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в социальных сетях

ХАБАРОВСКИЕ УЧЁНЫЕ БОЛЬШОГО НАВОДНЕНИЯ 
НЕ ПРОГНОЗИРУЮТ. СТР. 4
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БЕШЕНЫЙ 
АЖИОТАЖ

Только прививка 
спасает от смерти 5

ОТПУСК 
В СССР 

Сколько стоит 
ностальгия

ТУНГУССКИЙ 
ВОДОЗАБОР

Артезианская вода  
не для всех

УЧИТЕЛЬ НА 
100 БАЛЛОВ 

Елена Чиганова 
помогает стать лучшим

АМУР ПРИБЫВАЕТ
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30 МИЛЛИАРДОВ 
В ГОД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Президент России Владимир Путин провел 
совещание с членами правительства РФ, посвя-
щенное развитию Дальнего Востока. С докладом 
о дополнительных мерах по поддержке террито-
рии выступил зампред правительства – полпред 
Президента в ДФО Юрий Трутнев.

П
о итогам совещания он сооб-
щил, что правительство наме-
рено выделять по 30 млрд. ру-
блей в год на развитие Дальне-
го Востока вплоть до 2024 года.

– У нас сегодня существуют 
оценочные расчеты, это сумма 
порядка 30 млрд. рублей в год. 

Это без учета Транссиба, Дальнево-
сточного федерального университета, 
– сказал вице-премьер.

Говоря о дополнительных мерах, 
Юрий Трутнев отметил, что предложе-
ния касаются как экономики, так и со-
циальной сферы.

– Главную задачу, которая перед на-
ми стоит, мы пока еще не решили. Мы 
не остановили отток населения, хотя 
он снизился в два раза, но продолжа-
ется. Поэтому вывод простой: тех мер, 
которые сейчас предпринимаются, не-
достаточно. Нужны дополнительные 
меры, – объяснил вице-премьер.

В частности, предлагается увеличить 
сумму подъемных для специалистов 
при переезде до 1 млн. рублей.

– Мы предложили в 4 раза увеличить 
подъемные – с 225 тыс. до миллиона 
рублей. Увеличение коснется также фи-
нансирования программы переселения 
соотечественников, – сообщил Юрий 
Трутнев.

В числе других социальных мер 
– введение дополнительных выплат 
к материнскому капиталу (+ 30%), 
а также пониженная ставка ипотечного 
кредитования – 2% для семей с детьми.

Губернатор Вячеслав Шпорт отме-
тил, что подобные меры необходимы 
для закрепления населения на терри-
тории.

– Мы на региональном уровне уже 
ввели несколько аналогичных мер – 
платим краевой материнский капитал, 
предлагаем субсидированную льгот-
ную ставку по ипотеке для тех, кто 
родил первого ребенка. Но, безуслов-
но, дополнительная федеральная под-
держка станет очень серьезным под-
спорьем для наших граждан. Необхо-
димо, прежде всего, создать комфорт-
ные условия для всех, кто живет в крае, 
для семей с детьми. Если же говорить 
о привлечении новых специалистов, то 
мы были одними из инициаторов вне-
дрения программы трудовой мобиль-
ности в нашем регионе. У нас есть как 
новые, так и действующие высокотех-
нологичные производства, на которых 
ощущается дефицит специалистов. Без 
стимулирующих мер, в том числе и ма-
териальных, не обойтись, – сказал он.

«ОДНО ОКНО»  
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
На очередном заседании проектного штаба по улучшению делового и инвести-
ционного климата края представители власти, бизнеса и эксперты обсудили 
изменения в целевых моделях улучшения делового климата, а также планы 
по созданию регионального центра содействия строительству.

ЛИДОГА – ВАНИНО: 
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Правительство края, Тихоокеанский 
государственный университет и МТС 
подписали трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве по организа-
ции системы аварийной экстренной 
связи на автодороге Лидога – Ва-
нино на 2018-2019 годы. В его 
рамках планируется установить 
восемь базовых станций подвижной 
радиотелефонной связи, которые 
будут работать от солнечных батарей 
и ветрогенераторов.

В 
2017 году были установлены 
и запущены первые три базо-
вые станции. Их запуск обеспе-
чил услугами связи 49 км трас-
сы, что составляет около 30% 
от всей её протяженности. При 
этом служба 112 может быть 
вызвана абонентом любого 

оператора. До конца 2020 года экстрен-
ной связью планируется обеспечить до 
70% магистрали. 

– На дороге Лидога – Ванино слож-
ность покрытия связью обусловлена 
отсутствием возможности подключе-
ния к электроэнергии. Благодаря на-
шей совместной деятельности разрабо-
тано уникальное техническое решение, 
положительно зарекомендовавшее 
себя в прошлом году, когда были запу-
щены первые три объекта, – отметил 
министр информационных технологий 
и связи края Сергей Федоров.

Особенностью этого проекта явля-
ется активное участие студентов ТОГУ, 
проходящих обучение на кафедре «Вы-

числительная техника». Молодые люди 
участвуют в проекте на всех этапах его 
выполнения: от проектно-изыскатель-
ских до пусконаладочных работ. Такой 
опыт повышает их ценность и востре-

бованность на рынке труда и поможет 
им в дальнейшем трудоустройстве.

– Разработка и реализация проекта 
по обеспечению экстренной аварийной 
связью трассы Лидога – Ванино – амби-
циозная задача, с которой успешно спра-
вилась команда ученых ТОГУ. Уверен, 
что это только начало. В новых проектах 
именитые профессора университета, мо-
лодые ученые, студенты предложат еще 
более эффективные решения. Отмечу, 
что успешный опыт Хабаровского края 
готовы перенимать другие субъекты 
ДФО. Это говорит о многом, – добавил 
ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

С
оздать «одно окно» для за-
стройщиков поручил губерна-
тор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. Сегодня вопросы, 
связанные с получением разре-
шения на строительство, в чис-
ле проблемных. 

Как рассказал глава про-
фильного министерства Константин 
Пепеляев, аналогичные структуры 

успешно работают в ряде российских 
регионов.

В Хабаровске создание такого цен-
тра уже началось. Он будет работать по 
принципу «одного окна». Все краевые 
ведомства, участвующие в строитель-
ном процессе, будут объединены под 
одной крышей. Речь идет, в первую 
очередь, о службе заказчика, эксперти-
зе, строительном надзоре и других.

– Наша приоритетная задача – со-
здать максимально комфортные ус-
ловия для застройщика, сделать так, 
чтобы он в сжатые сроки проходил все 
процедуры и оперативно приступал 
непосредственно к строительству. Се-
годня пока остается немало разночте-
ний в регламентах на уровне муници-
палитетов, в градостроительных нор-
мах. В рамках центра мы постараемся 
убрать все административные барьеры, 
каждый проект будет сопровождаться 
персональным менеджером. При этом 
мы не будем набирать отдельный штат 
специалистов для центра, а поменя-
ем управленческие подходы в работе 
с бизнесом, – отметил Константин Пе-
пеляев.

Планируется, что центр содействия 
строительству расположится в Хаба-
ровске на Амурском бульваре, 43. Пока 
в пилотном режиме он будет сопро-
вождать проекты в краевой столице 
и Хабаровском районе. В дальнейшем 
откроется филиал в Комсомольске-на- 
Амуре. До конца года будут решены все 
организационные вопросы. Ожидает-
ся, что центр заработает с 2019 года.

ВСЕ  К РАЕВЫ Е  ВЕ Д О М СТВА , 
У ЧАСТВУЮ Щ И Е  В  СТРО ИТЕ Л ЬН О М 
П РО Ц ЕССЕ ,  БУД У Т  О БЪЕ Д И Н ЕН Ы 
П ОД  ОД Н О Й  К РЫ Ш ЕЙ.  РЕ Ч Ь 
ИД Е Т,  В  П ЕРВУЮ  ОЧ ЕРЕ Д Ь, 
О  С ЛУ Ж БЕ  ЗАК АЗЧ И К А , 
ЭК СП ЕРТИЗЕ ,  СТРО ИТЕ Л ЬН О М 
НА ДЗО РЕ  И  Д РУГИХ .

О СО БЕН Н О СТ ЬЮ  ЭТО ГО  П РО ЕК ТА 
Я ВЛЯ Е ТСЯ  АК ТИ ВН О Е  У ЧАСТИ Е 
СТ УД ЕНТО В  ТО Г У,  П РОХОД Я Щ ИХ 
О БУ Ч ЕН И Е  НА  К АФЕ Д РЕ 
«ВЫЧ И С Л ИТЕ Л ЬНА Я  ТЕ ХН И К А».
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В 2018 году 6033 человека приняли 
участие в тестировании. Для этого 
были организованы 92 пункта, один 
на дому. В 95% аудиторий велось он-
лайн-наблюдение. Для проведения 
ЕГЭ было обучено более 4000 орга-
низаторов, 144 из которых – студенты 
из 9 вузов Хабаровского края.

Помимо Хабаровска, большой объем работ выполняется и в Хабаров-
ском районе. Уже находятся в стадии сдачи заказчику участки автодо-
роги в Матвеевке, подъезд к Гаровке-2, участок от Некрасовки до Виш-

невки. Всего выполнены работы на 3 объектах, по 10 объектам ведется приёмка, 13 объектов 
в работе. Всего к концу года в рамках проекта в нормативное состояние будет приведено 
114 км автодорог в Хабаровской агломерации (в два раза больше, чем в 2017 году).

С П Р А В К А

С П Р А В К А

ФАС ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛАЕНС

39 СТОБАЛЛЬНИКОВ
Спокойно и без срывов прошел основной период ЕГЭ в Хабаровском крае, выпускники показали ста-
бильные результаты, проявив повышенный интерес к естественно-научным предметам. 56% школьни-
ков выбрали профильную математику и еще 25% – физику.

ТЕНДЕНЦИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
В рамках рабочего визита Хабаровск посетил замруководителя Росавтодора Игорь Астахов. Он проверил 
исполнение приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках 
которого в этом году в Хабаровской агломерации планируется реконструкция дорог на сумму 1 млрд. 
786,6 млн. рублей.

Федеральная антимонопольная 
служба поможет Хабаровскому краю 
в исполнении поручений Президента 
России Владимира Путина по разви-
тию конкуренции. 

С
оглашение об этом подписал 
в Хабаровске с зампредом ре-
гионального правительства по 
экономическим вопросам Ва-
силием Шихалёвым замести-
тель руководителя надзорного 
ведомства Максим Овчинников. 

– По развитию конкурен-
ции в нашем регионе проведена боль-
шая работа, – отметил первый зампред 
краевого правительства по экономи-
ческим вопросам Василий Шихалёв. 
– В том числе и поэтому нам удалось 
улучшить инвестиционную привлека-
тельность региона и войти в топ-20 на-
ционального инвестрейтинга. Доля гос-
закупок у субъектов малого и среднего 
бизнеса в нашем регионе достигла 41%. 
Хороших результатов мы добились по 

развитию конкуренции на рынке стро-
ительства. Однако впереди еще доста-
точно сложных задач.

Овчинников рассказал о новом под-
ходе взаимодействия ФАС с регионами. 
По сути, властям на местах помощь 

в развитии конкуренции теперь пред-
лагают в режиме «oдного окна». Кроме 
того, он предложил внедрять в структу-
рах госвласти на местах относительно 
новую систему с пока малопонятным 
названием комплаенс.

– Комплаенс – универсальный ин-
струмент, правила внутреннего кон-
троля соблюдения того или иного за-
конодательства, в данном случае ан-
тимонопольного, – объяснил Максим 
Овчинников. – Эта система уже активно 
внедряется во многих коммерческих 
структурах. «Балтика», чей завод ра-
ботает в вашем городе, например, при 
помощи комплаенса в несколько раз 
сократила количество жалоб и штра-
фов, которые была вынуждена платить 
за нарушения. Комплаенс применим 
и в системе госвласти. Когда проводит-
ся закупка, когда принимается решение 
о предоставлении тех или иных префе-
ренций, об использовании любого госу-
дарственного имущества. Как только мы 
начинаем использовать этот механизм, 
объём антимонопольных нарушений 
падает кратно. Жалоба может просто не 
доходить до антимонопольного органа, 
спорный вопрос может быть урегулиро-
ван на уровне ведомства.

Он также отметил, что сегодня на 
региональном уровне довольно слож-
но повлиять на крупные корпорации 
и «естественные монополии» и обещал 
в этом вопросе всяческую помощь фе-
дерального центра. 

О
ценив качество дорожного по-
лотна тех трасс, реконструк-
ция которых была проведена 
в рамках проекта в прошлом 
году, Игорь Астахов отметил, 
что в Хабаровске нужно пере-
ходить на новые, более каче-
ственные, более щебенистые 

асфальтобетонные смеси. Те же, что ис-
пользуются сейчас, могут применяться 
на менее загруженных дорогах. 

Олег Гроо, возглавляющий управле-
ние дорог и внешнего благоустройства 
администрации города Хабаровска, 
рассказал о текущих работах на 24 до-
рожных участках и ближайших планах. 

По его словам, муниципальные 
предприятия готовы закончить все ра-
боты по реконструкции дорог к 25 сен-
тября, однако проблемы могут возник-
нуть с частными предприятиями, поэ-
тому их готовы усилить силами МУПов.

– Программа рассчитана до 2025 го-

да, и Хабаровск в этой программе оста-
ется, за прошлый год город свои обя-
зательства выполнил, нет оснований 
считать, что в этом году будет иначе, 
– сказал Олег Гроо. 

Говоря о качестве дорожного покры-
тия, он заявил, что рекомендации фе-
дерального дорожного агентства будут 
учитываться.

– Мы понимаем, что с запада идет 
тенденция на более щебенистые смеси. 
Если нам позволят чуть больше увели-
чить смету, мы применим более доро-
гостоящий, более прочный асфальтобе-
тон, – сообщил он. 

При этом он отметил, что к качеству 
дорог, отремонтированных в прошлом 
году, особых претензий нет, гарантия 
на дорожное полотно составляет пять 
лет, и если в течение этого периода 
возникнут проблемы, то подрядные 
организации за свой счет обязаны про-
водить ремонт.

- Д
авно в крае не было 
стобалльников по фи-
зике, а в этом году их 
сразу 2. В целом же 
39 выпускников по-
лучили высший балл. 
Интересно, что вот 
уже третий год под-

ряд 4 школы края выпускают стобалль-
ников, – рассказывает министр образо-
вания и науки Хабаровского края Алла 
Кузнецова.

Тех, кто немного не дотянул до 
100 баллов, тоже достаточно. Так, бо-
лее 80 баллов набрал каждый третий по 
английскому языку и каждый пятый по 
русскому. 

Особо отличился в этом плане посе-
лок Селихино Комсомольского района 
– здесь 80% выпускников перешагну-
ли порог в 80 баллов, их средний балл 
– 82,2.

Но есть и те, кто не получил аттестат 
– таких оказалось 39 человек. Кто-то 
получил двойку по одному или сразу 
двум основным предметам, кого-то 
удалили из аудитории за нарушения. 
Возможность пересдать экзамен у них 
будет в сентябре.

Напомним, в этом году была при-
менена новая технология распечатки 
КИМов (контрольно-измерительных 
материалов). Тесты содержались на 
диске, доступ к которым открывался 
в день самого экзамена. При этом, что-
бы их распечатать, нужно было вос-
пользоваться двумя ключами: ключом 
инспектора государственной экзаме-
национной комиссии и технического 
специалиста.

– В целом система хорошо себя за-
рекомендовала, работала без сбоев. 
Но был интересный случай – в одном 
из пунктов проведения ЕГЭ не удалось 
использовать диск, который хранился 
в сейфе. Но КИМы были все же отданы 
школьникам в назначенное время бла-
годаря оперативной работе ведомств. 
Нам предоставили доступ к сети, где 
хранятся тесты – впервые в крае были 

распечатаны материалы таким обра-
зом, – рассказал первый заместитель 
министра образования и науки Хаба-
ровского края Виктор Москвин.

Сейчас к рассмотрению принимают-
ся предложения по улучшению прове-
дения экзамена. В их числе – включе-
ние китайского языка в список предме-
тов для сдачи по выбору; ограничение 
в сдаче ЕГЭ для выпускников прошлых 
лет, имеющих высшее образование; 
допуск к повторному экзамену тех, ко-
го вывели из аудитории за нарушение, 
только спустя 2 года.
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БОЛЬШАЯ ВОДА ИДЁТ 
К ХАБАРОВСКУ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Тревожные вести приходят из верховий Амура: в Забайкальском крае, откуда несёт к нам свои 
воды великая река, с начала июля действует режим ЧС. Половодье. Уровень стремительно ра-
стёт в соседней Амурской области. Грозит ли Хабаровскому краю повторение катастрофического 
паводка 2013 года, наш корреспондент выяснил у специалистов-гидрологов.

УЗНАТ Ь  ПРОГНОЗ  ИЗМЕНЕНИЯ  РУСЛА  АМУРА  МОЖНО 
НА  САЙТЕ  KHABMETEO.RU  ИЛИ  ПО  БЕСПЛАТНОМУ 
КРУГЛОСУ ТОЧНОМУ  ТЕ ЛЕФОНУ-АВТООТВЕ ТЧИК У  90-40-40 .

ПАВОДОК С ПЕРВОЙ КЕТОЙ

Такого разрушительного наводне-
ния, как в этом году, забайкальцы не 
видели с далёкого 1936 года. В социаль-
ных сетях читинцы весь июль делились 
видеороликами затопленных улиц, га-
ражей. На восьмом километре трассы 
Чита – Хабаровск напора не выдержал 
автомобильный мост.

Сейчас большая вода уже добралась 
до Амурской области. Она заливает 
пойму, размывает трассы, в селе Успе-
новка напора не выдержала дамба. 
А ведь ещё в июне этого года располо-
женная там Зейская ГЭС по указанию 
Росводресурсов увеличила пропуск во-
ды через гидроагрегаты. Это позволи-
ло искусственно поднять уровень воды 
в обмелевшем Амуре для того, чтобы 
протащить из Николаевска до Свобод-
ного баржу с тяжёлым оборудованием 
для строящегося газоперерабатываю-
щего завода.

– Ситуация, когда в первой полови-
не лета нет воды, а во второй её с из-
бытком, для бассейна Амура вовсе не 
редкость, – объяснила гидролог Хаба-
ровского центра по гидрометеороло-
гии Наталья Ефремова. – Паводок при-
ходит, как правило, с заходом в реку 
первой кеты. После катастрофического 
наводнения 2013 года уровни у нас бы-
ли невысокими, в пределах 2,5 – 3,5 ме-
тра у Хабаровска. То есть обстановка 
была спокойной.

КАК НА ДРОЖЖАХ

За тем, как стремительно прибывает 
уровень Амура, следят на узловом ги-
дропосту Хабаровска, что в районе за-
вода «Дальдизель».

– Вот смотрите, ещё три дня назад 
я промеряла уровень на пятой вешке, 
сейчас она уже почти ушла под воду. 
Сегодня работаю на четвёртой, но по-
лагаю, что к вечеру и она уйдёт под во-
ду, – продемонстрировала наблюдатель 
гидропоста Наталья Афонина.

Ручной линейкой Амур гидрологи 
измеряют для контроля. Вообще-то 
сейчас это делается в автоматическом 
режиме. Но техника есть техника. Мо-
жет и сбой случиться. Поэтому показа-
ния дублируют. Сотрудники гидропо-
ста говорят о своём новом оборудова-
нии: не было бы счастья, да несчастье 
помогло. В 2013 году гидрологическая 
станция практически полностью ушла 
под воду. Сейчас об этом напомина-
ет только гигантская линейка, уста-
новленная на обновлённой опорной 
стенке.

– Нам же после этого наводнения 
новое здание поста построили, обору-

дование современное закупили. Ещё 
одно судно выделили, на котором на-
ши сотрудники и в экспедиции ходят, 
и русловые процессы исследуют, – го-
ворит Наталья Афонина.

Как раз в этот момент к берегу при-
стаёт тот самый новенький «Азимут». 
С его борта гидрологи проводили изме-
рения процессов в русле Амура около 
знаменитого моста. Скорость течения, 
расход воды и другие параметры они 
с точностью определяют при помощи 
универсального прибора – профиломе-
тра. Это компактный катамаран с дат-
чиками посередине. Его спускают на 
воду по мере движения судна. А затем 
на борту снимают показания. Данные 
очевидны: Амур интенсивно растёт по 
15 – 20 сантиметров в сутки. Вода ста-
новится мутнее, а скорость потока на-
растает.

ПАВОДОК БУДЕТ, НО КАКИМ?

Как объясняют хабаровские гидро-
логи, сильнейшие ливни в Забайкалье 
и Амурской области уже повысили уро-
вень Амура в верховьях на 3 – 5 метра. 
Эта волна уже достигла Хабаровска. Но 

при этом река лишь вернулась к своим 
нормальным отметкам. Однако силь-
ные дожди не прекращаются. Воды 
добавят Бурея, Уссури и китайская 
Сунгари. К концу июля в Хабаровском 
гидрометцентре ожидают рост уровня 
до отметок 3,3 – 3,5 метра. В августе он 
может вырасти ещё на метр – полтора. 
Однако повторение аномального на-
воднения 2013 года не прогнозируется.

– В этом году паводковая ситуация 
совершенно отличается от той, что 
сложилась в бассейне Амура в 2013 го-
ду, – объяснила Наталья Ефремова. – 
Во-первых, пять лет назад водность рек 
была повышенной на 1 – 1,5 метра 
с самого апреля. В этом году мы на-
блюдали маловодье, реки «заработали» 
фактически только сейчас. Во-вторых, 
в этом сезоне водохранилища ГЭС не 
наполнены. Они смогут аккумулиро-
вать избыток воды. В-третьих, паводок 
в этом году даёт Забайкалье. От нас это 
довольно далеко. А основные притоки 
Сунгари и Уссури совсем не такие, ка-
кими они были в 2013 году. Однознач-
но сценарий развития паводковой си-
туации по катастрофическому сцена-
рию мы исключаем.

Правда, и в 2013 году никто не про-
гнозировал, что паводок на Амуре 
окажется сильнейшим за всю историю 
наблюдений. Поэтому гидрологи сове-
туют дачникам левобережья и амур-
ских островов заглядывать на сайт 
khabmeteo.ru или звонить по бесплат-
ному круглосуточному телефону-авто-
ответчику 90-40-40, где можно узнать 
прогноз изменения уровня воды на 
ближайшие дни.

УДЕРЖАТ БЕТОН И ТРУБЫ

Много лет изучающие русловые про-
цессы Амура и рек его бассейна учёные 
Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН утверждают, что 
с 2009 года мы живём в период повы-
шенной водности.

– До этого, как вы помните, было 
очень мало воды. Многие говорили: 
вот, Амур высыхает, китайцы и ГЭС 
всю воду забрали, – говорт доктор гео-
графических наук Алексей Махинов. – 
Это не так! Это природная закономер-
ность. Тогда был даже зафиксирован 
исторический минимум уровня Амура. 
С 2009 года продолжается обратный 
процесс. В 2009 году было наводнение 
на Амуре достаточно большое. А че-
рез пять лет случилось вообще самое 
крупное половодье за всю историю на-
блюдений. Скорее всего, цикл высокой 
водности может продлиться ещё 6 – 
7 лет. И в этот период мы можем ожи-
дать повторение большого наводнения. 
Вряд ли оно будет таким, как в 2013 го-
ду. Тот случай был исключительный. Но 
в любом случае работы по укреплению 
берегов в городах и посёлках края про-
водятся сейчас не зря. 

Работы по берегоукреплению самой 
густонаселённой южной части Хаба-
ровска уже вступили в финальную ста-
дию. Тело гигантской плотины вдоль 
побережья Амурской протоки уже гото-
во. Теперь рабочие строят частокол из 
гигантских труб на выходе из затона. 
Посередине оставят проход для судов. 
Но во время больших наводнений его 
будут перекрывать специальной за-
топляемой баржей-батопортом, кото-
рая не даст большой воде просочиться 
в город. Работы по защите Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре от катастро-
фических паводков планируется за-
кончить в 2019 году. Затем строители 
займутся укреплением небольших по-
сёлков вдоль берегов Амура.
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В ОТПУСК В СССР

Известный хабаровский блогер Сергей Хамзин о прелестях 
и каверзах отдыха в постсоветских республиках.

О
тпуск в республиках бывше-
го Советского Союза я прово-
жу уже несколько лет подряд. 
Многие удивляются: зачем ез-
дить туда, откуда к нам приез-
жают главным образом трудо-
вые мигранты? Долгое время 
я предпочитал отдыхать, как 

и большинство хабаровчан, в Китае 
и странах Юго-Восточной Азии. Но 
скажу прямо, азиатские страны как 
близнецы. Побывав в Таиланде, можно 
понимать, что увидишь во Вьетнаме, 
в Камбодже. Страны же бывшего СССР 
удивительно разные. В моём активе 
уже большая часть постсоветских ре-
спублик. 

ПОКУШАТЬ ПО ГОСТу

Первое, что удивляет, – это добро-
желательность к россиянам, с которой 
сталкиваешься в любой из постсо-
ветских республик. Как нас не пугала 
пресса о войнах, проблемах, вытесне-
нии русского населения, ни с чем по-
добным за всё время своих поездок не 
столкнулся.

Но предупреждаю, что условий для 
массового туризма в большинстве 
бывших советских республиках до сих 
пор не создано. Исключением мож-
но назвать только Грузию. Но она, что 
называется, пожинает плоды прошло-
го, когда в эту отрасль были вложены 
огромные деньги. Есть условия и для 
любителей пляжного отдыха на побе-
режье Чёрного моря, шикарные отели 
для тех, у кого есть деньги, есть семей-
ные мини-гостиницы, которые по кар-
ману большинству дальневосточников.

Если же ты хочешь по-настоящему 
попасть в Советский Союз, почувство-
вать ностальгию, которая ещё сильно 
живёт в сердцах бывших граждан СССР, 
то нужно побывать в Белоруссии. Там 
сохранилось много хорошего, что бы-
ло во времена развитого социализма, 
в частности продукты по тем самым 
ГОСТам. Ещё порекомендовал бы Ал-
ма-Ату – столицу Казахской ССР – на-
стоящий советский город. И там же, 
в Казахстане можно своими глазами 

увидеть, как в степи вырастает новый 
город-миллионник – новая столица го-
сударства Астана.

Узбекистан интересен своей истори-
ей. Ведь именно там зародилась астро-
номия, многие другие науки. Памятни-
ки истории и архитектуры там просто 
уникальные. Бухара сохранила свои 
средневековые улочки, а Самарканд 
поражает мавзолеями, мечетями. Кир-
гизия привлекает недорогим отдыхом 
на озере Иссык-Куль с его целебной, 
чуть солоноватой водой.

ДОРОГАЯ МОЯ АВИАЦИЯ

Для дальневосточников поездка 
в республики бывшего СССР обойдёт-
ся несколько дороже отдыха в Китае 
или странах Юго-Восточной Азии и то 
исключительно за счёт дорожных рас-
ходов. Чартеров туда нет. Лететь при-
дется регулярными рейсами, в основ-
ном через Москву. Прямая авиалиния 
связывает Хабаровск только с Таш-
кентом, но достать билет трудно, этим 
маршрутом активно пользуются сами 
узбеки, которых на Дальнем Востоке 
очень много. 

Долететь, например, до Тбилиси сто-
ит сегодня не меньше 50 тысяч рублей 
на пассажира туда и обратно. Отели же 
в Грузии стоят от 1,5 тысячи в рублях за 
сутки – относительно недорого. То есть 
10 дней в этой республике обойдутся 
примерно в 70 – 75 тысяч рублей на че-
ловека с затратами на дорогу. Дешев-
ле страны Средней Азии. Там намного 
меньше проживание, но пролёт туда из 
Москвы стоит дороже. Особенно это ка-
сается Таджикистана. 

Не рекомендовал бы пользоваться 
услугами местных авиаперевозчиков. 
Они хоть и дешевле, но я уже попадал 
в очень неприятную ситуацию. Свою 
поездку в столицу Таджикистана пла-
нировал из киргизского Бишкека, из 
Душанбе были куплены билеты обрат-
но в Москву. Заранее, когда планировал 
всю поездку, за очень умеренную цену 
приобрёл билеты таджикской авиаком-
пании. Каков же был шок, когда дня за 
два до полёта мне пришла СМС, что 

рейс Бишкек – Душанбе отменён два 
месяца назад. Поезда не ходят, на такси 
через горы и границу никто не повезёт. 
Пришлось срочно покупать новый би-
лет в другой авиакомпании. Деньги за 
тот билет вернуть не удалось. 

Нужно быть также готовым, что ни-
где, кроме Грузии и Белоруссии, не раз-
вит организованный туристический 
сервис. Агентств, которые могли бы 
помочь тебе с планированием поездки, 
как таковых нет. В Армении, Средней 
Азии туристов встречают частники. 
А таксистская братия во всех странах 
одна и та же. И как бы ты ни узнавал 
цены на их услуги на форумах в Ин-
тернете, повезут они тебя за ту сумму, 
которую сами назначат. В Бухару я ле-
тел с информацией, что от аэропорта 
до города поездка стоит не дороже 
150 рублей, но пришлось заплатить все 
500. Хотя изначально таксист сказал: 
заплатишь, сколько не жалко. А уже по 
приезду к гостинице на предложен-
ные мною 150 рублей произнёс сакра-
ментальную фразу про то, что за такие 
деньги даже осёл с места не тронется!

ТУРКМЕНИСТАН ПОД ЗАПРЕТОМ

Конечно, нужно знать отношения, 
которые сложились между странами. 
Всем известно, что россиянам попасть 
на Украину крайне сложно. Хотя это 
ещё можно сделать через Одессу или 
Белоруссию.

Я посетил Армению и теперь с этим 
штампом в загранпаспорте не могу 
попасть в Азербайджан. Сказывается 
застарелый конфликт в Нагорном Ка-
рабахе, который разгорелся при крахе 
Советского Союза. Если бы я сначала 
посетил Азербайджан, то мне наверня-
ка отказали бы в доступе в Армению. 

Тем же, кто при посещении Армении 
умудрился заехать в непризнанную ре-
спублику Нагорный Карабах, путь в Ба-
ку закрыт навсегда. Даже если отметок 
о посещении этой территории в вашем 
паспорте нет, но азербайджанские по-
граничники внимательно изучают со-
цсети пассажира, желающего попасть 
в эту республику, и при малейшем по-
дозрении просто отказывают во въезде. 

В Таджикистане очень, мягко гово-
ря, интересные миграционные прави-
ла. При въезде в эту страну никто не 
предупреждает, что иностранец обязан 
зарегистрироваться, если срок пре-
бывания превысит три дня. Я был уже 
в аэропорту, стоял в очереди на вылет, 

а положенный срок истёк буквально на 
пару часов. Только служащий это заме-
тил, начал грозить отправкой в поли-
цию, штрафом и депортацией за свой 
счёт. В конце концов, он отвёл меня 
в кабинет и прямым текстом потребо-
вал заплатить ему наличностью 10 ты-
сяч рублей. 

В других республиках подобных экс-
цессов у меня не случалось. Также не 
было проблем со въездом. Даже в Гру-
зию, с которой у России до сих пор, 
после событий 2008 года в Южной Осе-
тии, нет дипломатических отношений, 
попасть невероятно легко. От россиян 
не требуется никаких виз, только за-
гранпаспорт.

Единственная республика, не считая 
сменивших Союз Советский на Евро-
союз стран Прибалтики, куда фактиче-
ски закрыт въезд, – это Туркменистан. 
Получить визу туда практически не-
реально. Моя знакомая, которая в од-
ном из хабаровских вузов занимается 
приглашением студентов из-за рубе-
жа, с большим трудом попала в Ашха-
бад в составе официальной делегации. 
Причём поселили их в гостинице дале-
ко за городом, под присмотром людей 
в штатском. Самостоятельные поездки 
в город на такси запрещены. По сути, 
в Туркмении она видела только отель 
и совещания в вузах и министерствах. 
На постсоветском пространстве Тур-
кменистан – это своего рода аналог Се-
верной Кореи.

ЛЕКАРСТВО ОТ НОСТАЛЬГИИ 

Важно, что до сих пор во всех респу-
бликах помнят русский язык. А когда 
говоришь, что ты прилетел с Дальнего 
Востока России, из Хабаровска, тебя 
просто готовы на руках носить. Осо-
бенно в Грузии, где многие когда-то 
служили у нас в армии или приезжали 
на заработки.

Конечно, молодое поколение посте-
пенно забывает русский язык. В той же 
Грузии во время правления Саакашви-
ли его убрали из списка обязательных 
экзаменов в школе, зато ввели англий-
ский. Однако сейчас русскому вновь 
вернули этот статус, и теперь грузин-
ские выпускники сдают обязательно 
и наш язык, и английский.

Но главное в таком отдыхе, конеч-
но же, море, фрукты, радушные люди 
и впечатления. Все это есть в бывшем 
СССР с лихвой, особенно для тех, кто 
ностальгирует. 

ПЕРВОЕ, ЧТО УДИВЛ ЯЕТ, – ЭТО 

ДОБРОЖ ЕЛ АТЕЛЬНОСТЬ К РОССИ ЯН А М, 

С КОТОРОЙ СТА ЛК ИВА ЕШЬСЯ В ЛЮБОЙ 

ИЗ ПОСТСОВЕТСК И Х РЕСП У БЛИК.
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ТУНГУССКАЯ ВОДА 
ИЗМЕНИЛА ВСЕМ
Т А Т Ь Я Н А  В А Н

Чтобы жизнь краевой столицы целиком не зависела от состо-
яния воды в Амуре – единственном водоисточнике города, 
на Тунгусском месторождении грунтовых вод началось стро-
ительство водозабора. Подать в город уникальную воду обе-
щали еще в 2014 году. Однако она пришла пока только в Крас-
нофлотский район. Когда же обещанная чистая вода придёт 
в остальные дома Хабаровска?
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Главная причина ступора строитель-
ства водозабора – наводнение 2013 го-
да. После стихии изменился химиче-
ский состав воды. Чтобы сегодня пони-
мать, как и с помощью чего ее можно 
очищать, нужны новые изыскательские 
и проектные работы. 

Напомним, история проекта «Во-
дозаборные сооружения Тунгусского 
месторождения в городе Хабаровске» 
охватывает несколько десятилетий. 

– Вопрос об использовании больших 
потенциальных возможностей Тунгус-
ского месторождения подземных вод, 
что расположено в междуречье Амура 
и Тунгуски, в 10 километрах западнее 
города Хабаровска, был поднят еще 
в 1989 году, – припомнил первый за-
меститель мэра Хабаровска по город-
скому хозяйству Сергей Чернышов. 
– При разработке схемы водоснабже-
ния города Хабаровска институтом 
«Сибгипрокоммунводоканал» в 1990 – 
92 годах были рассмотрены 16 вариан-
тов поверхностных и подземных водо-
источников. 

По совокупности характеристик – 
безопасности, качеству, объемам не-
обходимых запасов – Тунгусское ме-
сторождение подземных вод названо 
наиболее реальным, перспективным 
и эффективным. Ведь, по подсчетам 
ученых, этот источник может обеспе-
чивать водой город численностью до 
1,5 миллиона жителей в течение нео-
граниченного срока. 

В связи с необходимостью очистки 
тунгусской воды от высоких концентра-
ций железа и марганца в 1993 – 1995 го-
дах были проведены опытно-техноло-

гические исследования. Только после 
их завершения в 1997 – 2000 годах 
была выполнена разведка подзем-
ных вод Тунгусского месторождения. 
Первые строительные работы нача-
лись в 2000 году. Но финансирование 
с 2001 по 2006 год было, мягко скажем, 
недостаточное. Всего 74 миллиона ру-
блей за шесть лет. А потому и объем 
работ за это время был выполнен не-
значительный. 

Темп выделения денежных средств 
и, собственно, строительных работ по-
догрело «бензольное пятно» 2005 года. 
После взрыва на химическом заводе 
в Китае отключили городской водо-
провод в Харбине. И над Хабаровском 
нависла та же угроза. Как выяснилось, 
река Амур не имеет достаточной са-
нитарно-защитной зоны до границы 
с КНР. В таких условиях жить без аль-
тернативного источника водоснабже-
ния весьма опасно и неосмотрительно. 

Деньги в связи с жизненной важно-
стью объекта начали выделять актив-
нее. Да только, вот беда, техническая 
документация, разработанная в конце 
девяностых, успела устареть. Её при-
шлось серьёзно доработать, а неко-
торые части спроектировать заново. 
В 2007 году проектная документация 
была скорректирована, финансирова-
ние выделено и строительство ожило.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ХЛОРА

Метод очистки подземной тунгус-
ской воды принципиально отличается 
от традиционного. Он безопаснее и эф-
фективнее обеззараживания жидким 
хлором. Первый этап удаления «лиш-
него» происходит в земном пласте. 

Сначала воду из скважин качают на 
обогатительную станцию. Она насыща-
ется кислородом, после чего воду зака-
чивают через другую скважину обратно 
в пласты земли. А спустя необходимое 
время откачивают уже чистую воду 
и подают на насосную станцию второ-
го подъема. Там воду пропускают через 
установки ультрафиолетового обезза-
раживания. 

Далее вода поступает в город на 
насосную станцию третьего подъема, 
проходит дополнительное обеззаражи-
вание после длительного прохождения 
по магистральному трубопроводу и от-
правляется в квартиры горожан. 

– На то, чтобы найти достойного ис-
полнителя этого проекта, специалисты 
потратили не один год, – рассказывает 
Сергей Чернышов. – Изучали отече-
ственный и зарубежный опыт, пыта-
лись работать с партнерами из Шве-
ции и все-таки остановили свой выбор 
на немцах. Их технология проще, чем 
у тех же шведов, и оборудование очень 
высокого качества. 

Буровые работы и оснащение тех-
нологическим оборудованием секций 
выполняли специалисты немецких 
компаний. Результаты работы пилот-
ной установки порадовали, все полу-
чилось. В итоге в декабре 2011 года был 
торжественно введён в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс водозабо-
ра. Это первая секция и окружающая 
инфраструктура: трубопроводы, насо-
сные станции, подъездные пути и про-
чее.

Первыми тунгусскую воду получили 
жители Краснофлотского района. За-
кончить строительство всех пяти сек-
ций водозабора и расширить сеть по-
дачи подземной воды планировалось 
в 2014 году. Однако жизнь вновь внесла 
свои коррективы.

ОНА ОКАЗАЛАСЬ ИЗМЕННИЦЕЙ

Активное строительство одной за 
другой секций водозабора продолжа-
лось вплоть до августа 2013 года, когда 
самое мощное за всю историю наблю-
дений наводнение у берегов Хабаров-
ска накрыло недостроенный объект. 
А после ухода амурских волн в свои бе-
рега стройку пришлось приостановить.

Качество воды Тунгусского место-
рождения и без того было не простым 
– в ней было высокое содержание же-
леза и марганца, а также большая кон-
центрация растворенной углекислоты. 
Именно под это исходное качество 
и строилась система очистки. А после 
наводнения неоднократные исследова-
ния показали, что химический состав 
воды в источнике серьёзно изменился.

– Чтобы теперь довести воду до нор-
мативного питьевого состояния, не-
обходимо построить дополнительную 
станцию деманганации (очистки от 
марганца), – говорит Сергей Черны-
шов. – Кроме того, в процессе эксплу-
атации первой секции осадок, образо-
ванный в земном пласте в результате 
очистки воды после наводнения, повёл 
себя совсем по-другому. Вместо того, 
чтобы размываться грунтовыми вода-
ми, в земных слоях начали образовы-
ваться сгустки. Эту проблему тоже нуж-
но решать установкой дополнитель-
ного оборудования. А для этого нужно 
провести изыскания, подготовить до-
полнительную документацию, которая 
должна пройти экспертизу, и прочие 
необходимые процедуры. 

Проектная организация в настоя-
щий момент решает эти вопросы. Тем 
временем на объекте на второй, тре-
тьей и части четвёртой секций продол-
жаются пуско-наладочные работы. Пя-
тая секция не построена.

– После того, как документация бу-
дет готова, планируем в 2019 году по-
дать заявку на финансирование, чтобы 
в 2020-м продолжить строительство, 
– обнадёжил Сергей Александрович. 
– От полной сметной стоимости объ-
екта в 11,3 миллиарда рублей освоены 
9,6 миллиарда. По первоначальным 
данным состава воды мы думали, что 
удастся сэкономить. Однако жизнь 
внесла свои коррективы. 

Сколько потребуется средств для за-
вершения строительства – покажет но-
вая смета. Предположительно потребу-
ется в районе 2 миллиардов рублей.

Так что в настоящий момент тунгус-
скую воду в своих квартирах пьют, как 
и в 2012 году, только жители Красно-
флотского района. Остальным хабаров-
чанам, жаждущим артезианской воды, 
придется пару-тройку лет подождать, 
если опять чего не случится. 

АК ТИ ВН О Е  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО  ОД Н О Й 
ЗА  Д РУГО Й  СЕК Ц И Й  ВОД ОЗАБО РА 
П РОД ОЛЖ А Л О СЬ  ВП Л ОТ Ь  Д О 
АВГ УСТА  2013  ГОД А ,  КО ГД А 
САМ О Е  М О Щ Н О Е  ЗА  ВСЮ  И СТО РИ Ю 
НАБЛ ЮД ЕН И Й  НАВОД Н ЕН И Е 
У  БЕРЕГО В  Х АБАРО ВСК А  НАК РЫ Л О 
Н Е Д О СТРО ЕН Н Ы Й  О БЪЕК Т. 
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- В 
этом году пациенты, 
отравившиеся гриба-
ми, в больницы еще не 
поступали. Но такие 
случаи регистриру-
ются каждый год. Ко-
нечно, основной при-
чиной является или 

употребление в пищу ядовитых экзем-
пляров, или неправильная кулинарная 
обработка, – прокомментировал руко-
водитель Центра острых отравлений 
Григорий Сиворакша.

Тяжелее же отравление переносят 
люди с ослабленным здоровьем и дети, 
поэтому не рекомендуется есть гри-
бы детям до 14 лет. Отравиться могут 
и взрослые, если будут собирать старые, 
переросшие и червивые грибы, если 
подвергнут их обработке только спустя 
сутки и более после сбора, а тем более 
хранить их в тепле. Также нельзя мари-
новать или солить грибы в оцинкован-
ной и глиняной глазурованной посуде.

– Отравление происходит из-за того, 
что грибы являются трудноперевари-
ваемым продуктом, в них много клет-
чатки – хитина, который не перева-
ривается и затрудняет пищеваритель-
ным сокам доступ к перевариваемым 
веществам. Поэтому блюда из грибов 

рекомендуются абсолютно здоровым 
людям, не страдающим заболеваниями 
пищеварительного тракта, – уточнили 
в ведомстве.

Если вы грибник, то нужно помнить 
о том, что собирать грибы нужно вне на-
селенных мест, в экологически чистых 
районах, при этом складывать свой «уро-
жай» необходимо в плетеные корзины, 
а гриб срезать только с целой ножкой.

При обработке, которую нужно сде-
лать в день сбора, грибы следует отсо-
ртировать по видам и затем готовить 
также отдельно друг от друга.

Если же вы предпочитаете покупать 
грибы, то делать это можно только по-
сле прохождения продуктом эксперти-
зы. В супермаркетах обращайте вни-
мание на упаковку – она должна быть 
чистая, целая, с листами-вкладышами 
с информацией о товаре.

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

ДОЛГИ ПЕРЕКРЫЛИ ГРАНИЦУ

МЛАДЕНЦЫ 
ПОЙДУТ В ДЕТСАД
В новом учебном году в единственную в Хабаровске ясельную группу для 
детей от двух месяцев пойдут 12 малышей. Двум из них только исполнилось 
10 месяцев.

ГРИБЫ  
ДЛЯ ЗДОРОВЫХ
В Хабаровском крае стартовал грибной сезон. Первый «урожай» уже можно 
найти на рынках и у продавцов на обочинах дорог. Как не стать жертвой гри-
бов, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Полмиллиона рублей заплатил 
житель Советской Гавани за воз-
можность выехать в Корею. До этого 
судебные приставы-исполнители 
никак не могли заставить его рас-
считаться с долгами по алиментам. 

О 
том, что выезд за пределы Рос-
сийской Федерации ему за-
крыт, злостный неплательщик 
алиментов узнал только во 
время оформления докумен-
тов на заграничную поездку. 
Мужчина собирался в Южную 
Корею, куда его пригласил 

брат. Предполагалось, что они встре-
тятся в Сеуле и смогут вместе неплохо 
подзаработать – брат нашел выгодный 
контракт. Не получилось: выяснилось, 
что несостоявшийся гастарбайтер дол-
жен своему ребенку более полумилли-
она рублей.

– Гражданин должен был выплачи-
вать одну четвертую часть своих до-
ходов в пользу несовершеннолетнего 
ребенка, – рассказали в пресс-службе 

ФССП России по Хабаровскому краю 
и ЕАО. – Однако в течение несколь-
ких лет он пренебрегал своими обя-
занностями. Приставы неоднократно 
предупреждали мужчину о том, что 
долги накапливаются, призывали 
погасить задолженность, но тот все 
требования игнорировал. В итоге 
долг по алиментам у него составил 
554000 рублей. Тогда судебный при-
став-исполнитель своим постановле-
нием ограничил выезд должника за 
границу.

Как сообщают сотрудники краево-
го ФССП, неплательщик тут же пошел 
и заплатил долг разом, все полмилли-
она рублей. Ограничение в отношении 
него немедленно сняли.

– Если вы сомневаетесь, есть ли на 
вас долг, который может помешать вы-
езду за границу, то лучше заранее про-
верьте это на официальном сайте служ-
бы судебных приставов, – рекомендуют 
в ведомстве. – Процедура довольно 
простая: надо будет только ввести свое 
имя и фамилию, зато сэкономите кучу 
времени и нервов.

Сегодня в Хабаровском крае и ЕАО 
выезд за рубеж из-за долгов ограничен 
для 42 681 человека. Из них более пяти 
с половиной тысяч – злостные непла-
тельщики алиментов.

СЕГОД НЯ  В  Х АБАРОВСКОМ  КРАЕ  И  Е АО  ВЫЕЗД  ЗА  РУБЕ Ж  ИЗ-ЗА 
ДОЛГОВ  ОГРАНИЧЕН  Д ЛЯ  42681  ЧЕ ЛОВЕК А .  ИЗ  НИХ  БОЛЕЕ  ПЯТИ 
С  ПОЛОВИНОЙ  ТЫСЯЧ  –  ЗЛОСТНЫЕ  НЕПЛАТЕ Л ЬЩИКИ  А ЛИМЕНТОВ.

Н
апомним, по поручению Пре-
зидента России об открытии 
в детских садах групп для 
грудничков в Хабаровске ко 
Дню города в детском саду 
№199 в переулке Шмаковском 
открыты такие ясли. 

– Поскольку практика вос-
питания в учреждениях грудных детей 
давно разрушена, мы написали письмо 
в Роспотребнадзор. Теперь ждём разъ-
яснения этого ведомства, – рассказа-
ла начальник «дошкольного» отдела 
управления образования администра-
ции Хабаровска Татьяна Матвеенкова. 
– В подготовленную группу пойдут два 
грудничка и 10 детей в возрасте чуть 
старше полутора лет. Больше заявле-
ний к нам пока не поступало.

Что касается детей старше 1,5 лет, 
группы для них работают в восьми дет-
ских садах. А в сентябре откроется дет-
сад, принятый от Министерства обо-
роны, на улице Вилюйской. Там будет 
и ясельная группа для малышей старше 
1,5 лет. В новом учебном году в ясли 
пойдут 45 юных хабаровчан.

– Так что смело можно сказать, что 
острой потребности у хабаровчан в яс-
лях нет. Если еще поступят заявления – 
будем предоставлять места по мере их 
освобождения, – продолжает Татьяна 
Матвиенкова. – Однако при строитель-
стве новых детских садов в микрорай-
онах массовой жилой застройки «Бе-
рёзки», «Ю-сити», улиц Краснодарская 
и Лазо ясли для детей от двух месяцев 
будут предусмотрены.

ТЯЖ Е Л ЕЕ  ВСЕГО  ОТРАВЛ ЕН И Е 
П ЕРЕН О СЯТ  Л ЮД И 
С  О С ЛАБЛ ЕН Н Ы М  ЗД О РО В ЬЕМ 
И  Д Е ТИ ,  П ОЭТО МУ  Н Е 
РЕКО М ЕНД УЕ ТСЯ  ЕСТ Ь  ГРИ БЫ 
Д Е ТЯ М  Д О  14  Л Е Т.
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БЕЗ ПАНИКИ. БЕШЕНСТВО 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Угроза распространения бешенства официально объявлена 
в пригороде Хабаровска и двух районах краевой столицы. 
Смертельно опасное для людей заболевание пока не признано 
эпидемией. Ситуацию специалисты называют эпизоотией – 
то есть вспышкой среди диких и уже, к сожалению, домашних 
животных.
СТОПРОЦЕНТНАЯ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ

Вирус бешенства поражает диких 
плотоядных животных. В нашем реги-
оне от него в первую очередь страдают 
лисы, енотовидные собаки и медведи. 
Как говорят специалисты, инфекция 
имеет циклический характер. Болезнь 
возвращается примерно раз в пять 
– семь лет. В 2011 году в Вяземском 
районе Хабаровского края был зафик-
сирован случай гибели от этой заразы 
человека. Пациент слишком поздно за-
подозрил неладное и повременил с об-
ращением к врачам.

– Каждому гражданину нужно знать: 
если произошёл контакт с животным, 
будь то собака, лиса или енот, получили 
укус, необходимо сразу же обратить-
ся за медицинской помощью, чтобы 
было назначено антирабическое лече-
ние. Если же затянуть и поздно обра-
титься к врачам, то бешенство имеет 
стопроцентный летальный исход, – 
предупредила начальник отдела эпи-
демиологического надзора управления  
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю Татьяна Каравянская.

В этом году первых подозрительных 
лисиц в Хабаровском крае в начале ле-
та заметили жители окраин краевой 
столицы и пригородных сёл. Павших 
животных подобрали около остановки 
«Полярная», в Железнодорожном райо-
не, в селах Тополево и Свечино. Их от-

правили в федеральную ветеринарную 
лабораторию в Уссурийск. Анализы 
подтвердили самые худшие предполо-
жения – бешенство.

– Одну такую лисицу мы заметили 
совсем рядом с нашими домами. При-
бежала со стороны леса, язык высунут, 
глаза какие-то чумные, носилась ту-
да-сюда, потом вроде бы пропала. Мы 
сейчас собак с привязи не отпускаем, 
боимся, что могут эту заразу от лис 
подцепить, – рассказала жительница 
села Свечино Елена Строганова.

В СПИСКАХ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ

– У нас вроде бы и забор глухой, но 
лиса нашла какой-то лаз, может подкоп 
сделала? Проникла во двор. Схлест-
нулась с моей собакой. Лиса убежала. 
А потом я стала наблюдать, что моей 
питомице нездоровится. Несколько раз 
в клинику возили, там её под наблюде-
ние поместили. Вакцину поставили, но 
собаку спасти не удалось. От бешенства 
умерла. Теперь и мы с мужем ездим 
в поликлинику, уколы на всякий случай 
ставим, – рассказала жительница Све-
чино Вера Канищева.

По официальным данным, в Хаба-
ровском крае в этом году зарегистриро-
вано 7 случаев бешенства среди диких 
и домашних животных. Неблагополуч-
ными по этому заболеванию определе-
ны 14 поселений Хабаровского района: 

села Свечино, Заозёрное, Матвеевка, 
Смирновка, Фёдоровка, Восточное, Ма-
линовка, Мирное, Ровное, Сергеевка, 
Скворцово, Тополево, Чёрная Речка, 
Чистополье. Также в этот список по-
пали территории в Краснофлотском 
и Железнодорожном районах Хабаров-
ска, граничащие с Хабаровским рай-
оном. Пока случаев инфицирования 
бешенством среди людей не отмечено, 
но полтора десятка укушенных прохо-
дят в профилактических целях очень 
болезненную антирабическую вакци-
нацию.

ПРИВИВКИ ВСЕМ

В селе Свечино под Хабаровском, где 
официально подтверждены уже 4 слу-
чая заражения вирусом бешенства у ди-
кой лисы и трёх домашних животных, 
местные жители вышли на экстренный 
сход. Люди потребовали, чтобы всем 
были поставлены прививки.

Действующие санитарные нормы не 
предполагают массово вакцинировать 
население от бешенства. Считается, 
что прививаться должны только пред-
ставители групп риска. То есть те, кто 
непосредственно контактирует с боль-
ными животными. Для населения до-
статочно не приближаться к потенци-
ально опасным диким лисам, провак-
цинировать домашних кошек и собак. 
Тем не менее, возможность всем же-
лающим поставить себе и своим близ-
ким антирабическую прививку лечеб-
ные учреждения Хабаровского района 
всё-таки предоставили.

– Составьте список всех, кто хочет 
в профилактических целях привиться 
от бешенства, в нём укажите имена, 
фамилии, адреса, – обратилась к све-
чинцам глава администрации Галкин-
ского сельского поселения Анастасия 
Веремейчук. – Вакцина имеется в по-
ликлинике в Тополево.

При этом жителям стоит помнить, 
что прививка антирабической вакци-
ной довольно болезненна. После неё 
категорически запрещен алкоголь даже 
в малых дозах.

По сёлам Хабаровского района сей-
час едва ли не в ежедневном режиме 
разъезжают бригады ветеринаров. Они 
предлагают владельцам собак и кошек 
бесплатно поставить прививки от бе-
шенства домашним питомцам. Однако 
откликаются на это не все.

– Хочу отметить, что в том же Све-
чино мы просим людей пустить нас 
для бесплатной вакцинации от бешен-
ства их домашних животных уже два 
месяца. И вот хозяин павшей собаки 
– старенький дедушка – несколько раз 
отказывался запускать наших специа-

листов. И вот результат: пёс перегрыз 
у него куриц, после чего погиб. Теперь 
сам хозяин проходит вакцинацию, – 
сообщил начальник КГБУ «Хабаровская 
районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Хайрулла Даминов.

Ветеринары уже обратились к фер-
мерам и владельцам крупных хозяйств 
с призывом внимательно следить за 
стадами коров, овец и коз на пастби-
щах. В случае нападения лис или ено-
товидных собак на скот нужно немед-
ленно сообщать об этом санитарным 
властям. Укушенные животные должны 
быть немедленно изолированы и поме-
щены под наблюдение.

БЕШЕНЫЙ АЖИОТАЖ

Настоящий бум среди владельцев 
собак и кошек Хабаровска вызвала 
информация о распространении смер-
тельного вируса бешенства в городе. 
Люди массово несут своих питомцев 
в государственные ветклиники, чтобы 
привить их. Вакцинацию прошли уже 
свыше 11 тысяч собак и три тысячи ко-
шек. Прививку ветеринары ставят бес-
платно. Препарат имеется в достаточ-
ном количестве.

– В центральной лечебнице у нас ав-
рал. Люди телефоны оборвали, – при-
знался начальник отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий 
и лечебной работы Хабаровской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Андрей Данилов. – Чувствуется паника. 
У одной собаки от жары случился при-
ступ эпилепсии, она упала дома, пена 
из пасти пошла, начала дёргаться. Всё! 
Люди в панике, начинают нам звонить: 
заберите эту собаку, она бешеная! Но 
откуда она может заразиться, если из 
квартиры никуда не выходит? Ни разу 
не выезжала на природу в течение пяти 
лет.

На Хабаровской городской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
в настоящее время под наблюдением 
находятся три домашних питомца, ко-
торые могли быть инфицированы бе-
шенством. Дворового кота принесла 
мама двухлетней девочки, которую он 
укусил.

– Ребёнок гулял на базе отдыха с ро-
дителями, видимо, решил погладить 
кота, тот укусил его, – рассказал Ан-
дрей Данилов. – Кота мы поместили 
в стационар. По правилам наблюдать 
за ним нужно 10 дней, но мы на всякий 
случай оставляем животных на 15 дней. 
Кот хотя и дворовый, но вполне упи-
танный. Никаких признаков бешенства 
у него мы пока не наблюдаем. Также 
у нас под наблюдением находится лай-
ка. Хозяева взяли её на рыбалку на ле-
вый берег Амура в район протоки Пче-
линой. Ночью в палатку попыталась за-
лезть дикая лисица. У собаки сработал 
охотничий инстинкт. Она постаралась 
поймать лису, вступила с ней в схватку, 
получила укусы. Дикое животное убе-
жало, а собаку хозяева привезли к нам. 
Она сейчас тоже под наблюдением, но 
никаких симптомов бешенства у неё 
также не наблюдается.

Сейчас к борьбе с бешенством под-
ключились профессиональные охот-
ники. Они отстреливают в пригороде 
Хабаровска лис и енотовидных собак 
и передают их на анализы ветслуж-
бе. Регулирование численности диких 
хищников, уверены специалисты, по-
зволит уменьшить риск распростране-
ния бешенства. Кроме того, дополни-
тельным заслоном может стать борьба 
с крысами и мышами, которые также 
являются переносчиками смертельно-
го для человека заболевания. 

ЕСЛИ  ЗАТЯНУ Т Ь  И  

ПОЗД НО  ОБРАТИТ ЬСЯ 

К  ВРАЧАМ,  ТО 

БЕШЕНСТВО  ИМЕЕ Т 

СТОПРОЦЕНТНЫЙ 

ЛЕ ТА Л ЬНЫЙ  ИСХОД.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

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

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

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

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

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

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

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

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

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ПЕСНЬ ДОЖДЯ 
О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Прошедшая неделя отличи-
лась погодой: то проливной 
дождь с грозой, то палящее 
солнце, и так несколько раз 
за день.

В 
итоге Хабаровск, например, 
местами превращался в море 
разливанное, и это еще одно 
доказательство того, что лив-
невками городским властям не 
мешало бы заняться. Все-таки 
речь идет о краевой столице, 
где на этой же неделе снимали 

клип на песню о Дальнем Востоке. Его 
покажут на Восточном экономическом 
форуме-2018. 

Кстати, локациями съемок стали 
площадь им. Ленина, краевой музей 
им. Гродекова, Амурский утёс, краевой 

парк им. Муравьева-Амурского, при-
вокзальная площадь и арена «Ерофей».

В записи видео участвовали во-
кально-эстрадная студия «Диапазон», 
образцовый ансамбль клуба спортив-
но-бального танца «Сиара», народный 
хореографический ансамбль «Сэнкурэ» 
и фолк-фьюжн проект «Красные бусы». 
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Прожиточный минимум в Хаба-
ровском крае: 
l 13779 рублей – для трудоспо-

собного населения;
l 10460 рублей – для пенсионе-

ров и инвалидов;
l 13697 рублей – для детей.

К С Т А Т И

Информацию об адресах и телефонах центров социальной 
поддержки можно получить на сайте министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровского края www.mszn27.ru

С П Р А В К А

Заявление и документы для уста-
новления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии могут быть 
поданы не только через центр 
социальной поддержки, но и че-
рез многофункциональный центр, 
а также в электронном виде через 
«Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Хаба-
ровского края» (www.uslugi27.ru).

С П Р А В К А

ПЕНСИИ ПОЛОЖЕНА ДОБАВКА
Уже восемь лет в Хабаровском крае осуществляется социальная доплата к пенсии тем, у кого доход меньше величи-
ны регионального прожиточного минимума пенсионера. На 2018 год этот минимум определен в 10 895 рублей. 

РЕМОНТ ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

Ремонт в квартире – дело хлопотное и достаточно дорогое.  
Даже чтобы побелить потолки и наклеить обои, придется потра-
тить немалую сумму. Людям с небольшим достатком обновить 
свою квартиру или отремонтировать печь в доме бывает трудно. 

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ 

ЛЮДЯМ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ 

ПРОБЛЕМОЙ. КАКИМ ОБРАЗОМ? 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ

СВЕТЛАНА ПЕТУХОВА.

 НОВАЯ КРЫША И ПЕЧКА

Отремонтировать на государствен-
ные деньги можно квартиру, которая 
находится у вас в собственности или 

вы занимаете ее по договору социаль-
ного найма государственного или му-
ниципального жилищного фонда, или 
комнату в домах системы социального 
обслуживания. Бюджет края компен-
сирует затраты на покупку строитель-
ных материалов, сантехники, а также 
услуги по ее установке, но не более 
50 тысяч рублей. Естественно, все рас-
ходы должны быть документально 
подтверждены.

КОМУ ПОЛОЖЕНА

• Вдовам погибших или умерших 
участников Великой Отечественной 
войны;

• одиноким ветеранам Великой Оте-
чественной войны; 
Малоимущим, к которым относятся: 

• семьи инвалидов и те, в которых 
есть дети-инвалиды; 

• одинокие неработающие граждане, 
а также супружеские пары, достиг-
шие возраста: женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет и старше;

• пожилые люди старше 70 лет, кото-
рые живут в одной квартире или до-
ме с сестрами и братьями. 
 К малоимущим относятся те, у кого 

среднедушевой доход семьи на одного 
человека ниже величины прожиточно-
го минимума, он специально устанав-
ливается на территории Хабаровского 
края. 

Особые условия предусмотрены 
для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, которые живут 
в собственном доме. Размер компен-
сации для них увеличен до 100 тысяч 
рублей. На эти деньги они могут отре-
монтировать фундамент, стены, пере-

Р
азмер региональной социаль-
ной доплаты к пенсии опре-
деляется как разница между 
величиной прожиточного ми-
нимума пенсионера и общей 
суммой его дохода. А в доход 
включаются пенсия плюс все 
социальные выплаты, которые 

получает человек. 
Например, неработающему пенсио-

неру назначена пенсия – 6041,10 рубля. 
Но он ежемесячно получает деньги на 
проезд в общественном транспорте – 
359,41 рубля, а если это ветеран труда 
или инвалид, то ему полагается еще 
и денежная компенсация части расхо-
дов на оплату услуг ЖКХ – 1213,45 ру-
бля в месяц.

А теперь посчитаем доплату к пен-
сии в 2018 году. От суммы регионально-
го прожиточного минимума в 10 895 ру-
блей отнимается пенсия в 6 041,10 ру-
бля, проездные – 359,41 рубля и льгота 

по оплате услуг ЖКХ – 1 213,45 рубля. 
Получается 3 281,04 рубля. Именно та-
кая сумма будет назначена пожилому 
человеку, чтобы его доход равнялся ве-
личине регионального прожиточного 
минимума и он не бедствовал. 

Если пенсия только назначена и раз-
мер ее ниже величины прожиточно-

го минимума пенсионера, то есть 
10 895 рублей, то для установления 
доплаты человек может обратиться 
в центр социальной поддержки насе-
ления по месту жительства или месту 
пребывания. 

Необходимые документы:
• заявление, 

• документ, удостоверяющий личность 
и место жительства (пребывания),

• трудовая книжка.
Региональная социальная доплата 

к пенсии устанавливается с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем обраще-
ния.

Информацию об адресах и телефо-
нах центров социальной поддержки 
можно получить на сайте министер-
ства социальной защиты населения Ха-
баровского края www.mszn27.ru.

крытия, полы, починить крышу, печь, 
дымоход. 

Обращаться за помощью можно не 
чаще одного раза в три года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Деньги выплачиваются в порядке 
очередности. Но и тут ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
вдовам погибших или умерших участ-
ников войны сделано исключение. Они 
получают компенсацию в первооче-
редном порядке, и тут не важно, какой 
доход имеет семья. 

Назначением и выплатой компен-
сации занимаются центры социальной 
поддержки населения по месту житель-
ства. В прошлом году возможностью 
сделать ремонт за счет государства 
в крае воспользовались 290 человек, 
на эти цели потрачено 12,5 миллиона 
рублей.

Подать заявление и документы 
можно любым удобным для вас спосо-
бом:

– непосредственно в центре соци-
альной поддержки;

– в одном из филиалов многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг по месту регистрации либо факти-
ческого проживания;

– в электронном виде через «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» 
(www.uslugi27.ru).
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ЛЮБОВЬ ИЗ МАГАЗИНА
Б О Р И С  К О К У Р И Н

Каких магазинов в краевой столице больше всего, задался вопросом наш корреспондент 
и совершенно неожиданно для себя выяснил, что наряду с аптеками, продуктовыми точками 
и лавками с золотыми изделиями пальму первенства держат магазины интимных товаров. 
Чтобы выяснить, с чем связан активный спрос на столь специфическое предложение, решил 
познакомиться поближе с этой сферой рынка. 

КАК В АПТЕКУ

Прежде чем отправиться на экскур-
сию, выясняю: на сравнительно не-
большой Хабаровск – 21 магазин ин-
тимных товаров. Практически все на-
ходятся в центре города, а, стало быть, 
на аренду отнюдь не дешевых площа-
дей хватает. 

 Стою перед розовой вывеской ма-
газина игрушек для взрослых и вот уже 
пятнадцать минут не решаюсь туда  
зайти. Я ведь солидный человек, что 
обо мне подумают прохожие, продав-
цы? Еще минута и все-таки решаюсь. 
На двери звякает колокольчик, не-
сколько посетителей как по команде 
отворачиваются от витрин и начинают 
изучать потолок, косясь на новичка, за 
стойкой улыбается продавец, но услуги 
не навязывает.

Это старейший интим-магазин 
в Хабаровске. Его владельцы начинали 
в лихие девяностые и до сих пор вспо-
минают эти времена с нежностью. 

– Нам за товаром приходилось ез-
дить в Москву, ближе ничего не бы-
ло, – вспоминает Вячеслав Мясников. 
– Ох, и времена тогда были – сказка. 
Бандиты, рэкет и все остальные удо-
вольствия, конечно, присутствовали, 
но все с лихвой окупалось прибылью. 
Как только мы открылись, у нас оче-
реди как за колбасой стояли. Люди 
шли посмотреть, что это за диковинка 
такая и, конечно, покупали. Было так: 
в начале месяца я полностью затаривал 
магазин товаром, а уже к двадцатым 
числам опять приходилось собираться 
в командировку – тут было хоть шаром 
покати, пусто. А потом люди, видимо, 
наелись экзотики…

– Не покупают? – оглядывая ломя-

щиеся полки с интимными игрушками, 
интересуюсь у коммерсанта.

– Покупают, но стали гораздо приве-
редливее. Молодые, которым недавно 
исполнилось 18, заскакивают посмо-
треть и посмеяться, студенты хотят все 
купить, но у них денег хватает только 
на презервативы с усиками, люди по-
солиднее выбирают что-то конкретное. 
Мы, конечно, всем рады, но былого 
ажиотажа уже нет. Наш основной кон-
тингент – те, кому около сорока и выше. 
Приходят одинокие женщины – у них 
карьера, им не до любовников, а удо-
вольствия хочется, заглядывают оди-
нокие мужчины – у них такая же про-
блема. Часто заходят пенсионеры. Был 
случай: пришли мамаша со взрослой 
дочкой, вместе долго выбирали и купи-
ли ей дорогой вибратор, мол, мужика 
нет, а хочется, так пусть пока так, пока 
личная жизнь не сложится. Потом ма-
ма одна зашла, а ей уже за шестьдесят, 
и приобрела такой же себе. Еще я за-
метил, что люди стали гораздо меньше 
стесняться говорить об интимном, осо-
бенно женщины.

Пока разговариваем, краем глаза за-
мечаю двух посетительниц, женщинам 
под сорок пять, они останавливаются 
перед витриной и, ничуть не смуща-
ясь, начинают обсуждать достоинства 
силиконовых заменителей мужского 
органа.

– Да, женщины сейчас приходят 
в интим-магазины, как в аптеку, – по-
жимает плечами Вячеслав. – Почти как 
за «лекарством», отсюда и общение 
с продавцом, как с врачом, которому 
можно рассказать все, даже самое тай-
ное. Для мужчин такое посещение всег-
да стресс, пусть они это и скрывают. 
Издержки воспитания. 

ЖЕНЩИНА ЗА ПОЛМИЛЛИОНА 

Магазины интимных товаров тоже 
меняются – ассортимент стал гораздо 
разнообразнее, пытаясь удовлетворить 
вкусы как можно более широких слоев 
населения. Сейчас это не только выстав-
ка-продажа искусственных органов, 
сегодня здесь большой выбор белья, 
предметов и одежды для ролевых игр, 
различных притирок и лосьонов, духов 
и прочего. Глаза разбегаются, чего уж 
там. Есть даже настольные игры для пар 
и веселых компаний с весьма смелыми 
заданиями. Цены на все, мягко говоря, 
кусаются, хотя, если постараться, мож-
но подобрать что-то подешевле. 

– Я бы не рекомендовал экономить, 
– улыбается администратор. – Да, все 
стоит не дешево, но это такая сфера, 
что товар нужен качественный, иначе 
потом проблем не оберешься. Сэконо-
мишь двести рублей, купишь где-ни-
будь на китайском рынке, а на лечение 
потом потратишь несколько тысяч. 

Кстати, имея меньше тысячи в кар-
мане, сюда вообще лучше не заходить, 
а так на недорогие, но качественные 
игрушки и трусики с кружевами хватит. 
На остальное придётся добавить.

– А какой самый дорогой товар? 
– Искусственная женщина, – вздыха-

ет продавец. – Есть такая потребность 
у хабаровских мужчин, приходят, ин-
тересуются. Но когда узнают, что стоит 
такая подружка пятьсот тысяч рублей, 
разворачиваются и уходят. Дорого, со-
гласен. 

Между тем, судя по количеству ма-
газинов, интерес к специфическому 
товару растет. Неужели искусственная 
«любовь» сегодня предпочтительнее 
натуральной? 

– Это совсем не удивительно, – счи-
тает главный уролог края Александр 
Миллер. – То, что говорят, мол, из-за 
плохой экологии и стрессов снижается 
влечение, – полная ерунда. Фундамен-
тально ничего не изменилось. Люди 
так же хотят секса и удовольствия и до 
сорока лет вполне обеспечены соответ-
ствующими гормонами. Но дело в том, 
что настоящий, полноценный секс воз-
можен только с человеком, который 
тебе небезразличен, с которым ты ис-
пытываешь эмоциональную близость, 
которого любишь. А вот с этим как раз 
и возникают проблемы. Мы очень за-
няты, бежим, делаем карьеру, деньги. 
Нам некогда стало влюбляться. 

ПЕРЕРЫВЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ

Секс должен быть ярким, а когда лю-
ди долго живут вместе, то яркость сни-
жается, и тут-то начинается движение 
в сторону подобных магазинов, где за 
деньги покупается романтика и раз-
нообразие. Такой своеобразный побег 
от фиаско на пару дней. Есть, конечно, 
процент мужчин, у которых возникают 
проблемы с эрекцией, тоже, кстати, на 
фоне стрессов. Но сегодня масса отлич-
ных препаратов, которые позволяют 
с этим справиться. Единственное, что 
не рекомендуется сочетать их с сер-
дечными препаратами. Подчеркну, не 
с сердечными заболеваниями, а имен-
но с препаратами. 

А чтобы секс был здоровым и самое 
главное – приносил пользу, Александр 
Миллер советует вот что: 

– Самое главное, интимный акт 
должен быть эмоциональным. Когда 
постылые супруги пытаются вступить 
в половой акт, то чаще всего это пре-
вращается в мультяшное безобразие, 
которое не лучшим образом отражает-
ся на здоровье партнеров. Секс должен 
приносить удовольствие, а не превра-
щаться в обязанность. Второе, очень 
желательны эмоциональная близость 
партнеров и влечение, все остальное 
противоестественно. Третье, интимная 
жизнь должна быть регулярной. Для 
мужчин это очень важно, это для них 
залог здоровья. Предстательная железа 
не терпит перерывов в сексе. 

Но и переборщить здесь нельзя. На-
пример, до 25 лет можно заниматься 
сексом столько, сколько душе угодно – 
пять раз в день, шесть раз в день – нет 
вопросов. А вот после уже начинает 
тратиться ресурс организма. Есть мне-
ние, что в возрасте 18 – 20 лет можно 
это делать каждый день, в возрасте 
60 лет – раз в неделю, и вот между ними 
проводите линию. 

Если обстоятельства не позволяют 
иметь одного полового партнера – обя-
зательно практикуйте защищенный 
секс. Помните: половые инфекции не 
спят, а ждут нас с дубиной за углом, и это 
очень негативно сказывается на здоро-
вье. Шестое: здоровый образ жизни. Что 
включает в себя, прежде всего, достаточ-
ный сон – семь часов в будни, восемь ча-
сов в выходные. Необходимо исключить 
длительное нахождение у компьютера, 
долгое пребывание за рулем и, наобо-
рот, включать хорошее регулярное пи-
тание и отсутствие запредельных стрес-
сов. И обязательно исключить алкоголь, 
курение, наркотики. Многие считают, 
что курение на секс особо не влияет, но 
это не так, я реально это вижу по своим 
пациентам. Если серьезно занимаетесь 
спортом, то никаких гормонов роста 
и препаратов, которые увеличивают мы-
шечную силу. Вот и все, если эти простые 
правила выполнять регулярно, то про-
блем в вашей интимной жизни не будет. 

СЕКС 
Д ОЛЖЕН  БЫТ Ь 

ЯРКИМ,  А  КОГД А  ЛЮД И 
Д ОЛГО  ЖИВУ Т  ВМЕСТЕ , 

ТО  ЯРКОСТ Ь  СНИЖ АЕ ТСЯ 
И  Т У Т-ТО  НАЧ ИНАЕ ТСЯ  Д ВИЖЕНИЕ 

В  СТОРОНУ  ПОД ОБНЫХ 
МАГАЗИНОВ,  ГД Е  ЗА  Д ЕН ЬГИ 

ПОК УПАЕ ТСЯ  РОМАНТИК А 
И  РАЗНОО БРАЗИЕ .
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УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Личность учителя определяет, какими станут его ученики. Их успехи – это его мир, мысли, цен-
ности, те уроки жизни, которые он преподает. Двое выпускников средней школы №1 поселка 
Хор района имени Лазо получили сто баллов по русскому языку. И оба – ученики Елены Анато-
льевны Чигановой. 

С  КРИТИК АМИ  ЕГЭ  Е ЛЕНА  АНАТОЛ ЬЕВНА  СОГЛАСНА . 

В  СВОЕ  ВРЕМЯ  ОНА  ПИСА ЛА  НАСТОЯЩЕЕ  СОЧИНЕНИЕ. 

ВОТ  ЭТО  ПРОВЕРК А  ЗНАНИЙ!  ТЕПЕРЬ  ВЫПУСКНИК АМ 

ПРЕ Д ЛАГАЮТ  УЛОЖИТ ЬСЯ  В  ФОРМАТ  250  СЛОВ.

В КЛАССИКЕ ОТВЕТЫ

Елена родом из Хора, училась в той 
школе, в которой теперь работает. При-
знается, что, конечно, преуспевала, но 
отличницей не была. Поступила в Хаба-
ровский педагогический университет. 
Почему русский язык и литература? 
Помнит, словесность у них преподава-
ла умная, добрая Эмма Александровна 
Суркова, в которую они все были влю-
блены. Всегда красивая, она умела рас-
сказывать так, что ее заслушивались.

Девушка, может быть, даже не меч-
тала быть учителем, ей хотелось рабо-
тать с детьми. Когда с однокурсницами 
после третьего курса поехали на прак-
тику вожатыми, вдруг увидели, что их 
занятия, общение стали приносить 
плоды – дети начали получать призо-
вые места в конкурсах. Практикантки 
остались на вторую смену и на третью. 

Конечно, вернуться в школу, где те-
бя помнят ученицей, страшновато. Ей 
казалось, что выпускники ее совсем не 
воспринимают, она-то старше их всего 
на несколько лет. Но Елена Анатольев-
на понимала, что нужно стать интерес-
ной детям, тогда возникнут довери-
тельные отношения, без которых твой 
предмет никогда не станет любимым. 
И тут осознаешь мудрость Конфуция, 
который говорил, что учитель и ученик 
растут вместе. Педагогу нельзя остано-
виться, иначе дети почувствуют твой 
потолок, и им станет скучно. 

Чему должна учить литература? 
Жизни. Как влюбляться, любить, стра-

дать, за кого выходить замуж, как 
ждать ребенка – все написано у класси-
ков. Пушкин и Толстой судьбами своих 
героев давно поведали миру, что есть 
добродетель, чистота, преданность, 
благородство и что случается, если эти 
непреложные нравственные принци-
пы подвергаются поруганию. Чиганова 
любит поэзию Серебряного века. Вся-
кий раз, читая «Реквием» Ахматовой, 
едва сдерживает слезы. 

Современные дети в большинстве 
своем совсем ничего не читают. А по-
тому «Войну и мир» старшеклассники 
изучают главами – про Бородинскую 
битву, про Аустерлиц, любовную и се-
мейную линии. 

– Недавно старшеклассница гово-
рит, что взяла Тургенева «Отцы и де-
ти», – рассказывает Елена Анатольевна. 
– Думаю, как же мне рассказать о рома-
не так, чтобы она дочитала его до кон-
ца. Говорю: понимаешь, главный герой 
– материалист, для него не существует 
души. Он будущий медик, вот – печень, 
почки, и никакой души. Он не верит 
в чувства и вдруг влюбляется. «Как наш 
Андрюшка в классе?» – уточняет девоч-

ка. Киваю головой и понимаю: кажется, 
на это раз история несчастного Базаро-
ва будет прочитана. 

ФОРМАТ В 250 СЛОВ

Впрочем, как во все времена, в их 
школе есть свои «звездочки». 

Два ее выпускника получили сто 
баллов по ЕГЭ по русскому языку. Два 
года назад это была Светлана Измайло-
ва. Девочка много читала. 

– Я пришла в тот класс после первой 
четверти, – вспоминает Елена Анато-
льевна. – Конечно, Светлана сразу об-
ратила на себя внимание. Умная девоч-
ка, которая много работала. О Есенине, 
любимом поэте, знала почти все. С ней 
было легко, она хотела знать больше 
и просила советы, что читать и куда 
двигаться. ЕГЭ Светлана сдала на сто 
баллов. Уехала поступать в МГУ, там 
еще раз сдавала вступительный экза-
мен. Московский университет устраи-
вает испытание для абитуриентов, что-
бы убедиться: их знания соответствуют 
отличным отметкам. Светлана оказа-
лась на высоте. 

В этом году стобалльником по рус-
скому языку стал Аркадий Селюков. 
Любопытно, что парень хочет стать 
медиком. Он много занимался хи-
мией и биологией, стал победителем 
всероссийской олимпиады по химии, 
призером по математике, но высшие 
отметки получил по литературе. Елена 
Анатольевна смеется:

– У парня были проблемы с ударе-
нием, он ходил с орфоэпическим сло-
варем и повторял тОрты, хАос. Так что 
и с этой частью задания ЕГЭ справился. 

Елена Анатольевна советовала Ар-
кадию, что читать. Конечно, книги не 
с первой полки, чтобы блеснуть на эк-
замене эрудицией. Понятно, что ссыл-
ки на письма Дмитрия Лихачева «О до-
бром и прекрасном» проверяющие от-
метили за глубину и неординарность. 

С яростными критиками ЕГЭ Елена 
Анатольевна согласна. В свое время 
она писала настоящее сочинение. Вот 
это проверка знаний! Теперь выпуск-
никам предлагают уложиться в формат 
250 слов. Ей кажется, что система тестов 
менее всего подходит для оценки зна-
ний по языку, особенно по литературе, 
которая требует простора для творче-
ства. Впрочем, тем, чей мир ограни-
чивается исключительно мобильным 
телефоном, вряд ли хватит слов для 
выражения своих чувств и мыслей. 

 В ТЕАТР! 

За двадцать лет работы в школе Еле-
на Анатольевна не устала от детей. Она 
легка, мобильна. Поехать с детьми в би-
блиотеку имени Наволочкина на ин-
тернет-игру по тому же Серебряному 
веку – запросто, собраться с коллегами 
в театр – с удовольствием! Даже если 
у нее уроки во вторую смену, на работе 
она с утра. Душа не на месте. Надо со-
проводить свой девятый класс в столо-
вую, посмотреть, чтобы все пообедали. 
Уходит из школы в пять – шесть часов 
вечера. Успевает приготовить ужин, 
проверить задания у дочери – Валерия 
перешла в седьмой класс, и садится за 
свои уроки. У нее большая нагрузка, 
плюс классное руководство. Учителей 
не хватает, да и на одну ставку просто 
не проживешь. 

Муж с пониманием относится 
к тому, что жена буквально пропадает 
в школе. Он тренер по хоккею с мячом, 
сам работает с детьми, а потому пони-
мает, что закрыть спортзал и забыть 
обо всем не получается. Он рад, что сын 
их Егор учится на втором курсе в акаде-
мии физкультуры. 

Летом Елена Анатольевна много чи-
тает, наверстывая то, что не удалось 
в течение года. В общем, она по-преж-
нему на работе. И с этим ничего не по-
делаешь. 
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СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПРЕКРАСНО

ОД НА  ИЗ  Д РЕВН ЕЙ Ш ИХ  ГРАМ ОТ 
–  Д Е ТСК А Я.  О НА  П РИ НА Д Л Е Ж ИТ 
МА Л ЬЧ И К У  О НФИ МУ  Ш ЕСТИ 
–  СЕМ И  Л Е Т.  О Н  П РИ Л Е Ж Н О 
П И СА Л  АЗБУК У  В  П О РЯД К Е 
УП РА Ж Н ЕН ИЯ ,  В  Н ЕЙ  36  БУК В.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Современное музейное сообщество стремится к тому, чтобы обмениваться коллекциями. Даль-
невосточники уже видели две выставки из Перми. Теперь Гродековский музей обещает три 
проекта, связанных с Великим Новгородом. Они посвящены средневековью. 

 ВЕЩИ, ЗАБЫТЫЕ В СТОЛЕТИЯХ

Великий Новгород – один из древ-
нейших городов России. К счастью, 
монголы не дошли сюда, а потому го-
род избежал печальной участи быть 
разрушенным и сожженным до пепе-
лища. А потому Новгород давно при-
обрёл мировую известность как место 
крупнейших в Восточной Европе архе-
ологических раскопок. Великолепную 
сохранность новгородских древностей 
сравнивают по значимости с антич-
ными из Помпеи. Но в отличие от нее 
новгородские археологи могут изучать 
последовательность жизни средневеко-
вого города с X по XVII века. Благодаря 
особенностям почвы здесь, как нигде, 
хорошо сохраняются предметы из орга-
нических материалов – деревянные, ко-
стяные, кожаные, а также ткани, зерно. 
Металлические предметы покрываются 
тонким слоем коррозии, и она предо-
храняет их от дальнейшего разрушения.

В культурном слое Новгорода, ко-
торый в некоторых частях города до-
стигает восьми – девятиметровой тол-
щины, сохранились целые кварталы 
в виде остатков бревенчатой застрой-
ки и деревянных уличных настилов. 
Сотни тысяч предметов быта горожан, 
живших в средние века, которые они 
выбросили или потеряли, составляют 
главную ценность. 

Первая выставка «Прекрасное Сред-
невековье. Образ женщины древнего 
Новгорода» расскажет как раз через та-
кие предметы быта, украшения о том, 
чем занималась женщина, что ее вол-
новало, как она выглядела. Великий 
Новгород тогда был в расцвете. Многие 
женщины были грамотными, они хоро-
шо одевались.

В коллекции – 871 предмет. Облик 
жительницы Новгорода можно пред-
ставить, рассматривая ювелирные 
украшения и детали женского костю-
ма – пуговицы, амулеты, гребни, бусы, 
браслеты, кольца, тканые пояса. Экспо-
наты еще не пришли в Хабаровск, а по-
тому музейщики пока плохо себе пред-
ставляют, как будет выглядеть выстав-
ка. Особенность таких проектов в том, 
что музей, которому они принадлежат, 
предоставляет уникальные предметы, 
но сделать из них композицию – задача 
местных специалистов. 

– Просто выставить на витрины 
предметы – прошлый век, – говорит 
научный сотрудник музея Евгения 
Кузьменко. – Пришло время разрушать 
стереотипы, что музей – это пыльно, 
скучно. Надо выстроить композицию, 
сделать акценты так, чтобы предметы 
стали интересны, затронули нерв посе-
тителя. Это творчество, большая работа 
художника. 

ЭМОЦИИ НА БЕРЕСТЕ 

Вторая выставка будет посвящена бе-
рестяным грамотам. В древних письме-
нах запечатлены обыденные дела и по-
вседневные заботы, прежде всего хозяй-
ственные, обычных людей. Мы узнаем 
о жизни простых ремесленниц, занятых 
выбеливанием сотканного полотна, го-
рожанок, покупающих то ведерко осе-
трины, то маслице деревянное, то тка-
ни. То крестьянок, занятых варкою пива 
из жита. И, конечно, все они занимались 
рукоделием. Благодаря стараниям жен-
щин наряды их становились подлинны-
ми произведениями искусства.

Сейчас береста демонстрируется во 
Владивостоке.

Директор Приморского музея при-
знался, что специально купил учебник 
шестого класса и нашел в нем раздел 
про берестяные грамоты, о них напи-
сана одна страничка. Человек, который 
посмотрит экспозицию, сможет напи-
сать на эту тему целый учебник. 

Любопытно, что одна из древ-
нейших грамот – детская. 
Она принадлежит маль-
чику Онфиму шести – 
семи лет. Он прилежно 
писал азбуку в поряд-
ке упражнения, в ней 

36 букв. И судя по всему, не первый раз. 
Чтобы до конца почувствовать детство 
того времени, на выставке будут мя-
чик, игрушка, погремушка, которым 
исполнилось несколько тысяч лет. 

Берестяные грамоты помогли уче-
ным по-новому взглянуть на историю 
России и средневековье. Подтвердить 
гипотезу о распространении грамот-
ности не только посредством летопи-
сей. Подобных архивов в мире найдено 
только три, в частности, это древнееги-
петские папирусы и норвежские пись-
ма на деревянных палочках. 

– В Великом Новгороде найдено 
больше тысячи грамот, – уточняет Евге-
ния Кузьменко. – Это переписка между 
супругами, братьями и сестрами. Когда 
их читаешь, история начинает звучать 
живыми голосами, и эти голоса полны 
эмоций, понятных и современному че-
ловеку. К сожалению, лишь часть таких 
посланий осталась целыми. Ибо новго-
родцы, прочитав берестяное послание, 
возможно, дабы сохранить тайну, а, 
быть может, за ненадобностью, разры-
вали его и бросали на пол. 

Совсем как мы в пору, когда еще пи-
сали друг другу письма перьями и от-
правляли их в конверте.

Третья выставка доберется к нам 
только осенью. Прежде ее покажут 
в Комсомольске-на-Амуре. Она по-
священа Александру Невскому. Среди 
экспонатов – кольчуга, шлем, наконеч-
ники стрел и копий, фрагменты мечей, 
снаряжение всадника, в частности, 
средневековая подкова, рукописные 
и старопечатные книги, а также под-
линные печати князя.

 «КРАСКИ ЗЕМЛИ ДЕРСУ» 
ПОКАЖУТ В МОСКВЕ 

Впрочем, не только к нам едут вы-
ставки, но и мы собираемся показать 
самое интересное, что есть в Гродеков-
ском музее. Так, очень скоро в Москву 
и в тот же Великий Новгород отправит-
ся этнографическая выставка «Краски 
земли Дерсу». Сначала ее покажут в Мо-
скве в Музее современного искусства. 

– Хорошо, что появились, нако-
нец, деньги для отправки коллекций, 
– говорит Евгения Кузьменко. – Ведь 
экспонаты надо упаковать, застрахо-
вать, доставкой коллекций занимается 
специальная транспортная компания, 
которая обеспечивает особые условия 

температуры, влажности и, безуслов-
но, сохранность вещей. 

 Так что теперь можно путе-
шествовать в историческом 

времени и культурном про-
странстве, оставаясь в сво-
ем родном городе. 
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ДАРУМА НА УДАЧУ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Чемпионат мира по футболу еще долго будет в топе обсуждаемых тем. Сегодня, когда основные 
эмоции улеглись, вспоминаются детали. Мне, например, в память врезался японский болель-
щик, который привёз на матч Япония – Сенегал… даруму и отчаянно махал им над головой 
во время игры. 

И  ХОТЯ  Д АРУМА 

СЕГОД НЯ  СЧИТАЕ ТСЯ 

К УК ЛОЙ,  ИГРУШКОЙ, 

ПОПУЛЯРНЫМ 

СУВЕНИРОМ,  В  ЕГО 

ПОМОЩ Ь  СВЯТО 

ПРОДОЛЖ АЮТ  ВЕРИТ Ь.

Девять лет 
созерцания

Дарума – кто это или что 
это? Почему болельщик 
привёз из Японии именно 
даруму? 

Дарума – это одна 
из наиболее известных 
японских кукол, которую 
традиционно изготавли-
вали в технике папье-ма-
ше, а по-японски «хари-
ко». Только кукла?

Дарума – японское со-
кращённое произноше-
ние имени Бодхидхармы, 
основателя буддийской 
школы дзэн. В 510-е годы 
он отправился в Китай, где 
основал во владении государя 
У-ди (502–556 гг.) из династии 
Лян, в горах Суньшань, мона-
стырь Шаолин. Здесь, как гласит 
предание, он долго предавался ме-
дитации, созерцая стену. По проше-
ствии девяти лет, попытавшись встать, 
он обнаружил, что у него отсохли ноги. 
В 528 году Бодхидхарма умер, передав 
сокровенное учение дзэн преемникам. 

В Японии учение дзэн, так же, как 
и сам основатель его, известны с сере-
дины XII века. Особую популярность 
дзэн-буддизм, а вместе с ним и изо-
бражение дарумы приобрели в Стране 
восходящего солнца, начиная с перио-
да Муромати (1335–1537 гг.). Такую по-
пулярность, что даже сформировалась 
особая форма кукол – дарума-нингё. 
Обычно даруму изображали с выпу-
ченными глазами, без рук и ног, что 
должно было намекать на девятилет-
нюю медитацию патриарха, в течение 
которой у него атрофировались руки 
и ноги. Современный облик дарумы 
сложился примерно 200 лет назад, ког-
да она стала похожа на ваньку-встань-
ку. В Японии даже бытует поговорка: 
«В беде не упади и встань снова, как 
дарума». 

До сих пор дарума символизирует 
в Японии стойкость и упорство, счи-
тается, что эти куклы помогают их об-
ладателям получить доход, победить 
на выборах, сдать важный экзамен 
и т.д. Она придаёт уверенность в себе 
и такую же решимость, какую проявил 
Бодхидхарма в своей медитации.

В костёр
По традиции даруму делают из па-

пье-маше или дерева, окрашивают 
в красный цвет – под одеяния священ-
ника, но иногда тонируют в жёлтый 
или зелёный цвета. Красные одежды 
символизируют удачу и оберегают от 
злых сил. Интересной особенностью 
является то, что у дарумы на момент 
приобретения нет зрачков, только бе-
лые глазницы, остальные черты лица 

сохранены. Японцы верят, что дарума 
помогает в исполнении желаний. В на-
стоящее время ежегодно сотни и тыся-
чи жителей Японии участвуют в ново-
годнем ритуале загадывания желаний: 
для этого даруме закрашивают чёрной 
тушью одну из пустых глазниц, а на 
подбородке часто пишут имя владель-
ца. После этого она ставится на вид-
ное место в доме, рядом с домашним 
алтарём. Если к следующему Новому 
году желание сбывается, то даруме до-
рисовывают вторую глазницу, и кукла 
занимает почётное место в семейном 
алтаре. Если же нет, то куклу относят 
в храм в первый день следующего года, 
где сжигают на костре, а взамен при-
обретают новую. Считается, что ками 
– дух, материализовавшийся в даруме 
в благодарность за кров на земле, по-
старается исполнить желание своего 
владельца. Сжигание дарумы в слу-
чае неисполнения желания является 
обрядом очищения, сообщающим 

богам, что человек, загадавший же-
лание, не отказался от своей цели, 

а пытается её достичь другими пу-
тями. Смещённый центр тяжести 

и невозможность удержать да-
руму в склонённом положении 
указывают на настойчивость 
загадавшего желание и его ре-
шимость дойти до конца во что 
бы то ни стало. 

Обычно куклу-исполни-
тельницу желаний приобре-
тают в храмах по цене на на-
ши деньги от 100 рублей (за 
крошечных куколок размером 
до 5 см в высоту) до 11 тысяч 
рублей – за крупных, от 60 см 
и выше, кукол. Как правило, 

в год покупают только одну да-
руму и сжечь её в случае неудачи 

можно только в том храме, где она 
была приобретена – для этого на 

ней ставится печать храма. 

Для стойкости 
и упорства

Преимущественно известен крас-
ный дарума из префектуры Гумма. 
Именно в этой префектуре, в городе 
Такасаки изготовляют около 80% всех 
дарума, и каждый год множество япон-
цев приезжает на проводимую здесь 
ярмарку, чтобы купить куклу для за-
ветных желаний. Меньше известны, 

но не менее привлекательны другие 
варианты этого типа куклы, создава-
емые в других районах страны: мацу-
кава дарума (в виде самурая с густыми 
бровями), онна дарума (в образе жен-
щины), химэ дарума (девочка-прин-
цесса), суми дарума (из кусочка древес-
ного угля), санкаку дарума (конической 
формы из префектуры Ниигата) и т.д.

И хотя дарума сегодня считается ку-
клой, игрушкой, популярным сувени-
ром, в его помощь свято продолжают 
верить. Об этом свидетельствуют циф-
ры продаж дарума, например, на оп-
товой ярмарке в Такасаки в 1982 году 
было продано… 1 300 000 штук!!!

Вот и японский фанат привёз в Рос-
сию на чемпионат мира по футболу 
куклу-амулет, куклу-божество даруму, 
чтобы она даровала его команде стой-
кость и упорство.

В фондах Хабаровского краевого му-
зея имени Н.И. Гродекова представле-
ны три разновидности кукол дарума: 
собственно дарума – дарума традици-
онной формы, санкаку дарума – дару-

ма конической формы из японской 
префектуры Ниигата, химэ дарума 

– дарума в образе девушки-прин-
цессы.

Две куклы санкаку дарума 
– одну красного, другую си-
него цвета – в 1966 году при-
вёз в Гродековский музей 
Всеволод Петрович Сысоев 
из своей японской коман-
дировки. Подарок новых 
друзей из Ниигаты. В этой 
северной префектуре Япо-
нии традиционно во время 
снегопадов накидывали на 
голову и плечи островер-
хую соломенную накидку, 
которая придавала челове-

ку конические очертания. 
Отсюда и произошла форма 

дарумы из Ниигаты.
В 1/8 финала сборная Японии 

в драматичном матче проиграла 
команде Бельгии… Эх, не видать дару-

ме второго глаза и гореть в новогоднем 
костре!
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ФК «Смена» существует с 2002 го-
да. Первым главным тренером клу-
ба являлся Владимир Сусин, в про-
шлом форвард и наставник хаба-
ровского СКА. В разные годы за 
комсомольчан выступали такие из-
вестные игроки, как Юрий Шпирюк, 
Андрей Молчанов, Александр Тру-
фанов, Михаил Семёнов, Констан-
тин Прилоус и другие.

«Армавир» подал протест на ре-
зультат матча. Причина – в составе 
армейцев на поле вышел полуза-
щитник Ираклий Квеквескири, ко-
торый в последнем матче прошлого 
сезона за московский «Арарат» по-
лучил красную карточку и должен 
был пропустить эту встречу.
Отметим, что на официальном сай-
те ФНЛ, выкладывающим перед 
каждым туром список дисквали-
фицированных игроков, фамилия 
Квеквескири в числе «штрафни-
ков» не значилась.
По регламенту «СКА-Хабаровску» 
за участие дисквалифицирован-
ного игрока может быть засчитано 
техническое поражение – 0:3.
Между тем ФК «СКА-Хабаровск» 
заявил, что будет отстаивать следу-
ющую позицию: хабаровский клуб 
регламент соревнований не нару-
шал, участие игрока Квеквескири 
в этом матче было правомерным. 
Решение Контрольно-дисциплинар-
ный комитет РФС примет 25 июля. 

С П Р А В К А 

К С Т А Т И 

КОМСОМОЛЬСК ОСТАЛСЯ БЕЗ «СМЕНЫ»

«СКА-ХАБАРОВСК» РАЗГРОМИЛ «АРМАВИР»
В стартовом матче первенства ФНЛ хабаровский СКА на своём поле уверенно 
обыграл ФК «Армавир» – 3:0 и тем самым прервал безголевую серию, которая 
с учётом весенней «засухи» длилась 1037 минут.П

роклятие на 17-й минуте встре-
чи снял форвард Константин 
Базелюк, который спустя два 
года вновь выступает за хаба-
ровчан. Он сумел поразить во-
рота после розыгрыша штраф-
ного.

Поймавший кураж напада-
ющий (в сезоне-2015/16 Базелюк забил 
за СКА 10 мячей) до перерыва сумел от-
личиться ещё раз, вовремя оказавшись 
у дальней штанги после розыгрыша 
углового.

Во втором тайме зрители увидели 
гол-красавец в стиле Черышева на 
недавнем чемпионате мира. Новичок 
клуба Максим Ненахов с левого края 
атаки шикарным по исполнению уда-
ром поразил дальнюю «девятку» –  
3:0.

Всего в стартовом составе клуба зри-
тели увидели 7 новичков, которые в це-
лом оставили неплохое впечатление.

– Начало получилось несколько 
скомканным, чувствовалось, что ко-
манда волновалась и поэтому начала 
игру достаточно осторожно, – сказал 
наставник «СКА-Хабаровск» Сергей 
Передня. – В процессе матча мы «вка-
тились» и исполнили два стандар-
та, которые изменили ход событий. 

В дальнейшем мы уже играли по счету, 
и, забив третий гол, отдали инициати-
ву сопернику, спокойно доведя игру до 
победы. У нас новая команда и еще нет 

полной сыгранности между игроками. 
В целом же за сегодняшнюю игру мож-
но смело поставить ребятам твердую 
четверку.

Наставник комсомольской команды 
уехал с «Сахалином» в Томск.

С
овет Профессиональной фут-
больной лиги после долгих 
дискуссий утвердил состав 
участников зоны «Восток» 
второго дивизиона. Среди 
них нет комсомольской «Сме-
ны», которая ещё два года 
назад выиграла зональный 

турнир, а по итогам минувшего се-
зона стала обладателем серебряных 
медалей.

Напомним, что первоначально 
ПФЛ выступила с идеей поделить зону 
«Восток» на две подгруппы – «Сибирь» 
и «Дальний Восток». Однако добро-
вольцев нашлось немного. Если в груп-
пу «Сибирь» с горем пополам команды 
набирались, то на «Дальнем Востоке» 
изъявили желание играть только три 
клуба – «Сахалин», «Смена» и молодёж-
ка «СКА-Хабаровск».

Потом вроде бы «верхи» пошли на 
попятную и как бы попытались со-
хранить зону «Восток». Но по факту 
это зона «Сибирь». Её разбавили лишь 
южно-сахалинским «Сахалином», да 
и то с условием, что островитяне бу-
дут базироваться в… Томске. 

Кстати, без «Сахалина» участников 
турнира было бы всего пять – «Чита», 
«Динамо» (Барнаул), «Зенит» (Ир-
кутск), «Иртыш» (Омск) и «Сибирь-2» 
из Новосибирска. С таким малочис-
ленным составом зону «Восток» бы 
точно не утвердили, тогда пришлось 
бы возвращаться к прежней схеме. 
В конце концов, испокон веков даль-
невосточники ездили в гости к сиби-

рякам, а те, в свою очередь, приезжали 
в наш регион. 

Теперь же получается какая-то дис-
криминация по территориальному 
принципу. Дальний Восток, занима-
ющий 36% от площади всей России, 
остался без футбола во втором дивизи-
оне. «Сахалин» будет играть в Томске, 
а «Смена» существует, по сути, лишь на 
бумаге.

– Мы были готовы играть, но в нор-
мальной зоне «Восток», – говорит на-
чальник (теперь уже бывший) ФК «Сме-
на» Сергей Соромытько. – От предло-
жения базироваться вне родного го-
рода наша команда сразу отказалась. 
В результате клуб вообще оставили вне 

игры. Нас уже всех уволили и выдали 
трудовые книжки.

Печально вдвойне, что всё это про-
изошло в тот момент, когда воспитан-
ник комсомольского футбола Юрий 
Газинский прославился на весь мир, 
как автор первого гола чемпионата ми-
ра-2018.

– Юридически команда не прекра-
щает своё существование, чтобы при 
первой же возможности вернуться 
в ПФЛ, – говорит генеральный дирек-
тор клуба Юрий Жуков.

Тем временем наставник «Смены» 
Максим Швецов уже успел трудоустро-
иться, возглавив «Сахалин». Тот самый, 
который будет играть в Томске.


