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РЕНОВАЦИЯ ИДЁТ 
В СТОЛИЦУ

Хабаровские 
бульвары в асфальт  
не оденутся

ХАБАРОВСК ТОНЕТ 
В ПРОБКАХ

Учёные и водители 
ищут способ 
избавиться от беды
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Михаил Дегтярев 
об экономике 
и поддержке людей

РОССИЯ  
НЕ МОГЛА ИНАЧЕ
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Филонов о событиях 
на Украине
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«МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ 
ТРУДНОСТИ» – ВЛАДИМИР ПУТИН
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Президент России Владимир Путин 16 марта в режиме видеоконференции провёл совещание о мерах социально-экономической 
поддержки регионов в условиях западных санкций. Глава государства отметил, что иностранный экономический блицкриг 
у наших «партнёров» не задался, а страна и её граждане справятся со всеми попытками усилить давление для изменения нашей 
суверенной политики. 

РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ

События февраля 2022 года на Дон-
бассе уже стали переломными во мно-
жестве сфер жизни и заложили основу 
для создания нового мироустройства 
в масштабе планеты. Хотя до оконча-
тельного оформления ситуации и её 
документального закрепления сейчас 
– всего через месяц после начала воен-
ной спецоперации России на Украине – 
ещё очень и очень далеко, уже опреде-
лился чёткий круг наших сторонников 
и союзников, явно показали себя при-
кидывающиеся овечками противники, 
часть мировых политических сил пока-
зательно заявила о нейтралитете. Итак, 
22 февраля Президент России подписал 
федеральные законы о ратификации 
договоров о дружбе и взаимопомощи 
с Донецкой и Луганской народными 
республиками, в тот же день Владимир 
Путин запросил у Совета Федерации 
согласие на использование Вооружён-
ных сил за пределами территории РФ. 

24 февраля 2022 года Владимир Пу-
тин объявил о начале специальной во-
енной операции на Донбассе и в своём 
телеобращении подробно рассказал 
о причинах принятого решения – на-
родные республики Донбасса обрати-
лись к России с просьбой о помощи. 

– Цель специальной военной опе-
рации – защита людей, которые на 
протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со сторо-
ны киевского режима, и для этого мы 
будем стремиться к демилитаризации 
и денацификации Украины, а также 
преданию суду тех, кто совершил мно-
гочисленные кровавые преступления 
против мирных жителей, в том числе 
и граждан России, – подчеркнул пре-
зидент. – Весь ход событий и анализ 
ситуации показывают, что столкнове-
ние России с этими силами неизбежно. 
Это только вопрос времени. Они ждут 

удобного часа. А теперь ещё и претен-
дуют на обладание ядерным оружием. 
Мы не позволим этого сделать. 

ВЫНУЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Президент России напомнил, что 
нынешние украинские политиче-
ские силы взяли власть в свои руки 
в 2014 году в результате государствен-
ного переворота при финансовой и мо-
ральной поддержке стран Запада. За 
несколько лет соседнюю территорию 
буквально накачали современными си-
стемами вооружения, националисти-
ческие батальоны тренировали и обу-
чали инструкторы государств – членов 
НАТО, помимо возможного создания 
«грязной» атомной бомбы пронацист-
ский режим в Киеве США использовали 
для создания сети из десятков лабо-
раторий. Исследовательские центры 
под руководством и при финансовой 
поддержке Пентагона занимались во-
енно-биологическими программами, 
в том числе экспериментами с образ-
цами коронавируса, сибирской язвы, 
холеры, африканской чумы свиней 
и других смертоносных заболеваний 
– по сути, в непосредственной близо-
сти от России создавались компоненты 
биологического оружия.

– Наши неоднократные предупреж-
дения о том, что подобное развитие 
событий несёт прямую угрозу безо-
пасности России, были отвергнуты 
Украиной, их покровителями из США 
и НАТО, причём с показным и цинич-
ным пренебрежением, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Все дипломатиче-
ские возможности полностью исчер-
паны, и нам просто не оставили ника-
ких вариантов мирным путём решить 
проблемы, возникающие не по нашей 
вине. И в этой связи мы были просто 
вынуждены начать специальную во-
енную операцию.

ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА –  
ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ

Естественно, что Запад воспринял 
российскую спецоперацию как по-
щёчину по самолюбию: обрушились 
выстроенные планы по ликвидации 
суверенитета РФ – и США продавили 
своих вассалов, заставили их присо-
единиться к «всемирным санкциям», 
зачастую принятым даже в ущерб ин-
тересов экономики этих государств. 
Этому противостоянию пока не вид-
но конца, о чём Президент Владимир 
Путин отметил в своём выступлении 
16 марта.

– Безусловно, в новых реалиях по-
требуются глубокие структурные из-
менения нашей экономики, и не буду 
скрывать, что они будут непростыми, 
приведут к временному росту инфля-
ции и безработицы, – сказал глава го-
сударства. – Наша задача – миними-
зировать подобные риски, строго вы-
полнять все социальные обязательства 
государства и запускать новые, более 
эффективные механизмы поддержки 
граждан и их доходов.

Президент отметил, что защита 
материнства и детства наряду с под-
держкой семей с детьми в нынешних 
реалиях является приоритетной, и на-
помнил, что с 1 апреля 2022 года вво-
дятся выплаты на детей, от 8 до 16 лет 
включительно, которые растут в семьях 

с невысокими доходами, в сред-
нем по стране это около 12,3 тысячи  
рублей.

– Ситуация серьёзно бьёт по дохо-
дам людей, идет рост цен, поэтому 
в ближайшее время примем решение 
по увеличению всех социальных вы-
плат, включая пособия и пенсии, по-
высим минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточного ми-
нимума, а также увеличим зарплаты 
в бюджетной сфере, прошу правитель-
ство России рассчитать точные пара-
метры такого повышения, – заявил 
Владимир Путин. – И подчеркну: да-
же в текущей непростой ситуации по 

итогам года нам необходимо добиться 
снижения уровня бедности и неравен-
ства. Это вполне реализуемая задача 
даже сегодня.

СБЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ

Президент России за последние не-
дели не один раз повторял, что специ-
альная военная операция оказалась 
единственным вариантом самозащиты 
и обеспечения безопасности нашего 
государства, и это значит, что все по-
ставленные нашим войскам и силам 
союзников задачи будут безусловно 
решены. Принципиальные цели в на-
стоящее время – нейтральный статус 
Украины, её демилитаризация и дена-
цификация. 

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛА ДИМИР  ПУ ТИН:  –  Ц Е Л Ь  СП ЕЦ ИА Л ЬН О Й  ВО ЕН Н О Й 
О П ЕРАЦ И И  –  ЗАЩ ИТА  Л ЮД ЕЙ ,  КОТО РЫ Е  НА  П РОТЯЖ ЕН И И  ВО СЬМ И  Л Е Т 
П ОД ВЕРГАЮТСЯ  ИЗД ЕВАТЕ Л ЬСТВАМ,  ГЕН О Ц ИД У  СО  СТО РО Н Ы  К И ЕВСКО ГО 
РЕ Ж И МА ,  И  Д ЛЯ  ЭТО ГО  М Ы  БУД ЕМ  СТРЕМ ИТ ЬСЯ  К  Д ЕМ И Л ИТАРИЗАЦ И И 
И  Д ЕНАЦ ИФИ К АЦ И И  УК РАИ Н Ы,  А  ТАК Ж Е  П РЕ Д АН И Ю  СУД У  ТЕ Х ,  К ТО  СО ВЕРШ И Л 
М Н О ГОЧ И С Л ЕН Н Ы Е  К РО ВАВЫ Е  П РЕСТ УП Л ЕН ИЯ  П РОТИ В  М И РН ЫХ  Ж ИТЕ Л ЕЙ , 
В  ТО М  Ч И С Л Е  И  ГРА Ж Д АН  РО ССИ И.



3 28 М А Р Т А 2022 Г О Д А№ 3 (250)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

Ф
О

Т
О

: 
М

И
Н

О
Б

О
Р

О
Н

Ы
 Р

Ф

Ф
О

Т
О

: 
Я

Н
Д

Е
К

С
. 

Д
З

Е
Н

Н О В О С Т И

– Мы понимаем, что необходимо 
использовать любую возможность для 
того, чтобы сберечь людей и их жизни, 
но вновь и вновь убеждаемся, что киев-
скому режиму, которому его западные 
хозяева поставили задачу создать агрес-
сивную анти-Россию, судьба самого 
народа Украины безразлична, – заявил 
Владимир Путин. – То, что гибнут люди, 
то, что сотни тысяч, миллионы стали 
беженцами, то, что в городах, которые 
удерживают неонацисты и их воору-
жённые преступники, выпущенные из 
тюрем, происходит настоящая гумани-
тарная катастрофа, – всё безразлично. 
В качестве оружия они избрали эконо-
мические, финансовые, торговые и дру-
гие санкции в отношении России, кото-
рые бьют сейчас по самим, кстати гово-
ря, европейцам и американцам – через 
растущие цены на бензин, энергоноси-
тели, продукты питания, через потерю 
рабочих мест, связанных с российским 
рынком. И не надо здесь, что называет-
ся, перекладывать с больной головы на 
здоровую, во всём обвиняя нашу страну.

Стоит отметить, что Россия на санк-
ции Запада даже не начала отвечать, 
а цены на бензин на АЗС Европы и США 
уже подскочили едва ли не вдвое, вы-
росли цифры в их платёжках за отопле-
ние и цены в продуктовых магазинах. 
Президент США Джо Байден и предста-
вители правительства этой страны в те-
левизионных выступлениях не смуща-
ясь называют происходящее «путин-
ским скачком». Немецкий чиновник 
призвал сограждан «назло Путину» 
экономить бензин, другой его коллега 
предложил жителям Германии по той 
же самой причине есть меньше мяса. 

– Хочу, чтобы меня услышали и про-
стые граждане западных государств: 
вас сейчас настойчиво пытаются убе-
дить в том, что все ваши трудности 
– это результат каких-то враждебных 
действий России, что из вашего соб-
ственного кошелька надо оплатить 
борьбу с мифической русской угро-
зой, всё это ложь, – говорит Владимир 
Путин. – Правда в том, что текущие 
проблемы, с которыми сталкиваются 
миллионы людей на Западе, стали ре-
зультатом многолетних действий пра-
вящих элит их государств, их ошибок, 
близорукости и амбиций.

Заморозка части валютных резервов 
Банка России в финансовых структурах 
США и ЕС показали – никакие правила 
игры в мире больше не работают, лю-
бые деньги любой страны или бизнеса 
Запад может попросту украсть, и это 
приведёт к желанию вменяемых пра-

вительств относительно суверенных 
государств конвертировать свои нако-
пления в настоящие резервы – в сырьё, 
товары, золото, продовольствие, что 
усилит дефицит на рынке и приведёт 
к общепланетному росту цен и общему 
снижению уровня жизни, причём для 
России – временного.

ГИБКОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Президент России отметил, что сей-
час многое зависит от инициатив глав 
субъектов Федерации и их готовности 
взять на себя ответственность в реше-
нии важных вопросов на уровне краёв 
и областей. Гибкость и оперативность 
в такой обстановке – как и в случае 
борьбы с распространением новой му-
тации коронавируса – учтут реальное 
положение дел на местах и ускорят 
принятие необходимых в каждом кон-
кретном случае мер.

– Наша экономика, государствен-
ный бюджет, частный бизнес распола-
гают всеми необходимыми ресурсами, 
чтобы решать долгосрочные задачи, 
и все стратегические национальные 
цели, которые мы поставили на период 
до 2030 года, должны быть достигнуты, 
– подчеркнул Владимир Путин. – Теку-
щие вызовы и возможности, которые 
они открывают, должны только моби-
лизовать нас – вот на что мы должны 
сами себя настроить, нацелить на до-

стижение ощутимых результатов в ин-
тересах граждан. Текущая ситуация – 
это, безусловно, испытание для всех 
нас. Уверен, мы пройдём его достойно, 
упорным трудом, совместной работой 
и взаимной поддержкой преодолеем 
все трудности и станем ещё сильнее, 
как это всегда было в истории тысяче-
летней России. На это, на такую работу 
я и хочу вас настроить.

Ряд экспертов прогнозировал проис-
ходящее сегодня в мире ещё десятиле-
тие назад: глобальное доминирование 
условного Запада в политике и эконо-
мике закончилось, под проектом под-
водится жирная черта. Устойчивые мо-
дели взаимоотношений окончательно 
уничтожены, новой системе общения 
на высших уровнях ещё только пред-
стоит появиться, при этом её контуры 
вчерне уже обозначены: как подчер-
кнул Владимир Путин, «санкционную 
одержимость США и их сторонников не 
разделяют страны, где проживает боль-
ше половины населения земного шара, 
быстро растущие и наиболее перспек-
тивные части глобальной экономики, 
в их числе и Россия». Многим государ-
ствам и бизнесменам в нынешних ус-
ловиях предстоит наладить новые ком-
мерческие связи, выстроить другую ло-
гистику, подумать над использованием 
альтернатив во всех сферах – в перера-
ботке сырья, транспорте, замещении 
импорта электроники. Непросто сейчас 
будет многим, но волны санкций и бес-
прецедентное давление на Россию и её 
граждан желаемого для Запада резуль-
тата не дали.

МЫ СРАЖАЕМСЯ  
ЗА ПРАВО БЫТЬ

Глобальные социальные сети и пода-
вляющее большинство западных СМИ 
также используются нашими против-
никами в качестве оружия, на Россию 
и её граждан идёт массированная атака 
в киберпространстве в ранее невидан-
ных масштабах. Объективность журна-
листики и независимость репортёров 
в нынешнем цифровом мире фактиче-
ски похоронила волна фейков и пропа-
гандистских подделок. 

– Дошло до того, что одна из амери-
канских социальных сетей напрямую 
заявила о возможности публикаций 
с призывами к убийствам граждан Рос-
сии, – подчеркнул Владимир Путин. – 
Мы понимаем, каким ресурсом облада-
ет эта империя лжи, но против правды 

и справедливости она всё равно бес-
сильна. Россия будет последовательно 
доводить свою позицию до всего мира. 
А позиция у нас честная и открытая, 
и всё больше людей её слышат, понима-
ют и разделяют. Мы помним, как запад 
поддерживал сепаратизм, терроризм, 
поощряя террористов и бандитов на 
Северном Кавказе. Как и в 1990-е – на-
чале 2000-х годов, они и сейчас вновь, 
в очередной раз хотят повторить по-
пытку дожать нас, додавить, что назы-
вается, загнать за Можай, как в народе 
говорят, превратить в слабую, зависи-
мую страну, нарушить территориаль-
ную целостность, расчленить в лучшем 
для них варианте Россию. Тогда у них 
это не вышло, не выйдет и сейчас.

Президент особо отметил, что на-
ши противники делают ставку на так 
называемую «пятую колонну» – на на-
ционал-предателей, на тех, кто зараба-
тывает деньги здесь, у нас, а живёт там, 
даже не в географическом смысле это-
го слова, а по своим мыслям, по своему 
рабскому сознанию. Используя их, кол-
лективный Запад пытается расколоть 
наше общество, спекулируя на боевых 
потерях, на социально-экономических 
последствиях санкций, спровоциро-
вать гражданское противостояние 
и в итоге разрушить Россию.

– Российский народ всегда сможет 
отличить истинных патриотов от по-
донков и предателей и просто выплю-
нет их, как случайно залетевшую в рот 
мошку, выплюнет на панель, – сказал 
Владимир Путин. – Убеждён, такое 
естественное и необходимое самоочи-
щение общества только укрепит нашу 
страну, нашу солидарность, сплочён-
ность и готовность ответить на любые 
вызовы. Запад и его «пятая колонна» 
привыкли мерить всё и всех по себе. 
Они полагают, что всё продается и всё 
покупается, и потому думают, что мы 
надломимся, отступим. Но они пло-
хо знают нашу историю и наш народ. 
Многие страны в мире смирились дав-
но уже с тем, чтобы жить согнув спину 
и подобострастно принимая все реше-
ния своего суверена, заглядывая ему 
в глаза. Но Россия никогда не будет 
в таком жалком и униженном состоя-
нии, и борьба, которую мы ведём, – это 
борьба за наш суверенитет, за будущее 
нашей страны и наших детей. Мы бу-
дем сражаться за право быть и оста-
ваться Россией. Примером нам – муже-
ство и стойкость наших солдат и офи-
церов, верных защитников Отечества.

БО Р ЬБА ,  КОТО РУЮ  М Ы  ВЕ Д ЁМ  –  ЭТО  БО Р ЬБА  ЗА  НАШ  СУВЕРЕН ИТЕ Т,  ЗА  БУД УЩ ЕЕ 
НАШ ЕЙ  СТРАН Ы  И  НАШ ИХ  Д Е ТЕЙ.  М Ы  БУД ЕМ  СРА Ж АТ ЬСЯ  ЗА  П РАВО  БЫТ Ь 
И  О СТАВАТ ЬСЯ  РО ССИ ЕЙ.  П РИ М ЕРО М  НАМ  –  МУ Ж ЕСТВО  И  СТО Й КО СТ Ь  НАШ ИХ 
СОЛД АТ  И  ОФИ Ц ЕРО В,  ВЕРН ЫХ  ЗАЩ ИТН И КО В  ОТЕ Ч ЕСТВА .
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ВСЕМ СТРОИТЬ!
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Хабаровском крае в 2022 году на строительство 
социальных объектов, модернизацию дорог и возведение 
гидротехнических дамб предстоит потратить около 19 млрд 
рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее. Губернатор 
Михаил Дегтярев в ходе большого интервью телеканалу 
«Губерния» призвал всех воспользоваться благоприятным 
моментом и заработать на открывшихся возможностях 
и освободившихся рыночных нишах и рассказал 
об экономической и социальной ситуации в регионе. 

О ЗАПАДНЫХ САНКЦИЯХ 

– Михаил Владимирович, есть во-
прос, который волнует многих жи-
телей края – как Хабаровский край 
справляется с западными санкциями? 

– Из-за чего запад применил к Рос-
сии экономические санкции? Из-за 
того, что политика сдерживания раз-
вития нашей страны набирает оборо-
ты. Такая махровая русофобия, чтобы 
вы понимали, она уже давно по всему 
западному миру процветает, и наша 
военная спецоперация на Украине – 
всего лишь повод. Виноваты в этом 
западные наши партнёры, ну не хотят 
они, чтобы мы были сильными и неза-
висимыми. 

Что у нас в крае? Во-первых, в эконо-
мике всё стабильно: поставки осущест-
вляются, продукция отгружается, есть 
некоторые проблемы на потребитель-
ском рынке, и связаны они с ажиотаж-
ным спросом на ряд товаров. Я знаю, 
все это видят, все мы ходим в магази-
ны. По непонятным, кстати, причинам 
стали сметать с прилавков магази-
нов сахар, причём по всей стране, не 
только в Хабаровском крае. Сейчас эта 
волна спадает, запасов у нас достаточ-
но по всем абсолютно позициям. Мы 
в конце февраля заключили договоры 
с шестью крупнейшими торговыми се-
тями о минимальных наценках от 5 до 
10% по продовольственной корзине, 
что позволяет нам сдерживать цены по 
основным параметрам. Плюс мы с пра-
вительством России отработали вопрос 
включения пяти крупнейших оптовых 
поставщиков – а это те, кто в розницу 
распределяет потребительские това-
ры, – в системообразующие. Это наше 
предложение, это новелла на феде-
ральном уровне. 

Наше предложение было услышано, 
и торговые сети теперь могут получать 
дешёвые кредиты и адресную под-
держку от государства. Вы видите, с по-
вышением Центробанком России базо-
вой процентной ставки у них возникли 
риски «вымывания» средств – не на 
что закупать, плюс многие поставщики 
стали просить предоплату. Наш вари-
ант действий им поможет, и поэтому 
у нас сегодня нет особых вопросов к по-
требительской кооперации и торговле. 

В банковской сфере сработали ме-
ры, принятые правительством Рос-
сии, Центробанком повышена базовая 
ставка, повышены проценты по всем 
вкладам, и люди – мы это фиксируем – 
деньги в банки понесли или перестали 
оттуда забирать, чтобы заработать на 

процентных ставках, и слава богу. Те, 
кто взял ипотеку или потребительский 
кредит и боялся, что не сможет их об-
служивать, – здесь Президент Влади-
мир Путин дал чёткие указания: ставки 
не пересматривать. Если у кого-то есть 
сложности, если вдруг кто-то из бан-
киров неправильно понял слова главы 
государства, прошу мне сообщить. Да, 
теперь я на прямой связи в ВКонтакте, 
в Одноклассниках, в Телеграм, там же 
есть страницы правительства Хабаров-
ского края и министерств. 

О ЦЕНАХ И ДЕФИЦИТЕ

– Удаётся ли сдерживать цены на 
продукты и нет ли у нас какого-либо 
дефицита?

– Дефицита продуктов в Хабаров-
ском крае нет. Цены – врать не будем 
– по некоторым позициям действи-
тельно выросли. Но есть механизмы, 
которые позволяют нам их сдерживать, 
и мы следим по каждому направлению 
очень внимательно, для этого создан 
оперативный штаб, и я его возглавил. 
По лекарствам то же самое, на неко-
торые цены выросли, все мы ходим 
в аптеки и видим. Но по перечню «жиз-
ненно важных» – и мы об этом догово-
рились с правительством России, – если 
кто-то захочет нагреть руки на лекар-
ствах, мы включим часть медикамен-
тов в этот список жизненно важных, 
цены на которые жёстко регулируются 
государством. По сельскому хозяйству 
и посевной то же самое, правительство 
РФ зафиксировало цены на удобрения, 
на семена, мы всем обеспечены и ри-
сков по этой посевной не видим. 

О БОЛЬШИХ ЗАВОДАХ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

– Готовы ли крупные предприятия 
нашего края включиться в импорто-
замещение? 

– Начнём с того, от чего мы за-
висим. Отмечу, что сама экономика 
нашего региона очень диверсифици-
рована, у нас промышленность в со-
вершенно разных направлениях раз-
вита, и развита хорошо. Единствен-
ные риски, где мы зависим серьёзно 
от импорта, это «Сухой Суперджет 
100». Пассажирский самолёт на 80% 
собирается из иностранных комплек-
тующих, в том числе двигателей рос-
сийско-французского производства. 
Но «Суперджет Нью», работа над ко-
торым в активной фазе, – он полно-
стью из отечественных комплектую-
щих и по плану должен был полететь 
в 2024-2025 годах с двигателем ПД-8, 
тоже отечественным. Силовую уста-
новку планировали сертифицировать 
в 2024 году, но правительство России 
и Минпромторг, и мы в крае им помо-
гаем тоже, сдвигает сейчас эти планы 
«влево». Есть шанс, что уже в 2023 го-
ду самолёт «Суперджет Нью» встанет 
на крыло с новыми российскими мо-
торами. Что до этого времени пред-
приятие будет делать? Будет соби-
рать корпуса, сейчас там уже 10 штук. 

Можно и 40 корпусов собрать, а потом 
поставить двигатели. Предприятие 
мы готовы поддержать, плюс они за-
ймутся техническим обслуживанием 
и ремонтом тех лайнеров, которые 
у нас уже летают. 

В судостроении мы вообще ни от че-
го не зависим, единственная проблема 
была с какими-то финскими агрегата-
ми на два грузопассажирских парома, 
которые на Ванино – Холмск мы по-
строили. «Александр Деев» и «Василий 
Ощепков» сейчас во Владивостоке на 
достроечной базе Амурского судостро-
ительного завода проходят испыта-
ния, это мы отрегулируем. «Дальэнер-
гомаш» от импорта не зависит, наши 
фармацевты «Дальхимфарм» тоже не 
зависят от европейского сырья, приоб-
ретают отечественное или китайское, 
так что тут мы самостоятельны, пере-
живать не стоит. 

О ПОДДЕРЖКЕ 
И РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

– Чем край и государство могут 
помочь бизнесу, говорят, уже начали 
выдавать кредиты по антикризис-
ным ставкам? 

– Это правда, их уже выдают. Крае-
вой Фонд поддержки малого и средне-
го бизнеса зафиксировал ставки для 
отраслей, которые «под оком государ-
ства» и которые наиболее пострадали, 
– ставка 7,5%. Для всех остальных – 
10%, что тоже неплохо, это половина 
от ставки Центробанка. Ставка 5% для 
предприятий наших «северов» – для 
предпринимателей Аяно-Майского, 
Тугуро-Чумиканского, Охотского рай-
онов. Ещё: наш региональный Фонд 
поддержки промышленности недав-
но выиграл конкурс Минпромторга 
России, и он существенно докапита-
лизирован, это порядка 100 млн ру-
блей. Плюс на совещании о поддерж-
ке регионов Владимир Путин дал ука-
зание: ещё выделить средств Фондам 
поддержки промышленности. Это нас 
касается напрямую, мы через этот 
Фонд помогаем всем, кто у нас в крае 
занимается производством. В первую 
очередь это небольшие лесопромыш-
ленники, которым сложно в связи 
с запретом экспорта леса-кругляка. 

Л Ю БО Й ,  К ТО  ХОЧ Е Т  Ч ТО-ТО  П РО ИЗВОД ИТ Ь  –  П ОЖ А ЛУЙ СТА ,  М И Л О СТИ  П РО СИ М 
В  М И Н И СТЕРСТВО  ЭКО Н О М И К И.  СЕЙЧАС  О СВО БОЖ Д АЮТСЯ  Ц Е Л Ы Е  Н И Ш И, 
ВЫ П УСК АЙТЕ  ТО РГО ВО Е  О БО РУД О ВАН И Е ,  ИЗМ ЕРИТЕ Л ЬНУЮ  ТЕ ХН И К У,  СТАН К И , 
КО М П ЬЮТЕРН Ы Е  П РО ГРАМ М Ы.



5 28 М А Р Т А 2022 Г О Д А№ 3 (250)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Д

Р
Е

Й
 Г

О
Р

Я
Й

Н
О

В

Ф
О

Т
О

: 
Р

О
С

А
В

Т
О

Д
О

Р

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

И Н Т Е Р В Ь Ю

Но это не только лесопереработка – 
любой, кто хочет что-то производить, 
пожалуйста, милости просим в мини-
стерство экономики. Сейчас освобо-
ждаются целые ниши – выпускайте 
торговое оборудование, измеритель-
ную технику, станки, компьютерные 
программы. 

Хочу отметить, что наши экономи-
ческие отношения с Китаем однознач-
но будут развиваться, они были, есть 
и будут. Это на западе нашей страны 
для некоторых стало откровением, 
а в Хабаровском крае – это наш сосед 
и надёжный партнёр, первый по объ-
ёму торговли. Укреплять взаимоот-
ношения будем, обратились к нашим 
китайским коллегам, чтобы открыть 
пограничный переход Покровка – Жа-
охэ, надеемся на восстановление ле-
том навигации с Фуюанем по Амуру. 
Плановая работа идёт по Большому 
Уссурийскому острову, там всё у нас 
движется. Мы обосновали грузооборот, 
видим на этом участке около 700 тысяч 
тонн, а с учётом санкционного давле-
ния Запада на Россию он – скорее всего 
– ещё вырастет. 

О ПОМОЩИ ДОНБАССУ 
И ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ

– Готов ли Хабаровский край при-
нять беженцев с Донбасса, не отра- 
зится ли их приезд на наших же  
земляках?

– Первые беженцы от войны к нам 
уже приехали, их немного. Мы подгото-
вили помещения под их размещение, 
на долю Хабаровского края на Дальнем 
Востоке пришлось около 760 мест, но 
вала людей не наблюдаем. Мы дале-
ко от Центральной России находимся, 
и основной контингент вынужденных 
переселенцев остаётся там, ещё и на 
юге страны. Хабаровчанам беспокоить-
ся не стоит. Мы, конечно, своих в беде 
не бросаем, но приезд беженцев на на-
ших людях не скажется – у нас сейчас 
есть 20 тысяч вакансий, всем найдём 
жильё и работу. 

С помощью волонтёров собира-
ем гуманитарные грузы, первая пар-
тия сформирована, получилось около 
10 тонн. Хочу поблагодарить завод 
«Дальхимфарм», три тонны лекарств 
разных собрали, а наши рыбники, ар-
тель «50 лет Октября», помогли кон-
сервами, Общероссийский народный 
фронт, все политические партии в сбо-
ре гуманитарной помощи поучаство-
вали, присоединились общественные 
организации, добровольцы. Благода-
рю за участие всех, и в первую оче-
редь простых людей, их много, и они 
понемножку, но от души, приносят  
помощь. 

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

– В крае начались весенние полевые 
работы, подготовка к посевной, какие 
перспективы у наших аграриев в этом 
году? 

– План однозначный: в сельском 
хозяйстве везде рост, и по мясу, и по 
птице, и по яйцу, и по вводу в оборот 
новых земель, в том числе и с помощью 
мелиорации, активного осушения бо-
лот. Паводковая ситуация, по прогнозу 
метеорологов, нам не должна серьёзно 
осложнить жизнь. Амур замёрз поздно, 

лёд тоньше обычного, и надеемся, что 
не придётся в этом году вводить режим 
ЧС из-за переувлажнения почвы. Семе-
нами мы обеспечены, хотя наш дальне-
восточный НИИ пока слабо включился 
в работу, сейчас решаем вопрос, чтобы 
наши учёные нас семенами обеспечи-
вали максимально. Семена получаем 
из Сибири, Алтая, других регионов Рос-
сии, импорта мало. К следующему се-
зону обязательно все цепочки поставок 
проанализируем – там, где зависели 
от иностранцев, переориентируем на 
другие источники. Государство в лице 
Минсельхоза уже утвердило програм-
му поддержки аграриев, это и льготные 
кредиты, и гранты, и субсидии – все-
го на 30 млрд рублей. Там есть и наша 
доля, и мы уже сейчас эти средства до-
водим до сельхозтоваропроизводите-
лей. Знаю, есть жалобы, что медленно, 
поэтому Минсельхоз края ориентирую 
на оперативность: сейчас самое время, 
чтобы каждый рубль довести до селян. 
Будут жалобы – обращайтесь ко мне. 

О ДАЧНИКАХ И САДОВОДАХ

– На что в этом году рассчиты-
вать дачникам, будут ли им выде-
ляться какие-то субсидии, помощь? 

– Рассмотрели эти вопросы на шта-
бе, и решение принято: будем давать 
землю нашим огородникам и садо-
водам, и не только тем, кто на левом 
берегу Амура, где паводком не один 
раз был уничтожен урожай. Я дал 
поручение предложить людям дру-
гие варианты, рассмотреть ведение 
своего хозяйства на других участках. 
Будем давать землю всем желающим, 
в краткосрочную аренду, в сезонную, 
минсельхоз и минимущества этим 
занимаются, обращайтесь. Нам надо 
поддержать людей, которые умеют 
сами выращивать урожай и сами себя 
кормить. В Общественной палате до-
говорились в ближайшие недели про-
вести конференцию садоводов и ого-
родников, всех соберём, послушаем, 
выработаем меры поддержки, узкие 
места разошьём. Я лично приму уча-
стие в этом. 

О БОЛЬШОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

– Развитие строительной отрас-
ли, состояние объектов капитально-
го строительства и вопросы ценоо-
бразования в условиях санкций – какие 
задачи ставятся на этот год в Хаба-
ровском крае? 

– На совещании при Президенте 
России куратор строительной отрас-
ли страны вице-премьер правитель-
ства Марат Хуснуллин дал нам посыл, 
и глава государства это поддержал, 

– не бояться санкций, ввязываться 
в стройки и работать-работать-ра-
ботать. Ещё до начала санкционного 
давления на Россию нам позволили 
увеличивать цену контрактов из-за 
роста цен на стройматериалы, и мы 
этим активно пользуемся. Прези-
дент дал поручение быстро доводить 
деньги до регионов, и мы в это будем 
включаться. Что определили для се-
бя: понять приоритеты, выбрать объ-
екты в высокой степени готовности, 
которые в этом году должны ввести, 
по ним все работы срочно интенси-
фицировать, уже в ближайший ме-
сяц. Есть такие объекты, где вообще 
«конь не валялся» с 2019 года, но они 
обеспечены средствами, – заморажи-
вать их не будем, будем их начинать. 
Выставим на конкурсные процедуры, 
пригласим подрядчиков, потом, воз-
можно, будем корректировать бюд-
жет и искать дополнительные сред-
ства, но эта большая машина должна  
работать. 

Что касается жилищного строи-
тельства. Все льготные виды ипотеки 
сохраняются, это подтвердил пре-
зидент, эти программы будут насы-
щаться деньгами, «Дальневосточная 
ипотека» и другие. Нам надо работать 
над предложением жилья на рын-
ке, и эту работу не прекращаем, по 
проблеме обманутых дольщиков все 
федеральные средства доведены. По 
объектам фирмы «Диалог» год вози-
лись, но сняли арест с земли, – это бю-
рократическое безобразие пришлось 
рубить мечом просто, все эти узы. 
Я благодарен здесь прокурорам и сле-
дователям, они нам пошли навстречу, 
и дома «Диалога» и других обманутых 
дольщиков в этом году все в стройке 
будут, и в 2023 мы их введём. Прошу 
всех строителей на больших цифрах 
уяснить – в этом году у нас на стройку 
19 млрд рублей, это и социальные объ-
екты, и дороги, и гидротехнические 
сооружения. В прошлые годы эконо-
мика края «переваривала» в стройке 
10 млрд рублей, поэтому, строители – 
на месте не сидите, побеждайте в кон-
курсах и работайте. Всем строить! Ещё 
одно решение в поддержку отрасли – 
мораторий на все проверки бизнеса, 
это решение уже принято, отстаньте 
от всех предпринимателей, в том чис-
ле и строителей, и Владимир Путин 
это поддержал. 

СТРО ИТЕ Л И ,  НА  М ЕСТЕ  Н Е  СИД ИТЕ ,  П О БЕ Ж Д АЙТЕ  В  КО Н К УРСА Х  И  РАБОТАЙТЕ . 
ВСЕМ  СТРО ИТ Ь!  ЕЩ Ё  ОД Н О  РЕШ ЕН И Е  В  П ОД Д ЕРЖ К У  ОТРАС Л И  –  М О РАТО РИ Й 
НА  ВСЕ  П РО ВЕРК И  БИЗН ЕСА ,  ЭТО  РЕШ ЕН И Е  У Ж Е  П РИ НЯТО.
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ЧТО ИЗБАВИТ ХАБАРОВСК 
ОТ ПРОБОК?
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровске ежегодно 
по федеральной программе 
в порядок приводят десятки 
километров городских дорог. 
Однако пробок на трассах 
меньше не становится. Есть 
ли шансы у Хабаровска по-
бедить эту проблему, какие 
способы для этого существу-
ют, мы спросили у предста-
вителей городских властей, 
водителей и науки.
РЕМОНТ – НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ!

Хабаровск уже несколько лет актив-
но участвует в федеральном проекте 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД). Благодаря 
ему в прошлом году удалось привести 
в порядок одну из основных городских 
магистралей – улицу Краснореченскую 
в Индустриальном районе. Тогда же на-
чались работы на проспекте 60-летия 
Октября, которые обещают завершить 
этой осенью на участке от перекрёст-
ка с улицей Суворова до Аэродромной. 
В этом году начинается ремонт улицы 
Тихоокеанской и ещё 40 других улиц 
Хабаровска на сумму 1,38 млрд рублей. 
Но почему же пробок после этого мень-
ше не становится?

– Понимаете по проекту БКАД про-
водится не строительство и даже не 
реконструкция улиц. Мы имеем право 
направить деньги только на ремонт той 
или иной дороги. Это значит, что расши-
рить проезжую часть более, чем указано 
в паспорте этой трассы, нельзя. Конеч-
но, большинство построенных ещё в со-
ветские годы дорог в Хабаровске уже, 
чем по паспорту. На таких участках есть 
возможность делать расширения. На 
той же Краснореченской появились раз-
делительная полоса, полоса для обще-
ственного транспорта в сторону центра 
города. Но сделать её, например, шести-
полосной или ещё шире по программе 
БКАД мы не имели права по закону. Это 
уже не ремонт, а реконструкция с под-
готовкой отдельного проекта, другими 
источниками финансирования, – объ-
яснил заместитель начальника управле-
ния дорог и внешнего благоустройства 
администрации Хабаровска Юрий Зуев.

Обновление улицы Краснореченской 
первое время заметно ускорило трафик 
в южном направлении. Но эффект не 
продлился долго. В прошлом году начал-
ся ремонт другой магистральной трассы 
по проекту БКАД – проспекта 60-летия 
Октября. Одновременно с этим случил-
ся дорожный коллапс на улице Павла 
Морозова, где грунтовыми водами под-
мыло расположенный под проезжей 
частью канализационный коллектор. 
Движение на этом участке с трудом осу-

ществляется по двум полосам в одну 
и другую сторону. На проспекте пробки 
собираются из-за того, что подрядчик 
не успел за тёплый сезон покрыть ас-
фальтом почти километровый отрезок 
– весной грунтовое покрытие начало 
проваливаться. Его грейдируют, но ско-
рость потока всё равно замедленная. 
Вот и стоит уже отремонтированная 
улица Краснореченская в ежедневных 
многокилометровых пробках, прини-
мая на себя транспорт с двух других 
проблемных магистралей.

ВЗГЛЯД ВОДИТЕЛЕЙ

Опрошенные нашим корреспонден-
том опытные водители признают: про-
ект «Безопасные и качественные авто-
дороги», конечно же, помогает приве-
сти уже существующую транспортную 
сеть в порядок, но одна эта программа 
не избавит Хабаровск от пробок.

– Ещё бы качественно выполнялись 
работы! Вот улица Шелеста. В прошлом 
году её отремонтировали по программе 
БКАД, но уже сейчас на дорожном по-
лотне начинают образовываться неров-
ности, – говорит заместитель директора 
межрегиональной ассоциации «Объе-
динение независимых перевозчиков 
ДФО» Сергей Кудряшов. – Ещё одна веч-
ная проблема Хабаровска – состояние 
ливнёвок и уборка снега. Центр горо-
да и основные магистрали худо-бедно 
стараются поддерживать в порядке. Но 
посмотрите на остальные улицы. На Аэ-
родромной, например, из-за брустверов 
от много лет складируемого на обочи-
нах снега образовались по краям дороги 
борта из песка и грунта. Улица во время 
таяния снега и дождей стоит в воде. Ка-
кой асфальт такое выдержит?

Пробки, как говорят шофёры, обра-
зуются и из-за плохо отрегулированных 
светофоров, в городе полно «бутылоч-
ных горлышек» на крупных перекрёст-
ках. Например, главную улицу Хабаров-
ска Карла Маркса по программе БКАД 
починили. Но на перекрёстке её с Крас-
нодарской – дороге к новому крупному 
микрорайону Ореховая сопка – у оста-
новки «Памятник партизанам» дорож-

ное полотно расширять не стали. Из-за 
поворачивающего к жилым кварталам 
транспорта теряется одна полоса, поэ-
тому каждый день образуется огромная 
пробка в сторону аэропорта. В мэрии 
заверили, что проектирование на этом 
проблемном участке уже начинается, 
чтобы в следующем году его расширить.

– Но таких узких мест на дорогах Хаба-
ровска великое множество. Город давно 
вырос из построенной ещё при Советах 
транспортной схемы. Без появления но-
вых трасс, дорог-дублёров нам с пробка-
ми никогда не справиться, – считает Сер-
гей Кудряшов. – Вот построили такую ду-
блирующую проспект 60-летия Октября 
с другой стороны ж/д магистрали улицу 
1220-й км. Она идёт от Первого микро-
района до Карла Маркса с выходом около 
остановки «Павленко». Но ведь можно 
также вдоль железной дороги продлить 
эту трассу до Пятой площадки и Южного 
микрорайона! Я как водитель прекрасно 
знаю, что зимой там есть проезд через 
частный сектор. Летом по ямам и ухабам 
там, конечно, нельзя проехать.

ТРАМВАИ НУЖНО ВЕРНУТЬ

В градостроительном плане Хаба-
ровска заложена идея построить новую 
радиальную магистраль между южной 
и северной частями города.

– Планируем вывести улицу Выборг-
скую через Ореховую сопку к Воронеж-
ской с выездом в районе завода «Балти-
ка», где комплекс «Абриколь». В другую 
сторону Выборгскую планируется выве-
сти на Аэродромную со строительством 
путепровода над проспектом 60-летия 
Октября и железной дорогой. Так мы 
получим выход на Индустриальную. По-
лучится ещё один транспортный ради-
ус, – говорит главный архитектор Хаба-
ровска Аркадий Корзун.

Правда, проектная документация 
этой трассы пока даже не разрабаты-
валась. Загвоздка в том, что эту дорогу 
придётся проводить через участок Ра-
диоцентра, а значит, нужно договари-
ваться с федеральными властями. Да 
и денег на такой масштабный проект 
пока нет. Есть шанс, что ситуация из-

менится благодаря готовящейся рено-
вации дальневосточных городов.

– Автомобилизация Хабаровска ра-
стёт на 50% каждые пять лет. Оттого 
и возникают транспортные заторы, – 
объяснил заведующий кафедрой «Ав-
томобильные дороги» ТОГУ, кандидат 
технических наук доцент Алексей Ка-
менчуков. – Огромная проблема Хаба-
ровска – транзитный грузовой транс-
порт. Она уйдёт, как только начнётся 
эксплуатация первой платной в ДФО 
дороги «Обход Хабаровска». Да и вла-
дельцы частных автомобилей смогут ею 
воспользоваться, чтобы пусть за деньги, 
но минуя пробки, быстрее добраться из 
одного конца города в другой.

Кстати, федеральный Минтранс при 
обсуждении стратегии транспортной от-
расли страны до 2035 года не исключил, 
что в перспективе многие автодороги 
внутри российских городов станут плат-
ными. За счёт этих сборов обществен-
ный транспорт станет бесплатным.

– Такая схема уже работает в ряде 
городов Европы, Австралии, Юго-Вос-
точной Азии. Развитие именно обще-
ственного транспорта – самый доступ-
ный способ избавиться от дорожных 
заторов. Сейчас в Хабаровске звучат 
предложения, мол, давайте откажемся 
от старых трамваев, а пути используем 
для расширения проезжей части той же 
улицы Краснореченской. Это было бы 
ошибкой. Не во многих городах трам-
вайная линия отделена от дороги, как 
у нас. При модернизации парка, путе-
вого хозяйства она стала бы аналогом 
лёгкого метро. Скорость современные 
вагоны развивают 60-70 км/час. Вполне 
сопоставимо с автобусами. А троллейбу-
сы необходимо оборудовать системами 
автономного хода, чтобы они не созда-
вали пробки при порыве контактной 
линии, – советует Алексей Каменчуков.

В крупных городах с дорожными зато-
рами ведут борьбу при помощи перехва-
тывающих парковок, многоуровневых 
дорог, строят над трассами монорельсы 
для общественного транспорта. Но это 
требует слишком больших финансовых 
вложений. Может, когда-нибудь это ста-
нет по карману и Хабаровску.

Автомобилизация 
Хабаровска  
растёт на

%
каждые пять лет. 
Оттого и возникают 
транспортные  
заторы.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
БОРЩ
Дефицита продовольствия 
в России не будет – сегодня 
предпринимаются усилия 
для ускорения таможенных 
процедур на границе по по-
ставке жизненно важных 
товаров. Об этом рассказал 
замруководителя Федераль-
ной таможенной службы 
Олег Губайдулин. 
МИРОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 
КАК ОРУЖИЕ

– Олег Галинурович, как санкции 
США и ЕС повлияли на ввоз продукции 
из-за рубежа? Фиксируете ли вы рост 
«серого» импорта, и по каким това-
рам это особенно заметно? Какие ме-
ры предпринимаются в связи с этим?

– Федеральная таможенная служ-
ба в ручном режиме занимается на-
стройкой нынешних механизмов. Мы 
предполагаем, что «серый» импорт 
на этапе донастройки логистических 
цепочек, наверное, будет. Как только 
примут соответствующие решения, ло-
гистические цепочки будут узаконены 
и «серый» импорт уйдет.  Участники 
внешнеэкономической деятельности 
прекрасно понимают, что в нынешних 
условиях нарушать таможенное зако-
нодательство крайне невыгодно.

Сегодняшняя логистика зависит от 
многих факторов: это работа банков-
ских учреждений за рубежом, тамо-
женное оформление, сроки поставок. 
От момента заключения контракта до 
поставки продукции в нашу страну мо-
жет проходить до нескольких месяцев. 
В целом структура импорта как таково-
го, номенклатура всей этой продукции, 
думаю, будет понятна в течение меся-
ца-двух. Сказать сегодня, какая именно 
номенклатура будет перемещаться под 
видом «серого» импорта, пока доволь-
но сложно.

– Как сегодня решается вопрос с за-
держками поставок жизненно важ-

ных для людей товаров – продоволь-
ствия, лекарств – на границах?

– Мы пытаемся сделать всё, чтобы 
ускорить таможенное оформление пе-
ремещения через границу наиболее 
«чувствительных» товаров для наших 
граждан: продуктов питания, меди-
каментов, вакцин, средств дезинфек-
ции. Это всё относится к товарам пер-
вой необходимости, которые мы вы-
пускаем в первоочередном порядке. 
Упрощенный порядок проведения кон-
трольных процедур введен и в отноше-
нии ввозимой плодоовощной продук-
ции (овощи, фрукты и др.).

Для поддержания стабильности по-
ставок организован ежедневный мони-
торинг сроков выпуска товаров первой 
необходимости, проведена соответ-
ствующая настройка системы управле-
ния рисками.

Эти меры позволили ускорить про-
хождение грузов через границу без 
снижения эффективности контроля. 
В результате  средний срок выпуска 
«безрисковой» товарной партии со-
ставляет порядка 52 минут, экспортной 
товарной партии – 27 минут.

– Поставки какой продовольствен-
ной и сельхозпродукции прекращены 
в Россию после 24 февраля?

– Ограничения коснулись в основ-
ном технологического оборудования 
и оборудования для производства 
электронных компонентов.  Сельско-
хозяйственную и продовольственную 
продукцию нам поставляют, как пра-
вило, страны, не вошедшие в перечень 
недружественных.  На 20 марта в на-
шу страну поступило порядка 3,3 млн 
т различных продовольственных про-
дуктов (за исключением стран ЕАЭС) 
– это весь импорт продовольствия, 
который идет. Если сравнивать недель-
ное поступление, с 14 по 20 марта идет 
рост по отдельной номенклатуре това-
ров (таких как мясо, рыба, молочные 
продукты, чай, кофе, консервирован-
ные овощи). Учитывая, что  основным 
поставщиком продовольствия, в том 
числе мясной и молочной продукции, 
остается Белоруссия, думаю, мы в этом 
отношении сильно не просядем. По-
ставки по молочной продукции за не-
делю, с 14 по 20 марта, выросли на 48%, 
по рыбе – на 16%.

Наиболее «чувствительное» сегод-
ня – это капуста, картофель, морковь, 
свекла, «борщевой набор», но думаю, 
что и здесь нам бояться нечего.

– То есть дефицита продоволь-
ствия у нас не будет?

– Дефицита быть не должно, и мы 
всё зависящее от нас для этого делаем.

– А картофель откуда сейчас к нам 
поступает?

– Из Азербайджана, идут поставки 
и из Белоруссии. В последние годы зна-
чительную часть посевного картофе-
ля мы закупали за рубежом. Это было 
выгодно. Кооперация была такова, что 
в нее были вовлечены все страны. Мы 
даже не думали сами, что настолько 
глубоко в этом, мягко говоря, увязнем, 
но видите,  такая штука эта мировая 
кооперация – ее тоже можно использо-
вать как оружие.

КИТАЙ НАМ ПОМОЖЕТ

– Заметили ли вы рост импорта из 
Китая?

– Уходят одни организации и ком-
пании, приходят другие. Китай не под-
держал санкции против нас, является 
нашим стратегическим партнером, он 
поставляет нам достаточно разноо-
бразную номенклатуру товаров.  Если 
европейские компании, осуществляю-
щие у нас производство молочной про-
дукции, соков, Coca-Cola и прочие, уй-
дут с нашего рынка, конечно, их место 
займут китайские компании в том чис-
ле. Они ведут себя достаточно активно.

–  А если говорить о поставках 
смартфонов – вырос ли китайский 
импорт?

– Если рассматривать смартфоны как 
«чувствительную» продукцию для на-
шего потребителя, наверное, нет. Если 
рассматривать их с точки зрения кон-
трабандных поставок в нашу страну, то 
это немного другая ситуация.  Попытки 
контрабандного ввоза смартфонов, иной 
цифровой продукции, гаджетов всегда 
были, есть и будут. Крупные задержания 
в 2021 году мы проводили на Новосибир-
ской таможне: там были попытки ввоза 
смартфонов через аэропорт Толмачево. 
Ежегодно растет количество возбужден-
ных уголовных и административных дел 
в связи с выявлением большего количе-
ства преступлений.

Также в 2021 году через тот же аэро-
порт пытались ввезти с нарушением 
законодательства принтеры из Южной 
Кореи примерно на 115 млн рублей, 
различные комплектующие к ним, 
смартфоны и иную цифровую тех-
нику на сумму более чем 100 млн ру-
блей.  Южное таможенное управление 
пресекло контрабандное перемещение 
аппаратуры для майнинга – бывшие 
в употреблении компьютеры, око-
ло 13 тыс. штук, стоимостью порядка 
1 млн рублей. В целом товарооборот 
в связи с пандемией и ограничениями, 
введенными сейчас, падает, но думаю, 
что, как только пройдет определенная 
истерия, те, с кем мы работали, продол-
жат взаимодействовать с нами, либо 
это место займут другие. Долгое время 
ниша пустовать не будет.

НАИБОЛЕЕ  «ЧУВСТВИТЕ Л ЬНОЕ»  СЕГОД НЯ  –  ЭТО  К АПУ-

СТА ,  К АРТОФЕ Л Ь,  МОРКОВЬ,  СВЁК ЛА ,  «БОРЩЕВОЙ  НА-

БОР»,  НО  ДУМАЮ,  ЧТО  И  ЗД ЕСЬ  НАМ  БОЯТ ЬСЯ  НЕЧЕГО.



8 28 М А Р Т А 2022 Г О Д А№ 3 (250)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН А У К А

Ф
О

Т
О

: 
 И

З
 А

Р
Х

И
В

А
 О

Л
Е

Г
А

 К
А

М
И

Н
С

К
О

Г
О

ЧИСТОТУ ВОДЫ 
ОПРЕДЕЛИТ РЯСКА 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Олегу Каминскому 30 лет, но он уже научный сотрудник Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН. У него есть своя тема, в которой он за пять лет исследований существенно 
продвинулся. Оформленный патент, публикации в ведущих научных журналах, а значит, и цити-
руемость. Это, знаете ли, уровень! 

М Ы  СП ЕЦ ИА Л ЬН О 
РАЗРАБАТЫ ВАЕМ  К ЕРАМ ИЧ ЕСК И Е 
МАТЕРИА Л Ы,  КОТО РЫ Е  БЫ Л И  БЫ 
БЕ ЗО ПАСН Ы,  П О ГЛ О Щ А Л И  БЫ 
СОЛ Н Е Ч Н Ы Й  СВЕ Т  И  ЭФФЕК ТИ ВН О 
Д ООЧ И Щ А Л И  ВОД У.

КОМПОТ ИЗ ТАБЛИЦЫ 
МЕНДЕЛЕЕВА

Олег говорит, что наука – их семей-
ное дело. Его дед, ученый-математик, 
работал в Хабаровском отделении Ин-
ститута  прикладной  математики. Па-
рень последовал его примеру, изучал 
прикладную математику в ТОГУ, но ра-
ботать пошел совсем в другую область, 
занялся прикладной наукой. Олег Ка-
минский занимается разработкой ма-
териалов для очистки сточных вод про-
мышленных предприятий. 

– Все знают, что такое солнечные ба-
тареи, – объясняет Олег Каминский. – 
А теперь представьте, что их помещают 
в воду, и энергию солнечных панелей 
используют для очистки отходов про-
изводства. Экологичное производство! 
Мы специально разрабатываем кера-
мические материалы, которые были бы 
безопасны, поглощали бы солнечный 
свет и эффективно доочищали воду. 

Собственно, наука, которой Олег 
Каминский занимается, молодая. 
В 70-х годах японцы увидели, что на ди-
оксиде под ультрафиолетовым светом 
разрушаются органические соединения. 
Не сразу этому открытию нашли приме-
нение, и лишь спустя годы поняли, что 
таким образом можно доочищать воду. 
Разработкой материала, с помощью ко-
торого это возможно, и поглощен Олег 
Каминский. В мире пока никто не на-
шел, что бы это могло быть. Так что впе-
реди, возможно, – лавры первооткры-
вателя. Тем более что Олег Каминский 
хочет применить не электрическую, за-
тратную, а бесплатную энергию Солнца.

Молодому ученому его исследова-
ния интересны тем, что они находятся 

на стыке сразу нескольких наук – хи-
мии, физики, математики и современ-
ных технологий.

Темой Олег Каминский занимается 
пять лет. Говорит, что для разработ-
ки чего-то нового это очень короткий 
срок. Для начала надо придумать идею, 
из чего делать материалы, как синтези-
ровать. Словом, проработать и учесть 
множество мелочей. Признается, что 
пока все в исследованиях. Принципи-
ально важно, что фактически ученый 
со своими единомышленниками полу-
чил прототип, то есть первую партию 
материалов, которые работают на за-
грязнителях. Они эффективны! Тесто-
вые эксперименты показали, что мате-
риалы чистят воду.

Ученые примерно представляют, ка-
кие вещества растворены в воде с раз-
личных предприятий. Сточные воды 
представляют собой, как правило, не 
один загрязнитель, а целый «компот» из 
них. И тут надо понимать, как обезвре-
дить каждую его составляющую. Конеч-
ный продукт оценивается по несколь-
ким критериям, главные из которых – 
что он чистит и насколько эффективно. 
Сложностей тут, на самом деле, много. 

– Можно почистить воду так, что она 
окажется во много раз грязнее, – го-

ворит Олег Каминский. – Скажем, есть 
загрязняющее вещество, длинная орга-
ническая молекула, и она имеет какую- 
то токсичность. Её можно окислить, 
молекула станет поменьше, но токсич-
ность у нее вырастет во много раз. 

ЭКСПЕРТ – ЗЕЛЁНАЯ РЯСКА 

Олег Каминский говорит, что они 
очищают только растворимую орга-
нику, создают материалы, которые бы 
точечно добивали на финальной ста-
дии то, что другие методы сделать не 
смогли. 

– Мы не можем, к примеру, почи-
стить нефтепродукты, – рассказывает 
мой собеседник. – Если случится раз-
лив нефти, а это периодически проис-
ходит в разных странах, то собирают ее, 
как всякие органические загрязнители, 
буквально сачком. Другой вариант – 
окислить их до более простых форм 
соединений. Это большая проблема, 
потому что они в принципе сложно 
окисляемые. Сейчас ведутся разработ-
ки, чтобы создать бактерии, способные 
перерабатывать такие отходы, и кото-
рые бы при этом были съедобными для 
рыб. 

Кому могут быть интересны их  
разработки? 

К примеру, ХНПЗ. На нефтеперера-
батывающем заводе в процессе про-
изводства образуется большое коли-
чество растворенных веществ. Вода 
сливается в большие емкости и, прежде 
чем попасть в Амур, какое-то время от-
стаивается под солнцем. Этот процесс 
можно ускорить в три раза. Но все, ко-
нечно, зависит от степени загрязнен-
ности стоков. 

Доочистка от остаточных загрязни-
телей актуальна для лакокрасочных 
предприятий. Конечно, и они очища-
ют воду в несколько этапов, но чтобы 
она стала абсолютной чистой, такой, 
какую можно не опасаясь сбрасывать 
в тот же Амур, нужна еще очень тонкая 
доработка. Их отходы не видны гла-
зом, вода как вода, но если она попадет 
в реку, может убить рыбу. Авторемонт-
ные предприятия оставляют в процессе 
производства вещества, которые обе-
спечивают незамерзающие отходы, что 
свидетельствует об их крайней опасно-
сти. Молодой ученый параллельно за-
нимается исследованием воды малых 
рек, их состояние, особенно в черте го-
рода, удручающее. 

Свои исследования Олег Каминский 
проводит на биологических объектах, 
чтобы показать безопасность воды 
после доочистки. Индикатор тут трава 
– малая ряска. Ее специально выращи-
вают в пробирке. 

Ученый искренне верит, что в бли-
жайшем будущем он сможет предло-
жить свою технологию очистки воды. 
И не только Хабаровску. В таких раз-
работках особенно заинтересованы со-
седние Китай и Индия, Италия, где, как 
известно, большие проблемы с очист-
кой промышленных отходов. 

Конечно, хочется дойти до цели бы-
стрее. Но мой собеседник понимает, 
что даже когда результат станет очеви-
ден, предстоит еще убедить условного 
директора предприятия попробовать 
применить новые разработки. У него 
ведь, извините, план и пока все хоро-
шо, и он еще подумает, стоит ли ему 
тратить свое время на эксперименты, 
рисковать. А если ничего не получится? 
А он по большей части и не владелец 
предприятия, а всего лишь менеджер. 

Но Олег Каминский верит в свою 
идею. Если бы не было положительных 
результатов, он давно бы сменил тему. 

НАУКОЙ ЗАНИМАТЬСЯ МОДНО

В их команде четверо ученых, все 
кандидаты наук. Олег тоже почти готов 
к защите. Он самый молодой, но уже 
успел стать победителем программы 
«Умник» и «Старт– 1» Фонда содействия 
инновациям. У него есть публикации 
в журналах, которые высоко котируют-
ся в научном сообществе, а это призна-
ние, что эксперты оценили его началь-
ные разработки. Попасть на страницы 
этих изданий не так просто. Он учит 
английский язык, чтобы участвовать 
в конференциях и читать специальную 
литературу. 

Что для него наука? Азарт, спорт! 
Всякое продвижение вперед, даже ма-
ленькая победа, вызывает большие 
эмоции. 

По мнению Олега Каминского, за-
ниматься наукой стало опять модно. 
Конечно, начинать после института 
в должности рядового лаборанта труд-
но, но потом все будет зависеть только 
от тебя. Существуют гранты, которые 
помогают чувствовать себя вполне не-
плохо. Но главное, чтобы заниматься 
наукой, теперь не обязательно уезжать 
на запад. Иногда, как в его случае, до-
статочно иметь персональный ком-
пьютер. И неважно, где ты работаешь 
– в Москве, Хабаровске или, скажем, 
в Якутске. Ничто не мешает ученому 
упаковать свои образцы и отправить 
в любую лабораторию, и тебе пришлют 
отчет. И потом, в столичных городах 
большая конкуренция. У именитых 
академиков – десятки учеников. Здесь 
больше свободы, возможности экспе-
риментировать, а значит – расти. 
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕЩ Ё  Н Е Д АВН О 
С  Ч Е ТВЕРТО Й  СТА Д И ЕЙ 
М Е ЛАН О М Ы  КОЖ И 
Л ЮД И  П О ГИ БА Л И 
П РАК ТИЧ ЕСК И  СРАЗУ, 
СЕЙЧАС  М О Г У Т  Ж ИТ Ь 
П ЯТ Ь  Л Е Т  И  БОЛ ЬШ Е.

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Согласно статистике, ежегодно от онкологии в Хабаровском крае погибают порядка 2,4 тысячи 
человек. И эта цифра многие годы неизменна. Как же так – медицина становится более 
современной, а потери остаются прежними? 

ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ И ДРУГИЕ 

ВОПРОСЫ О САМОЙ СТРАШНОЙ 

БОЛЕЗНИ СОВРЕМЕННОСТИ МЫ 

ПОПРОСИЛИ ГЛАВНОГО ОНКОЛОГА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АРТЕМА ЗЕНЮКОВА.

– Чтобы объяснить этот феномен, 
сосредоточимся на другом показате-
ле. Мы стали больше выявлять забо-
левших благодаря качественной ди-
агностике. Если в 2012 году в регионе 
впервые зарегистрировали порядка 
5 178 случаев злокачественных обра-
зований, то в прошлом году 5 792.

– Кроме того, продолжительность 
жизни тех, кто стоит на учете онко-
логов, растет. В их число входят люди 
с предраковыми заболеваниями, паци-
енты, которые лечатся или уже прохо-
дят терапию после выписки. Таких за 
десятилетие стало больше практически 
в два раза – сейчас их в крае порядка 
36 тысяч! Это настоящий успех систе-
мы здравоохранения края.

– Какие виды рака сейчас самые рас-
пространенные, появились ли новые? 

– Все стабильно. На первом месте 
находятся опухоли кожи. Далее идет 
онкология молочных желез, которая, 
к слову, встречается не только у жен-
щин, но и у представителей сильного 
пола, хотя и намного реже. Абсолют-
ный лидер по онкологической смерт-
ности – рак легких. Не менее грозные 
заболевания – злокачественные опухо-
ли отделов толстого кишечника и же-
лудка. Благодаря тому, что в программу 
диспансеризации для мужчин ввели 
анализ на простатический специфи-
ческий антиген, на первом месте по 
темпам прироста оказалась онкология 
предстательной железы. 

Эти заболевания чаще всего удел 
старшей возрастной группы – 61-64 лет. 
Ощутимо «молодеющих» онкологий нет.

– Есть ли доказанные факторы, 
которые однозначно влияют на об-
разование рака? Ведь зачастую чело-
век, к примеру, курит десятилетиями 
и живет, горя не зная.

– Разумеется, наличие факторов не 
гарантирует развитие заболеваний или 
наоборот. Есть у нас одна молодая па-
циентка, ей меньше 30 лет, что называ-
ется, умница, красавица. Без вредных 
привычек и генетических предпосылок. 
Диагностировали рак легкого, проопе-
рировали, но болезнь вернулась, сейчас 
находится на непрерывной терапии, па-
раллельно работает. От такой беды никто 
не застрахован. Но риск возникновения 
колоссально возрастает, если факторы 
все-таки воздействуют на человека.

К примеру, курение может вызвать 
не только рак легкого, но и повлиять 
на возникновение опухоли шейки мат-
ки, молочных желез, кишечника. Также 
типичный современный человек, ко-
торый мало двигается и предпочитает 
подкрепляться на бегу, часто страда-
ет ожирением. Лишний вес, кажется, 
не влияет только на образование рака 
легкого. Что касается женщин, преры-
вание беременности подчас приводит 
к предопухолевым заболеваниям.

Если говорить про основные фак-
торы развития рака кожи, то сейчас 
онкологи искренне радуются, можно 
сказать, в ладоши хлопают, что в связи 
с ограничениями сократились вылеты 
в азиатские страны. Ведь многие наши 
земляки, обладатели белой кожи, сгора-
ли на курортах, сталкиваясь с мощным 
ультрафиолетовым воздействием. А это 
крайне опасно. Не устаем говорить, что 
солярий, если нет кожных заболеваний, 
где нужно использовать определенную 
длину волны, тоже неполезен! Влияет 
и психоэмоциональное состояние. По-
этому советую стараться не принимать 
все близко к сердцу, избегать стрессов. 

– Какие симптомы должны насто-
рожить человека?

– Крайне плохой звонок, если по-
явилась немотивированная слабость, 
немотивированная одышка, снижение 
аппетита, рвота, неприятная отрыжка. 

Беда в том, что когда болезнь дает 
о себе знать так явно, это может сигна-
лизировать о уже достаточно развитом 
заболевании. Чтобы обнаружить бо-
лезнь на первой-второй стадиях, когда 
она еще достаточно легко поддается 
лечению, требуется действовать рань-
ше. Главный способ – ежегодная дис-
пансеризация и чуткое отношение к се-
бе. Сейчас на территории Хабаровского 
края 45-50% случаев развития опухоли 
выявляются на начальных этапах. Ду-
маю, этого недостаточно. 

– Благодаря каким новым мето-
дам и технологиям удается спасти 
жизни?

– Самые современные разработки 
связаны с исследованиями на молеку-
лярном уровне. Создаются препараты, 
способные точечно блокировать или 
приостанавливать рост раковых клеток 
с помощью встраивания в структуру 
мутагенных ДНК, а еще те, что позво-
ляют стимулировать иммунитет. Такие 
лекарственные средства, которые па-
ру лет назад только начали внедрять-
ся в мире, уже успешно применяются 
в нашем центре!

 К примеру, не так давно поступил 
к нам пациент в возрасте 45 лет с тре-
тьей стадией меланомы кожи, болезнь 
прогрессировала, метастазы пошли 
в печень и кости. Еще десятилетие на-
зад он бы не прожил и полугода! Сейчас 
благодаря хирургическому вмешатель-
ству и молекулярно нацеленной тера-
пии он уже пятый год живет, работает, 
параллельно проходит терапию. Или, 
к примеру, еще недавно с четвертой 
стадией меланомы кожи люди поги-
бали практически сразу, сейчас могут 
жить пять лет и больше.

Обновляется и оборудование – пода-
вляющая часть операций выполняется 
малоинвазивными методами, благо-
даря этому максимально сокращается 
время восстановления больного. Вот 
недавно на операционном столе ока-
зался 88-летний мужчина с раком пря-
мой кишки с серьезными сопутствую-
щими патологиями. При таких хирур-
гических вмешательствах на седьмые 
сутки, если состояние стабильное, мож-
но переводить пациента на амбулатор-
ный этап. А уже через месяц он сможет 
вернуться к абсолютно нормальной 
жизни. О таком раньше и мечтать не 
могли!

Арсенал техники пополняется еже-
годно. К примеру, в прошлом году за-
купили новый линейный ускоритель, 
он позволяет целенаправленно воздей-
ствовать на опухоль, практически не 
затрагивая окружающие ее ткани.

Усовершенствуем и диагностические 
средства. Недавно внедрили новый ме-
тод, позволяющий помочь пациентам 
при лечении рака молочной железы. 
В прошлом хирургическое лечение это-
го заболевания включало обязательное 
удаление подмышечных лимфатиче-
ских узлов вне зависимости от размера 
первичной опухоли. Женщинам прихо-
дилось сталкиваться с послеопераци-
онными осложнениями, в частности, 
нарушениями движений в плечевом 
суставе, повреждениями нервов пери-
ферической нервной системы. Новый 

метод позволяет понять, требуется ли 
удалять лимфоузлы или можно их со-
хранить.

– Наверняка вам известен случай 
Анджелины Джоли, которая, имея 
генетическую предрасположенность 
к раку груди и яичников, приняла ре-
шение лечь под нож хирурга, удалив, 
в качестве профилактики, женские 
репродуктивные органы. В Хабаров-
ском крае возможно провести такую 
же операцию? 

– На сегодняшний день выявить 
предрасположенность онкологии до-
стоверно можно только по линии мо-
лочной железы и яичников. Один такой 
тест совершенно бесплатно можно сде-
лать по направлению онкологов участ-
ковой поликлиники, но только при по-
дозрении на злокачественную опухоль. 
Просто так провериться, насколько мне 
известно, имеется возможность в мест-
ных коммерческих лабораториях.

При обнаружении гена BRCA1, го-
ворящего о наследственной мутации, 
необходимо проходить профилактиче-
ские осмотры в участковой поликлини-
ке раз в полгода или в год, в зависимо-
сти от возраста.

Что касается профилактического 
удаления органов, то в настоящее время 
законодательно это не предусмотрено. 

При этом, при обнаружении мута-
ции и уже выявленной злокачествен-
ной опухоли, к примеру, в одной мо-
лочной железе, с пациенткой обсужда-
ется возможность профилактического 
удаления второй железы, яичников 
и маточных труб. У нас было несколько 
подобных случаев. 

– Расскажите, почему пациентам 
зачастую приходится сталкивать-
ся с длительным ожиданием помощи 
в вашем центре, ведь в этом заболе-
вании особенно важно время, каждый 
день на счету?

– Длительное время занимает пол-
ное обследование пациента, на основе 
которого будет выстраиваться алго-
ритм лечения. Это действеннее, чем 
лечить пациента наобум – не имея 
представления о структуре опухоли, 
распространённости, состоянии и дру-
гих деталях. 

Кроме того, в центре существует своя 
очередь. В ее формировании кроется 
немало тонкостей. К примеру, мно-
гие пациенты, находящиеся в группах 
диспансерного учета, то есть выздо-
ровевшие и приходящие на контроль-
ные осмотры, по идее должны обслу-
живаться в участковых поликлиниках. 
Но зачастую в районах при лечебных 
учреждениях просто нет специалистов, 
и пациенты вынуждены идти к нам. 
При этом врачей больше не становит-
ся. Порой узкие специалисты болеют, 
уходят в отпуск, их подменяют врачи 
из стационаров, выполняя и свою, и эту 
работу параллельно.

Врачей в центре хватает, но всег-
да есть потребность в новых кадрах. 
Нынешние выпускники, в частности 
ДВГМУ, идти к нам не спешат. Думаю, 
боятся колоссальной ответственности, 
не только моральной, но и уголовной. 
А вдобавок их пыл охлаждает бешеный 
темп работы и объем нагрузки. К при-
меру, сейчас развивается так называе-
мый «пациентский терроризм». Что-то 
не так – пациенты пишут жалобы, по 
каждому такому обращению проходят 
разбирательства, отнимается драго-
ценное время, которое мы могли бы 
потратить на лечение пациентов.
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ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТЯМ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Государство всегда поддерживало семьи с детьми, и этих мер социальной поддержки становится 
всё больше. Теперь пособия стали более адресными, они определяются в зависимости от дохода 
родителей и их имущественного состояния. И, конечно, желания самих родителей выйти из нужды. 

О ТОМ, КАКИЕ КРИТЕРИИ УЧИТЫВАЮТСЯ 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОМОЩИ, МЫ 

БЕСЕДУЕМ С КОНСУЛЬТАНТОМ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦЗАЩИТЫ КРАЯ

НИНОЙ БАБИЧ. 

ОДИН ДОМ И ОДНА КВАРТИРА

Почти год назад ежемесячная де-
нежная выплата на детей от трех до се-
ми лет стала выплачиваться по новым 
правилам. Но до сих пор у родителей 
возникают вопросы, по каким крите-
риям оценивается нуждаемость семьи, 
кто может претендовать на выплаты 
и почему семье с низкими доходами 
отказали в помощи. 

– Обратиться за выплатой могут 
семьи, проживающие на территории 
Хабаровского края, среднедушевой 
доход которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу 
населения, – объясняет Нина Бабич. 
– В 2022 году региональное прави-
тельство установило его в размере 
16 871 рубль. Это и есть точка отсчета 
для определения того, нуждается семья 
в помощи или нет. Если на каждого чле-
на семьи доход ниже этой величины, 
семья может претендовать на помощь. 

В зависимости от дохода семьи 
она может составлять 50, 75 или все 
100 процентов от величины прожи-
точного минимума уже на детей, она 
определена в 18 586 рублей. Это может 
быть 50 процентов – 9 тысяч 293 рубля, 
75 процентов – это 13 тысяч 939 рублей 

50 копеек или 100 процентов – 18 тысяч 
586 рублей. Если в семье воспитывает-
ся несколько детей от трех до семи лет 
включительно, выплата предоставля-
ется на каждого ребенка. 

Но наличия статуса малоимущей се-
мьи еще недостаточно для назначения 
выплаты. Кроме дохода учитывается 
и имущественная обеспеченность. Се-
мьи, которые претендуют на помощь 
государства, могут иметь одну кварти-
ру, дом, земельный участок, дачу, одно 
нежилое строение, одну машину, один 
мотоцикл и одно судоходное средство. 
То есть, наше представление о бедно-
сти меняется, предполагается есте-
ственным наличие достаточно боль-
шого количества имущества. Но если 
чего-то окажется два, например, две 
квартиры или два дома, то оценива-
ется их общая площадь. Нормативная 
площадь на одного члена семьи при 
наличии нескольких квартир не долж-
на превышать 24 квадратных метра, 
если речь идет о жилых домах, то 40. 
Если квадратов окажется больше, семье 
в выплате откажут, даже если доходы ее 
не дотягивают до уровня обеспеченно-
сти. Таковы правила. Что касается ав-
тотранспортных средств, то многодет-
ным семьям и семьям, в составе кото-
рых есть инвалид, сделано исключение, 
они могут иметь две машины. 

Но ситуации могут возникнуть раз-
ные. К примеру, одну из двух машин 
угнали или арестовали за долги. Так 
вот, с 1 апреля нынешнего года авто-
мобили, которые находятся в розыске 
или под арестом, не учитываются при 
определении имущественного статуса 
семьи. 

Кроме имущества определяется 
наличие или отсутствие у родителей 
доходов. Иными словами, органы соц-
защиты выясняют: работают родители 
или нет? 

– Берутся двенадцать месяцев, пред-
шествующих четырем месяцам со дня 
подачи заявления, – говорит Нина Ба-
бич. – Если в это время у родителей не 

было доходов от трудовой или пред-
принимательской деятельности, они 
не получают пенсию или стипендию 
и не было объективных причин, чтобы 
не работать и не учиться, семье также 
будет отказано. 

НЕТ РАБОТЫ – ИЩИ! 

Ну хорошо, могут же быть уважи-
тельные причины, почему человек мог 
не работать. Да, они оговорены. Объ-
ективной причиной является статус 
безработного в течение шести месяцев. 
Веское основание: мама ухаживает за 
ребенком в возрасте до трех лет, или за 
ребенком-инвалидом, пока ему не ис-
полнится 18 лет, либо за взрослым ин-
валидом, либо домочадцем пожилого 
возраста. Или, скажем, человек заболел 
и проходил длительное и непрерыв-
ное лечение в течение трех месяцев, 
или отец был призван в армию, или он 
учится, если ему не исполнилось 23 лет. 
С пониманием в органах соцзащиты 
отнесутся даже к тому, что кто-то из 
родителей отбывает наказание в ме-
стах лишения свободы. 

Если говорить о многодетных семьях, 
то один из родителей может ухаживать 
за детьми, и это принимается как ува-
жительная причина, почему, к примеру, 
мама не работает. Или если за детьми 
ухаживает единственный родитель, 
к примеру, одинокая мама, либо второй 
родитель умер или находится в розыске. 
Других исключений для того, чтобы не 
работать, нет, а потому наличие доходов 
обязательно. Времени, когда бы человек 

не работал по уважительным причинам, 
должно быть не меньше десяти месяцев. 
Иными словами, государство помогает 
семьям только в том случае, если сами 
родители предпринимают усилия, что-
бы выйти из сложного экономического 
положения. 

А как быть в селах, особенно от-
даленных, где найти работу большая  
проблема?

– Сейчас очень популярна такая 
мера поддержки как социальный кон-
тракт, – говорит Нина Бабич. – День-
ги можно получить, в том числе и на 
поиск работы. С учетом образования 
родителей, особенностей их здоровья 
центры социальной поддержки помо-
гут рассмотреть возможность откры-
тия ими своего дела. Получить можно 
до 250 тысяч рублей. Это неплохой 
стартовый капитал. Родители могут 
зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя или са-
мозанятого. Таким образом проблема 
трудоустройства будет решена. 

При определении права семьи на 
выплату учитывается доход семьи, но 
ни в коем случае не ее долговые обя-
зательства. Если у родителей кредиты 
и они не могут их платить, эту пробле-
му они должны решать сами. И еще. 
При учете доходов учитывается начис-
ленная заработная плата, то есть без 
вычета налогов. 

Выплата назначается на двенадцать 
месяцев. Через год, если дети не под-
росли и не вышли за рамки обозначен-
ного возраста, а экономическая ситуа-
ция в семье не изменилась, заявление 
можно подать вновь.

Перечень документов, которые тре-
буются, минимальный. То есть семья 
предоставляет только справки, кото-
рые касаются ее конкретной ситуации. 
Все остальные сведения органы соцза-
щиты получают по межведомственно-
му соглашению. 

Наибольшее количество получате-
лей выплаты приходится на Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре. На 1 марта 
таких семей в крае 27 613, в них воспи-
тываются 34 554 ребенка. 

И МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ В ПРИДАЧУ

На самом деле государство поддер-
живает семьи с детьми с первого дня по-
явления на свет. При рождении первого 
ребенка предоставляется единовремен-
ная выплата в двукратном размере про-
житочного минимума для детей, сегод-
ня это 37 172 рубля. Обязательное усло-
вие – семья должна быть зарегистриро-
вана на территории края. Обратиться за 
выплатой можно в течение года. Опять 
же, семья может получать ежемесячную 
выплату в связи с рождением первенца 
– 18 586 рублей, если среднедушевой до-
ход в ней ниже двух величин прожиточ-
ного минимума, но уже для трудоспо-
собного населения, а это 36 778 рублей 
на человека. Понятно, что такие доходы 
имеют далеко не все. Имущественного 
критерия здесь нет. Выплата назнача-
ется до года. Потом подается заявление 
с новым пакетом документов, и выпла-
та назначается еще на год. 

И это далеко не все меры социаль-
ной поддержки семьям, в которых есть 
материальные проблемы. При рожде-
нии второго ребенка семья может по-
лучить региональный материнский 
капитал, он составляет 30 процентов от 
федерального, с февраля 2022 года это 
207 тысяч 943 рубля. А с появлением на 
свет третьего и каждого последующего 
ребенка краевой материнский капитал 
составит уже 270 400 рублей. 

ГО СУД АРСТВО  П О М О ГАЕ Т 
СЕМ ЬЯ М  ТОЛ ЬКО  В  ТО М 
С ЛУ ЧАЕ ,  ЕС Л И  САМ И  РОД ИТЕ Л И 
П РЕ Д П РИ Н И МАЮТ  УСИ Л ИЯ , 
Ч ТО БЫ  ВЫ ЙТИ  ИЗ  С Л ОЖ Н О ГО 
ЭКО Н О М ИЧ ЕСКО ГО  П ОЛ ОЖ ЕН ИЯ.
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КОВИД НА ВСЕ СЛАБЫЕ МЕСТА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Статистика заболевших ковидом говорит о том, что он отступает. Но никуда не уходит! На смену 
известным штаммам идёт новый, и он наверняка найдёт своих жертв. 

ПОЧЕМУ ДАЖЕ ПОСЛЕ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ 

КОВИДОМ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕ 

В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ? ОНИ УЖЕ НЕ 

БОЛЬНЫ, НО ЕЩЁ И НЕ ВПОЛНЕ 

ЗДОРОВЫ. КАК ВОССТАНОВИТЬ 

СВОИ СИЛЫ? ОБ ЭТОМ МЫ 

БЕСЕДУЕМ С ТЕРАПЕВТОМ 

КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

МАРИНОЙ ПОПОВОЙ. 

Бьёт по больному
– Все вирусы дают определенную 

нагрузку на организм, и каждый из них 
имеет свою особенность, – рассказыва-
ет Марина Попова. – Проявляется это 
по-разному. То мы видим, что пациен-
ты, которые перенесли вирусные ин-
фекции, болеют пневмониями, а через 
год – в основном гайморитами. Вирусы 
тоже хотят жить, мы приспосаблива-
емся к ним, они адаптируются к нам. 
И когда мы столкнулись с ковидом, то 
увидели, что он один способен пора-
жать практически все органы и систе-
мы. COVID-19 находил слабые места 
у человека и буквально обрушивался на 
них, чего с известными нам вирусами 
не происходило. 

Из самых тяжелых поражений, ко-
торые врачи видели в самом начале 
эпидемии, когда к нам пришла «дель-
та», было поражение легких. На втором 
месте оказались тромбозы – патология 
мелких и магистральных сосудов серд-
ца, почек, конечностей. Есть опреде-
ленные показатели, по которым мож-
но заподозрить это состояние, в итоге 
у человека могут развиться инфаркты 
и инсульты. Конечно, осложнения воз-
никали прежде всего у людей, склон-
ных к этим заболеваниям. И во всех 

случаях усугубляли течение 
болезни сопутствующие состоя-
ния – сахарный диабет, аутоимунные 
заболевания. 

Возникал инфекционный иммун-
ный синдром, то есть нарушался им-
мунный ответ организма на инфек-
цию. В таких случаях организм пере-
возбуждается и начинает сам поражать 
свои органы, причем любые – суставы, 
сердце, легкие. Доктор говорит, что 
врачи наблюдали даже полиорганную 
недостаточность: это когда под уда-
ром инфекции оказывалось сразу бо-
лее трех систем организма. Причем 
раньше, когда пациенты болели грип-
пом или ОРВИ, а это тоже инфекция, 
такие случаи наблюдались очень ред-
ко, теперь они часты. Еще несколько 
лет назад на сто случаев врачи видели 
одну пневмонию, сейчас их наблюда-
ется уже пятьдесят. Осложнения при 
ковиде стали проявляться чаще, чем 
при других вирусных инфекциях. Да, 
у омикрона точки приложения полегче, 
он тоже, по опыту врачей, может заце-
пить все органы, но осложнений дает 
меньше. Так, пневмонии ушли на вто-
рой план, остались по большей части 
стенические синдромы. Пациенты от-
мечают слабость, усталость, снижение 
работоспособности, нарушение сна. 

У многих возникли проблемы с па-
мятью. Переболев ковидом, пациен-
ты долго не могут собраться интел-
лектуально, отмечают замедленность 
реакций. 

– Треть моих пациентов жалуются 
на такие симптомы, – говорит Марина 
Попова. – Но мы изначально знали, что 
коронавирус является нейротропным 
вирусом, что он поражает нервную си-
стему, и тут проявления могут быть са-
мые разные. К примеру, у людей стар-
ше 40 лет часто встречается нарушение 

сна. Кто-то говорит о появле-
нии судорог. Что касается памя-

ти, то чаще всего с этими проблемами 
сталкиваются люди, которые заняты 
монотонным трудом. Те, кто постоян-
но тренируют свою память, страдают 
гораздо меньше. 

Возможно, у людей были проблемы 
и раньше, они их не замечали, а тут все 
стало очевидно. Кто виноват? Ковид, 
разумеется. Не ты, который давно пе-
рестал учить стихи и разгадывать крос-
сворды, а инфекция. А может, и впрямь 
человеку стало хуже после болезни. 
В этом надо разбираться. 

Как и в том, на самом ли деле у вас 
одышка или это что-то совсем другое. 
Сердечная одышка – это когда чело-
век поднялся на третий или четвертый 
этаж и не может идти дальше, хватает 
ртом воздух. Ему надо передохнуть, 
успокоиться. Другое дело, когда воз-
никают боли в груди, человеку тяжело 
расправить грудную клетку при глу-
боком вдохе, но физическую нагрузку 
он переносит спокойно. Скорее всего, 
речь идет о хондрозе или артрозе. И тут 
не надо заниматься самолечением, 
потому что можно спутать состояния 
и навредить себе. 

Для тех, кто перенес пневмонию, 
хорошо заняться дыхательной гимна-
стикой. Есть разные методики – китай-
ская, йоговская, но принцип один и тот 
же. Доктор советует выбирать то, что 
нравится. Это улучшает иммунитет, 
и все пневматические изменения, ко-
торые есть, постепенно уйдут. Кстати, 
тренировать можно любой орган.

И, конечно, убеждена моя собеседни-
ца, важно психологическое состояние 
пациентов. Все болезни, как известно, 
возникают от стрессов. Когда ковид 
только начинался, людям морально бы-
ло тяжело принять эту реальность, мно-

гие впали в депрессию на фоне страха. 
Один за себя, другой – за маму с папой. 
Всегда есть за кого. Конечно, в такое 
время должны работать психологи. 
В столичных городах, где таких специ-
алистов много, психологи выходят на 
онлайн-платформы и бесплатно помо-
гают людям проработать эти проблемы. 
К ним можно присоединиться.

Вылечился и… 
опять заболел 

Люди, которые перенесли ковид, 
вроде бы вылечились, работают, но 
многие из них не чувствуют себя здо-
ровыми. Им трудно собраться физиче-
ски и эмоционально. 

– Надо понимать, что после любого 
респираторного заболевания начина-
ет изменяться общий иммунный ответ 
организма, – говорит доктор. – И потом 
есть реальный шанс через две-три неде-
ли подхватить, к примеру, ОРВИ. Имму-
нитет ослаб! И это случается достаточ-
но часто. Мы это просто не фиксируем! 
Человеку плохо, а он считает, что это 
последствия ковида. Чтобы понять свое 
состояние, возможные патологии, надо 
сделать элементарные исследования 
– общий анализ крови, мочи, карди-
ограмму, флюорограмму. Выяснится, 
к примеру, что у вас анемия. И тогда ста-
нет понятна одна из возможных причин 
выпадения волос, это тоже стало про-
блемой после перенесенного ковида. 

Как помочь организму стабилизиро-
ваться? 

– Как это ни покажется скучно, но 
образ жизни имеет большое значение, 
– считает Марина Попова. – Надо нор-
мализовать сон. Спать ложиться сегод-
ня, чтобы проснуться завтра. Не в два-
три часа ночи, а часов в одиннадцать. 
Хорошо бы справляться со своими 
служебными обязанностями в течение 
рабочего дня, а не засиживаться до-
поздна – и уж тем более не брать работу 
домой на выходные. Никакие деньги не 
помогут вам, если случится что-то се-
рьезное. Многие понимают это слиш-
ком поздно. В обеденный перерыв по-
звольте себе не просто открыть окно, 
а выйти на улицу и немного пройтись, 
особенно если вы автолюбитель и на 
мир смотрите через стекло своего авто. 
Десять тысяч шагов ежедневно никто 
не отменял. Это кардиотренировки – 
профилактика инсультов и инфарктов.

Давайте посмотрим, что мы едим. 
Сейчас весна, все и без того не в самом 
лучшем своем состоянии, а потому на-
до добавить в рацион овощи, фрукты, 
орехи. Обязательно использовать даль-
невосточные адаптогены – лимонник, 
аралию, женьшень, наши ягоды. Хотите 
витаминов и микроэлементов из апте-
ки – обязательно посоветуйтесь с вра-
чом. Все очень индивидуально! 

Понятно, что под одну капельницу 
нельзя уложить всех, но в самые труд-
ные для организма времена, а это весна 
и осень, нам нужны витамины группы 
D. Мы живем на такой широте, что нам 
практически круглый год не хватает 
солнца. Хорошо бы принимать про-
биотики, но делать это заранее, чтобы 
подготовиться к началу сезона осенних 
простуд и инфекций. И еще. Добавьте 
себе немного радости – танцы, фит-
нес-клуб, бассейн, приятное общение 
с близкими людьми. И тогда силы к вам 
точно вернутся! 

Л ЮД И, 
КОТО РЫ Е  П ЕРЕН ЕС Л И 

КО ВИД ,  ВРОД Е  БЫ  ВЫ Л Е Ч И Л И СЬ, 
РАБОТАЮТ,  Н О  М Н О ГИ Е  ИЗ  Н ИХ  Н Е 
Ч УВСТВУЮТ  СЕБЯ  ЗД О РО ВЫ М И.  И М 

ТРУД Н О  СО БРАТ ЬСЯ  ФИЗИЧ ЕСК И 
И  ЭМ О Ц И О НА Л ЬН О.
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Л И Ч Н О С Т Ь

УРОК ДЛИНОЮ В ВЕК
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Антонине Ивановне Сафошиной недавно исполнилось сто лет. Полвека из них она преподавала 
математику в нынешней хабаровской гимназии №5. Представьте себе, она до сих пор отлично 
помнит имена и фамилии всех своих учеников! 

К А К Н А ДО Ж ИТЬ, ЧТОБЫ И В СТО 

ЛЕТ ПРЕБЫВАТЬ В БОДРОСТИ ДУ Х А? 

А НТОНИН А ИВА НОВН А УЛЫБА ЕТСЯ, 

ГОВОРИТ, ЧТО Н А ДО МНОГО РА БОТАТЬ 

И ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛ А ЕШЬ. 

ИНОГД А Н А ДО ПРОЖ ИТЬ ДОЛГ У Ю 

Ж ИЗНЬ, ЧТОБЫ ОСОЗН АТЬ ПРОСТЫЕ 

И ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ. 

Золото в лотке 
Родилась она в селе Лазаревка Амур-

ской области. Неподалеку от них был 
прииск. Чтобы заработать на школь-
ную одежду, девочка летом мыла лот-
ком в речке золото. Вода холодная, 
руки мерзнут, и надо, чтобы золотые 
песчинки еще попались в песке. И если 
они оказывались в ее сите, она по-дет-
ски радовалась. Значит, будут обновки 
к школе!

Антонина Ивановна не любит об 
этом вспоминать, но дедушку её ре-
прессировали и отправили в Ульчский 
район. Бабушка, естественно, поехала 
за ним, как ниточка за иголкой. Так 
они стали ссыльными. Помнится, жили 
бедно. Так плохо, что даже соли в сель-
по не было. Осенью рыба идет, ее бы 
заготовить на долгую зиму, да солить 
нечем. 

Училась Антонина хорошо, а пото-
му ее направили в учительский инсти-
тут, так Антонина Ивановна называет 
Хабаровский пединститут. Из специ-
альностей хотела выбрать историю 
или литературу, но на эти факультеты 
студентов к ее приезду уже набрали. 
Осталась математика. Делать нечего, 
Антонина Ивановна стала изучать 
математику. Один из преподавате-
лей так и называл ее – неудавшийся  
историк. 

За два года надо было освоить пол-
ный курс науки. Нагрузка большая, по 
четыре пары каждый день. Антонина 
Ивановна говорит, что годы были во-
енные. Мужчины на фронте, учились 
одни женщины. Готовили педагогов во 
все классы, а потому изучали они пред-
мет от азов до высшей математики. 

По распределению двадцати-
трехлетнюю девушку отправили на 
север, в Чумикан. Учителей в школе не 
хватало, кроме математики она вела 
еще и физику, и черчение. И так обяза-
тельных три года. 

Учитель в деревне был тогда чело-
веком уважаемым, к нему относились 
с большим пиететом. Антонина Ива-
новна рассказывает, что иногда в ма-
газин привозили хорошие товары. По-
нятно, все бежали посмотреть. Но сто-
ило зайти в магазин учителю, как все 
расступались, пропуская его вперед. 
Привезли валенки, значит, все учите-
ля ходят в валенках, их еще называли  
чесанками. 

Там, на севере, Антонина встретила 
своего мужа. Она отправлялась в от-
пуск. Из Чумикана добирались на сей-
нере до Николаевска. Вообще-то на 
судне перевозили рыбу в бочках. Так 
вот, на них сверху укладывали доски, 
которые служили лавками для пасса-
жиров. В Николаевске девушка жда-
ла пароход, чтобы плыть в Хабаровск, 
там-то она и познакомилась с парнем, 
который ехал из Охи. Они понравились 
друг другу. Переписывались, потом по-
женились. Парень к тому времени вер-
нулся с фронта, он воевал с Японией на 
Дальнем Востоке. Поступил в железно-
дорожный институт, половина студен-

тов тогда были из мобилизованных. 
Муж ее работал инструктором по стро-
ительству в крайкоме партии, возглав-
лял крупную организацию, которая ку-
рировала строительство по всему Даль-
нему Востоку. Все строилось, и личная 
жизнь тоже, основательно, с первого 
раза и навсегда. 

Тетрадки носила 
сетками 

А потом был Хабаровск и школа 
№5, базовая для пединститута. Анто-
нина Ивановна не скрывает, что была 
строгой учительницей. У нее на уроках 
– тишина и порядок. Математика не 
любит шума и суеты. И опять – большая 
нагрузка, все классы – с четвертого по 
одиннадцатый. Ведь вот помнит же, 
что они первыми переходили со ста-
рой программы на новую, тогда стали 
вводить элементы высшей математи-
ки – интегралы и производные. Учите-
ля даже курсы проходили. И тогда уже 
издавались разные учебники. Гово-
рит, царила полная чехарда! Называет 
лучших авторов, которые предлагали 
хорошие задачи. Становилась ли про-
грамма сложнее? Нет. На 11 класс оста-
валось только повторение программы 
и исследование функций.

К математике школьники относи-
лись серьезно. Тогда популярны были 
технические вузы, а чтобы туда по-
ступить, нужна математика. Ее сдава-
ли даже в мединституте. Вот почему 
у нее так много было знакомых меди-
ков, все бывшие ее ученики. Впрочем, 
в послевоенные годы ребята охотно 
шли в техникумы, чтобы поскорее по-
лучить специальность и начать рабо-
тать. Многие остались без отцов. Это 
уже потом стало популярно высшее  
образование. 

Дочь Светлана говорит, что сколько 
помнит маму, та все время носила до-
мой тетрадки сетками. Все спят, а она 
включит лампу и сидит до полуночи, 
проверяет контрольные. И если днем 
выдавалась свободная минутка, она 
разворачивала тетради. Они никогда 
не кончались! 

Антонина Ивановна Сафошина бы-
ла сильным математиком. Многие из 
ее учеников поступили в ведущие вузы 
страны – Баумановский институт, Но-
восибирский университет. 

Где, мальчик, твоя 
шевелюра?

Моя собеседница рассказывает, что 
к ним приезжал в гости Александр 
Плотников, парень из ее первого вы-
пуска, а в ту пору профессор Санкт-Пе-
тербургского госуниверситета. Ему 
исполнилось 75 лет, и сын сделал ему 
подарок – купил билет в Хабаровск. 
Приходил в гости к своей учительнице, 
и они говорили и говорили, будто и не 
было стольких лет. Другой ее ученик, 
Эрнст Дышко, живет и работает в Мо-
скве, он доктор технических наук. При-
езжал, когда их родной школе испол-
нилось 50 лет. Шутили, был мальчишка 
с большой шевелюрой, а теперь нет ее. 
И куда все делось? И куда ушли годы? 
Главное, что все было не зря.

Антонина Ивановна называет имена 
своих коллег, не стерлись в памяти. Го-
ворит, что умела уживаться с людьми, 
потому что с уважением относилась 
к каждой личности – педагог ли это 
или ребенок. Добрейшей души человек, 
она выучила двоих своих братьев, они 
жили вместе с ними, получили высшее 
образование. 

А главное – она никогда не сидела 
без дела. Каждое лето в свой отпуск 
работала воспитателем в пионерских 
лагерях. Причем все три смены. Све-
жий воздух, двое детей рядом. Они 
с мужем брали огороды и выращива-
ли картошку. Потом купили дачу, где 
с удовольствием работали. Дочь заме-
чает, что, несмотря на загруженность 
в школе, мама вкусно кормила семью. 
Очень хорошо пекла, булочки у нее по-
лучались отменные – пышные, румя-
ные. Бабушка-сибирячка научила. Уже 
потом, когда не стало мужа, Антони-
на Ивановна содержала участок сама. 
Еще в 85 лет брала корзину, рюкзак за 
плечи – и на дачу. 

Математику она любила и знала так, 
что, уйдя из школы, еще долго занима-
лась репетиторством. Считала, что ум 
надо держать в форме и строгости. На-
верное, потому до сих пор она так раз-
умно и светло мыслит. 
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ИНВЕСТИРОВАТЬ 
НАДО В КАРТОШКУ
Директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ, кандидат 
экономических наук Михаил Бурик о новой концепции потребления.

НА ПОКУПКУ ХЛЕБА –  
ПОЛТОРА ЧАСА

– Сложные времена, которые нам 
всем предстоит пережить, заставят 
нас более тщательно планировать 
свои расходы, изменить привычки, 
возможно, от чего-то отказаться. Но 
первое, что надо сделать в сложно 
предсказуемой с экономической точ-
ки зрения ситуации, успокоиться и не 
принимать быстрых, а потому почти 
всегда неправильных решений. Купить 
пару мешков риса и сахара, продать 
машину, вложить деньги в аргентин-
ские песо? Всего этого точно не надо 
предпринимать.

В чем особенность нашего потребле-
ния? У человека есть два способа мыш-
ления – ассоциативное и логическое, 
аналитическое. Когда денег достаточ-
но, домохозяйства стабильные, когда 
цены не очень высокие, у нас включа-
ется ассоциативное потребление.

Мы не думаем, почему покупаем ту 
или иную вещь, заказываем тот или 
иной товар. Скажем, лежат три футбол-
ки, и, если спросить девушку, почему 
она купила именно эту, она никогда 
этого не объяснит, потому что сама не 
знает. Если бы нам благодаря каким-то 
медицинским экспериментам удалось 
выключить одно полушарие мозга, че-
ловек буханку хлеба покупал бы часа 
полтора. Он бы взвешивал ее в руке, 
промеривал линейкой, оценивал сте-
пень поджаристости корочки. И только 
тогда стало бы понятно, почему из трех 
буханок хлеба он выбрал именно ту, ко-
торую в конце концов и купил.

ОТКЛЮЧАЕМ «ХОЧУ»

Поскольку доходы начали снижать-
ся, а цены расти, нам с вами предстоит 

проделать этот эксперимент на себе. 
Отключать «хочу» и включать логику.

Придется отказаться от кратко-
срочных покупок и перейти к долго-
срочным. Я всегда привожу такой при-
мер. Если, скажем, подарки на Новый 
год покупать родным и близким не 
в декабре, а в октябре, вы сэкономите 
примерно 30% своих сбережений при 
нулевом уровне инфляции. Потому 
что в канун праздника вы будете при-
обретать то, что осталось, что ближе, 
а потому дороже. Уже нет времени за-
казать презент по Интернету, он будет 
идти долго.

Еще одна особенность нынешней 
ситуации. Скорее всего, придется рас-
статься с любимыми брендами. Если 
взять мужские наручные часы, то они 
давно перестали быть вещью, которая 
показывает время. Время показывают 
и самые дорогие часы за несколько ты-
сяч долларов, и самые дешевые за сто 
рублей. Кто-то покупает спортивный 
трекер, даже если он не спортсмен, ко-
му-то нужен шагомер, кто-то таким об-
разом подчеркивает свою престижную 
позицию.

Опять же вернемся к Новому го-
ду. Помните, что дешевле было перед 

праздником – килограмм огурцов или 
бананов? Огурцы стоили дороже, ба-
наны дешевле. Это нормально с точки 
зрения логики? Нет. Да, экзотических 
фруктов становится меньше, они доро-
же, но, с другой стороны, яблоки, при-
чем отечественные, никуда не исчезли. 
Они еще есть!

Придется присматриваться к про-
дуктам более доступным. Конечно, мы 
говорим о здоровом питании. Мага-
зины периодически заманивают нас 
распродажами, скидками, накопитель-
ными баллами, различными бонусами, 
купонами. Все это требует нашего вни-
мания и тщательного анализа, потому 
что, как мне кажется,  половина всех 
этих предложений является обманом. 
Другие 50 процентов, безусловно, ра-
ботают, и наша задача – купить вещь 
действительно дешевле.

ПРИСПОСОБИМСЯ

В ситуации экономии нам при-
дется пересмотреть наше отношение 
к услугам и развлечениям. Посидеть 
вечер в ресторане и заплатить четы-
ре тысячи рублей  или потратить эти 
деньги на джинсы? Но джинсы будут 

носиться в худшем случае полгода, 
а то и год, а ужин вы съедите за один 
раз. Возможно, вместо театра придет-
ся сходить в кино, а вместо посещения 
фитнес-центра – попрыгать во дворе со 
скакалкой. Где-то пойти в поход вместо 
поездки к южному морю.

Несколько лет назад мы много гово-
рили об инвестициях. Мы всей страной 
забыли про самую эффективную в на-
шей реальности инвестицию – в мае 
посадить картошку, а в сентябре ее вы-
копать. Не подводит почти никогда!

Наверняка возникнут проблемы 
с логистикой поставок продуктов, а по-
тому каждый должен продумать, где 
эти продукты брать. Голода, безуслов-
но, не будет, но появятся очень разные 
ценники – что-то доступно, а что-то 
явно не для всех. А потому клубника, 
которую вырастят бабушка  и дедушка 
для внука, становится актуальнее, чем 
пять лет назад.  Вернутся ли женщины 
на кухню и начнут готовить еду, как 
раньше?

Объективность такова, что сегодня 
человеку удобнее заработать деньги 
и купить салаты или полуфабрикаты, 
чем часами стоять у плиты. Я вообще 
убежден, что домашнее питание рано 
или поздно исчезнет из  жизни чело-
века. В том же Китае дешевле и вкус-
нее перекусить в кафе, чем готовить 
дома. Помните, фабричные вещи ког-
да-то были очень дорогими, потом 
они стали дешевле. Массовое произ-
водство всегда дешевле, чем ручной 
труд. Это реальность, и ее надо просто 
принять как данность – как то, что мы 
выше ростом, чем наши предки. Как 
то, что у нас испорчен сон из-за того, 
что появилось электричество и мы уже 
не засыпаем с наступлением темноты 
и не просыпаемся с первыми лучами 
солнца.

Человек – единственное существо 
на планете Земля, которое осознанно 
преобразует окружающий мир во имя 
своего комфорта.   Белка прячет орехи 
в дупло на зиму на инстинкте, человек 
делает запасы осознанно.

Первые два десятилетия этого века 
были временем не самого разумного 
потребления.  Многие люди понимают, 
что это неправильно.  Нельзя бездумно 
тратить на удовольствия свои средства 
и природные ресурсы, которые, к сожа-
лению, ограниченны, конечны. Люди 
должны прийти к разумному потребле-
нию, экономии и бережливости.

Ничего критически страшного с на-
ми не произойдет, человек настолько 
уникальное существо, которое при-
спосабливалось к жизни в разных ус-
ловиях тысячелетиями, он приспосо-
бится и к нынешней ситуации. Но са-
ма жизнь заставит нас изменить свое 
отношение к миру, сделать его более 
разумным.

НЕ Л ЬЗЯ  БЕЗДУМНО  ТРАТИТ Ь  НА  УДОВОЛ ЬСТВИЯ 

СВОИ  СРЕ ДСТВА  И  ПРИРОД НЫЕ  РЕСУРСЫ,  КОТОРЫЕ, 

К  СОЖ А ЛЕНИЮ,  ОГРАНИЧЕННЫ,  КОНЕЧНЫ.  ЛЮД И 

ДОЛЖНЫ  ПРИЙТИ  К  РАЗУМНОМУ  ПОТРЕБЛЕНИЮ, 

ЭКОНОМИИ  И  БЕРЕ Ж ЛИВОСТИ.
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Чтобы помочь простым солдатам, ей часто приходилось остав-
лять близких и рисковать жизнью. Во время военного стол-
кновения в Чечне, когда вертолёт, в котором была Валентина 
Решёткина, попал под обстрел, она боялась не за свою жизнь, 
а за то, что не сможет довезти бойцам письма от родных 
из Хабаровска. 

Н Ы Н ЕШ НЯ Я  СИТ УАЦ ИЯ  НА 
УК РАИ Н Е  –  Д ЛЯ  ВА Л ЕНТИ Н Ы 
ВАСИ Л ЬЕВН Ы  ГЛУБО К А Я  И  Л ИЧ НА Я 
ТРАГЕ Д ИЯ.  ВЕ Д Ь  ЕЁ  РОД ИТЕ Л И 
РОД О М  ИЗ  Ч ЕРК АССКО Й  О БЛАСТИ.

СТРАШНО БЫЛО ПОТОМ

Все это было давно. И вот теперь 
работа Валентины Васильевны вновь 
стала необходима, как никогда пре-
жде. Сейчас Комитет солдатских мате-
рей, который она возглавляет больше 
26 лет, активно помогает солдатам – 
участникам спецоперации на Украине, 
их семьям.

Жизнь Валентины Васильевны пере-
вернулась в одночасье в 1994 году. В то 
время она была предпринимателем. 
Вместе с мужем жили в Хабаровске, 
держали несколько продуктовых ма-
газинов, в том числе в родном поселке 
Сидима района имени Лазо. 

Все было спокойно, пока по городу 
не поползла молва о начале боевого 
столкновения в Чечне и о том, что от-
правлять на войну первым составом 
собираются неопытных призывников. 

– Был тогда канун Нового года, – от-
мечает она. – Помню, позвонила мама 
племянника из Находки, он служил 
в хабаровской воинской части. Она 
сильно волновалась. Попросила на-
вестить парня, поддержать, привезти 
продуктов, сладостей. Чтобы никого не 
обидеть, набрала вкусностей для всей 
роты, а это 70 человек. Вместе с мужем 
отвезли мешки с банками варенья, пе-
ченьем и конфетами. 

Когда дарители пробились на тер-
риторию воинской части, увидели 
спешные приготовления и растерян-
ных ребят. Обстановка была напря-
женной, снаряжения и обмундирова-
ния не хватало.

На тот момент сыну нашей геро-
ини Александру было 17 лет, возраст 
призывной. Чтобы всегда знать, где он 
и племянник находятся, и помогать 
другим таким же парням, вступила 
в объединение родителей – в крае соз-
давался Комитет солдатских матерей. 
Целый месяц с утра до вечера женщи-
ны отвечали на звонки, добывали ин-
формацию о местонахождении и состо-
янии бойцов через штаб ВВО. Благода-
ря их настойчивости появилась первая 
«горячая линия» при Минобороны РФ. 

– Через месяц меня попросили воз-
главить комитет, – говорит собеседни-
ца. – Я почувствовала, что мне доверя-
ют, было ответственно.

Еще немного времени – и первые 
делегации отправились в Чечню. В го-
роде Моздок в Северной Осетии на ба-
зе бывшего кинотеатра «Мир» разбили 
информационный штаб, куда стекались 
все сведения о погибших и раненых. Ее 
оперативно передавали в Хабаровск.

Из краевой столицы направляли гу-
манитарные грузы, доверху забитые 
одеждой, едой и письмами военные 
«тяжеловесы» Ил-76. Часто она везла 
эти посылки сама, а затем доставляла 
от одной части к другой. За это время 
вдоль и поперек объездила всю респу-
блику и много раз находилась на воло-
сок от смерти! 

– Когда летели в самый горный рай-
он Чечни, вертолет начали обстрели-
вать. Нас сопровождали борта, чтобы 
отвести удар, выпускали тепловые 
ракеты, – вспоминает руководитель 
комитета. – Или однажды нам выдали 
машину, чтобы довезти до соседней 
воинской части благотворительную 
помощь. Когда вернулись, узнали, что 
сразу после нашего отъезда дорогу за-
минировали, несколько автомобилей 
взлетели в воздух, а перед нашим воз-
вращением саперы успели проверить 
путь. Не иначе как Бог хранил!

Страшно ли было? На этот вопрос 
собеседница отвечает мгновенно. Толь-
ко когда вернулась домой, осознала, 

чем все могло закончиться. Несмотря 
на это, при надобности отправилась бы 
в очередную опасную поездку снова!

А еще она вместе с коллегами в ту 
пору занималась освобождением вои-
нов-дальневосточников из плена. Что-
бы вытащить наших ребят, договарива-
лась с чеченскими боевиками. Съезды 
проходили на нейтральной территории 
– в Ингушетии, за «круглым столом» 
под руководством президента этой  
республики. 

СТРЕЛЬБА ПО ОКНАМ

Когда военный накал утих, стало по-
нятно, что и в мирное время остается 
множество проблем, в которых воен-
нослужащим неоткуда ждать поддерж-
ки. Комитет заваливали обращения-
ми по разным вопросам. В год писали 
и звонили около 1,5 тысячи человек. 
Сейчас число обращений сократилось 
на треть. 

Пока идет интервью, на столе вибри-
рует не унимаясь телефон. Валентина 
Васильевна объясняет: звонки посту-
пают с утра до позднего вечера. 

Большая доля «сигналов» связана 
с дедовщиной. Чтоб истребить такие 
случаи, комитет наладил контакты 
с командованием воинских частей 
и округов, военными прокуратурами. 
Члены комитета посещают учебные 
заведения и пункты сбора, объясня-
ют призывной молодёжи, какие у них 
есть права и куда обращаться, если их 
ущемляют, раздают памятки с телефо-
нами «горячей линии». Благодаря уси-
лиям комитета таких нарушений стало 
меньше, но искоренить зло полностью 
пока не удается.

– Только несколько недель назад 
мать военнослужащего из воинской 
части Князе-Волконского сообщила, 
что ей позвонил сын, сказал, что но-
чью он был избит вместе с сослужив-

цами, – рассказала она. – Как выясни-
лось, пьяному прапорщику не понра-
вилось, что номера на тумбочках не 
совпадали с номерами на тапочках. 
Такая вот «серьезная» причина, чтобы 
сломать о «виновных» черенок от ло-
паты. Увидевший несправедливость 
призывник, спортсмен, заступился, 
скрутил обидчика, привел к сержанту 
с просьбой прекратить произвол. Вме-
сто этого сержант бейсбольной битой 
избил сына.

Командование части открещива-
лось от инцидента, пока комитет не 
предъявил доказательства. Сейчас идет  
расследование. 

Кто бы знал, насколько женщина, 
сидящая напротив меня, сильна ду-
хом! Она никогда не боялась вытаски-
вать правду наружу, несмотря на со-
противление. А ведь было опасно. Так, 
во время одного из расследований ей 
стреляли по окнам! А юристу комитета 
забрасывали в квартиру бутылку с го-
рючей смесью, благо на окнах стояли 
решетки. Речь об одной из нашумев-
ших историй.

– В 2008 году обратилась ко мне мать 
военнослужащего из Петропавлов-
ска-Камчатского, которого отправили 
служить в одну из воинских частей под 
Хабаровском. Женщина утверждала, 
что ее ребенка отдали в рабство! Уму 
непостижимо! – вспоминает собесед-
ница. – Действовала преступная схема: 
офицер разрешал на территории воин-
ской части фотографировать срочни-
ков гражданскому лицу. Тот заказным 

письмом отправлял несколько снимков 
родителям, прося за работу тысячу ру-
блей. Для 2008 года весьма ощутимая 
сумма, если только в одной части слу-
жило около тысячи солдат, а охватывал 
он несколько частей. Если родственни-
ки отказывались платить, в ответ сыпа-
лись угрозы, намекали, что сыновья не 
вернутся домой. Кроме того, фотограф, 
оказавшийся педофилом, имел право 
вывозить солдат за территорию части 
по своей прихоти.

Когда Валентина Васильевна начала 
обивать пороги инстанций, почувство-
вала величайшее сопротивление. Воен-
ная, гражданская, в том числе районная 
прокуратуры проигнорировали обра-
щения. В конце концов вышли на реги-
ональное управление МВД. Задержива-
ли злоумышленника как раз в тот мо-
мент, когда он в очередной раз выкрал 
солдата. Проходило все, как в фильме, 
с погоней и выстрелами! Виновных на-
казали.

Но на этом работа комитета не за-
канчивается. Здесь решают массу пра-
вовых вопросов. В компьютере Вален-
тины Васильевны хранятся бесценные 
экземпляры документов. Вместе с юри-
стом на протяжении нескольких лет 
она готовила предложения, которые 
настойчиво продвигала через все ин-
станции – вплоть до Совета Федерации 
и Президента РФ.

 – Еще 17 лет назад и речи не шло 
о профессиональной армии, – отмечает 
она. – В то время наш комитет предло-
жил, чтобы в военных столкновениях 
участвовали только подготовленные 
военные – контрактники. А еще имен-
но благодаря инициативе комитета Ха-
баровского края на федеральном уров-
не утвердили женам военнослужащих 
по призыву выплаты пособий. 

СИНДРОМ УКРАИНЫ

Нынешняя ситуация на Украине – 
для Валентины Васильевны глубокая 
и личная трагедия. Ведь её родители 
родом из Черкасской области.

Когда на Украине началась спецо-
перация, комитет активно включился 
помогать. Первым делом собрали род-
ственников служащих по контракту 
в воинских частях, рассказали о раз-
жигаемой информационной войне, 
фейках.

– Недавно из Николаевска-на-Аму-
ре позвонила мама одного из воен-
ных. У нее истерика. Женщине кто-то 
прислал фотографию убитого чело-
века, которого невозможно опознать, 
с утверждением, что это её сын, – го-
ворит собеседница. – Я объяснила, что 
в тот день никто из военнослужащих 
из нашего региона не погибал и не был 
ранен. Делается это для деморализа-
ции населения.

Сотрудники комитета перенаправ-
ляют граждан на телефоны «горячих 
линий» Минобороны, Росгвардии, об-
щероссийского «Совета родителей во-
еннослужащих» и воинских частей.

Также сейчас в комитете благодаря 
неравнодушным гражданам собирают 
посылку для раненых военнослужа-
щих на Украине и тех, кто участвует 
в спецоперации. А еще Валентина Ва-
сильевна готовит обращение на имя 
Президента России. В частности, она 
предлагает устроить вернувшимся 
бойцам реабилитацию в специализи-
рованных отечественных центрах. Это 
поможет избежать «синдрома Украи-
ны», нервных срывов из-за физическо-
го и эмоционального переутомления, 
поможет нашим защитникам быстро  
восстановиться. 
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РЕНОВАЦИЯ ИДЁТ В ХАБАРОВСК 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Хабаровск вошел в программу реновации дальневосточных городов. Уже в первом квартале 
он должен представить на конкурс концептуальный мастер-план, который бы отвечал на вопросы: 
о чём этот город, какова его главная проблема, что нужно сделать для преображения его облика. 

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ РЕНОВАЦИЯ ДЛЯ 

ХАБАРОВСКА, КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

ГОРОЖАНЕ УВИДЯТ В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ, МЫ ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ 

АРХИТЕКТОРОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

АЛЕКСАНДРОМ СЕЛЕМЕНЕВЫМ. 

ГДЕ СКЛАД БЫЛ – ДОМ

– Под реновацией понимают бук-
вально преображение заброшенных, 
деградирующих территорий в образ 
будущего, строительство больших жи-
лых комплексов, – говорит Александр 
Селеменев. – Речь идет о сносе ветхого 
жилья, преобразований промышлен-
ных зон, мастерских, складов. Таких 
территорий в Хабаровске достаточно 
много. По сути, весь город – потен-
циальная территория для реновации. 
Строительство на месте бараков идет 
в ГУПРовском городке, на улице Ди-
копольцева, где еще недавно распо-
лагался авторемзавод. Комплекс Си-
хотэ-Алинь, Петроглиф-парк, Ю-сити, 
где располагались склады, – тоже при-
меры реновации. Новая большая стро-
ительная площадка, которая готовится 
к застройке, – аэродром ДОСААФ, там 
будет жилой район. 

Самый правильный пример ренова-
ции, считает мой собеседник, – поселок 
им. Горького. Недавно провели конкурс 
на лучшую идею освоения территории, 

появился уникальный проект, почти 
Москва – жилье, школы, детские сады. 
Архитекторы предложили, как можно 
поселок с его бараками, сталинками, 
заброшенностью превратить в совре-
менный жилой район. 

В минстрое разработали норматив-
но-правовую базу для инвесторов. По-
жалуйста, заходите, занимайтесь рассе-
лением ветхого жилья, сносом и строй-
те! Новые площадки уже выставляются 
на торги. К примеру, земельный участок 
на улице Нагишкина, как раз напротив 
мэрии Хабаровска. Включили в про-
грамму реноваций и участок на углу 
улицы Гоголя и Уссурийского бульвара. 
Бараки ниже здания краевого прави-
тельства будут в конце концов снесены. 

– Я был еще молодым архитекто-
ром, когда мы рисовали высотные дома 
с застройкой этого угла, – вспоминает 
Александр Селеменев. – С тех пор так 
и мечтаем увидеть этот кусочек Хаба-
ровска с современной архитектурой. 

И тут возникает не праздный во-
прос: какой высотности должен быть 
Хабаровск? Надо ли ее ограничивать? 
В свое время было предложение взять 
как данность некую высоту, к приме-
ру, девять этажей. И тогда можно было 
бы подчеркнуть рельеф нашего города. 
Девять этажей на улице Муравьева- 
Амурского и девять этажей на Уссурий-
ском бульваре – это разные величины, 
но возникала бы архитектурная волна, 
перетекающая снизу вверх. Однако та-
кую концепцию не приняли. И теперь 
мы нивелируем ландшафтные особен-
ности Хабаровска. Александр Селеме-
нев говорит, что новые дома, которые 
строятся в центре города, – авторские, 
со своим обликом. Возможно, они на-
рушают масштабность Хабаровска, но 
это современная архитектура, новые 
технические решения. 

Коснется ли реновация хрущевок? 
Первый микрорайон, который ими 

застроен, предлагали под реновацию, 
но это очень смелые идеи на фоне все 
еще существующих тут и там бараков. 
Пока мы их окончательно не снесем, 
о преобразовании хрущевок рано ду-
мать. Хотя мир давно придумал, как 
их преобразить в современное жилье. 
В Германии, к примеру, к пятиэтажкам 
пристраивают балконы, выносят ком-
муникации и делают их вертикальны-
ми. Получается новый дом. 

ЛОТОС С КАМЕННЫМИ 
ЛИСТЬЯМИ

Когда мы говорим о реновации, 
хочется, чтобы она коснулась наших 
бульваров. Уж очень унылое зрелище 
они собой представляют. 

– Я тоже хожу по бульварам и вижу 
их глазами хабаровчанина, архитекто-
ра и глазами зарубежных гостей, – го-
ворит Александр Селеменев. – Скве-
рик сделали на Уссурийском бульваре 
в районе улицы Гоголя. Композицион-
но, с точки зрения дизайна – неплохо, 
но с практической точки зрения – не 
лучший вариант. На мраморном пятач-
ке очень скользко, невозможно ходить. 
Даже летом там можно упасть. 

И опять же, наверное, когда китайцы 
дарили нам лотос, имелось в виду, что 
его лепестки украсят цветы, а не щебень. 

Периодически по поводу бульваров 
возникают споры. Есть радикальное 
решение – превратить их в парков-
ки. Возле академии физкультуры и на 
улице Серышева с утра до вечера все 
занято машинами. Люди приезжают на 
работу и оставляют авто на целый день. 
Конечно, нужны паркинги. Если бы они 
были под улицей Серышева, Муравье-
ва-Амурского, Ленина, город бы зады-
шал свободнее. Александр Селеменев 
заметил, что были даже проработки на 
этот счет. Архитекторы готовы пред-
ложить свои идеи. Весь вопрос в том, 

кто за это заплатит. Реновация – это 
еще и про большие деньги. Пока ясно 
только одно – бульвары, которые по-
дарены Хабаровску самой природой, 
никто укатывать в асфальт не станет. 
Как и застраивать небольшой сквер на 
конечной остановке автобуса №25, он 
останется зеленым. Реновация – это 
вообще о комфортности города.

И еще одно наблюдение. Начнем 
расширять дороги в городе, устраивать 
парковки, движение не станет легче. 
Напротив, машин появится еще боль-
ше. Это связанные вещи. 

Есть города такие, как, скажем, Ду-
бай, они не для жизни, прогулок, это 
сугубо деловая зона. Хабаровск же тем 
и отличается, что в нем всюду можно 
гулять. 

– Мы идем в направлении развития 
велосипедных дорожек, прогулочных 
зон, устройства новых скверов, чтобы 
Хабаровск стал еще более комфорт-
ным, – считает Александр Селеменев. 

ПРОЕКТ, КАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО

Понятно, что хабаровчане ждут, ког-
да начнется строительство набережной 
в сторону Южного микрорайона. Пока 
об этом говорить рано. Завершается 
строительство самого тела дамбы – 
защитного инженерного сооружения. 
Вот когда дамбу сдадут, тогда можно 
облагораживать ее территорию. Сле-
дующий этап – от улицы Кавказской 
до Броско Молла. Поскольку сооруже-
ние достаточно протяженное, скорее 
всего, оно будет разбито на несколько 
зон. Какие-то фрагменты набережной 
будут выполнены в колоритных наци-
ональных традициях, есть даже уже го-
товые проработки, достаточно ориги-
нальные. Возможны зоны с фонтанами 
и кафе, прогулочные, со спортивными 
и игровыми площадками. Вся террито-
рия должна быть наполнена современ-
ными элементами. 

Украсить эту часть города должно 
новое здание Дальневосточного худо-
жественного музея, которое будет по-
строено ниже Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. Война за это 
престижное место идет давно. Были 
инвесторы, которые хотели возвести 
там высотные дома. Наверное, кварти-
ры в них хорошо бы продавались. Но 
место удалось отстоять под обществен-
ное пространство. 

– Проектирование здания еще не на-
чалось, – говорит главный архитектор 
края. – Хорошо бы устроить конкурс 
проектов, чтобы увидеть разные идеи 
и выбрать лучшее. Здание должно быть 
не рядовое, оно изначально предпола-
гается как знаковый для Хабаровска 
проект. Но конкурс – это опять же за-
траты! За все надо платить. 

Всю прилегающую территорию пла-
нируется превратить в ландшафтный 
парк. Это должен быть действительно 
суперобъект. Лучшего места в городе 
просто нет! Открывается великолепная 
панорама на акваторию Амура, заливы, 
Хехцир. И это будет доступно всем. 

Аквапарк

П О К А  Я СН О  ТОЛ ЬКО  ОД Н О  – 
БУЛ ЬВАРЫ,  КОТО РЫ Е  П ОД АРЕН Ы 
Х АБАРО ВСК У  САМ О Й  П РИ РОД О Й , 
Н И К ТО  УК АТЫ ВАТ Ь  В  АСФА Л ЬТ 
Н Е  СТАН Е Т.
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риала, которые подкрепляют это. Всё 
это мы сохраняем, систематизируем. 
Перед тем как начать изучение любо-
го района, намного важнее знать, кто 
работал здесь в прошлом, что тогда 
удалось найти, какие выводы сделаны. 
Без этих данных о прошлом геологам 
и недропользователям современности 
работать пришлось бы вслепую.

Сейчас ведется работа по передаче 
Золотой комнаты из бывшего Музея 
геологии Хабаровска для хранения 
и изучения в фонд геологической ин-
формации. Именно здесь сосредоточе-
на главная кладовая отобранных поко-
лениями специалистов проб минера-
лов во время полевых работ. Букваль-
но за каждым камнем своя история.

– Мне особенно нравятся сердоли-
ки. Этот красивый поделочный камень 
спас множество жизней тяжелоране-
ных на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Настаивали несколько 
дней на сердоликах воду и промы-
вали ею раны. Уникальный эффект 
её обеззараживающие и целебные 
свойства давали, – говорит Наталья  
Михайловна.

Геолог говорит, что их наука пере-
жила золотой и серебряный век в го-
ды СССР, когда изучение собственных 
недр было приоритетом государства. 
Именно тогда был заложен основной 
массив всей хранящейся в фондах ин-
формации. Потом началась череда 
постоянных реорганизаций, сокраще-
ний, жертвой которой и стал уникаль-
ный для региона Геологический музей. 
Дальневосточную же кладовую исполь-
зовали главным образом иностранные 
компании. Сейчас многие из них за-
являют о своём уходе из России. Может, 
настало время и государству, и отече-
ственному бизнесу обратить внимание 
на бесценные богатства под нашими 
ногами и начать их использовать уже 
в интересах родной страны?
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Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

ТАЙНА ЗОЛОТОЙ КОМНАТЫ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

А слышали ли вы что-то о Золотой комнате, которая распо-
лагалась в здании Геологического музея Хабаровска и куда 
доступ был ограничен даже большинству его сотрудников? 
О судьбе уникальных фондов закрытого много лет назад 
учреждения и своём пути в геологии в преддверии профес-
сионального праздника рассказала его последний директор, 
а ныне заместитель начальника спецархива территориального 
фонда геологической информации Наталья Зверева.

Биография началась 
с подвала

С Натальей Михайловной встреча-
емся на её рабочем месте – в специаль-
ном архиве хранения первичной геоло-
гической документации и природных 
носителей информации. Так это место 
называется официально. А по сути это 
подвал, заставленный полками со мно-
жеством старых коробок с образцами 
минералов и папками старых отчётов, 
которые вели исследователи недр на 
протяжении почти целого века.

– У вас в горле не першит от пыли? 
– интересуется у меня Наталья Зверева. 
– Мы-то люди привыкшие, для нас это 
запах породы и дух истории геологии. 
Вот сейчас занимаемся инвентариза-
цией палеонтологической коллекции. 
Сколько тут камней с отпечатавшими-
ся в них сотни миллионов лет назад 
трилобитами, другими доисторически-
ми животными и растениями!

Наталья Зверева родилась в семье 
участников Великой Отечественной 
войны Михаила Сергеевича и Зои Ми-
хайловны, которых после фронта судь-
ба забросила во Владивосток. Здесь 
отец трудился корабелом, а мама ра-
ботала связистом. Совершенно далё-
кая от геологии семья. Наташа мечтала 
о карьере юриста и даже поступила на 
соответствующий факультет Дальнево-
сточного университета. Но вскоре по-
няла: юриспруденция – это не её.

– Осталась я не у дел. А у нас со-
седка была геолог, Луиза Иосифовна 
Канищева. Она предложила мне пока 

поработать. На улице Флотской была 
геологическая лаборатория. А в под-
вале дробилка, где нужно было про-
бы размельчать. Так и началась моя 
биография в геологии – с подвала, 
в пыли, в дробилке, – улыбается моя  
собеседница.

Потом была учёба в Дальневосточ-
ном политехе, где Наталья Зверева 
освоила профессию горного инжене-
ра-геолога, первые экспедиции во вре-
мя студенческой практики в Якутию, 
Хабаровский край.

В поисках 
спецэлементов

С Хабаровским краем, с которым 
она связала свою судьбу, Наталья Ми-
хайловна познакомилась в середине 
70-х годов прошлого века. Участвова-
ла в засекреченной тогда экспедиции. 
Искали месторождения стратегически 
важного для обороны и энергетики 
урана.

– Мы работали в районе посёлка Ку-
кан на горе Белый Ян. Даже вслух не на-
зывали то, что ищем. Говорили только: 
спецэлементы. К слову, ничего мы там 
тогда не нашли, – вспоминает геолог.

Потом была работа в геолого-съё-
мочной экспедиции. Трудилась в со-
вершенно диких местах на составле-
нии геологических карт. В 1979 году, 
когда была беременна дочерью, Ната-
лья Михайловна решила было перейти 
на более спокойную камеральную ра-
боту в городе.

– Тогда моя партия улетала на БАМ, 
я беременная пришла на лётное поле 
малого аэропорта и уговорила началь-
ника пустить меня в вертолёт. Хотя бы 
туда и назад слетать. Смотрела в ил-
люминатор на проплывающую внизу 
тайгу и плакала. Казалось, что больше 
никогда в поле мне не выбраться, – 
вспоминает геолог.

Потом у Натальи Михайловны ещё 
сын родился. Дальше она работать  
продолжала в Хабаровской геоло-
го-съёмочной экспедиции. А в 1999 го-
ду возглавила геологический музей Ха-
баровска.

– Я снова объездила весь Хабаров-
ский край. Коллекцию постоянно по-
полняли. Созданный в 1977 году Гео-
логический музей в своих экспозициях 
содержал не только образцы минера-
лов Дальнего Востока, но и других угол-
ков Земли. Да и не только Земли, были 
там и лунный грунт, и метеоритный 
материал, – говорит Наталья Зверева. – 
Была в нашем музее и Золотая комна-
та. Официально она называлась залом 
№5. Там было четыре витрины с образ-
цами драгоценных металлов с место-
рождений Дальнего Востока. Даже не 
все сотрудники были допущены туда. 

Информация 
дороже золота

В 2008 году считавшийся ведом-
ственным Геологический музей в ста-
ринном особняке купцов Плюсниных 
на улице Ленина был закрыт. Значи-
тельную часть коллекции передали на 
хранение в краеведческий музей име-
ни Гродекова. А вот Золотую комнату 
доверили государственному предпри-
ятию «Дальгеофизика». 

Наталья Зверева перешла на работу 
в территориальный фонд геологиче-
ской информации. Это наследник соз-
данного ещё в 1924 году Бюро учёта 
при Дальневосточном геологическом 
комитете для систематического сбора 
сведений об изучении недр региона.

– Здесь у нас собрана бесценная ин-
формация, которая дороже любой Зо-
лотой комнаты. Разбирая фонды, мы 
даже обнаружили отчёты о геологиче-
ских изысканиях за подписью первых 
генерал-губернаторов Приамурья, – 
объясняет хранительница. – Бумажные 
отчёты с результатами работы партий 
за долгие десятилетия, образцы мате-

Старые ящики с камнями

БЫ ЛА  В  НАШ ЕМ  МУЗЕЕ 
И  ЗОЛ ОТА Я  КО М НАТА . 
ОФИ Ц ИА Л ЬН О  О НА  НАЗЫ ВА ЛАСЬ 
ЗА Л О М  № 5 .  ТАМ  БЫ Л О  Ч Е ТЫ РЕ 
ВИТРИ Н Ы  С  О БРАЗЦ АМ И 
Д РАГО Ц ЕН Н ЫХ  М Е ТА Л Л О В 
С  М ЕСТО РОЖ Д ЕН И Й  Д А Л ЬН ЕГО 
ВО СТО К А .
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ЛИЦЕНЗИЮ НА ОРУЖИЕ 
ДАДУТ. НО НЕ ВСЕМ
И Г О Р Ь  М И Р О Ш Н И К О В

Об изменениях в российском законодательстве по обороту оружия нашему изданию 
рассказал начальник отдела по контролю за организацией деятельности подразделений 
вневедомственной охраны лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля 
Восточного округа ВНГ РФ Пётр Рыбаков.
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

– Чем вызвана необходимость этих 
изменений и когда они начнут дей-
ствовать в России?

– Ряд резонансных преступлений, 
совершенных за последние годы с ис-
пользованием оружия в учебных заве-
дениях, привели к пересмотру системы 
обеспечения безопасности в местах 
массового пребывания людей, в том 
числе в образовательных учреждени-
ях. Особенность этих происшествий: 
преступники – молодые люди от 18 до 
21 года – на законных основаниях по-
лучили право и приобрели оружие.

Для противодействия преступникам 
в законы РФ, регламентирующие обо-
рот оружия и ответственность за его 
незаконный оборот, внесены измене-
ния, ряд которых уже вступил в силу, 
а какие-то вступят в период до 29 июня 
2022 года. 

Например, ранее в законе «Об ору-
жии» не было четкого определения, что 
означает «переделка оружия». Теперь 
ею будет считаться замена или изме-
нение формы и размеров основных 
частей оружия – ствола, затвора, бара-
бана, рамки, ствольной коробки либо 
деталей ударного и спускового меха-
низмов; замена или изменение частей 
списанного, пневматического, сиг-
нального, газового или метательного 
стрелкового оружия, если в результате 
изменились характеристики, учитыва-
емые при сертификации; уничтожение 
или изменение маркировочных обо-
значений, номера, клейма оружия. 

Сверловка ствола, позволяющая 
придавать пуле вращение, и любые на-
резы, независимо от их длины, автома-
тически переводят оружие в категорию 
нарезного, – а значит, купить его мож-
но будет только после пяти лет владе-
ния гладкоствольным.

– Слышал, что только сейчас зако-
нодательно оружие признано источ-
ником повышенной опасности.

– Так и есть. Ранее в Гражданском 
Кодексе РФ был приведен примерный 
перечень источников повышенной 
опасности, и в каждом отдельном слу-
чае суд сам решал, относится ли к ним 
тот или иной предмет. Теперь, вне за-
висимости от ситуации, оружие будет 
считаться источником повышенной 
опасности – поскольку эта норма про-
писана в законе.

 Владелец ружья, например, будет 
обязан возместить вред, причинен-
ный его оружием, – независимо от соб-
ственной вины. Если он оставил ружье 
без присмотра на охоте и другой чело-
век выстрелом из этого ружья повре-
дил чужую машину, платить придется 
владельцу ружья (ст. 1079 ГК РФ).

Согласно этой норме, владельцы 
оружия будут обязаны также уведомить 

подразделение лицензионно-разреши-
тельной работы о хранении, дарении 
или продаже списанного оружия.

– Что такое списанное оружие?
– Это огнестрельное оружие, в ка-

ждую основную часть которого внесе-
ны технические изменения, исключаю-
щие возможность выстрела патроном. 
Продается оно свободно, никаких раз-
решений на его хранение не требуется. 
С вступлением в силу новых норм зако-
на продажа все так же будет свободной, 
но о том, что такое оружие хранится 
у человека, он должен будет уведомить 
Росгвардию.

Владелец списанного оружия имеет 
право его продать или подарить – от-
дельное разрешение для этого полу-
чать не нужно. Но об этом продавец 
тоже обязан уведомить Росгвардию.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ –  
ОТКАЗАТЬ!

– В новой редакции закона уже из-
менен возраст, дающий право на при-
обретение оружия?

– Да, возраст выдачи лицензии на 
приобретение оружия увеличен до 
21 года. Но есть исключения. Это граж-
дане, которые прошли или проходят 
военную службу; которые проходят 
службу в государственных военизиро-
ванных организациях и имеют воин-
ские, специальные звания или класс-
ные чины юстиции; которые относятся 
к коренным малочисленным народам 
РФ, ведущим традиционный образ 
жизни, осуществляющим традицион-
ное хозяйствование и занимающимся 
традиционными промыслами в местах 
традиционного проживания (Единый 
перечень этих народов утвержден по-
становлением правительства РФ); ко-
торые занимаются профессиональной 
деятельностью, связанной с охотой, 
– например, охотоведы и лесники; яв-
ляются работниками юридических лиц 

ВЛА Д Е Л ЕЦ 
РУ Ж ЬЯ  БУД Е Т 

О БЯЗАН  ВОЗМ ЕСТИТ Ь 
ВРЕ Д ,  П РИЧ И Н ЕН Н Ы Й  ЕГО 

О РУ Ж И ЕМ,  –  Н Е ЗАВИ СИ М О 
ОТ  СО БСТВЕН Н О Й 

ВИ Н Ы.

с особыми уставными задачами, на-
пример, инкассаторы и представители 
частных охранных предприятий.

Все остальные граждане с 18 лет смо-
гут приобретать газовое, спортивное, 
сигнальное, охотничье гладкостволь-
ное и нарезное оружие для занятий 
спортом. А также холодное клинковое 
оружие, предназначенное для ношения 
с национальными костюмами или ка-
зачьей формой.

– Обучение правилам хранения 
и использования оружия нужно будет 
проходить?

– Не всем. От обязательной провер-
ки знаний освободили тех, кто прохо-
дил службу в силовых структурах и был 
уволен в запас или отставку с правом 
на пенсию. Им нужно будет предста-
вить документ, подтверждающий стаж 
службы и дающий право на получение 
пенсии за выслугу лет, – например, 
пенсионное удостоверение.

Но увеличился перечень оснований 
для отказа в выдаче лицензий. Отказа-
но будет всем, кто имеет неснятую или 
непогашенную судимость за умышлен-
ное преступление; кто имеет даже сня-
тую или погашенную судимость, но за 
тяжкое или особо тяжкое преступление; 
кто осужден за умышленное престу-
пление средней тяжести, совершенное 
с применением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств, специаль-
но изготовленных технических средств, 
наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и ра-
диоактивных веществ, лекарственных 
и иных химико-фармакологических 
препаратов; у кого есть снятая или по-
гашенная судимость за умышленное 
преступление, связанное с незаконным 
оборотом оружия; у кого есть снятая 
или погашенная судимость за престу-
пление террористического характера, 
экстремистской направленности ли-
бо совершенное в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки терроризма; 
у кого есть снятая или погашенная су-
димость за умышленное преступление, 
совершенное с применением насилия 
в отношении несовершеннолетнего; кто 
осужден за преступления два раза или 
более – тяжесть преступлений в этом 
случае никакой роли не играет; кого 
привлекали к ответственности за адми-
нистративное правонарушение, пред-
усматривающее административный 
арест; кого привлекали к администра-
тивной ответственности за употребле-
ние наркотиков или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ; кто привлекался к ответствен-
ности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения либо 
передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения.

Нарушители, привлеченные к ад-
министративной ответственности, не 
смогут получить лицензию в течение 
года со дня окончания срока, в течение 
которого они считаются подвергнуты-
ми административному наказанию.

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ ДО ИЮНЯ

– Правила хранения оружия 
будут проверяться?

– В законе появится обязан-
ность лица, владеющего ору-
жием, представлять его для 
осмотра и обеспечивать до-

ступ к местам его хранения для 
контроля за условиями. Теперь 

владельцам избежать осмотра на 
законном основании не получится. За 
отказ будут аннулированы и лицензия 
или разрешение.

Об утрате или хищении оружия, 
подлежащего учету, владелец обязан 
сообщить в Росгвардию незамедли-
тельно – в течение суток.

За отказ от медосвидетельствования 
на состояние алкогольного или нар-
котического опьянения оружие будет 
изыматься.

Ужесточается административная 
ответственность за нарушения, свя-
занные с оборотом оружия. За невы-
полнение законного требования или 
воспрепятствование деятельности со-
трудника Росгвардии, осуществляю-
щего государственный надзор в сфере 
оборота оружия, штраф составит от 
5000 до 10 000 руб. с конфискацией ору-
жия и патронов либо с лишением права 
на оружие на срок от года до 2 лет.

За нарушение правил хранения 
капсюлей, пороха и патронов – штраф 
от 500 до 2000 руб., с конфискацией 
или без таковой.

Нахождение с оружием на митинге – 
штраф 3000—5000 руб. с конфискацией 
оружия или без таковой либо с лишени-
ем права на его приобретение, хране-
ние и ношение на срок от года до 3 лет.

– Когда этот закон вступит в силу?
– 29 июня 2022 года. За исключе-

нием двух пунктов, которые вступили 
в силу 1 января 2022 года.

Абзац 3 подпункта «в» пункта 7 уста-
навливает, что факт предоставления 
лицензии на покупку оружия под-
тверждается записями, внесенными 
в реестры лицензий и разрешений. 
Днем предоставления лицензии счита-
ется день внесения в реестры лицензий 
и разрешений.

Пункт 8 статьи 1 устанавливает, что 
реестр лицензий и разрешений ведет 
Росгвардия. Также этот пункт опреде-
ляет перечень сведений, которые вно-
сятся в реестр, и порядок предоставле-
ния выписок из него.



19 28 М А Р Т А 2022 Г О Д А№ 3 (250)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С П Ы Т А Н О  Н А  С Е Б Е

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

ФАБРИКА ЛЖИ И ОБМАНА 

Н Ы Н ЕШ НЯ Я  Н ЕП РО СТА Я  ЭКО Н О М ИЧ ЕСК А Я  СИТ УАЦ ИЯ  С  ЕЁ  Н ЕСТАБИ Л ЬН О СТ ЬЮ, 
Н ЕИЗВЕСТН О СТ ЬЮ,  ВО П РО САМ И,  Ч ТО  БУД Е Т  С  НАКО П Л ЕН ИЯ М И,  РАБОТО Й  – 
ИД Е А Л ЬНА Я  СРЕ Д А  Д ЛЯ  АФЕРИ СТО В  ВСЕ Х  МАСТЕЙ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В марте этого года в Центральный суд Хабаровска было направ-
лено последнее из десяти уголовных дел против сотрудников 
и организаторов целой сети псевдомедицинских центров. В на-
шем крае это самый громкий за всю историю скандал с обма-
ном многих сотен клиентов людьми в белых халатах, которые 
сейчас обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. 

Т
ак уж получилось, что автор 
этих строк сам проходит по-
терпевшим на этом процессе. 
Как работает механизм обмана 
изнутри, что заставляет людей 
отдавать аферистам огром-
ные деньги и почему взамен 
закрытых «фабрик лжи» тут 

же появляются новые? Попробуем  
разобраться.

800 ОБМАНУТЫХ ПАЦИЕНТОВ

Приглашение на судебное заседание 
мне пришло в виде СМС. Пошёл, мало 
ли, может, потребуются мои показания. 
На входе в инстанцию уже была оче-
редь. Выяснилось, что такие же пригла-
шения получили более 800 бывших па-
циентов псевдомедицинского центра. 
Хотя пришли далеко не все, но самый 
большой зал Центрального районного 
суда с трудом вместил всех присутству-
ющих на процессе.

– Меня до сих пор донимают кол-
лекторы. По несколько раз в день 
звонят на телефон. Требуют вернуть 
оформленный в центре «Идеал» кре-
дит, – говорит одна из потерпевших. 
– Я оказалась среди последних клиен-
ток этого псевдомедцентра. Не успела 
пройти ни единой процедуры. Кредит-
ные деньги сама не получала, их банк 
перевёл напрямую клинике «Идеал». 
Уже после обысков и арестов у них ме-
неджеры меня заверили, что средства 
кредитной организации они вернут. 
Но не вернули.

У всех потерпевших очень похожая 
история. Мне на сотовый телефон по-
звонили ещё в конце 2016 года. Веж-
ливая девушка проводила «опрос»: ка-
кие проблемы со здоровьем волнуют. 
Быстро выяснила про мой лишний вес, 
предложила пройти бесплатную диа-
гностику по некой федеральной про-
грамме. Я согласился. В центре «Идеал» 
в ТЦ «Энергоплаза» со мной провели 

манипуляции на каком-то приборе. 
Позже выяснится, что это был быто-
вой прибор для фитнеса «Мультискан». 
Вердикт людей в белых халатах был 
неутешительный: полнота уже прово-
цирует множество других опасных бо-
лезней. Но мы, мол, поможем быстро 
забыть о проблеме. Тут же предложи-
ли заключить договор. В нём вроде бы 
и номер лицензии на право заниматься 
медицинской деятельностью указан. 
Там же работал и кредитный эксперт. 
Не очень понимаю как, но я подпи-
сал бумаги и обзавёлся кредитом на 
159 тысяч рублей. Через год по такой же 
схеме меня убедили взять ещё 60 тысяч 
рублей в долг.

На сеансы снижения веса сперва 
старался ходить регулярно. В целом 
обычная физиотерапия – массаж, тре-
нажёры, какие-то «скафандры», кото-
рые создают давление на различные 
участки тела. Были советы диетолога, 
которые, кстати, оказались полезными. 
Вес в самом деле начал снижаться – но 
вряд ли это стоило таких денег. Удив-
ляло, что подавляющее число клиентов 
– пенсионерки. И практически все они 
курс проходили в кредит, как и я.

Надолго меня не хватило, сослался 
на занятость. С кредитом рассчитался 
быстро. Об этом опыте постарался за-
быть. Сам себе объяснял, мол, журна-
листский эксперимент. А потом позво-
нил следователь, от которого я узнал 
о возбуждённом уголовном деле. Точ-
нее, целой серии дел.

ТОРГОВЦЫ ВОЗДУХОМ

Казалось бы, такое громкое фиаско 
целой сети клиник, обманывающих 
в основном пожилых граждан, должно 
было насторожить других любителей 
лёгкого обогащения. Но это не так. На 
днях моя хорошая знакомая расска-
зала, что была шокирована коротким 
опытом трудоустройства. Она реши-

ла подыскать подработку. Дала объ-
явления. Предложение поступило от 
одного из эстетических медицинских 
центров в Хабаровске (так значится 
на вывеске). Предложили попробовать 
силы администратором, пригласили 
на стажировку.

На неё наша героиня пришла к де-
вяти утра. Из клиентов ещё никого не 
было. Потом пошли, и это были в ос-
новном пожилые женщины. Вроде бы 
ничего удивительного, всё-таки меди-
цинский центр! Но уже в течение ча-
са пришло понимание, какие именно 
услуги он оказывает. Это вызвало ото-
ропь. Они называют это аппаратной 
косметологией. Моей собеседнице по-
думалось, что большинству возрастных 
клиенток, многим из которых далеко за 
70, уже никакой массаж или другие ма-
нипуляции красоту вернуть не в силах. 
Но её задача заключалась в том, чтобы 
встретить их и проводить для ожида-
ния мастера.

Самое страшное начиналось уже по-
сле того, как эти женщины выходили от 
мастера. Выяснилось, что почти все они 
пришли в этот центр по приглашению 
из колл-центра на бесплатную проце-
дуру. И вот после этого стартовала на-
стоящая обработка каждой несчастной 
пенсионерки со стороны косметологов, 
администраторов. Тут же появлялся 
договор на рассрочку оплаты услуг.

Суммы просто космические – 
по 25 тысяч рублей за один сеанс, 
а покупали женщины их пакетами по 
10-25 сеансов. Всё это, разумеется, 
в кредит. С одной клиенткой наша со-
беседница разговорилась, мол, зачем 
ей все это надо. Не знаю, говорит, как 
я тут оказалась. У неё недавно умер 
муж, дочь болеет, денег совсем нет. 
В такой ситуации её ещё и в огромный 
кредит втянули.

Моя знакомая за время стажировки 
посмотрела, как делается такой омола-
живающий массаж. Мастер фактически 
гоняет вокруг лица клиенток воздух. 
Она поговорила с несколькими женщи-
нами, которые уже несколько месяцев 
ходят на процедуры. Но не видно ни-
какого эффекта! Да его в этом возрасте 
и не может уже быть без хирургиче-
ского вмешательства. Людей фактиче-
ски обманывают, продавая им воздух 
в кредит!

Схема эта никуда не ушла. На неё 
охотно «клюют» доверчивые гражда-
не. А этим пользуются совсем нечи-
стоплотные люди якобы от индустрии 
красоты. За время короткой «стажи-
ровки» моя собеседница наблюдала 
нескончаемый поток новых клиенток. 
И все они пенсионеры.

ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ И В СЕТИ

Мошенники постоянно придумыва-
ют новые схемы, хотя работают и ста-
рые. В марте моей бабушке позвони-
ла неизвестная, звонок раздался уже 
поздней ночью. Пенсионерка была 
убеждена, что говорит с моей живущей 
в другом городе сестрой. Мол, сбила 
человека, сейчас в отделении полиции, 
срочно нужна большая сумма решить 
вопрос. Неизвестному, который тут 
же приехал к квартире якобы от име-
ни сестры, бабушка отдала имеющие-
ся 20 тысяч рублей наличными и чуть 
было не пошла на следующий день 
снимать ещё 100 тысяч с банковского 
счёта. Хорошо, что, вопреки указаниям 
мошенников, рассказала об этой ситу-
ации мне.

– Понимаете, мошенники стара-
ются бить по самому больному: здо-
ровью, благополучию близких, без-
опасности накоплений. Представля-
ются родными, сотрудниками служб 
безопасности банков, полицейскими, 
создают атмосферу тревоги, мол, дей-
ствовать нужно здесь и сейчас. У мо-
шенников чётко отработан алгоритм 
разговора. Звонят уверенными, по-
ставленными голосами. Они очень бы-
стро и чётко понимают, кем является 
жертва: предпринимателем или пен-
сионером, например. От этого зависят 
другие реперные точки, по которым 
будет развиваться «беседа», – объясня-
ет хабаровский психолог Павел Панте-
леев. – Нередко давят и на алчность. 
Со взломанных аккаунтов в соцсетях 
мошенники обращаются к тем, кого 
находят в списках друзей, предлагают 
воспользоваться опытом и «получить 
неплохие выплаты», якобы «положен-
ные за коронавирус», воспользоваться 
каким-то «выигрышем», спасти нако-
пления от инфляции.

Эксперты говорят, нынешняя не-
простая экономическая ситуация с её 
нестабильностью, неизвестностью, во-
просами, что будет с накоплениями, 
работой – идеальная среда для афе-
ристов всех мастей. Потому, когда вам 
звонят неизвестные люди или даже те, 
которые кажутся вам живущими в дру-
гом городе родными, перепроверяйте 
информацию. Говорите, что сейчас пе-
резвоните, задавайте проверочные во-
просы: а как звали нашу собаку, напри-
мер. Помните, что банки, прокуроры, 
полицейские никогда не будут звонить 
на личные номера и требовать деньги 
или данные с карты. Многие афери-
сты научились подменять номера, вам 
может действительно показаться, что 
звонок поступил из УМВД или проку-
ратуры. Но это не так. Любые подозри-
тельные разговоры с приглашением на 
бесплатную консультацию старайтесь 
прекратить как можно скорее.

Один из подсудимых по делу «Идеала»
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и другие факторы. Да и птичья маля-
рия почему-то задевает воробьев осо-
бенно сильно. В итоге в природе во-
робей обычно живет не больше года. 
 Немногие знают, что воробьи, создав 
пару, живут вместе всю жизнь. Что вы-
сиживают птенцов всего лишь 11-13 су-
ток. Что, выпестовывая выводок, роди-
тели скармливают своим желтороти-
кам около 1000 различных насекомых.

А эти факты совсем уж из разряда 
очевидного – невероятного: оказыва-
ется, температура тела воробья рав-
няется 44 градусам; в короткой шейке 
этой пташки весом не более 35 грам-
мов позвонков в два раза больше, чем 
у жирафа; глаза у воробьёв построены 
так, что видят мир в розоватом свете; 
в состоянии покоя сердце у пернатых 
бьётся 600-850 раз в минуту, а в полё-
те доходит до 1000, поэтому сильный 
испуг для воробья может быть чреват 
смертельным исходом. 

Живя рядом с человеком и беря 
корм чуть ли не с его рук, воробьи, тем 
не менее, сохраняют независимость 
и дистанцию. Они практически не под-
даются одомашниванию, не могут жить 
в неволе, в клетке.

Весну настоящую мы очень-очень 
ждём. И верим, что все приметы сбу-
дутся. Одна из них – блеск все более 
высокого солнца. Недаром эту пору на-
зывают «весна света».

Это и есть обыкновенное чудо.
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Когда приходит настоящая весна? По расчётам астрономов, 21 марта Земля повернулась 
к Солнцу Северным полушарием, и сутки разделились на две равные половинки. 

СОЮЗ  ОХРАНЫ  ПТИЦ 

РОССИИ  ПРЕ Д ЛОЖИЛ 

ОБЪЯВИТ Ь  2022  ГОД 

ГОДОМ  ДОМОВОГО 

ВОРОБЬЯ.

Когда проснётся 
медведь?

Если зачернели в снежном море 
клочки земли, тогда и пришла настоя-
щая весна. Снег огрузнул на пригорках, 
коркой схватился. Даже птичьи «кре-
стики» на снегу обтаяли. Снеговая во-
да путь себе пробивает  – текут ручьи. 
«В марте и курица из лужи напьется», 
гласит пословица.

В марте «на дню погод восемь». Вес-
на – девушка капризная. Сначала об-
ласкает, теплом одарит, а потом и сюр-
приз преподнести может. 

Заглянем в «Календарь природы го-
рода Хабаровска и его окрестностей»   
А. А. Бабурина и Е. С. Петрова. 

На месте слова «календарь» могло 
быть и другое слово: летопись, днев-
ник, хроника. А календарь – это вещь 
такая домашняя. Помните отрывные 
календари нашего детства? Они были 
маленького формата, примерно с ла-
донь. И там были не только даты, но и, 
например, приметы на каждый месяц.

В нашей весне свои закономерно-
сти, которые происходят практически 
в одно и то же время, с погрешностью 
в несколько дней.

Барабанную дробь пестрого дятла 
можно услышать с конца февраля.

«Свадьба» у белки начинается 
24 февраля.

Первую песню большая синица «ис-
полняет» 14 марта.

Орех маньчжурский просыпается от 
зимней спячки 23 марта.

Утка-кряква прилетает на амурские 
берега  23-25 марта.

Медведь бурый выходит из берлоги   
28 числа.

Дальневосточная лягушка оживает 
29-го.

А черные аисты появляются в небе 
30 марта!

Не все приметы оправдываются. 
Смотришь порой  – и как будто бы не-
заметное для глаза их «воплощение» 
идет по разным тропкам, удаляющим-
ся друг от друга, словно бы стрелки кто-
то переводит. А кто и когда  – не зафик-
сируешь и точно не скажешь. Тут надо 
доверять матушке-природе.

По утрам еще гуляет морозец, но 
с каждым днем следы весны явствен-
нее. Если в городе она на виду, то в хех-
цирском лесу   – тайна на тайне. Кто 
зимой держался табунками, те расхо-
дятся. А те, кто бродил одиночками, 
ищут сородичей. Скрытые выходят на 
открытые места, ночные становятся 
дневными.

В морозобойных трещинах деревь-
ев  – подтеки. Первые весенние слезы. 
В хвойниках  – настоящий иглопад. На 
елках иголки только наклевываются, 
но дух от них особенный. У осин кора 
позеленела, словно ее живой водой об-
рызгали. Первый нежный пушок поя-
вился на вербе. Скоро сбросит она свои 
чешуйки с глянцевых ветвей и оденет-
ся в дымчатые «барашки» почек. Даже 

тополь сияет на солнце пополневши-
ми боками. А если растереть узлова-
тую почку в ладонях, то сразу запахнет 
горьковатым, весенним.

Воробей нуждается 
в защите

А вы слыхали, как галдят воробьи? 
Столько шума и гама не производят, 
наверное, ни одни «городские» птахи. 
В марте у воробьев – месяц свадеб.

А теперь посмотрите на этот снимок, 
на котором воробьи пьют кленовый 
сок. 

Воробьи развеселились 
В эти тёплые часы. 
А сосульки прослезились 
И повесили носы!
Сегодня мало кто знает, что 20 мар-

та отмечался Всемирный день воро-
бья. А если быть точнее, то Союз охра-
ны птиц России предложил объявить 
2022 год Годом домового воробья. 

Для кого-то это покажется странным 
– разве обычные воробьи уже нужда-
ются в защите? Хитёр и пронырлив, 
свой в доску – казалось бы, он должен 
быть вполне благополучен, но его чис-
ленность в последние годы снижается.

Однако исчезать воробьи начали 
не вчера и не позавчера. Первое па-
дение их численности пришлось на 
время, когда на улицах появились ав-
томобили, потом добавились экология 
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Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

МЫ СТРОИМ РОБОТОВ 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровске наметился настоящий бум увлечённости детей техническими видами творчества. 
Открываются новые научные, инженерные кружки и школы. В марте распахнул двери уже седь-
мой по счёту центр клуба «Роботрек». Почему создание электронных игрушек так популярно? Об 
этом наш разговор с инженером и педагогом Михаилом Селезнёвым. 

ОБЪЯСНИТЬ СЛОЖНОЕ ПРОСТО

С Михаилом Селезнёвым встреча-
емся за день до открытия в новом цен-
тре на улице Нагишкина. Для занятий 
с детьми робототехникой здесь отвели 
цокольный этаж жилого дома. Чисто, 
как в поликлинике, на входе обязатель-
ные бахилы. Тонкие микросхемы не 
терпят грязи и пыли.

Для создателя хабаровского клуба 
«Роботрек» увлечение программиро-
ванием и конструированием моделей 
– его детское хобби. 

– Я вырос в городе Зея Амурской об-
ласти. Первый мой компьютер родители 
купили, когда мне было 12 лет. Добыли 
его где-то на чёрном рынке. В продаже 
их не было. Там использовались огром-
ные картонные дискеты, жёсткий диск 
был всего лишь на 5 мегабайт. Коман-
ды требовалось вводить вручную. Даже 
Windows на нём не было, – рассказывает 
Михаил Селезнёв. – Так и освоил про-
граммирование. Даже для школы потом 
какие-то программы писал.

Высшее образование Михаил всё-та-
ки получил по другой стезе. После 
окончания хабаровского ТОГУ трудил-
ся на крупных предприятиях инжене-
ром-экологом. Но цифровые техноло-
гии оставались его хобби. Самостоя-
тельно осваивал языки программиро-
вания, учился конструировать.

– У меня к тому времени сын родил-
ся. Пришло время, и ему стали интерес-
ны все эти контроллеры, микросхемы, 
с которыми папа возится в свободное 
время. Я тогда подумал: а как ребёнку 
объяснить? Он смотрит на меня: лежат 

какие-то платы, провода. Стал я ис-
кать информацию, как донести такие 
сложнейшие вещи, которые далеко не 
каждый взрослый может понять, до че-
тырёхлетнего мальчишки. Так я позна-
комился с конструктором «Роботрек», 
который создали российские ребята из 
Санкт-Петербурга и Новосибирска, – 
объяснил Михаил.

ПУТЬ РОБОТА

Тогда в России огромное количе-
ство детей были увлечены невероятно 
популярными конструкторами «Лего». 
Они тоже содержали в себе элементы 
робототехники, позволяли создавать 
движущиеся модели. Но в 2014 году 
в поставках этой продукции начались 
перебои. Западные страны ввели тогда 
широкие санкции после воссоедине-
ния Крыма с Россией. Сейчас, кстати, 
поставщик «Лего» вообще ушёл с рос-
сийского рынка.

– Ребята, о которых я уже говорил, 
решили создать отечественный аналог 

для развития технического творчества 
детей. Поездили по странам Азии, по-
смотрели, как там всё устроено. Мно-
гое взяли за основу. И получился кон-
структор намного более передовой, 
чем изделия «Лего». Полёт фантазии 
тут лучше, это не кубик на кубик. Го-
раздо более совершенное программное 
обеспечение. Конструктор назвали «Ро-
ботрек», что в переводе значит «Путь 
робота», – рассказывает Михаил.

Увлекся он созданием роботов со 
своим сыном и решил поделиться по-
лученным опытом с другими детьми 
и родителями. 

– Я тогда понял, что моих знаний как 
программиста-любителя уже достаточ-
но для того, чтобы в доступной форме 

дать ребёнку основные понятия из ми-
ра робототехники. А робототехника – 
это наука!

Первый клуб «Роботрек» Михаил Се-
лезнёв открыл в 2016 году. К слову, в Ха-
баровске тогда было примерно с сотню 
кружков, где учили детей создавать ро-
ботов. Тем не менее, востребованность 
оказалась большой. В марте этого года 
начал работу уже седьмой филиал.

БЫТЬ БЛОГЕРОМ 
УЖЕ НЕ МОДНО 

Создавать роботов детей начинают 
учить с четырёх лет. Чем старше воспи-
танники, тем разнообразнее програм-
ма: языки программирования, физика, 
умение работать паяльником, собирать 
микросхемы.

– До последних событий в стране 
и мире огромное число школьников 
мечтали стать блогерами. И тут враз 
многие эти площадки закрылись. 
Я сам много лет учился продвижению 
в социальных сетях, фото- и видео-
съемке. И теперь это зря потраченные 
деньги, а главное – время. Мне эти 
знания применить негде. Раз – и всё 
схлопнулось! А вот мои знания как ин-
женера всегда останутся и будут вос-
требованы. У родителей всё больше 
осознания, что реальное образование 
для детей, когда они умеют творить 
и головой, и руками, в жизни им на 
самом деле пригодится, – объясняет 
растущую популярность инженерного 
образования в обществе Михаил.

В этом году первые воспитанники 
хабаровского «Роботрека» уже готовят-
ся к поступлению в вузы. И у них есть 
выбор.

– Один из наших учеников мечтал 
поступить в столичную «Бауманку». 
А мы очень часто выезжаем на различ-
ные площадки для участия в конкур-
сах, соревнованиях. Посмотрели дети 
и московские вузы, сравнили с тем, что 
есть в плане робототехники в ДВФУ на 
острове Русский. Впечатлило его на-
столько, что ни о какой «Бауманке» уже 
и не думаем, только Дальневосточный 
федеральный университет, – говорит 
Михаил Селезнёв.

Конечно, на начальном этапе ув-
лечение конструированием роботов 
для детей больше игра. Но со време-
нем она перерастает в серьёзное де-
ло. Участники «Роботрека», например, 
недавно разработали проект опове-
щения слепых и слабовидящих людей 
о прибытии автобуса на остановку. 
Специальный датчик передаёт сигнал, 
а динамик на павильоне оповещает 
о том, какой именно маршрут подъе-
хал. Осталось найти деньги на вопло-
щение идеи.

СОЗД АВАТ Ь  РО БОТО В 
Д Е ТЕЙ  НАЧ И НАЮТ  У Ч ИТ Ь 
С  Ч Е ТЫ РЁ Х  Л Е Т.  Ч ЕМ 
СТАРШ Е  ВО СП ИТАН Н И К И ,  ТЕМ 
РАЗН ОО БРАЗН ЕЕ  П РО ГРАМ МА: 
ЯЗЫ К И  П РО ГРАМ М И РО ВАН ИЯ , 
ФИЗИ К А ,  УМ ЕН И Е  РАБОТАТ Ь 
ПА Я Л ЬН И КО М,  СО БИ РАТ Ь 
М И К РО СХЕМ Ы.

600
детей
в Хабаровске 
занимается 
в «Роботреке»
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Александра Надёжкина единственная из хабаровских худож-
ников работает в технике сухой пастели. Девушка считает, что 
эта древняя и уникальная техника дает возможность тон-
чайшим образом выразить любое состояние природы и души 
человека. 
Пейзаж на кончике 
пальцев

Что такое сухая пастель? Всем при-
вычные мелки и карандаши без оправы. 
Делают их из стертых в пудру и спрес-
сованных красочных порошков. Чтобы 
придать им удобную для руки форму, 
в них добавляют клейкий сок коры де-
рева. Мелками рисуют на специальной 
рифленой бумаге сразу без черновиков 
и эскизов или растушёвывают паль-
цами этот красочный песок, создавая 
нежный цвет и мягкие переходы из од-
ной тональности в другую. Кстати, ше-
девром искусства пастельного рисунка 
считается знаменитая «Шоколадница» 
швейцарского художника Жана-Этье́-
на Лиотара, которая одно время укра-
шала все классические кофейни мира. 
Изображение девушки в белом перед-
нике с чашечкой шоколада отличается 
столь тонким колоритом и отсутствием 
видимых штрихов, что многие прини-
мают этот рисунок, сделанный на пер-
гаменте, за живопись.

Александра говорит, что у нее, ко-
нечно, был свой стиль, но он был так 
неявно обозначен, что она продолжа-
ла поиски себя настоящей, своего ав-
торского почерка. В студенчестве, как 
все, пробовала себя в разных техниках 
– сначала акварель, карандаш, гуашь, 
потом масло. О сухой пастели им да-
же не рассказывали, уж очень редкое  
явление! 

Все свершилось по воле случая. Как-
то ей подарили коробочку пастелей. Ей 
стало интересно, и Александра начала 
делать пейзажи мелками на светлой бу-
маге. Ничего не получалось! Уже потом 
она узнала, что пастелисты никогда не 
рисуют на такой бумаге, только на то-
нированной, – к слову, когда-то тони-
ровали ее кофе или чаем. На таком фо-
не мелок лучше виден, иначе все слива-
ется в невыразительное пятно. Вот это 

ее и мучило! В общем, с плохой бумаги 
и откровенно неважной пастели она 
и начала. Ей бы в какой-то момент все 
бросить, но Александра упрямо про-
должала работать. Признается: ника-
ких мастер-классов не смотрела, посо-
ветоваться ей было не с кем, она пы-
талась до всего дойти своим умом. Ну 
такой уж она человек! Теперь первые 
картины кажутся ей совсем детскими. 

С особым характером девочка роди-
лась. Что станет художником, Алексан-
дра заявила родителям еще в пять лет. 
Она смотрела на тетю, которая тогда 
училась рисованию, та ее вдохновляла. 
Девочка не отводила глаз от кисточки 
и удивлялась, как можно так красиво 
рисовать! А вот серьезному отношению 
к рисованию ее научили в школе. Все 
десять лет она ходила в студию «Пира-
мида» при хабаровской гимназии №7. 
Школьники занимались после уроков 
по пять-шесть часов кряду! Каждый 
день! Отсюда – твердость руки и чет-
кость линий.

А потом был худграф пединститута. 
Впрочем, сначала факультет иностран-
ных языков, мама убедила, что это 
очень пойдет девочке. А уже сама Алек-
сандра настояла на том, что на инязе 
ей будет тесновато, а потому парал-
лельно она станет учиться рисованию. 
Вспоминает, что быть студенткой сразу 
двух факультетов оказалось непросто, 
особенно когда совпадали сессии. Но 
ей так хотелось рисовать, что ничто не 
могло ее остановить. Не такой Алексан-
дра человек, чтобы бросить то, что на-
чала и что ей поистине нравилось. 

Языки она учила, потому что за-
манчивой казалась сама идея: ты ока-
зываешься в другой стране и вдруг на-
чинаешь говорить на их языке – и тебя 
понимают. Так и вышло! Будучи сту-
денткой, Александра путешествовала 
по Европе. Во Франции она, учившая 
французский и английский, преодо-
левая страх, заговорила, и ее поняли. Надёжкина А.И. «Возвращение». 2019 г. Холст на картоне, сухая пастель, 50х60

Но теперь в сторону языков ее как-то 
не тянет, хотя она может посмотреть 
французский фильм без перевода и ей 
не нужен подстрочник. 

Дневник художника
Александра говорит, что сухая па-

стель – легкая, подвижная, с ее помо-
щью можно создавать ощущение воз-
духа на бумаге. Ей особенно нравится 
писать облака и траву. Иногда кажется, 
что не хватает четкости линий, и тогда 
она может пройтись по пейзажу каран-
дашом, добавив ему некоторой гра-
фичности. Пастель почти всегда можно 
исправить, если что-то пошло не так. 
Она чувствует себя в материале в своей 
стихии.

На первой выставке своих коллег 
в Москве, а Александра является чле-
ном Национального союза пастелистов 
России, она увидела самых разных ху-
дожников – московских, питерских, 
которые состоят в российских, фран-
цузских и американских союзах. Такое 
разнообразие тем!

– Мне казалось, что пастель – это 
непременно пейзаж, – вспоминает 
Александра Надёжкина. – Нет, есть, 
оказывается, классические портреты, 
натюрморты, абстрактные компози-
ции. Опять же большое заблуждение, 
что пастель – обязательно небольшая 
и очень камерная работа. На самом 
деле она как вид графики может быть 
масштабной, подобно живописному 
полотну. Единственная проблема – как 
оформлять такую работу.

Александра все свои работы сразу же 
обрамляет – и под стекло! И тогда есть 
чувство завершенности. 

Признается, что когда у них с мужем 
родилась первая дочь, Маша, у Алек-
сандры было много идей. К счастью, 
они жили с родителями, мама ей по-
могала, поэтому Александра могла ри-

совать. Теперь, когда на свет появилась 
вторая дочь, Аня, и ей всего полгода, 
они живут отдельно, всецело отдаться 
творчеству не получается. 

– Только редкие моменты могу по-
святить себе, – признается художник. 
– Или, прижимая к себе ребенка одной 
рукой, другой рисую! Работать – такая 
потребность, с которой не справиться. 

Александра ведет дневник, называ-
ет его «дневник художника». В нем она 
записывает события своей жизни, пла-
ны, делает зарисовки. Рука, как и мозг, 
требует ежедневной тренировки. Алек-
сандра давно поняла, что творчество 
для нее – не увлечение, не хобби, 
а занятие, которое будет с ней всегда. 
И муж поддерживает в ней это убежде-
ние, видя в Александре жену, маму их 
детей и непременно художника. Он 
инженер-конструктор, проектирует 
здания, сложные металлические кар-
касы. Александра говорит, что ей мало 
понятны его проекты и расчеты, но это 
не мешает им прекрасно чувствовать 
друг друга.

А еще она открыла в себе желание 
не только рисовать, но и учить других. 
У нее своя студия, где Александра пре-
подает детям сухую пастель. 

– Они в восторге от того, что карти-
ну можно создать буквально руками, 
растирая цветной песок на бумаге, – 
замечает моя собеседница. – Летом хо-
дили на пленэры. Я не навязываю темы 
детям, у них свое видение мира. 

Александра очень требовательна 
к себе. Кажется, в свои 32 она могла 
бы больше. Но это понятная неудов-
летворенность, свойственная истинно 
творческой натуре. На самом деле она 
пошла своим, особым путем, и это уже 
большой плюс. У нее уже шесть персо-
нальных выставок! В этом году Алек-
сандра Надёжкина стала лауреатом 
премии Народного художника России 
Геннадия Павлишина, которую он уч-
редил для тех, кто только начинает 
свой путь в искусстве. Между прочим, 
альбом с автографом мастера и пре-
мию она получает второй раз. Благо-
словение мэтра. 

ОНА  ОТКРЫЛА  В  СЕБЕ  ЖЕ ЛАНИЕ  НЕ  ТОЛ ЬКО  РИСОВАТ Ь, 

НО  И  УЧИТ Ь  Д РУГИХ .  У  НЕЁ  СВОЯ  СТ УД ИЯ,  ГД Е 

А ЛЕКСАНД РА  ПРЕПОД АЁ Т  Д Е ТЯМ  СУ Х УЮ  ПАСТЕ Л Ь.



23 28 М А Р Т А 2022 Г О Д А№ 3 (250)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

Ф
О

Т
О

: 
M

IR
2

4
.T

V

Ф
О

Т
О

: 
5

-T
V

.R
U

МЫ НЕ МОГЛИ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ

ТО ,  Ч ТО  СЕЙЧАС  П РО ИСХОД ИТ  НА  УК РАИ Н Е ,  Я  БЫ  П О СТАВИ Л  В  ОД И Н  РЯД 
С  Н Ю РН БЕРГСК И М,  ТО К И Й СК И М  И  Х АБАРО ВСК И М  П РО Ц ЕССАМ И.  И М ЕН Н О  НА 
Н ИХ  БЫ Л О  П РИ НЯТО  РЕШ ЕН И Е ,  Ч ТО  СУД Ы  НА Д  ФАШ ИЗМ О М  Н Е  И М ЕЮТ  СРО К А 
Д АВН О СТИ.  НУ Ж ЕН  ТРИ БУНА Л  НА Д  УК РАИ Н О Й.  П РИЧ ЕМ  М Е Ж Д УНАРОД Н Ы Й. 
РО ССИЯ  И  ИЗРАИ Л Ь,  БЕ Л О РУССИЯ  И  П ОЛ ЬША  –  ЭТО  П ЕРВЫ Е  СТРАН Ы, 
КОТО РЫ М  ЕСТ Ь  Ч ТО  П РЕ Д ЪЯ ВИТ Ь.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
ИЗБЕЖАТЬ?

Тому есть ряд причин. Первая и, по-
жалуй, самая главная – России нужно 
было учитывать уроки Великой Отече-
ственной войны. Был момент, который 
отражен исторически, когда Сталину 
предлагалось первым начать боевые 
действия против Гитлера по той при-
чине, что если не начать эту операцию 
сегодня, то немцы начнут ее завтра. 
Немецкие войска стояли в полной го-
товности в Польше, были перебежчики, 
были данные по линии погранвойск 
и советских разведданных, но Сталин 
не хотел верить, что немецкие власти 
смогут так вероломно нарушить под-
писанный между СССР и Германией 
пакт о ненападении. Чем это неверие 
закончилось, мы все прекрасно знаем.

Здесь прослеживается очень четкая 
аналогия – украинский режим готовил 
спецоперацию «Гром» по вторжению 
на территорию Донецкой и Луганской 
независимых республик на 8 марта. На-
верное, нет смысла объяснять, почему 
для военных действий выбираются вы-
ходные или праздники – считается, что 
люди в эти дни, в том числе и военные, 
находятся в расслабленном состоянии. 
Украинские войска давно были сосре-
доточены на границе с ЛНР и ДНР, этим 
никого не удивишь, но о готовящемся 
наступлении удалось узнать опять же 
с помощью разведданных. И Россия 
была вынуждена нанести упреждаю-
щий удар, чтобы не получилось так, как 
в 1941-м. Примеров тому, что такие вы-
нужденные меры на опережение более 
эффективны, много. Взять, например, 
Курскую битву, когда Рокоссовский 
узнал от немецких пленных о готовя-
щемся нападении и принял решение 
о контрмерах. Эффект неожиданности 
сыграл в том сражении ключевую роль.

ЧЕМ ГРОЗИЛО НАПАДЕНИЕ 
УКРАИНЫ?

Я не буду лишний раз напоминать 
о том, что на территории ДНР и ЛНР 
живут, по разным данным, от семисот 
тысяч до миллиона человек с россий-
скими паспортами, то есть юридиче-
ски являющиеся гражданами России. 
Накануне ожидаемого вторжения воо-
руженных сил Украины мы с этими ре-
спубликами подписали договор о при-
знании и взаимопомощи. Это очень 
важный документ для международного 
протокола. И Россия должна оказывать 
помощь своим гражданам. А теперь, на 
минуточку, представьте реакцию США, 
если бы некое государство планиро-
вало вторжение на территорию, где 
проживают сотни тысяч американских 
подданных. 

Теперь о намерениях применить 
на Донбассе «грязную атомную бом-
бу». На Украине со времен Советского 
Союза остались ракетные установки 
«Точка-У», дальность поражения ко-
торых до 120 километров. По имею-
щейся информации, таких ракет у них 
было около двухсот. Думаю, хватило бы 
и Донбассу, и России еще осталось бы. 
При этом Украина начала разработку 
оперативно-тактического комплек-
са «Гром», который, собственно, и дал 
название готовящейся операции. Это 
высокоточное оружие современного 
поколения, способное нести на себе 
малый ядерный заряд. Его испытали на 
украинском полигоне еще в 2016 году. 
И это оружие по своей дальности пора-
жения могло достать условно Красную 
площадь. 

Каждая боеголовка содержала в себе 
до полутонны радиоактивных веществ. 
Конечно, мы в свое время вывезли из 
Украины все, что было возможно вы-
везти, но осталась Чернобыльская АЭС, 
где можно было взять определенное ко-
личество облученного материала. Поэ-
тому и пошло это название – «грязная 
атомная бомба». Не чистый уран или 
плутоний, а просто неопределенное 
радиоактивное вещество, которое бы 
загрязнило зону поражения. А период 
полураспада шел бы очень длительное 
время. Разве можно было позволить 
Украине ставить на жителях ДНР и ЛНР 
такие эксперименты? 

Мог ли Путин подождать? Думаю, 
что мог. Но в какой бы момент Россия 
ни выступила на защиту своих граж-
дан, санкций нам избежать все равно 
бы не удалось. Поэтому напомню, что 
упреждающий удар в такой ситуа-
ции помог избежать больших жертв и  
разрушений. 

ОТКУДА НА УКРАИНЕ 
НЕОНАЦИЗМ?

Нацизм на Украине был, можно ска-
зать, всегда. Его оплотом стала Украин-
ская повстанческая армия (УПА, дан-
ная организация ликвидирована или 
её деятельность запрещена на террито-
рии Российской Федерации), или «бан-
деровцы», которая еще в конце двадца-
тых годов прошлого века осуществляла 
террористические акты в отношении 

украинских коммунистов. Произво-
дились подрывы редакций газет и би-
блиотек, убийства учителей и мирных 
граждан, сочувствующих СССР. 

В годы Великой Отечественной  
войны бандеровцы формировали на-
циональные батальоны, которым не-
мецкие захватчики поручали самые 
кровавые задания по уничтожению 
российских, украинских, польских, бе-
лорусских жителей. Бабий Яр, Волын-
ская резня, Хатынь – это исторически 
доказанные дела рук «бандеровцев». 
Разгромить их удалось только в пяти-
десятых годах.

В 1956 году Хрущев развенчал культ 
Сталина, и «бандеровцы» были поданы 
как «жертвы сталинских репрессий». 
К тому моменту многие пособники 
Бандеры были высланы на Дальний 
Восток, они рубили здесь лес, а затем 
встал вопрос об их срочной реабили-
тации. Очень быстро, лет за десять, 
они пришли к власти в сельсоветах, 
затем все выше и выше – и вот теперь 
они в Киеве. Самое ужасное, что они 
занимают руководящие места в армии 
и в силовых структурах. Даже нацио-
нальные батальоны по подобию воен-
ных созданы, которые по сути своей 

Тема военной спецоперации на Украине разделила мир на две части: одни считают Россию 
освободителем, другие – агрессором. Известный хабаровский историк Александр Филонов 
считает, что данное событие является вынужденным и имеет под собой давнюю историческую 
подоплёку. Он ответил на ряд вопросов от нашего издания.

стали карающей рукой власти. Можно 
уверенно говорить о том, что к власти 
в Киеве пришли неонацисты, которым 
нужно показать всему миру, и в пер-
вую очередь США, свою силу и свои 
амбиции.

КОГДА ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?

Хотелось бы начать с того, что воен-
ная спецоперация на Украине – это не 
совсем операция против руководства 
страны, это борьба с неофашизмом. 
Это понятие объединяет современные 
правые наиболее реакционные движе-
ния, которые являются правопреемни-
ком распущенных после войны фаши-
стских организаций. Германия, Италия, 
Португалия, Венгрия, Испания – фа-
шизм зародился в этих странах, и его 
корни живучи. 

То, что сейчас происходит на Укра-
ине, я бы поставил в один ряд с Нюр-
нбергским, Токийским и Хабаровским 
процессами. Именно на них было при-
нято решение, что суды над фашизмом 
не имеют срока давности. Нужен три-
бунал над Украиной. Причем междуна-
родный. Россия и Израиль, Белоруссия 
и Польша – это первые страны, кото-
рым есть что предъявить. 

Можно было войти в ЛНР и ДНР, от-
вести от них угрозу и вернуться на свои 
позиции. Но руководство Украины 
при этом никуда бы не делось. Поэто-
му Президентом России Владимиром 
Путиным поставлена четкая задача – 
демилитаризация и денацификация 
Украины. Мы не воюем за захват тер-
ритории или за полезные ископаемые, 
мы должны освободить соседнее госу-
дарство от неонацистов, ликвидиро-
вать правящий режим.

Что касается сроков… Надо завер-
шить операцию как можно скорее, 
чтобы мероприятие не превратилось 
в тлеющий фитиль. Потому что если 
поставленные задачи не решить бы-
стро, то потом все будет очень долго. 

Нюрнбергский процесс
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СЕЗОН ЗАВЕРШИЛИ ЧЕТВЁРТЫМИ

ПЛАВАНИЕ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Сборная Хабаровского края по плаванию вернулась с 59 медалями и новыми рекордами 
из Владивостока – в столице Приморья прошли первенство и чемпионат ДФО. 

Н
а двух соревнованиях спор-
тивные отношения выясняли 
пловцы из Магаданской, Амур-
ской, Сахалинской областей, 
Республики Саха (Якутия) и Бу-
рятии, Приморского и Камчат-
ского краёв. Лучшие резуль-
таты сборной нашего региона 

показала Майя Толстокулакова. На её 
счету три «золота» вольным стилем 
на дистанциях 200, 400 и 800 метров. 
Анастасия Котельникова в брассе на 
100 и 200 пришла первой, а в комплекс-
ном плавании и брассе на 50 метров 
смогла добыть «серебро». Бронзовую 
медаль хабаровчанка выиграла в воль-
ном стиле 4х100 метров.

В плавании на спине отличилась 
Эмилия Янкина. Хабаровчанка завое-
вала две золотые и две серебряные ме-
дали. К тому же она отличилась в эста-
фете 4х100, получив «бронзу». Медали 
чемпионата ДФО по плаванию разного 
достоинства завоевали Анастасия Зу-
бащенко, Денис Сокол, Игорь Головин, 
Алиса Ругалёва, Алина Васильева, Диа-
на Харченко, Артём Ткачук, Анна Юр-

ченко. Часть этих спортсменов хорошо 
выступили и на первенстве ДФО.

– Это одно из лучших выступлений 
сборной Хабаровского края за послед-
нее время. У нас сейчас идёт смена 
поколений, и молодая команда пока-
зывает очень хорошие результаты. Все 
спортсмены в сборной перспективные. 
Помимо подготовки, физической фор-
мы они показывают сильную спло-
чённость и высокий боевой дух – на 
заплывах все члены сборной болели до 
последнего друг за друга, – рассказала 
тренер сборной СУШОР «Дельфин» Ха-
баровска Елена Малых.

Две спортсменки команды Хабаров-
ского края установили новые рекорды 
чемпионата ДФО. Анастасия Котельни-
кова показала лучшее время в брассе на 
200 метрах, Эмилия Янкина – на 50-ме-
тровой дистанции на спине.

По итогам выступления сборной 
региона на чемпионате и первенстве 
ДФО по плаванию 10 спортсменов по-
лучили право выступить на престиж-
ных международных соревнованиях 
«Дети Азии».

«СКА-Нефтяник» в заключительной 
встрече в сезоне 2021/2022 по хок-
кею с мячом в матче за бронзовые 
медали чемпионата России уступил 
«Кузбассу» из Кемерова со счётом 
7:3. 

П
осле поражения от московско-
го «Динамо» и вылета из полу-
финала турнира хабаровский 
«СКА-Нефтяник» мог стать об-
ладателем бронзовых медалей, 
если бы оказался сильнее ке-
меровского «Кузбасса». Реша-
ющий последний бой армей-

цы играли в гостях 20 марта. В дебюте 
встречи отличились хозяева – уже на 
третьей минуте они в скоростной атаке 
забили первый мяч. Армейцам потре-
бовалось 20 минут, чтобы восстановить 
равновесие. Автором гола стал Артём 
Бондаренко, но ещё до перерыва кеме-
ровчане смогли выйти вперёд.

Во втором тайме хозяева продол-
жили осаждать ворота хабаровчан 

и к середине игрового отрезка забили 
три мяча. Армейцы атаковали чуть ре-
же, но также остро, как оппоненты. По-
допечным Михаила Юрьева разве что 
не хватало точности и дисциплины –  
гости заработали 90 минут штрафов за 
игру.

Надежду на камбэк подарили два 
гола Павла Рязанцева, «Кузбасс» стал 
играть осторожнее, в то время как ар-
мейцы взвинтили темп. Хабаровчане 
хорошо двигались, но в завершении 
были неточны, за что поплатились дву-
мя пропущенными мячами. Финаль-
ный счёт игры – 7:3. За 12 лет у «Куз-
басса» это первые бронзовые медали 
чемпионата России. «СКА-Нефтяник» 
в этом статусе заканчивал предыдущий 
сезон.

Таким образом, в современной исто-
рии чемпионатов страны «Кузбасс» уже 
в третий раз (после 2001 и 2003 годов) 
встал на пути хабаровчан к бронзо-
вым наградам, и армейцы остались без 
медалей национального первенства 
впервые с 2016 года. Стоит напомнить, 
что за этот период времени «СКА- 
Нефтяник» четырежды (2017, 2018, 2019, 
2020 гг.) выигрывал звание чемпиона 
России и дважды – в 2016 и 2021 годах – 
становился бронзовым призером.

«СК А-Н ЕФТЯ Н И К»  Ч Е ТЫ РЕ Ж Д Ы  (2017,  2018 ,  2019,  2020  ГГ.)  ВЫ И ГРЫ ВА Л  ЗВАН И Е  
Ч ЕМ П И О НА  РО ССИ И  И  Д ВА Ж Д Ы  –  В  2016  И  2021  ГОД А Х  –  СТАН О ВИ ЛСЯ 
БРО НЗО ВЫ М  П РИЗЁРО М.

НА ЛЫЖНЕ
В рамках Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России» в Хабаровском крае на старт 
вышли около 6 тысяч человек. Соревнования 
прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Аму-
ре, а также в 13 районах края.

Г
лавным местом проведения 
традиционно стала лыжная ба-
за «Снежинка» в городе Юности, 
где на трассу вышли более двух 
тысяч спортсменов-любителей. 
В программу соревнований во-
шли гонки на 1, 2, 3, 5 и 10 км. 
Также в гонках приняли участие 

люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Победители и призеры гонки в ка-
ждой возрастной категории были на-
граждены кубками, памятными грамо-
тами и медалями от Минспорта России. 
Кроме того, все участники соревнова-
ний получили сувениры от организа-
торов – фирменную шапочку и нагруд-
ный номер-майку. 

– Пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы, проведение «Лыжни 
России» в этот раз пришлось перенести 

ПАНД ЕМ ИЯ  КО РО НАВИ РУСА 
Н Е  П О М ЕША ЛА  П РО ВЕСТИ 
САМ Ы Й  МАССО ВЫ Й  ЗИ М Н И Й 
СП О РТИ ВН Ы Й  П РАЗД Н И К 
ЕВРО П Ы  «Л ЫЖ НЯ  РО ССИ И»,  ЭТИ 
СО РЕВН О ВАН ИЯ  В  2022  ГОД У 
ОТМ Е ТИ Л И  40-Л Е ТН И Й  Ю БИ Л ЕЙ.

6
тысяч 
жителей 
Хабаровского 
края стали 
участниками 
«Лыжня 
России – 
2022» 

на месяц позже. Также было принято 
решение проводить раздельные старты 
участников, и в два дня. Но праздник 
все равно удался, а это самое главное, – 
отметил министр спорта Хабаровского 
края Дмитрий Чикунов. 

Напомним, что в этом году Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России» отметила 40-летний юби-
лей. В Хабаровске эти соревнования 
проводятся с 2010 года, и на сегодня 
эта гонка является самым большим 
зимним спортивным праздником на 
европейской части континента. Каж-
дый год в забегах принимают участие 
около миллиона человек из более чем 
70 субъектов страны.


