, признанные классово чуж-
дыми пролетарской власти. 

Семья Денисенко перебралась 
в село Томское. Причиной смены 
места жительства стала новая работа 

отца. В отделе рабочего снабжения 
леспромхоза, узнав о его занятии 
пчеловодством, предложили возгла-
вить пасеку. 

– В этом селе я учился с пятого по 
восьмой класс и все каникулы про-
водил на пасеке. Отец поблажек не 
давал: ни в кино сходить, ни на тан-
цы. На пасеке я находился неотлуч-
но. «В жизни пригодится», – говорил 
отец. У меня копилась обида, но че-
рез два с лишним десятка лет я убе-
дился, что он был прав, – замечает 
Дмитрий Петрович. 

В 1950-е годы, которые ассоцииру-
ются с оттепелью, многие осужден-
ные покидали места ссылки. Опу-
стел и Кур-Урмийский район, кото-
рый был упразднен в 1963 году. Его 
территория вошла в Хабаровский 
район. 

Дмитрий продолжил учебу в про-
фессионально-техническом учили-
ще краевого центра, совмещая заня-
тия в кабинетах и мастерских с уро-
ками в 9–11-м классах школы ра-
бочей молодежи. Когда приезжал 
к родителям, пасеку не обходил сто-
роной. Узнавал от отца подробно-
сти жизни знакомых пчелиных се-
мей, без опасения заглядывал в ульи, 
привычными движениями выни-
мал и возвращал соты.

Правда, стал он не пчеловодом, 
а пилотом. После окончания летно-
го училища распределился в Благо-
вещенский авиаотряд. Летал на ле-
гендарных «Аннушках» – самолетах 
Ан-2. Закончил ведущий вуз граж-
данской авиации СССР. С должно-
сти командира эскадрильи перевел-
ся в Хабаровск, во Второй объеди-
ненный авиаотряд. А когда настало 

время уходить на заслуженный от-
дых, принял предложение пчело-
совхоза из Переяславки встать у ру-
ля пасеки неподалеку от районно-
го центра. Она считалась витриной 
краевого пчеловодства: туда приез-
жали за опытом, там принимали го-
стей в любое время года. 

– Меня направили в школу подго-
товки и переподготовки кадров кра-
евого управления сельского хозяй-
ства. На занятиях я встретил препо-
давателя, который вручал мне удо-
стоверение помощника пчеловода, 
когда я работал с отцом на пасеке от-
дела рабочего снабжения леспром-
хоза. И он узнал меня!. . – вспомина-
ет Денисенко. 

Полторы сотни ульев насчитыва-
ла пасека пчелосовхоза, которую он 
принял. Это было время перестрой-
ки, и на ее волне пасеку арендова-
ло пусконаладочное управление из 
краевого центра. Однако не заста-
вили себя долго ждать тенденции 
иного свойства: были ликвидирова-
ны совхозы, а в пусконаладке, пока-
тившейся под откос с переходом на 
рыночные рельсы, Денисенко пред-
ложили выкупить пасеку в личную 
собственность. 

Со временем он зарегистриро-
вался в качестве индивидуально-
го предпринимателя. Его пчело-
водческое хозяйство, прибавившее 
50 ульев, давало в год до 2,5 тонны 
меда. За реализацию в краевом цен-
тре взялась сеть «Самбери». Но бы-
ло и то, что вызывало тревогу. Под 
топор пошла липа – веками прове-
ренный медонос. Денисенко прино-
ровился вывозить ульи с наступле-
нием лета за десятки километров 

– в отроги Сихотэ-Алиня, одна-
ко незаконные рубки переместись 
и туда. 

Пострадал и другой медонос – 
гречиха, которую вытеснила соя, 
ставшая воистину царицей полей. 
Чтобы противостоять вольнице, ги-
бельной для производства меда, 
в районе им. Лазо создали совет пче-
ловодов. Его председателем был из-
бран Денисенко. 

– Не вижу ничего плохого, когда 
человек заводит пасеку, чтобы зара-
ботать. Но значит ли это, что не нуж-
на честность?. . – ставит вопрос Дми-
трий Петрович.

На рынке в Южном микрорайоне 
Хабаровска он зашел в киоск, сбыва-
ющий мед. Липовый предлагался по 
965 рублей за килограмм. «А я про-
даю по 280 рублей. И не в убыток се-
бе», – высказался он. 

Грибников, торгующих у дорог, 
осыпают негодованиями. Но не пче-
ловодов, которые там же выставляют 
ульи… Денисенко разводит руками: 
выхлопы одинаково вредны и для 
грибов, и для медоносов. 

Ему предоставили слово на со-
вещании, посвященном развитию 
пчеловодства в крае. «Давайте друг 
на друга посмотрим», – сказал Дми-
трий Петрович, но его не поняли, 
поскольку говорили о липе, о дру-
гой конкретике. Когда же мысль Де-
нисенко дошла, стало ясно, что он 
прав: будущее пчеловодства плани-
ровали люди преклонного возраста. 

Тема получила продолжение: его 
пригласили в Хорский агропро-
мышленный техникум, который по-
лучил директиву развернуть подго-
товку пчеловодов. 

– И там решили заработать. Но 
откуда у простых людей тысячи 
на учебу? – недоумевает Дмитрий 
Петрович. 

Когда он возглавил районное об-
щество пчеловодов, то сразу взял-
ся за обучение молодежи. Дело это 
не простое хотя бы потому, что та-
кие практики, как он сам, не впра-
ве преподавать. С трудом отыска-
ли дипломированного пчелово-
да, окончившего Уфимский сель-
хозинститут. И сорок с лишним 
юношей и девушек получили доку-
менты, подтверждающие обретение 
компетенций. 

– С них мы не взяли ни рубля, 
– заявляет Денисенко и высказыва-
ет пожелание техникуму – ввести 
пчеловодство в программу подго-
товки трактористов-машинистов, 
слесарей-ремонтников, овощево-
дов, чтобы работающие на земле 
люди могли завести пасеку, когда 
они сами посчитают, что готовы 
к этому тернистому, но вдохновля-
ющему пути. 

Михаил КАРПАЧ, район им. Лазо. Фото 
Александра Найденко

НАСЛЕДНИК ПО ПРЯМОЙ

Дмитрий Петрович убежден: пчеловодству желательно учить 
будущих трактористов, овощеводов – всех, кто изъявил 
желание работать на земле
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 ЭКСПЕРТ

КСТАТИ

Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю сообщает, что с 29.06.2022 всту-
пили в силу поправки, которыми актуа-
лизированы формы выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) и порядок их заполнения (приказ 
Росреестра от 31.03.2022 №П/0115).
Росреестром издан приказ в части удо-
стоверения государственной регистрации 

сделок, ограничений прав и обременений 
объекта недвижимости выпиской из ЕГРН. 
Кроме того, предусмотрена возможность 
получения сведений о проживающих в 
жилом помещении членах семьи собствен-
ника, находящихся под опекой или попе-
чительством, либо несовершеннолетних 
членах семьи собственника, оставшихся 
без попечения родителей. Такая информа-
ция необходима для защиты прав этих лиц 
при продаже недвижимости.

Федеральным законом 
от 30.04.2021 №120-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Федеральный за-

кон «О государственной регистра-
ции недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесен ряд изменений 
в регулирование вопросов госреги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и государственного када-
стрового учета. В частности, этим 
законом отдельно определен ста-
тус и полномочия государственного 
бюджетного учреждения, подведом-
ственного органам Росреестра, – Фе-
деральной кадастровой палаты.

Внесенными в федеральный за-
кон изменениями расширен пере-
чень оснований для государствен-
ного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации. Так, 
основаниями для осуществления 
регистрационных действий могут 
являться:

– решения третейских судов, по 
которым выданы исполнительные 
листы в соответствии с вступивши-
ми в силу судебными актами судов 
общей юрисдикции или арбитраж-
ных судов, вместе с такими испол-
нительными листами;

– акт обследования (при госу-
дарственном кадастровом уче-
те и государственной регистрации 

прекращения прав либо при го-
сударственном кадастровом учете 
в связи с прекращением существо-
вания здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, по-
мещения или машино-места).

Кроме того, расширен перечень 
лиц, которые могут обратиться с за-
явлением о кадастровом учете и госу-
дарственной регистрации прав. На-
пример, при госрегистрации права 
на объект недвижимости, возникше-
го на основании нотариально удо-
стоверенной сделки, в результате 

которой образо-
ван новый объект 
недвижимости 
либо несколько 
новых объектов 
недвижимости, 
с заявлением мо-
жет обратиться 
нотариус или его 
работник, упол-
н о м о ч е н н ы й 
в установленном 
законом порядке.

С заявлением об осуществлении 
кадастрового учета без одновремен-
ной регистрации прав могут обра-
титься лица, обладающие объектом 
недвижимости на праве оператив-
ного управления, хозяйственного 
ведения, доверительного управле-
ния либо аренды или безвозмезд-
ного пользования (в случае если до-
говор аренды или безвозмездного 
пользования заключен на срок бо-
лее пяти лет), в отношении здания, 
сооружения, помещения или ма-
шино-места в них, объекта незавер-
шенного строительства, находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности.

Внесенными в закон изменения-
ми урегулирована ситуация с прове-
дением государственной регистра-
ции перехода права на отчуждаемый 
объект недвижимого имущества, за-
регистрированный в ЕГРН, в случае 
ликвидации продавца – юридиче-
ского лица или исключения его из 
Единого государственного реестра 

юридических лиц как недействую-
щего юридического лица. В таких 
случаях государственная регистра-
ция перехода права собственности 
на объект недвижимости осущест-
вляется на основании заявления 
покупателя и выписки из ЕГРЮЛ, 
а также предусмотренных догово-
ром купли-продажи документов, 
подтверждающих исполнение сто-
ронами договора своих обязательств 
(в том числе по полной уплате це-
ны договора, по передаче объекта 
недвижимости).

Кроме того, внесенными 
в ст. 27 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
изменениями урегулирован поря-
док проведения государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации в случае, ес-
ли отказ в осуществлении назван-
ных регистрационных действий 
признан судом незаконным. Теперь, 
согласно внесенным изменениям, 
государственный кадастровый учет 
и (или) государственная регистра-
ция прав осуществляется без подачи 
заявления заинтересованным лицом 
– на основании советующего реше-
ния суда, вступившего в законную 
силу и поступившего в орган реги-
страции, и документов, ранее поме-
щенных в реестровое дело.

Наряду с этим, в соответствии 
с внесенными вышеназванным фе-
деральным законом изменениями, 
с 28.10.2021 прекратилось ведение 
реестровых дел (представляющих 
собой совокупность документов, на 
основании которых в ЕГРН внесе-
ны сведения) на бумажном носите-
ле. Теперь реестровые дела будут ве-
стись в электронной форме.

Ирина РУДЕНКО, старший прокурор отдела 
управления по надзору за исполнением законов 

и законностью правовых актов прокуратуры 
Хабаровского края

В ЭЛЕКТРОННОМ 
ФОРМАТЕ

Законодательство о порядке 
подключения к газораспре-
делительным сетям измене-
но сразу несколькими доку-

ментами – постановлениями Прави-
тельства РФ от 13.09.2021 №1547, 1548, 
1549, 1550.

Для подключения заявителю не-
обходимо направить оператору гази-
фикации заявку. Это можно сделать, 
например, через портал «Госуслуги», 
в МФЦ или в личном кабинете на 
сайте газораспределительной орга-
низации, приложив установленный 
комплект документов.

Согласно внесенным изменениям, 
догазификация территорий возможна 

только в тех населенных пунктах, 
в которых есть соответствующая ин-
фраструктура, и будет доступна зая-
вителям, использующим газ для лич-
ных нужд. Догазификация не распро-
страняется на случаи использования 
газа в коммерческих целях.

Сроки подведения работ будут за-
висеть от удаленности домовладе-
ний от газораспределительных се-
тей, а в отдельных случаях станут 
определяться в индивидуальном 
порядке.

Светлана АЛЛЕНОВА, и.о. помощника прокурора 
края по организационным вопросам, контролю 

исполнения и правовому обеспечению

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
КСТАТИ

По поручению губернатора 
Михаила Дегтярева регио- 
нальным правительством 
принято решение оказывать 
финансовую помощь при 
догазификации домовладе-
ний (технологическое при-
соединение самого дома) в 
размере 100 тыс. рублей 
льготным категориям граж-
дан – инвалидам и их семьям, 
малоимущим семьям с не-
совершеннолетними детьми 
и неработающим пенсионе-
рам. Эти средства пойдут 
на приобретение газового 
оборудования, необходимо-
го для подключения к трубе, 
которую подведут к границе 
участка бесплатно.
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Сегодня в Хабаровском крае 
экологии уделяется при-
стальное внимание. Накану-
не этот вопрос, касающийся 

состояния окружающей среды, рас-
сматривало краевое правительство 
в расширенном составе (подробнее 
об этом см. материал на стр. 5). В ре-
гионе регулярно проходят акции, 
направленные на защиту природы: 
добровольцы выходят на субботни-
ки, высаживают деревья, чистят ре-
ки от мусора.

И мне хотелось бы вспомнить за-
мечательного человека – хабаров-
ского эколога Сергея Иванови-
ча Снесаря. Его не стало в декабре 
2011 года. Остались интервью – га-
зетные и телевизионные.

Начальнику хабаровской инспек-
ции «Амуррыбвод» Сергею Снесарю 
полжизни пришлось бороться с бра-
коньерами. Десятилетия погони за 
грабителями природных ресурсов, 
конечно, сказались на его сердце.

Однажды спросил его, как он 
представляет себе счастье. Знаете, 
что ответил?

– Один день из детства!
Огромной его любовью была жена 

Лариса Всеволодовна. И двое детей. 
А потом внук Антон. Верность этой 
любви он пронес через десятилетия.

– Сергей Иванович поехал за 
мной во Владивосток, поступил 
в Дальрыбвтуз, – вспоминает Лариса 
Снесарь. – Факультет – промышлен-
ное рыболовство, а специальность – 
инженер-механик со званием штур-
мана дальнего плавания. Хотя рыбу 
никогда не любил ловить.

Сергеем Ивановичем она стала 
звать его со студенческих лет. Не 
могла иначе: уж очень он был ос-
новательным, взрослым в своих 
поступках.

– Сергей Иванович являлся ка-
менной стеной, за которой всем 
было хорошо,  – говорит Лариса 
Всеволодовна.

Все годы учебы он подрабатывал 
дворником в детском саду, кочега-
ром, матросом в порту.

Всего навидался на своем веку 
Снесарь, разных людей – изворот-
ливых, алчных. Сталкиваясь с таки-
ми, человек поневоле может стать 
грубым. Однако с ним этого не слу-
чилось. Каждого он пытался понять 
и очень жалел людей, оступивших-
ся случайно.

Однажды задержал браконье-
ра, пришел к нему в дом с мили-
цией проводить обыск и обом-
лел. Там не то что искать было не-
чего – свое хотелось отдать. Семей-
ство ютилось в подвале, куча детей 
и жена-инвалид.

– Не буду привлекать. Не за 
что. У людей есть нечего, спят 

на полу, – доложил Снесарь 
начальству.

В 1998 году он получил звание 
«Заслуженный эколог РФ».

Отправляясь в очередной рейд 
с Сергеем Ивановичем – уже как 
с начальником отдела охраны окру-
жающей среды Хабаровского райо-
на, – я всегда знал: материал будет 
горячим.

Район Снесарь буквально изъез-
дил вдоль и поперек, знал его как 
свои пять пальцев. Пригодился 
опыт оперативника, знание психо-
логии людей. 

К примеру, с фермерских свинар-
ников в реку Ситу изливались зло-
вонные стоки. Снесарь не стеснялся 
стыдить нарушителя: 

– Ты знаешь, куда течет твое свин-
ство?! В Амур-батюшку! Весь город 
пьет воду из крана, соединенного 
трубопроводом с Амуром!

И по тому, как «мучил» он на-
рушителя каверзными вопросами, 
я окончательно понял, на кого он 
был похож. Не обликом и поведе-
нием, а по сути. Подобный харак-
тер разве что в кино увидишь – обо-
стренное чувство справедливости. 
В фильмах и книгах такие «предсе-
датели» часто встречались. А вот 
в жизни их было, увы, до обидного 
мало.

Запомнился случай: Сергей Ива-
нович пригласил меня в хехцир-
ский лес, в котором военные захо-
ронили опасные химикаты. Это бы-
ла самая настоящая засада и паль-
ба из автомата поверх наших голов. 
С каким мужеством вел себя Снесарь 
под прицелом вояк!

Его волновало то, что приго-
род практически слился с городом. 
В воскресные дни сюда устремляют-
ся горожане на дачи, пикники. А за-
конов для защиты воздуха, которым 
мы дышим, воды, которую мы пьем, 
и даже пейзажа, который мы видим, 
от посягательств варваров нет.

– Я с содроганием жду очередно-
го субботника, объявляемого с пом-
пой в Хабаровске. Когда мусор не до-
возится до свалок. Неужели нельзя 
выдавать предприятиям бесплатные 
талоны на вывоз, оплачивать хотя 
бы бензин?! Не они должны тратить-
ся, а им еще следует платить! – пред-
лагал Снесарь в те годы.

А на одной из конференций по 
охране природы Сергей Иванович 
заявил: 

– У нас проверяющих и контро-
лирующих органов столько, что ес-
ли их собрать, то «зеленый патруль» 
не нужен. Одно предприятие за год 
проверяют по несколько раз, но при 

этом на злостных не-
плательщиков – КЭЧ, 
воинские части – нет 
рычагов воздействия!

Как-то привез он 
меня к себе на дачу. 
То, что я там увидел, 
поразило. Нет, не ро-
скошным особняком 
(домик у Сергея Ива-
новича был самый 
простенький, кото-
рый он построил соб-
ственными руками), 
а дикой флорой. 

Пихта, ель, актини-
дия, виноград, амур-
ская сирень, адонис 
– целый мини-ден-
дропарк разместил-
ся на шести сотках. 
А когда он видел све-
жие пеньки (это в зе-
леных-то легких го-
рода!), у него кулаки 
сжимались.

– Сложилась неразбериха: кто 
должен задерживать «лесозаготови-
телей»? – спорил Снесарь с излишне 
толерантными чиновниками. – По-
пытки собрать всех под одним фла-
гом ни к чему не приводят. Мож-
но запутаться в круговерти: кто ко-
го должен охранять, проверять, кого 
куда пускать, а кого нет!

Он всегда шел «вдоль обрыва, по-
над пропастью, по самому по краю», 
как пел его любимый певец Вла-
димир Высоцкий. Каждое деревце 
для него было свое. Чужого не брал, 
а своего не отдавал.

Вокруг Снесаря всегда было дви-
жение. Он и сам был Ходунком  – так 
его называли близкие. Всей своей 
судьбой он доказал: можно прожить 
наполненной жизнью и 64 года.

Он жадно и быстро работал и так 
же жил: на пределе последних сил, 
в полном смысле слова до упаду. 
Всегда спешил. Все делал быстро, 
но при этом невероятно качествен-
но. А порой просто блестяще. Такой 
Сергей Иванович выбрал скорост-
ной режим жизни.

Сколько лет добивался Снесарь, 
чтобы у нас исчезли озера гудрона, 
и тем вызывал у окружающих удив-
ление: «А тебе-то зачем это надо?» 
Ему за государство было обидно. 
Как Верещагину из «Белого солнца 
пустыни». Стыд же: черные озера ря-
дом со столицей огромного региона!

В своих отношениях с природой 
мы до сих пор не установили ни со-
юза, ни равноправия. Мы пользуем-
ся ее бессловесностью, она ведь от 
нас ничего не требует. На словах – 
нет, а на деле?

Еще сто лет назад нанаец на бере-
гу Амура творил молитву перед тем, 

как срубить дерево. Где сегодня дре-
мучие леса, полные зверья? Кто их 
срубил? Да мы же и уничтожили.

– Срубил дерево – посади новое, 
убил зверя – восстанови, поймал ры-
бу – выпусти! – призывал Снесарь.

Он с горечью признавал: превы-
шением предельно допустимых 
концентраций вредных веществ 
в воде и воздухе в десятки и сот-
ни раз нас уже не удивишь. Сегод-
ня мы считаем «окружающий фон» 
нормой.

Запомнились слова, которыми 
Сергей Иванович подвел черту сво-
ей жизни:

– Жить следует так, чтобы люди 
могли сказать тебе спасибо.

Слово «старость» не шло ему ни-
как. Никаких старческих признаков: 
одышки, медлительности, жирка на 
животе. Гибкая, спортивная фигура, 
быстрая, легкая походка. Солнечная 
улыбка. А какой он был прекрасный 
рассказчик и юморист! 

Его без конца уговаривали побе-
речь себя. Укрыться от дел, просьб, 
обязанностей, забот. От несовремен-
ной ныне отзывчивости ближним. 
И в то же время я уверен, что, если 
бы Сергей Иванович заранее знал, 
что сверхперегрузки приведут к ин-
сульту, все равно бы не отказался от 
них. Ибо тогда перестал бы быть са-
мим собой. Его судьба совпала с био-
графией поколения, которое нынче 
называют уходящей натурой.

Хороший человек не исчеза-
ет: он сохраняется в памяти близ-
ких. И только одно может прими-
рить с уходом талантливого челове-
ка – когда понимаешь: Снесарь оста-
вил после себя добро. Значит, он 
победил!

Александр САВЧЕНКО, 
 фото из архива семьи С.И. Снесаря

СНЕСАРЬ ОСТАВИЛ ПОСЛЕ 
СЕБЯ ДОБРО
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ОВЕН
Соберитесь с духом и силами, так как вам предстоит довольно на-

пряженная неделя. Практически все вершины придется брать с бо-
ем. Раскрывайте свой творческий потенциал, применяйте свое ма-
стерство на практике. Тогда вам удастся завершить начатые дела 
и почувствовать долгожданное облегчение. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы неосознанно будете дразнить Фортуну, и со-

вершенно напрасно. Держите себя в руках: проявления азарта сей-
час совершенно неуместны. Лучше некоторое время провести тише 
воды, ниже травы, не выделяясь из толпы.

БЛИЗНЕЦЫ
Самое время для того, чтобы обратить пристальное внимание 

на сферу творчества: положительные результаты и высокие гонора-
ры появятся практически сразу. Уже с понедельника вы окунетесь 
в круговерть разнообразных дел, встреч, свиданий. Объективно рас-
считывайте свои возможности.

РАК
В первой половине недели вы будете активно учиться новому 

и общаться с людьми. В середине недели может измениться на-
строение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется 
осуществить задуманное. К субботе многие проблемы решатся.

ЛЕВ
Не делайте резких движений, двигайтесь вперед в том ритме, ко-

торый для вас наиболее комфортен. Не стоит слишком задумывать-
ся над тактикой, все решения придут к вам по ходу дела. Не воспри-
нимайте все слишком серьезно.

ДЕВА
На этой неделе хорошее настроение и душевный подъем позво-

лят вам быстро и легко разрешить даже довольно сложные профес-
сиональные вопросы. На поддержку и помощь с чьей бы то ни бы-
ло стороны лучше не рассчитывать. В пятницу не стремитесь пе-
ределать одновременно большое количество дел: это может приве-
сти к переутомлению. Суббота — весьма удачный день для новых 
знакомств.

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете весьма энергичны и обаятельны. Впол-

не реально повышение по службе, особенно если оно ожидалось 
уже довольно давно. Желательно сдерживать порывы переполняю-
щих вас чувств, так как это может не понравиться вашим коллегам. 
Постарайтесь не создавать поводов для сплетен, проявите дисци-
плинированность и собранность.

СКОРПИОН
В понедельник удача будет особенно благосклонна к юристам 

и правозащитникам. Вы сможете разобраться в неотложных делах 
и получить прибыль. Дела в профессиональной сфере сложатся 
именно так, как вам бы хотелось. В среду вас порадуют новые встре-
чи и впечатления, успех в партнерских отношениях.

СТРЕЛЕЦ
Неделя создана для отдыха, начала отпуска, жизни на даче, ры-

балки и других приятных летних дел. Ваши знания будут востребо-
ванны, юмор уместен. В начале недели могут произойти события, 
которые позволят вам обрести новые возможности и перспективы. 
Освобождайтесь от навязчивых идей и страхов.

КОЗЕРОГ
В ближайшие дни, возможно, вас посетит острое желание приве-

сти в порядок не только свои дела, но и внешний вид, чтобы выгля-
деть элегантнее и эффектнее. В понедельник хорошо приобретать 
деловую одежду и любые вещи для работы. В этот день вы можете 
получить неоценимую услугу со стороны друга, но не стоит разгла-
шать подробностей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на первый план могут выйти личные дела. Вопро-

сы, связанные с семьей, грозят занять все ваше время и мысли. Воз-
можно, будет много суеты, беспокойств, сложностей в принятии кон-
кретных решений. В деловой сфере наступает довольно расслаблен-
ный период, когда работы будет немного. Расширение круга зна-
комств принесет новые возможности. 

РЫБЫ
На этой неделе весьма желательно отправиться в путешествие: вас 

могут ожидать приключения или таинственные события. В понедель-
ник стоит оградить себя от излишнего общения. В среду выберите вре-
мя изучить сложившуюся ситуацию во всех ее аспектах, но не делайте 
поспешных выводов, пока не услышите мнения кого-нибудь, не вов-
леченного в нее.

goroskop24.com
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ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ:  
ОТ БУХТЫ ЧАПЧАНЫ 
ДО МЫСА ЛАЗАРЕВА

Посвящается 150-летию
В.К. Арсеньева

(Продолжение. 
Начало в №11–25)

От Виданово через марь проло-
жена дорога с лежневым основа-
нием. Вдоль нее шествуют низко-
рослые опоры телеграфной линии 
1940–50-х годов – периода зрелости  
ГУЛАГа. По обочинам – заросли чер-
ники, которая начинает цвести. На 
мху блестят прошлогодние ягоды 
брусники и клюквы. Дорога основа-
тельно разбита. Чинить ее, по-види-
мому, уже никто не возьмется. 

Я присел отдохнуть и огляделся. 
Крошечный поселок выглядел нари-
сованным на фоне окружающих со-
пок. Казалось невозможным встре-
тить в этой местности человека. Тем 
не менее по дороге ко мне прибли-
зился средних лет мужчина кавказ-
ской наружности. Он сбросил с пле-
ча тощий вещевой мешок и присел 
рядом на бревно. Это был сосед Ко-
ролева – Эдик из Баку. В прежние 
годы он объездил всю Россию, по-
бывал на Камчатке, в Магадане. Те-
перь вот судьба забросила на берег 
Татарского пролива. Эдик объяснил, 
что мост через Псю снесло несколь-
ко лет назад, поэтому охотники пе-
ребираются на лодках. Некоторые 
перевозят мотоциклы и едут до бе-
рега по старой «сталинской» доро-
ге, проложенной к дамбе в тех же 
1940-х или 50-х годах. Охотник Ген-
надий Акимов, сторожил побережья, 
имеет на правом берегу Псю бункер, 
в котором хранит свой мотоцикл. 
Его дочь замужем за коммерсантом 
Альдиновым. Можно сказать, это 
местная промысловая элита.

Азербайджанец убедил меня, что 
перебраться на правый берег можно 
на любой лодке: население оставля-
ет их на берегу. Пока мы разговари-
вали, начался дождь. Я набросил на 
плечи полиэтиленовый полог и, по-
прощавшись с новым знакомым, на-
правился к реке.

Лежневка отражается от бере-
га и теряется во мшанике. Взору от-
крывается широкая река, текущая 
в противоположном направлении – 
от устья к истокам. Это означает, что 
на море начался прилив. На месте 
моста остатки береговых опор (бы-
ков) и три трубы, когда-то соединяв-
шие берега с центральной опорой. 
Уровень реки быстро поднимается. 
К урезу воды подойти невозможно: 
берега илистые и топкие.

Я отправился обследовать берег 
в надежде найти лодку с веслами. 

Судно вскоре присмотрел, но весла 
хозяин спрятал. Стало быть, на са-
мом деле не все сельчане так пря-
модушны, как следовало из беседы 
с Эдиком. Скорее всего, они скрыт-
ны. Обрубая стланик, чтобы осво-
бодить тропу вдоль кромки берега 
и расчистить путь к лодке, обнару-
жил весла, спрятанные в багульни-
ке. Теперь не надо было ждать отли-
ва. Вычерпал воду, водрузил рюкзак 
и ружье на подстилку из лапника 
и переплыл на правый бе-
рег. Лодку вытянул подаль-
ше и привязал к раскиди-
стой ольхе.

«Сталинская» дорога про-
должается по правобереж-
ной мари. Лес вокруг был 
спилен и употреблен для 
настила гати (лежневого 
основания дороги) – по обе 
стороны торчат почернев-
шие пни. Акимовские бун-
керы оказались запертыми 
на прочные запоры. Ни те-
плушки, ни навеса, чтобы 

укрыться от дождя, нет на этом кор-
доне. Со всех сторон обошел терри-
торию и убедился, что «кокон» не 
предназначен для посторонних. Тем 
не менее следы вскрытия стальных 
дверей и запоров свидетельствовали 
о своевременности предпринятых 
хозяином мер защиты от населения, 
по какой-то причине не согласного 
с такой позицией владельца.

За бункерами дорога пошла 
по холмистой местности. На обо-
чинах часто попадаются колеса 
и детали грузовиков 1950-х годов  
(ЗИСов, полуторок), искореженные 
конструкции прицепов. Нет, это не 
дорога, а музей под открытым не-
бом. Вот в стороне у обочины остав-
лен бетонный каток для уплотне-
ния дорожного полотна. Ельник ча-
сто сменяется разреженными участ-
ками, поросшими ольхой. Кое-где 
просматриваются следы от нижних 

венцов теплушек и бараков, в оль-
шанике – склады бочек из-под го-
рючего, чугунные печки. Над доро-
гой, устланной прошлогодними ли-
стьями и хвоей, нависают кроны де-
ревьев. Живописный коридор то 
сужается до ширины тропы, то от-
крывается навстречу пространствам 
мари с редкими вкраплениями лист- 
венничника. По пути часто взлета-
ют рябчики и стремглав уносятся 
прочь.

Теоретически 
легкий 12- или 
15-километровый 
терренкур мне, 
однако, не пока-
зался таковым. 
Ноги неимовер-
но болели – еле 
полз, часто отды-
хая. Наконец по-
слышался плеск 
моря, но путь до 
берега занял еще 
полчаса после 
этого. Здесь всю-
ду уже сплошь 
заросли ольхи. 

Можно себе представить, 
какая армия заключенных 
понадобилась, чтобы выпи-
лить и вытоптать окружаю-
щее пространство.

Взору открылась юж-
ная часть бухты Невельско-
го. Берег сложен вулкани-
ческими породами, обры-
вающимися в море. Отлив 
обнажает узкую щебенча-

то-галечную отмостку, переходящую 
в дамбу, далеко выдающуюся в мо-
ре. На дамбе покоится носовая часть 
морского катера или баржи, ходовая 
часть трактора-трелевщика, отрезок 
рельса узкоколейной железной до-
роги и прочие металлические объ-
екты. Прибрежная терраса, на кото-
рую вывела тропа, завалена снегом. 
Корявые деревья ольхи, образующие 
рощу, частично порублены на дрова 
для железной печки, установленной 
в вагоне-теплушке на берегу. Других 
дров нет: ельник давно вырублен.

Вскоре пришлось убедиться, что 
печь быстро раскаляется, но так же 
быстро остывает и теплушка высту-
живается. Однако это пристанище 
было весьма кстати. Воздух казался 
тяжелым от влажности. Море как-то 
незаметно соединялось с атмосфе-
рой, и все, что не было берегом, име-
ло однородный темно-серый цвет. 

В то же время удобная топография 
и живописный ландшафт вселяли 
уверенность, что в недалеком буду-
щем берег обязательно облюбуют 
туристы. Стоит лишь восстановить 
мост через реку Псю, как местность 
вновь оживет и наполнится голоса-
ми людей.

4 июня. Мыс южной оконечности 
бухты Невельского называется При-
чальным. Здесь сооружалась дам-
ба и причал. Гора Шапка очень ре-
льефно выделяется на светлом фоне 
неба. Погода удовлетворительная, 
тихо. Море еле колышется. У само-
го берега плавает стайка уток. С мы-
са видны два домика в южной части 
бухты – зимовье охотника Акимова. 
Может быть, стоило потратить день 
на экскурсию по берегу между мы-
сами Причальным и Невельского? 
Население называет эту бухту Тра-
вяной. Я представил свое огорчение 
от встречи с очередным «коконом» 
и решил возвратиться в Виданово, 
чтобы продолжить путь к мысу Ла-
зарева. Выдающийся в море участок, 
ограниченный мысами Карьерным, 
Причальным, Невельского и Екате-
рины, интересно будет обследовать 
специально организованной экспе-
дицией. Одному мне с этой задачей 
не справиться.

Во второй половине дня я уже 
был на территории кордона-«коко-
на» и пил чай, расположившись на 
дороге. Между тем погода менялась. 
Ночной дождь не был последним. 
Подойдя к берегу, я не нашел остав-
ленной вчера лодки. На этом месте 
остались лишь выброшенные из нее 
ветки стланика. Попробовал прой-
ти вдоль берега, но быстро вернулся, 
потому что заболоченные, заросшие 
травой, ольшаником и стлаником 
берега оказались труднопроходи-
мыми. Потребовалось бы несколько 
дней, чтобы выйти к истоку, где реку 
можно перейти вброд. В то же время 
начал накрапывать дождь, который 
быстро усиливался. Стало ясно, что 
ночь придется провести на берегу.

Быстро разжег костер и натаскал 
дров. Как всегда, спасение в огне. На 
дрова сгодились подгнившие пни 
и горельник, а также стволы расту-
щих лиственниц и елей. Я смасте-
рил из полиэтилена навес над ле-
жанкой и предался долгожданному 
отдыху. К полуночи дождь прекра-
тился, но в начале шестого утра по-
лил снова.

(Продолжение следует)

Участок побережья

Вид с дамбы на мысе Невельского
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Появлением этой площа-
ди мы обязаны открытию 
в Хабаровке в 1888 году 
приготовительной шко-

лы Сибирского кадетского корпу-
са. Свободная тогда еще от постро-
ек огромная пустующая территория 
в границах современных улиц Во-
лочаевской – Серышева – Джамбула 
и Амурского бульвара была приве-
дена в надлежащий порядок. Юные 
военнослужащие постигали здесь 
азы строевой службы. 

Для сформированного в сентя-
бре 1894 года 10-го Восточно-Сибир-
ского линейного батальона в севе-
ро-западной части площади было 
возведено несколько каменных од-
ноэтажных казарм, сохранившихся 
и поныне, но до неузнаваемости пе-
рестроенных. В 1899-м в четырех из 
них размещались экспонаты про-
ходившей тогда в Хабаровске Аму-
ро-Приморской сельскохозяйствен-
ной и промышленной выставки. 

С образованием в 1900 году са-
мостоятельного Хабаровского ка-
детского корпуса площадь впервые 
получила официальное название 
– Кадетская. До переименования 
ее уже при новой власти в Крас-
ноармейскую 26 июля 1923 года 

в местной периодике и приказах 
по Хабаровскому гарнизону она 
значилась под несколькими назва-
ниями: Военная площадь, Плац-па-
радная площадь 10-го батальона, 
Офицерская площадь, Конная пло-
щадь, Военный плац. 

Здесь же, в северо-западной ча-
сти площади, была возведена дере-
вянная домовая церковь во имя свя-
того Филиппа (освящена 13 авгу-
ста 1896 года). Она простояла около 
20 лет. В 1914–1915 годах построили 
уже каменную Филипповскую цер-
ковь, но несколько в другом месте. 
То здание сохранилось. 

В мае 1903 года торжественным 
маршем на военном плацу хабаров-
ские кадеты приветствовали прие-
хавшего с инспекторской провер-
кой тогдашнего военного министра 
Алексея Николаевича Куропаткина. 

Самое высокое каменное тре-
хэтажное здание, построенное 
в 1911 году для размещения штаба 
10-й артиллерийской бригады, за все 
время поменяло много хозяев. С на-
чалом империалистической войны, 
после отправки артиллеристов на 
фронт, здесь размещался инвалид-
ный дом для увечных воинов и уч-
реждения Государственного корпуса 

народного ополчения. В советское 
время их сменили конторы, кварти-
ры чекистов, штаб войск связи…

В 1912 году в казарме, в кото-
рой ныне располагается штаб тыла 
округа, стоял на довольствии унтер- 
офицер Семен Буденный, в будущем 
один из первых маршалов Советско-
го Союза. Тогда он занимался выезд-
кой лошадей. 

А дело было так. Генерал-ин-
спектор кавалерии Русской армии 
Всеволод Остроградский подарил 
офицерам штаба Приамурского во-
енного округа 19 лошадей. Буден-
ный, окончивший Петербургскую 
школу наездников и уже в то вре-
мя имевший репутацию известно-
го специалиста по выездке лоша-
дей, был командирован из При-
морского драгунского полка в селе 
Раздольном, где он служил, в Ха-
баровск. Здесь Семен Михайлович 
в течение 1912 года готовил лоша-
дей для старших офицеров шта-
ба округа. В период службы он 
был прикреплен на довольствие 
к 5-й и 6-й батареям 10-й Сибир-
ской стрелковой бригады. В мар-
те 1929 года Буденный снова по-
сетил Хабаровск – приезжал на 
торжественное заседание плену-
ма горсовета…

В 300-летнюю годовщину 
царствования Дома Рома-
новых на Военной пло-
щади состоялся парад 
кадетского корпуса и  
войск Хабаровского гар-
низона. Командовал им 
начальник 6-й Сибирской 
дивизии генерал-лейтенант 
Н.М. Воронов. В завер-
шение церемонии про-
гремел орудийный са-
лют в 31 выстрел.

В Гражданскую войну 
в доме преподавателей 
кадетского корпуса (ны-
не штаб ВВО) жили член 
Дальбюро ЦК РКП(б) 
Сергей Лазо и уполномо-
ченный ЦК РКП(б) по 
ДВР Павел Постышев…

В 1920–30-х годах каменные казар-
мы занимал 2-й Советский кавале-
рийский полк. Часть площади тогда 
оборудовали под ипподром для ска-
чек и рысистых бегов.

Уже в 1928 году впервые упомина-
ется строительство деревянных до-
мов на Гупровском городке под жи-
лье для работников железной дороги. 

В начале 1930-х годов здесь 
возводятся уже каменные двух- 
этажные дома под квартиры для 
служащих связи, преподавателей 
и студентов вузов. 

С 1932 года начинается благоу-
стройство мостовых вокруг площа-
ди. В 1948-м закончено асфальтиро-
вание прилегающих улиц. 

По утвержденному в ноябре 
1954 года генеральному плану Ха-
баровска на этом месте подразуме-
валась площадь имени Сергея Лазо 
с величественным памятником это-
му герою Гражданской войны в цен-
тре. Но четыре года спустя тут раз-

били сквер по проекту архитек-
тора А.С. Марченко. В ию-
не того же 1958-го здесь был 
установлен памятник-бюст 
другому участнику собы-
тий 1920-х годов на Даль-

нем Востоке – Степану Серы-
шеву. Автор скульптуры – 

Эдуард Маловинский. 
На месте снесен-

ных летом 2014 года 
двухэтажных де-
ревянных бара-

ков рядом со след-
ственным изолятором 

задумывалось сооружение 
цирка, но в результате го-

род получил очеред-
ной торговый центр. 

Вот уже почти 
70 лет здесь нет ни-

какой площади, толь-
ко автобусная останов-
ка, которую так и хо-
чется назвать «Сквер 
Серышева». 

Анатолий ЖУКОВ,  
краевед

БЫЛА ИЛИ ЕСТЬ 
ПЛОЩАДЬ СЕРЫШЕВА?

СПРАВКА

Степан Михай-
лович Серышев 
(1889–1928) – со-
ветский военный де-
ятель, борец за Со-
ветскую власть на 
Дальнем Востоке. 

В дни Великой 
Октябрьской социа-
листической революции – начальник крас-
ногвардейского отряда при Центросибири. 
В декабре 1917 года вместе с Сергеем Лазо 
руководил подавлением контрреволюцион-
ного мятежа в Иркутске, затем работал 
в штабах Прибайкальского и Даурского 
фронтов. Один из руководителей партизан-
ского движения в Амурской области.

В 1918 году был арестован. Освобо-
жден в феврале 1920-го в Благовещенске 
войсками Дальневосточной республики. 
В 1920–1922 годах – член Амурского рев-

кома. С августа 1920 по март 1921 года 
– командующий войсками Амурского 
фронта. В марте – декабре 1921-го – ко-
мандующий 2-й Амурской армией Восточ-
ного фронта. С декабря 1921 по март 
1922 года – член Революционно-военного 
совета Народно-революционной армии 
Дальневосточной Республики. 

В 1926–1927 годах – военный атташе в 
Японии. А уже с октября 1927-го – началь-
ник Центрального дома Красной армии в 
Москве. На это время пришелся пик борь-
бы Сталина с бывшим создателем РККА 
Львом Троцким. На чьей стороне был тог-
да Серышев, неизвестно. Большинство его 
соратников по борьбе в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке поддерживали Сталина, 
а многие военные – Троцкого.

Серышев неожиданно умер 29 февраля 
1928 года – спустя несколько дней после 
того, как была отмечена 10-я годовщина 
создания Красной армии.
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8 июля – знаменательная да-
та в истории БАМа. Для 
всех, кто трудился на его 
возведении, это праздник 

молодости, стойкости и энтузи-
азма. В этот день в 1974 году было 
принято эпохальное постановле-
ние ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР «О строительстве Бай-
кало-Амурской железнодорожной 
магистрали».

Полным ходом идет реконструк-
ция восточной ветки Байкало- 
Амурской магистрали. Участок 
протяженностью 340 км увеличит 
транспортные возможности реги-
она, поднимет на новый уровень 
экономическое развитие Сибири, 
снимет логистические барьеры для 
наращивания российского экспор-
та в Азию и усилит транзитный по-
тенциал России.

БАМ – явление грандиозное, 
и не только для нашей страны, но 
и в мировом масштабе. Наряду 
с Транссибирской магистралью эта 
железная дорога служит вторым 
сквозным выходом России к Ти-
хому океану. Это свыше 4 тыс. км 
путей, проложенных в местности 
преимущественно необитаемой 
и непроходимой. 

Утверждение официального ста-
туса Байкало-Амурской желез-
ной дороги произошло в 1980 го-
ду. Участники грандиозного строи-
тельства 70–80-х годов XX века вос-
принимали БАМ как нечто новое 
и неизведанное. Но идея возведе-
ния магистрали севернее Байкала, 
к Амуру и Императорской Гавани 
родилась еще в XIX столетии, когда 
изыскатели-проектировщики вы-
бирали трассу для прокладки Ве-
ликой Сибирской железной доро-
ги. После строительства Транссиба 
стало понятно, что России нужен 
второй путь к океану. Проработка 
транспортных вопросов продолжа-
лась и на рубеже 1920–30-х годов. 

Первоначально изыскания на-
чались еще в 1932-м, когда бы-
ло принято Постановление СНК  
СССР и ЦК ВКП(б) «О строитель-
стве Байкало-Амурской магистра-
ли». К маю этого года было органи-
зовано 26 изыскательских партий, 
в том числе и экспедиция Акаде-
мии наук на Дальнем Востоке. 

Первые изыскатели работали 
в малоисследованных, редко насе-
ленных таежных районах, лишен-
ных дорог и с чрезвычайно тяже-
лыми климатическими и топогра-
фическими условиями. Часто без 
геодезического инструмента, ин-
вентаря, спецодежды и обуви. 

Сегодня кажется невероятным, 
но продвижение грузов в восточ-
ном направлении было настолько 
медленным, что из Москвы до ме-
ста назначения они шли больше 
140 дней. Острое положение с про-
довольствием также негативно ска-
зывалась на проведении изыска-
тельских работ. 

На совещании транспортного 
потребительского общества, состо-
явшемся в Благовещенске 29 мая 
1932 года, приоритетным направле-
нием в снабжении строителей бы-
ли определены рыбные богатства 
края. Например, в селе Пермском, 
которое только начинало прини-
мать первых строителей Города 
юности, было намечено организо-
вать 25 рыбных артелей, «где мож-
но было добывать кету, семгу, бело-
рыбицу в большом количестве». 

Недостаток рабочей силы ста-
вил под угрозу срыва все строи-
тельство. По ходатайству первого 
начальника Управления строитель-
ства Байкало-Амурской магистра-
ли С.В. Мрачковского на железно-
дорожные объекты Бамстроя были 
привлечены лучшие специалисты 
строительства и транспорта. 

В октябре 1932 года на БАМе тру-
дилось 230 инженеров, 445 тех-
ников, 513 десятников, 618 счет-
ных работников. Направляемые на 
строительство десятками и сотня-
ми (вместо требуемых тысяч и де-
сятков тысяч) рабочие либо при-
бывали в совершенно неработо-
способном состоянии, вследствие 
плохого обслуживания в пути, ли-
бо разбегались по дороге.

Сергей Витальевич Мрачковский 
тогда говорил: «…Если стране действи-
тельно нужен БАМ, то нужно Бам-
строй определить как Всесоюзную 
ударную стройку…» Его слова претво-
рились в жизнь только в 1970-х годах. 

Вербовка рабочей силы для стро-
ительства протекала чрезвычайно 
неудовлетворительно. Эти и дру-
гие причины привели к тому, что 
27 октября 1932 года строительство 
Байкало-Амурской железной доро-
ги было возложено на ОГПУ с ис-
пользованием заключенных испра-
вительно-трудовых лагерей. 

Постановлением, подписанным 
23 октября 1932 года секретарем ЦК 

ВКП(б) И. Сталиным, было запре-
щено использовать заключенных 
на каких бы то ни было других ра-
ботах и предписано считать основ-
ными объектами окончание работ 
на Беломорстрое, строительство ка-
нала Волга – Москва и возведение 
Байкало-Амурской магистрали. 

В порядке добровольной вербов-
ки использовался контингент пере-
селенцев из числа освобождающих-
ся и досрочно освобожденных за-
ключенных. Желающим поселить-
ся на БАМе в порядке поощрения 
планировалось предоставлять са-
мые широкие льготы, вплоть до 
восстановления во всех граждан-
ских правах и снятия судимости, 
независимо от совершенного ранее 
преступления и социального по-
ложения. Они должны были быть 
снабжены за счет государственной 
ссуды всем необходимым для того, 
чтобы остаться на постоянное жи-
тельство на возведении магистра-
ли и вести свое сельское хозяйство. 
Сюда входила постройка дома, обе-
спечение сельхозмашинами, ско-
том, продовольствием до сбора сво-
его урожая и др. 

Центральный исполнительный 
комитет и СНК СССР в 1930-е годы 
приняли несколько постановле-
ний, направленных на освоение 
территории, прилегающей к БАМу: 
«О льготах для поселенцев в рай-
оне Байкало-Амурской магистрали 
и мероприятиях по их хозяйствен-
ному устройству» (1935), «О ме-
роприятиях по заселению райо-
на Байкало-Амурской магистрали» 
(1938), «О льготах для работников 
строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали» 
(1938) и др. 

Разразившаяся в 1941 году Вели-
кая Отечественная война спутала 

все планы строительства этой же-
лезной дороги. Проектно-изыска-
тельские работы по трассе Байка-
ло-Амурской магистрали возобно-
вились лишь в 1967 году. Были за-
действованы крупные проектные 
организации страны, которые в це-
лом подтвердили ранее принятое 
генеральное направление железной 
дороги. Но практическое воплоще-
ние строительство БАМа начало об-
ретать только в 1974 году. 

8 апреля 1974 года Байкало- 
Амурская железнодорожная ма-
гистраль была объявлена Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройкой. Торжественные проводы 
первого ударного комсомольского 
строительного отряда состоялись 
27 апреля 1974 года. 

Из Кремлевского дворца съез-
дов с XVII съезда ВЛКСМ на Даль-
ний Восток отправился первый 
отряд молодых строителей БАМа. 
Эшелоны, увозившие комсомоль-
цев в неизведанный край, на ка-
ждой станции встречали и прово-
жали с почестями. Не узнать раз-
рисованные, увешанные агитаци-
онными плакатами вагоны было 
нельзя. Да и самих строителей, 
счастливых и веселых, было вид-
но сразу. Молодежь устраивала 
на перронах импровизированные 
танцы, пела песни под гитару.

Комсомолка Галина Пасечник 
писала своим родным: «…И не ду-
майте вы, пожалуйста, что здесь 
край медведей. Есть у нас телеви-
зор, магазины, столовые, детсады – 
все как в хорошем небольшом го-
родке. И люди у нас отличные. Мы 
сейчас малярничаем на почте, ма-
газине и общежитии. Работы всем 
хватает. У нас строится спортив-
ный комплекс, часто приезжают ар-
тисты. Я тебе уже писала про Ми-
ансарову. А вот, говорят, и Магома-
ев приедет… За месяц я получила 
320 рублей. Даже ахнула!» 

Создание определенных матери-
альных преимуществ для людей 
положительно сказывалось на уком-
плектованности строительных ор-
ганизаций рабочими кадрами. Но 
заработная плата в годы строитель-
ства БАМа была не единственным 
стимулом для работы сверх плана. 
Для многих дорога остается важной 
страницей в их биографии. . .

29 сентября 1984 года, в 10 ча-
сов 10 минут, на разъезде Балбух-
та было уложено золотое звено  
БАМа. Сомкнулись рельсы западно-
го и восточного участков магистра-
ли – и началось сквозное движение 
поездов от Байкала до Амура, от 
Тайшета до Советской Гавани и Ва-
нинского порта.

Лариса САЛЕЕВА, заведующая сектором 
научного использования документов 

Государственного архива Хабаровского края

ОТ БАЙКАЛА И ДО МОРЯ
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В Хабаровском крае живет 
больше 250 тыс. детей разно-
го пола и возраста. Их воспи-
танием, образованием, здо-

ровьем и досугом, кроме родителей, 
занимаются десятки специализиро-
ванных организаций. Среди них со-
вет отцов – это добровольное объеди-
нение инициативных жителей края 
с целью обмена жизненным опытом 
мужского воспитания в семье.

Самой показательной в их груп-
пе является акция «Отцовский па-
труль». Живое воображение сразу 
рисует когорту безжалостных папаш 
с ремнями наперевес, но это, конеч-
но, не так. А как? Об этом мы гово-
рим с руководителем хабаровско-
го краевого совета отцов Виктором 
Лягущенко.

– Виктор Николаевич, что за 
странное образование вы воз-
главляете? Есть мнение, что 
стать отцом – дело как бы не 
хитрое.

– Я всегда говорю: стать папой 
не просто. Это человек, ответствен-
ный за свою семью, за своих детей. 
Но отец – более высокое звание. Он 
заботится не только о своих детях, 
но и о других тоже. 
Строго говоря, да-
леко не каждый па-
па имеет право на-
зываться отцом. 

Совет отцов 
у нас в крае не 
был создан напря-
мую государством. 
Это добровольное 
объединение ро-
дителей мужско-
го пола, которые 
чувствуют ответ-
ственность за всех 
детей, стараются сделать жизнь 
подрастающего поколения осмыс-
ленной, безопасной, полноценной, 
а самих детей – самостоятельными, 
развить в них творческое отноше-
ние и уважение к труду. 

Мы объединились в 2014 году под 
эгидой уполномоченного по правам 
ребенка в Хабаровском крае. Сей-
час городскую организацию возглав-
ляет Константин Юров. Краевую – 
ваш покорный слуга. Интересно, что 
первоначально идея отцовского со-
общества пришла главе хабаровско-
го союза женщин Альбине Михай-
ловне Коровиной.

– И что, любой папа может 
вступить к вам?

– Отнюдь. К кандидату мы долго 
присматриваемся. Даже есть обряд 
принятия в отцы. Мужчина должен 
доказать, что судьба других детей 
ему не безразлична. Он должен зара-
батывать, но при этом иметь свобод-
ное время, чтобы участвовать в де-
лах совета отцов. Ведь все проекты 
– исключительно добрая воля участ-
ников. Это никем не оплачивается. 

Самые разные люди приходят. На-
пример, Евгений Смазнов (отец ше-
стерых детей) занят постоянно, но 
находит время участвовать в наших 
акциях. У человека активная жиз-
ненная позиция, и она – для всех.

– И что за проекты вы реализуете?
– Их несколько. Один из глав-

ных – «Отцовский патруль». Его 
цель – обеспечить безопасность де-
тей на дороге, на воде, при обраще-
нии с огнем; научить правильно ве-
сти себя в экстремальных и опасных 
ситуациях. 

Чем это отличается от обычного 
школьного предмета ОБЖ? Тем, что 
учим мы на своем примере и пока-

зываем, как использовать наш жиз-
ненный опыт. Например, периоди-
чески выходим с детьми на улицы, 
в места, где ребятишкам может гро-
зить опасность. Переход дороги по 
пути в школу – нет зебры. Здесь они 
под нашим надзором рисуют граф-
фити: «Сними наушники», «Посмо-
три по сторонам», «Слезь с велоси-
педа» и тому подобное. Вместе с на-
ми на рейды выходят сотрудники 
Госавтоинспекции. Они читают на 
месте что-то вроде лекций, дают со-
веты по безопасности. 

– То есть отцы привлекают 
специалистов?

– А как же! Вот мы инспектиру-
ем, скажем, амурскую дамбу. В груп-
пе дети, члены совета отцов, инспек-
торы МЧС, полиция. На берегу ка-
кие-то типы пьют алкоголь, жгут 
костры, ныряют. Мы на месте это 
безобразие пресекаем, а дети учат-
ся. Причем не какому-то запрету со 
стороны властей, а именно понима-
нию причин того, почему это нель-
зя, опасно делать. 

Подобные рейды воспитывают 
в ребенке, подростке некую пра-
вильную картину восприятия мира. 
Многие дети потом сами доклады-
вают отцам: здесь канализационный 
люк открыт, там решетка ливневки 
отсутствует. 

Они уже зна-
ют, как посту-
пать в этих слу-
чаях: досками за-
крыть, как-то обо-
значить опасное 
место. Становятся 
самостоятельны-
ми ответственны-
ми маленькими 
гражданами. И это 

происходит сознательно, ведь дети 
следуют высшему для них авторите-
ту – примеру отцов.

– А от хулиганов защищаться 
тоже учите?

– Подготовка отцами детей к жизни 
идет комплексно. Физическая состав-
ляющая очень важна. Мы пропаган-
дируем – опять же собственным при-
мером – спорт. Сдача норм ГТО стала 
уже чем-то вроде показателя статуса 
маленького человека. Это не обязалов-
ка, а необходимое качество – они это 
понимают. То же касается психологи-
ческой и социальной подготовки. 

Мы ведем проект «Отец в семье» – 
учим и прививаем навыки здоровых 
и крепких семейных отношений. От 
искусства дарить подарки девочкам 
до сглаживания конфликтов. 

Отцы семью рассматривают как 
настоящую ячейку общества. Ребе-
нок должен видеть и перенимать 
все, что делает папа. Скажем, в рам-
ках проекта «Что умею – научу» дети 
приобщаются к труду. Они изучают 
азы разных профессий, получают на-
выки ведения домашнего хозяйства – 
от мелкого ремонта и кулинарии до 
изготовления скворечников и дрес-
сировки домашних животных.

– Все эти навыки как-то 
фиксируются?

– Естественно. Многие дети ведут 
дневники своих достижений. Мы со-
ставляем акты по результатам рей-
дов «Отцовского патруля», потом пе-
редаем их в муниципальные органы 

власти с указанием исправить недо-
работки. Например, недавно в селе 
Галкино вместе с ребятами проводи-
ли инспекцию. Места, в которых не 
обозначены пешеходные переходы, 
занесли в документ, зафиксировали 
на фото, отдали в муниципалитет. 
Там приняли, обещали исправить. 

Многие структуры сами на нас 
выходят с предложениями о сотруд-
ничестве. Андрей Деминов, руково-
дитель общественной организации 
«Российский союз спасателей», под-
писал с нами соглашение. Центр 
«АнтиСПИД» тоже подключает со-
вет отцов к своим профилактиче-
ским мероприятиям. 

То есть мы действуем как доволь-
но авторитетная структура. Это бла-
годаря тому, что изначально сама 
концепция прямой передачи опыта 
от отцов к детям максимально здо-
ровая и полезная.

– Сразу вспоминается пионе-
рия и комсомол…

– Совет отцов не подменяет со-
бой деятельность других организа-
ций, в том числе ушедших в про-
шлое. Скорее мы нивелируем со-
бой последствия некоторого обще-
ственного сумбура, который возник 
в 1990-е годы и нулевые тоже. 

Ценности, присущие настояще-
му мужчине, добытчику, защитнику, 
мастеру на все руки, мудрому, рука-
стому и цельному человеку, никуда 
не делись. Два или три поколения 
испытали на себе деструктивное 
влияние лишенного идеологии об-
щества. Мы занимаемся воспитани-
ем детей как бы изнутри, из семьи. 
К кому крошка сын пришел, чтобы 
различить плохое и хорошее? То-то. 

Совет отцов никому себя не про-
тивопоставляет, а совсем наоборот. 
Мы действуем совместно – когда си-
туация того требует – с молодежны-
ми организациями, полицией, кра-
евыми и муниципальными властя-
ми. Мы сами часто выступаем как 
эксперты, например в части содер-
жания некоторых видов социальной 
рекламы. Наши рекомендации учи-
тываются. А главное – дети получа-
ют надежный базис для полноцен-
ной, здоровой, счастливой жизни.

Максим МОЛОТОВ, фото Николая Русских

ОТЦЫ И ДЕТИ

В рамках проекта «Что умею – научу» дети 
приобщаются к труду
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Охотник без собаки – это так, 
серединка на половинку. 
А больше одно название, 
насмешка над сутью ве-

щей. С собакой же – совсем другой 
коленкор. Это, извините, шапки до-
лой, высший пилотаж и признание 
в охотничьем сообществе!

И как только сложилось-вызрело 
это понимание, лишь дождавшись 
оказии, когда у знакомого охотни-
ка Евгения Карпенко ощенится лай-
ка и немного подрастут щенки, Ни-
колай Присяжнюк поспешил най-
ти себе четвероногого товарища. 
В выборе щенка Николай Степано-
вич ни капли не сомневался. Он 
был сделан в пользу первого выбе-
жавшего к нему навстречу, серого 
по окрасу кутенка, раскрутившего 
в радостной восьмерке крюкастый 
хвост. 

– Найденыш ты мой! – расплыв-
шись в улыбке, подхватил охотник 
щенка широкой пятерней, поднес 
к глазам и напросился на «сладкий» 
поцелуй: слюнявым языком по мя-
кишу-носу. Это была любовь с пер-
вого взгляда! Взаимная…

Так и назвал охотник собаку – по 
первому впечатлению, по первому 
навернувшемуся при встрече сло-
ву: Найда.

Любовь любовью, но щенок лай-
ки – это не игрушка и не баловень 
судьбы. Как-никак помощницу се-
бе искал охотник. Воспитывал Ни-
колай Степанович собаку по всем 
правилам охотничьего этикета. 
Кормил в щенячьем возрасте шесть 
раз в день, руша свой непрерыв-
ный ночной сон, прививал, обучал 
командам, натаскивал на пушного 
зверя. . . Но один раз хозяин собаки 
все же дал промашку, о которой по-
том сильно сожалел. 

Позарез нужно было съездить 
Николаю Присяжнюку на дру-
гую сторону Амура, по-мужски по-
решить вопрос с проныристым 
дельцом-лесозаготовителем, кото-
рый упрямо лез на его охотничий 

участок. На утреннем пароме пла-
нировал охотник махнуть на пра-
вый берег, на вечернем – вернуться 
домой. И так совпало, супруга уеха-
ла в отпуск – некому было днем по-
кормить щенка по установленному 
расписанию. Нашел владелец со-
баки простой выход из положения: 
оставил в загородке еду с запасом, 
вдобавок налил до краев пятили-
тровый тазик воды.

С лесозаготовителем хоть и на 
повышенных тонах Николай При-
сяжнюк вопрос решил: дал тот по-
пятную. А вот данное собаке обеща-
ние не выполнил. Не по своей вине 
– шторм разыгрался на Амуре. Не 
пошел в город вечерний паром, не 
рискнули бороться с крутыми вол-
нами и быстроходные катера. Хо-
рошо, что ветер, нагнавший с Охот-
ского моря проливной дождь, к рас-
свету немного успокоился. Прямо 
с утреннего парома на всех ско-
ростях поспешил охотник к Най-
де. Пока добирался, сам промок до 
нитки.

Скуления-повизгивания «неспра-
ведливо брошенного» и «навеки по-
забытого» щенка были слышны из-
далека, а при встрече с хозяином 
счастью Найды не было предела: 
«Вот же он, солнца не надо, нашел-
ся наконец!» И как тут не бросить-
ся к нему в объятия с вопросом: 
«Где же ты потерялся?» Но без вся-
кой обиды, а только со щенячьей 
радостью сквозь слезы. И если бы 
не капли от дождя, еще струивши-
еся с волос охотника, то увидела бы 
Найда на щеках хозяина ответные 
следы переживаний. 

С горестью осмотрел собачьи 
владения Николай Степанович: все 
вверх тормашками. Подстилка сби-
лась в неопрятный холмик. Остав-
ленный корм больше не съеден, 
а затоптан. На улице дождь как из 
ведра, а в загородке полная засуха: 
каким-то образом умудрилась соба-
ка перевернуть посудину с водой.

Навел порядок хозяин, приго-
товил завтрак для животного. Най-
да принялась за еду, будто век ее не 
кормили, торопилась, захлебыва-
лась. Охотник успокаивал собаку, 
гладил, дал добавки, удивлялся ее 
неумеренному аппетиту. 

Так и пошло с того злополучного 
дня: Найда была «вечно голодной», 
словно боялась, что заберут миску 
с содержимым, приступала к еде 
с жадностью. Попрошайничала. Но 
сколько ни увеличивал ей порцию 
хозяин, уминала все подчистую, не 
чувствуя сытости. 

В десятимесячном возрасте впер-
вые отправилась Найда с хозяином 
в охотничьи угодья. Природные ин-
стинкты взяли свое: молодая лай-
ка быстро поняла, что от нее тре-
буется при добыче пушного зве-
ря; оказалась азартной, вязкой; по 

ктябрьскому чернотропу легко рас-
путывала старые соболиные набро-
ды, точно определяла схроны бел-
ки в косматых пихтачах. 

Согнав лишние подкожные жи-
ринки, выявила лайка природную 
красоту, свойственную ее породе, 
засверкала экстерьером: словно вы-
литым из дорогого дымчатого спла-
ва, несколько вытянутым и силь-
ным телом с завернутым в калач 
хвостом; остроносой головой с под-
вижными и чуткими ушами; не 
знающими усталости жилистыми 
ногами.

В начале ноября, когда тайга, 
устав модничать и привередничать, 
наконец выбрала приглянувшиеся 
ей пышные белые одежды, а реки 
и ручьи, застеснявшись своей наго-
ты, попрятались под полупрозрач-
ные ледяные вуали, Найда ушла от 
зимовья под вечер и как в бездну 
канула. Николай Степанович всю 
ночь глаз не сомкнул: то и дело вы-
ходил из избушки, звал собаку, с на-
прасным ожиданием: «Не отзовется 
ли?» – прислушивался к безмолвно 
спящей тайге. 

В оставшееся до утра время си-
дел охотник на дощатых нарах, ту-
по уставившись в запотевшее узкое 
окошко, за которым бродила щер-
батая луна. Всякого передумал: «Не 
доглядел, недотепа! Собака же еще 
неопытная, года нет. Леса как следу-
ет не знает – сунет из любопытства 
куда мордашку, а там беда! Застря-
нет в какой-нибудь расщелине-рас-
сошине, а то и на волка выйдет – 
с ним Найде не совладать…»

Ни свет, ни заря отправил-
ся промысловик разыскивать со-
баку. Хорошо, что ее след по сне-
гу был отчетливо виден. Верстах 
в трех от избушки заметил Нико-
лай Степанович, что колдыбается 
ему навстречу какой-то пузатый 
зверь – толи больной, толи ранен-
ный. Два-три шага сделает и зава-
ливается на бок… Не сразу опознал 
охотник Найду. Раздуло собаку как 
барабан. Она тяжело дышала и бо-
лезненно скулила.

Нес Николай Степанович четве-
роногого товарища до лесной из-
бушки, стараясь не давить ему на 
живот. Два дня отлеживалась лай-
ка в зимовье, ничего не ела, толь-
ко пила…

Какие только пути-подходы не 
предпринимал Николай Степанович 
для преодоления собачьего недуга! 
Не скупился: то переводил подопеч-
ную на калорийный мясной рацион, 
уменьшая при этом порции; то при-
купал разрекламированный сухой 
корм; менял частоту кормления; по 
подсказке знакомого охотника даже 
пробовал отбить аппетит у животно-
го небольшими порциями водки. Но 
все напрасно: Найда при любом удоб-
ном моменте объедалась без меры.

Осмотрев дружелюбного пациен-
та, внимательно выслушав его хозя-
ина и ухватившись за упоминание 
о водке как средстве лечения, не ли-
шенный юмора ветврач высказался 
мудрено:

– Лучше бы она пила! С алкого-
лизмом мы бы враз разобрались! 
А сейчас имеем налицо gluttony. Ес-
ли без латинского выпендрежа – бу-
лимию, или обжорство!. .

Найда проявляла все большие 
охотничьи таланты – значитель-
ная часть пушнины добывалась 
с ее помощью. Уже в двухлетнем 
возрасте в одиночку умудрялась 
держать лося. Как-то во время вы-
езда на озеро Мухтель, осадив ра-
ненного медведя, идущего в «лобо-
вую атаку», спасла охотника, позво-
лив выиграть время для перезаряд-
ки ружья.

Но чуда не случилось. Как бы ни 
уберегал, как бы ни устанавливал 
Николай Степанович рекомендуе-
мый «неусыпный контроль»…

Стереглись одного, а беда при-
шла откуда не ждали. В жаркий 
июльский день окучивал Николай 
Степанович картошку на даче, рас-
положенной на девятом киломе-
тре Магинской дороги. Найда кру-
тилась рядом. Закончив огребать 
рядки, спустился охотник с соба-
кой к Бамбосовому ключу, чтобы 
охладить рабочий пыл. Там и уку-
сила лайку за нос гадюка, греюща-
яся на раскаленных камнях. Поспе-
шил Николай Степанович с постра-
давшей в городскую поликлинику, 
но там противозмеиной сыворотки 
в наличии не оказалось. В ветлечеб-
нице медицинского препарата так-
же не нашли, заверив, что собака 
и без лекарств должна оправиться. 

После укуса змеи Найда долго бо-
лела, но так полностью и не восста-
новилась. И в рассвете собачьего воз-
раста ушла к своим предкам и пра-
родителям самой замечательной со-
бачьей породы, преданно и верно 
служащей человеку.

 Юрий ЖЕКОТОВ, Николаевск-на-Амуре

КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК
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Юрия Шпирюка, не-
высокого юркого 
форварда, нет нуж-
ды представлять по-

клонникам игры миллионов. Вос-
питанник хабаровского футбола, 
он в разные годы, помимо родного 
СКА, не без успеха выступал за раз-
личные клубы региона. В составе 
находкинского «Океана» отметил-
ся даже в высшей лиге чемпиона-
та России.

По окончании игровой карьеры 
Юрий Юрьевич вернулся в Хаба-
ровск и вместе с бывшим партнером 
по родной команде Михаилом Семе-
новым стал тренировать дублеров 
СКА. Потом возглавил нашу моло-
дежку. А с января 2016 года Шпирюк 
работает в тренерском штабе глав-
ной команды.

По нынешним меркам это своео-
бразный рекорд. Сейчас, когда в тре-
нерских штабах команд постоян-
ная кадровая текучка, такой стабиль-
ности можно только позавидовать. 
В чем здесь кроется секрет?

Ну во-первых, Юрий Шпирюк – 
настоящий профессионал своего де-
ла (ведь в футболе он всю жизнь). 
Во-вторых, он, что тоже немаловаж-
но, по натуре человек открытый, 
коммуникабельный… А такие люди 
– находка для любого коллектива.

В этом году у Шпирюка своео-
бразный юбилей. 35 лет назад – в се-
зоне 1987 года он впервые вышел на 
поле в официальном матче за ха-
баровчан. Было тогда Юре всего-то 
17 лет. Впрочем, на сборы с коман-
дой мастеров его стали привлекать 
еще раньше – тогда у парнишки да-
же паспорта не было.

– Помнишь то время?
– Тогдашний тренер армейцев Ле-

онид Васильевич Назаренко впер-
вые опробовал меня в деле, когда мне 
еще и 16 не было, – вспоминает Юрий 
Юрьевич. – Рискнул взять юнца на 
учебно-тренировочные сборы в меж-
сезонье (тогда наш клуб еще в союз-
ной первой лиге играл). Вот тогда 
я впервые и окунулся в атмосферу 
большого футбола. И поставил перед 
собой цель – попасть в главную ко-
манду родного города. 

Ну а начиная с сезона-87 я уже 
стал полноправным игроком СКА. 
Тогда, если помните, мы заняли пер-
вое место в зональном первенстве 
и имели шанс вернуться в первую 
лигу. Но неудачно выступили в пе-
реходном турнире, в котором наши-
ми соперниками стали пермская 
«Звезда» и «Металлург» из Чимкента. 

Для меня же тот сезон был очень по-
лезен в плане становления.

– Какое оживление наблюда-
лось тогда на трибунах, когда те-
бя выпускали на замену. Кста-
ти, в начале твоей карьеры бы-
ли и матчи за юношескую сбор-
ную России?

– Я успел застать удачное время: 
когда тренировался в ДЮСШ СКА 
у Олега Васильевича Носенко, Со-
юз еще существовал и была возмож-
ность выезжать на различные тур-
ниры среди сверстников. И на меня 
обратили внимание тренеры юно-
шеской сборной России, пригла-
сили на сборы. Я, кстати, был сре-
ди участников последней Спарта-
киады СССР. Между прочим, играл 
в одной команде с Олегом Веретен-
никовым, Юрием Ковтуном и дру-
гими футболистами, ставшими за-
тем известными. Это тоже была хо-
рошая школа.

– За армейцев в итоге было 
проведено пять сезонов и заби-
то 14 мячей. Какой из них, кро-
ме, естественно, дебютного, ча-
ще вспоминаешь?

– Конечно 1991 год. Тогда нашим 
тренерам Владимиру Ильичу Быче-
ку и Владимиру Сергеевичу Крым-
скому удалось создать хорошую ко-
манду. В ней было немало игроков 
с опытом: Олег Скоркин, Игорь Про-
тасов, Вадим Мыськив, Виктор Чу-
хонцев. Да и молодежь достаточно 
перспективная подрастала: Леша 
Поддубский, Макс Швецов, Андрей 
Молчанов… Тогда мы вслед за чи-
тинским «Локомотивом» заняли вто-
рое место в зональном первенстве, 
хотя считаю, что тот состав был до-
стоин и большего. Жаль, его не уда-
лось сохранить.

– Увы, потом распался Союз, 
у команды начались пробле-
мы, игроки стали разбегаться… 

Ты сам, помнится, встретил пер-
вый чемпионат России в выс-
шей лиге.

– На меня тогда вышел «Океан» из 
Находки, который благодаря разва-
лу страны нежданно-негаданно ока-
зался в элите российского футбола. 
Кто же не мечтает поиграть на столь 
высоком уровне?! В итоге я оказал-
ся там. Мы два сезона поиграли 
в вышке, затем – в первой лиге. Мне 
лично более дорог «Океан» образца 
1992 года. Мы были единым коллек-
тивом, потому что костяк клуба тог-
да еще составляли игроки из Сиби-
ри и Дальнего Востока: Олег Гарин, 
Игорь Фатин, Андрей Смирнов, Олег 
Кокарев, Сергей Козлов… 

Мы бились в каждом матче 
и по праву сохранили место в эли-
те. А вот в следующем сезоне в ко-
манду пришло много новых людей, 
которым, очевидно, захотелось, что 
называется, срубить по легкому. За-
кончилось все крахом. А пострадали 
простые болельщики «Океана».

Что тогда творилось на стадио-
не «Водник»! Люди, которые рань-
ше звезд видели только по телеви-
зору, окунулись в атмосферу боль-
шого футбола. А спуску дома мы 
не давали никому. Даже москов-
ский «Спартак» со своими гран-
дами (Черчесовым, Черенковым, 
Онопко, Карпиным, Ледяховым) 
еле ноги унес, не без труда сведя 
матч с нами вничью – 1 : 1.

– Однако «Океан» ведь мог 
остаться в высшей лиге, если бы 
успешно сыграл в переходном 
турнире. Но там, кажется, не обо-
шлось без скандала…

– Да. Произошел он в матче 
с «Крылышками». В случае побе-
ды мы еще имели шанс остаться 
в вышке. Минут за 12 до конца мат-
ча я открыл счет. А потом… Когда 
наш вратарь Юрий Шишкин пропу-
стил за считанные минуты два ка-
ких-то странных гола, наш капитан 
Сергей Бондаренко демонстративно 
снял повязку, а Олег Кокарев вообще 
ушел с поля. 

Под шумок самарцы забили и тре-
тий гол, но это, похоже, мало кого 

интересовало. В общем, только сле-
пому было непонятно, что тут дело 
нечистое. Сейчас, может быть, тако-
го и не произошло бы, но в то смут-
ное время все было возможно… Кста-
ти, наш тогдашний наставник Алек-
сандр Аверьянов после того сезона 
как раз в «Крылышки» подался. Ду-
маете, совпадение?

– В 1999 году вы чуть не вер-
нулись в родную команду…

– И даже подписал с клубом пред-
варительное соглашение. Кто знает, 
как бы все сложилось, но тот сезон 
я провел в… Новосибирске – за «Чка-
ловец». Дело в том, что приглашал-то 
меня в СКА Владимир Сусин, а вско-
ре его там сменил Олег Смоляни-
нов, который больше делал упор на 
игроков из Украины. В общем, у нас 
с ним отношения не сложились. 

Но Смолянинову настроение 
я все-таки испортил, забив, высту-
пая за «Чкаловец», гол в ворота ар-
мейцев. Потом играл в Новосибир-
ске за «Чкаловец-Олимпик» вместе 
с Сергеем Горлуковичем. Но пер-
спектив у этой команды не было, 
и там я тоже не задержался. Потом 
играл в Южно-Сахалинске, Улан- 
Удэ, Комсомольске. А завершал 
игровую карьеру в Находке, в знако-
мом уже «Океане».

– Юрий Юрьевич, вы сами 
уже давно тренер. Были одним 
из помощников у Александра 
Григоряна, Алексея Поддубско-
го, Вадима Евсеева, Сергея Юра-
на и других специалистов. Если 
наставник получал дисквалифи-
кацию, неоднократно «командо-
вали парадом» с тренерской ска-
мейки во время матчей. Какой 
сезон вам особенно дорог?

– Ну таких несколько. Тот же 
2017 год, когда мы выходили в пре-
мьер-лигу. Естественно, запал в ду-
шу и наш единственный пока сезон 
в элите. Что творилось тогда на ста-
дионе Ленина – не передать слова-
ми! Хорошо мы выступили и в про-
шлом первенстве. Но надеюсь, что 
главные наши победы впереди. 

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

     КСТАТИ

Председатель попечительского сове-
та клуба «СКА-Хабаровск» – губернатор 
края Михаил Дегтярев рассказал о пла-
нах по замене искусственного газона на 
поле стадиона им. Ленина.

– Хочу проинформировать болельщи-
ков, что поле оплачено и в течение двух 
месяцев будет полностью реконструиро-
вано. Наша любимая команда «СКА-Ха-
баровск» с сентября начнет играть на 
новом газоне, – заявил он.

ФК «СКА-Хабаровск» выражает осо-
бую благодарность губернатору за по-
мощь в организации замены игрового 
полотна.

Первые домашние матчи сезона армей-
цы проведут в одном из западных городов 
России (предположительно, в Казани). 

Перед клубом стоит конкретная зада-
ча – выход в премьер-лигу. Тренерский 
штаб во главе с Романом Шароновым 
должен приложить все силы, чтобы ее 
выполнить. И тогда на трибунах нашего 
стадиона вновь будет аншлаг.

В КОМАНДУ МАСТЕРОВ ЕГО ВЗЯЛИ 
БЕЗ ПАСПОРТА
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В этом году известному даль-
невосточному селекционе-
ру плодовых культур канди-
дату сельскохозяйственных 

наук, заслуженному агроному РСФСР, 
лауреату Государственной премии СС-
СР, кавалеру двух орденов «Знак По-
чета» и обладателю золотой медали 
ВСХВ Алексею Васильевичу Болоняе-
ву (1912–1988) исполнилось бы 110 лет. 

Родился он в селе Монастырском 
Пензенской губернии. В 1932 году 
окончил факультет плодоводства Са-
ратовского сельскохозяйственного 
института. Получив направление на 
юг страны, поменялся с однокурсни-
цей и уехал в Приморский край. 

Алексей Васильевич работал 
в плодовом совхозе агрономом. Через 
два года перешел на научно-исследо-
вательскую работу по селекции ябло-
ни и груши на Суйфуно-Уссурийской 
плодово-ягодной опытной станции.

С 1937 года Алексей Болоняев тру-
дился в Дальневосточном научно-ис-
следовательском институте сельского 
хозяйства. В том же году организовал 
там отдел плодоводства. Более 50 лет 
вся его трудовая жизнь была связана 
с Хабаровском, ставшим центром се-
лекции плодовых и ягодных культур 
на Дальнем Востоке. 

В середине 1930-х годов широкое 
признание получили работы велико-
го преобразователя природы селек-
ционера Ивана Мичурина. По всей 
стране, в том числе и в нашем крае, 
в колхозах, совхозах, на пришколь-
ных участках велась массовая заклад-
ка садов.

В те годы высаживали в основном 
груши – «лукашовки» и «шурановки». 
Сортимент по основной плодовой 
культуре (яблоне) представляли мел-
кие кислые ранетки, по сливе – мелко-
плодные формы уссурийской сливы, 
размножаемой корневой порослью. 
Совсем не было зимостойкой вишни 
и абрикоса.

Возглавляя отдел плодоводства, 
Алексей Болоняев понимал, что сор-
тимент плодовых и ягодных культур 
беден. Ставилась конкретная задача – 
выведение местных зимостойких со-
ртов с высокими товарными и вкусо-
выми качествами плодов. И в первую 
очередь надо было начинать с ябло-
ни, как с самой востребованной куль-
туры. Эта задача была не из легких. 

Первые садоводы-энтузиасты не-
однократно пытались акклиматизи-
ровать культурные сорта яблони пу-
тем завоза ее на Дальний Восток из 
центральных и западных регионов 
России. Но таким путем в Хабаровске 
и даже в южных, наиболее благопри-
ятных районах Приморского края не 
удалось ввести в культуру ни одного 
инорайонного сорта. Они не выдер-
живали зимних морозов, а в осенний 
и ранневесенний периоды поврежда-
лись солнечными ожогами. 

Такие суровые условия могла 

выдерживать только дикая сибирская 
(или ягодная) яблоня с очень мелки-
ми, практически несъедобными пло-
дами. Она и явилась родоначальни-
цей всех выведенных местных куль-
турных сортов яблони. 

Дикая сибирская характеризует-
ся исключительной зимостойкостью 
и приспособленностью к очень суро-
вому резко континентальному кли-
мату. Выдерживает морозы до 50 гра-
дусов и резкие суточные колебания 
температуры воздуха. С ними-то 
и связаны солнечные ожоги у деревь-
ев. Зимне-весенние термические по-

вреждения наносят наибольший 
вред именно яблоне. Это явление по-
всеместно распространено в Хаба-
ровском и Приморском краях. 

При скрещивании дикой сибир-
ской с культурными сортами ябло-
ни получаются гибриды первого 
поколения – так называемые ране-
тки. На следующем этапе улучше-
ния ранеток Алексей Болоняев под-
бирал родительские пары: повторно 
скрещивал ранетки с крупноплод-
ными сортами яблони и, наоборот, 
крупноплодные сорта с ранетками. 
В качестве улучшателей использовал 
наиболее зимостойкие среднерус-
ские и мичуринские сорта. 

Результаты гибридизации не всегда 
радовали ученого. Например, от скре-
щивания ранетки с сортом «апорт» 
было получено две с половиной тыся-
чи гибридных сеянцев, но после пер-
вой же зимы они все погибли. Был 
год, когда из 30 тыс. гибридных сеян-
цев осталось всего десять. Постоянные 
потери приносили много огорчений, 
но настойчивый характер и трудолю-
бие не позволяли Алексею Болоняеву 
опускать руки.

Молодой эрудированный селек-
ционер обладал большим терпени-
ем. Он понимал, что получить но-
вый сорт быстро нельзя: на это тре-
буются годы и кропотливый труд. 
Анализируя свои неудачи, ученый 
постоянно искал альтернативные 

подходы к выве-
дению сортов. Де-
лал все тщательно 
и продуманно. 

Если какой-то 
из гибридов про-
являл положитель-
ные признаки, ученый не торопил-
ся включать его в список перспектив-
ных, а дотошно проверял и перепро-
верял по всем параметрам, прежде 
чем отправить «в люди». Причем ис-
пытывал не в одном экземпляре – ра-
ботал с 10–20 и более. Окончатель-
ный приговор «быть или не быть» 

выносил только после двух-трех лет 
плодоношения.

За 55 лет упорного труда Алексей 
Васильевич создал около 40 сортов но-
вых яблонь-полукультурок с плода-
ми средней величины, значительно 
превосходящими ранетки по вкусо-
вым качествам и размеру. Из большо-
го разнообразия сортов, выведенных 
ученым, наибольшую ценность пред-
ставляют: «амурское урожайное», «або-
риген», «авангард», «августовское даль-
невосточное», «амурское красное», 
«надежное», «налив амурский», «лю-
бительское», «антоновка восточная», 
«красномясое», «ребристое», «примор-
ское», «бикинское», «хорское», «раннее 
болоняева» и другие. 

Его сорта яблонь и груш и в насто-
ящее время занимают достойное ме-
сто у садоводов-любителей не только 
Хабаровского, но и Приморского кра-
ев. А сорт яблони «абориген» присут-
ствует практически на каждом садо-
вом участке.

В отделе плодоводства велась так-
же большая селекционная работа по 
ягодным культурам. Над выведени-
ем новых сортов смородины и зем-
ляники трудилась Надежда Алексе-
евна Фаворская – жена Алексея Васи-
льевича. Ей удалось создать три сорта 
черной смородины («бурая дальне-
восточная», «длиннокистная», «слад-
коплодная»), один сорт красной смо-
родины («скороспелая») и два сорта 

земляники («супутинская» и «ранняя 
коралловая»).

Теоретические работы и результаты 
практической селекционной деятель-
ности Алексея Болоняева дали мощ-
ный толчок развитию товарного са-
доводства на Дальнем Востоке. В Ха-
баровском, Вяземском, им. Лазо и Би-
кинском районах началась массовая 
закладка садов, площадь которых еже-
годно увеличивалась.

В последние годы жизни под его 
руководством проводилась большая 
работа по селекции груши с привле-
чением китайских сортов. В резуль-
тате получено новое поколение, по 
вкусовым и некоторым другим каче-
ствам плодов значительно превосхо-
дящее «лукашовки» и ранее выведен-
ные сорта...

Сейчас в России восстанавливают 
отрасль садоводства. Правительством 
разработано субсидирование заклад-
ки питомников и работ по уходу за 
многолетними насаждениями (до 
вступления в пору плодоношения), 
льготное кредитование инвестицион-
ных вложений. На уровне Хабаровско-
го края принят нормативный право-
вой акт, предусматривающий компен-
сацию затрат сельхозпроизводителей 
на посадку многолетних насаждений 
и уход за ними. Тем самым у инвесто-
ров создают заинтересованность в за-
кладке садов и выращивании местных 
плодов и ягод.

С 2021 года в Хабаровске действует 
пятилетняя муниципальная програм-
ма «Стимулирование повышения эф-
фективной деятельности садоводче-
ских и огородных некоммерческих 
товариществ». В ней, кроме строитель-
ства и ремонта дачных дорог, необхо-
димо также предусмотреть выращива-
ние качественных саженцев. Это по-
зволит обеспечить население региона 
посадочным материалом для разведе-
ния местных адаптированных плодо-
вых и ягодных культур. Еще не позд-
но восстановить сорта, выведенные 
учеными-селекционерами А.В. Боло-
няевым и Г.Т. Казьминым. А вот через 
5–10 лет сделать это будет труднее. 

Предлагаю в память о дальнево-
сточном селекционере-ученом А.В. 
Болоняеве назвать его именем памят-
ник природы краевого значения «Сад 
ДальНИИСХа», а также установить ме-
мориальную доску на доме, в котором 
он жил. 

Раиса ВАСИЛЬКЕВИЧ, агроном

ОТ РАНЕТКИ К «АБОРИГЕНУ»

Отдел плодоводства ДальНИИСХ, 1980 год. Алексей Болоняев (нижний ряд, 
третий слева), Раиса Василькевич (верхний ряд, вторая справа)
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