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ПОПРАВКИ 
В РЕЗОНАНСНЫЙ ЗАКОН
В России в последнее время главной темой 
обсуждений стала пенсионная реформа. В связи 
с этим глава государства Владимир Путин 
выступил в формате телеобращения со своим 
видением ситуации и предложил свои поправки 
в резонансный законопроект.

– В проекте закона предлагается уве-
личить пенсионный возраст для жен-
щин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для 
мужчин он повышается на пять лет. 
Считаю необходимым уменьшить пред-
лагаемое законопроектом повышение 
пенсионного возраста для женщин 
с 8 до 5 лет, – сказал глава государства.

Мы должны предусмотреть право 
досрочного выхода на пенсию для мно-
годетных матерей. То есть, если у жен-
щины трое детей, то она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше срока. 

Пенсионный возраст предполагается 
повышать постепенно. Но хорошо по-
нимаю, что сложнее всего придётся тем, 
кто первым столкнётся с повышени-
ем пенсионного возраста. В этой связи 
предлагаю для граждан, которым пред-
стояло выходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие два года, 
установить особую льготу – право офор-
мить пенсию на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного возраста. 

Мы должны предусмотреть допол-
нительные гарантии, которые защитят 
интересы граждан старших возрастов на 
рынке труда. Здесь нужен целый пакет 
мер. Так, считаю необходимым устано-
вить для работодателей административ-
ную и даже уголовную ответственность за 
увольнение работников предпенсионно-
го возраста, а также за отказ в приёме на 
работу граждан по причине их возраста. 

Мы уже предусмотрели сохранение 
льгот для шахтёров, работников горячих 
цехов, ряда других категорий. Считаю, 
что нужно сохранить действующие ус-
ловия назначения пенсий и для корен-
ных малочисленных народов Севера.

Мы должны поддержать и жителей 
села. Уже неоднократно обсуждалось 
решение о необходимости 25-про-
центной надбавки к фиксированной 
выплате страховой пенсии для нерабо-
тающих пенсионеров, живущих на се-
ле. Предлагаю начать эти выплаты уже 
с 1 января 2019 года.

Считаю, что у тех, кто начал рано рабо-
тать, должна быть возможность выйти на 
пенсию не только по возрасту, но и с учё-
том заработанного стажа. Предлагаю на 
три года уменьшить стаж, дающий право 
на досрочный выход на пенсию. Для жен-
щин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.

Считаю принципиальным сохранить 
на переходный период, до завершения 
преобразований, все льготы, действую-
щие на 31 декабря 2018 года. 

Да, эти льготы у нас традиционно 
предоставлялись только с выходом на 
пенсию. Но люди рассчитывали на них, 
мы обязаны предоставлять льготы не 
в связи с выходом на пенсию, а при до-
стижении соответствующего возраста. 
То есть, как и прежде, льготами смогут 
воспользоваться женщины при дости-
жении 55 лет и мужчины с 60 лет.

ВАЖНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АСПЕКТА
Комментируя обращение Президента 
РФ по пенсионной реформе в стране, 
губернатор края Вячеслав Шпорт 
подчеркнул, что глава государства 
ответил на многие вопросы жителей.

П
о словам губернатора края, 
Владимир Путин высказал 
взвешенную точку зрения. 

– Да, с одной стороны – из-
менения назрели, но с другой 
стороны – их надо проводить 
постепенно, учитывая инте-
ресы граждан. Президент все 

подробно разъяснил. Хочется подчер-
кнуть, в первую очередь, важность ре-
гионального аспекта. Для нас это особо 
чувствительная тема. Обещаю, мы не 
только сохраним региональные льго-
ты! Я поручил разработать новые соци-

В Хабаровском крае при выходе на пенсию предоставляются 
такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспор-
те, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, на 
приобретение лекарств и ряд других.

Эти меры предусмотрены рядом краевых законов, а также по-
становлений губернатора и правительства края. 

Условием предоставления мер соцподдержки для граждан 
пожилого возраста (не имеющих льготного статуса) – женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет – установлено назначе-
ние им пенсий. Для ветеранов труда также предусмотрено, что 
меры социальной поддержки им предоставляются после назна-
чения пенсии и достижения возраста, дающего право на пенсию 
по старости.

Таким образом, во все краевые нормативные акты, регулирую-
щие вопросы предоставления мер поддержки, необходимо внести 
изменения, предусматривающие в качестве условия получения 
льгот достижение возраста, а не получение пенсии.
Для граждан пожилого возраста речь идет о таких мерах поддерж-
ки, как:
• ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 

359,41 руб.;
• бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

• бесплатное обеспечение протезами, протезно-ортопедически-
ми изделиями;

• компенсация в размере 100% расходов на проезд по социаль-
ным нуждам на транспорте междугородного сообщения;

• компенсация в размере 100% расходов на проезд на дачные 
участки на пригородном автомобильном и железнодорожном 
транспорте, водном транспорте внутригородского и пригород-
ного сообщения в период с 1 мая по 1 октября.
Для ветеранов труда:

• компенсация в размере 50% расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

• компенсация в размере 50% на оплату услуг связи (телефон 
и радио) и коллективной телевизионной антенны;

• ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 
469,56 руб. (с 1.06.2018);

• компенсация в размере 100% расходов на проезд по социаль-
ным нуждам на транспорте междугородного сообщения;

• компенсация в размере 100% расходов на проезд на дачные 
участки на пригородном транспорте.
В среднем денежный эквивалент мер социальной поддержки 

для граждан пожилого возраста и ветеранов составляет более 
двух тысяч рублей в месяц.

альные гарантии для людей предпен-
сионного возраста, – сказал Вячеслав 
Шпорт.

Губернатор подчеркнул, что дру-
гой важной темой, которую затронул 
глава государства, является соблюде-
ние трудовых прав людей, которые 
в ближайшие годы выйдут на пенсию. 
Для них будут внедряться специаль-
ные программы переобучения. 

– В Хабаровском крае мы тоже раз-
работаем такие программы. И будем 
жестко пресекать любые случаи дис-
криминации граждан предпенсион-
ного возраста при приеме на работу, – 
подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона отметил, что для Ха-
баровского края также большое зна-
чение имеет сохранение условий по 
выходу на пенсию для коренных мало-
численных народов Севера. 

– Мы уже начали большую ра-
боту по изменению регионального 
законодательства. Все инициативы 
направлены на улучшение качества 
жизни. Мы будем выносить свои 
предложения на федеральный уро-
вень. Это нужно делать грамотно, 
оперативно. Пенсионная реформа 
касается сотен тысяч жителей Хаба-
ровского края и их интересы для ме-
ня первостепенны, – отметил глава 
региона.

КРАЕВЫЕ ЗАКОНЫ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЦЕПОЧКА
Президент России Владимир Путин провёл в Кемерово заседание Комиссии по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. В работе принял участие 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

О
бсуждались вопросы развития 
угольной отрасли. При этом 
значительное внимание было 
уделено перспективам новых 
угледобывающих районов на 
Дальнем Востоке, модерниза-
ции БАМа и Транссиба.

Владимир Путин подчер-
кнул, что у страны есть все возможности 
для наращивания поставок угля. Для 
этого нужно решить целый комплекс 
задач. Одной из ключевых остается те-
ма расширения экспортных коридоров.

Президент отметил принципиаль-
ный момент:

– Экологичной должна стать вся це-
почка: от добычи угля до его перевалки 
в морских портах, - сказал он.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак отметил, что наиболее быстры-
ми темпами будут расширяться порто-
вые мощности Ванинско-Совгаванско-
го узла в Хабаровском крае и Приморья.

В связи с этим ключевым вопросом 
является расширение транспортных 
коридоров. Реализуемый РЖД первый 
этап программы развития Восточного 
полигона предусматривает к 2019 го-
ду увеличение экспортных перевозок 

региона, необходимо предусмотреть 
более существенные инвестиции по 
Ванинско-Совгаванскому направле-
нию в новой программе РЖД. 

В числе необходимых мероприятий - 
электрификация участка Волочаевка-II 
– Комсомольск – Ванино, строитель-
ство второго главного пути на участ-
ке Комсомольск – Ванино, возведение 
второго железнодорожного моста Амур 
в районе Комсомольска, прокладка 
второго Кузнецовского тоннеля.

Также глава региона подчеркнул, что 
власти края продолжают внимательно 
следить за экологической ситуацией 
на побережье Татарского пролива. Все 
природоохранные мероприятия со сто-
роны компаний выполняются, превы-
шений ПДК не фиксируется.

угля до 125 миллионов тонн. На втором 
этапе планируется нарастить этот объ-
ем до 195 миллионов тонн к 2025 году. 
Объём инвестиций в железнодорожную 
инфраструктуру на восточном направ-
лении оценивается в 700 миллиардов 
рублей. Эти средства, в том числе, пой-
дут и на модернизацию железнодорож-
ной инфраструктуры Ванинско-Совга-
ванского узла. 

Вячеслав Шпорт, выступая на засе-
дании, отметил, что потребность узла 
в перевозке грузов к 2025 году превы-
сит 103 млн. тонн. По мнению главы 
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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ:  
МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ

в первую очередь, социальных вопро-
сов. А еще конкретнее: все, что делает-
ся в экономике, должно служить людям.

Если строится новое производство, 
то сколько рабочих мест получат жите-
ли края. Если брать медицину, то счи-
тать придется не по койко-местам и не 
освоенному новейшему оборудованию, 
а скольким людям возвращены полно-
ценная жизнь и здоровье. И так по ка-
ждой отрасли.

ДИАЛОГ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ И ВЛАСТЬЮ

Такие слова, как любовь к семье, сча-
стье, взаимоподдержка, понятны каждо-
му человеку. Это как раз то, чем живут 
простые люди и то, чего не хватает на-
шим согражданам в общении с чинов-
никами различного ранга. Сложную за-
дачу ставит перед собой Вячеслав Шпорт 
– сделать работу исполнительной власти 
осязаемой для каждого жителя края, от 
детей до уважаемых ветеранов. 

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ КАК 
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

Если оценивать объективно, то Вяче-
слав Шпорт даже в обычном разговоре 
с людьми на порядок опережает своих 
оппонентов. Но прежде чем уверенно 
о чем-то говорить, нужно уметь видеть 
целиком всю систему, обеспечиваю-
щую динамичное развитие края. Нужно 
структурировать ее в своем сознании. 
Нужно поставить цели, просчитать воз-
можности и риски, найти ресурсы. Нуж-
но включить в процесс и отношения 
с федеральным центром, и провести 
переговоры с деловыми кругами. В том 
числе и зарубежными. Нужно замоти-
вировать ответственных лиц на продук-
тивную работу, организовать эту дея-
тельность и проконтролировать ее ход. 

Шпорту до всего есть дело. Он до-
сконально изучает вопросы и слов на 
ветер не бросает. А мы? Можем ли мы 
помочь ему в его начинаниях? Да. Тем 
более, что сам Шпорт активно выстра-
ивает систему постоянного диалога 
между властью и людьми. 

Когда работают все системы жиз-
необеспечения, мы считаем, что так 
и надо, и редко задумываемся над тем, 
какими усилиями все это достигается. 

Если же мы действительно хотим, 
чтобы проект нашего общего будущего, 
представленный Шпортом, стал реаль-
ностью, нам нужно сделать первый шаг 
в данном направлении – прийти вме-
сте со своими родственниками, колле-
гами и друзьями 9 сентября на выборы 
и проголосовать за нашего кандидата. 
За Вячеслава Ивановича Шпорта!

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Многие знают, что губернатор обо-
жает группу Deep Purple. Это семиде-
сятые. Годы его юности. В Комсомоль-
ске-на-Амуре они были очень даже ли-
хие. И кто может себе представить, как 
мальчишке было непросто завоевывать 
авторитет в рабочем районе города 
юности? Тут уж, как говорили наши де-
ды: «Дрожат колени – не лезь в драку, 
а уж если замахнулся – так бей!»

В детстве Вячеслав Шпорт меч-
тал о том, чтобы стать летчиком. Но, 
во-первых, откуда взять деньги, что-
бы уехать на запад страны и поступать 
в летное училище, а, во-вторых, дома 
были мама и три сестры, которых он 
был обязан поставить «на ноги».

А к себе самому он всегда был требо-
вательнее всего. Поколение отслужив-
ших в армии времен Советского Союза 
возвращалось домой в парадной фор-
ме с погонами рядовых и сержантов. 
Но демобилизоваться старшиной – это 
мог удостоиться один человек на тыся-
чу. Шпорт вернулся старшиной.

Невелика победа после окончания 
техникума по специальности «самолето-
строитель» стать хорошим слесарем-кле-
пальщиком. И после получения в комсо-
мольском политехе заочного высшего 
образования стать мастером цеха слож-

но, но можно. А вот чтобы стать главным 
инженером – техническим директором 
КнААПО имени Гагарина, нужно обла-
дать недюжинными способностями. В те 
времена наши самолеты семейства Су 
превосходили все достижения мировой 
истребительной авиации. И какое техни-
ческое обеспечение должен был предо-
ставить главный инженер своему пред-
приятию, если в мире аналогов специ-
ального оборудования не было? 

И не из романтического ореола про-
фессии инженера-самолетостроителя, 
а от жесткой необходимости появились 
в активе Вячеслава Шпорта десять запа-
тентованных научных изобретений, сте-
пень кандидата наук, а потом и доктора. 
Но об этом тоже знает узкий круг людей. 
А вот о его жизни в коллективе – многие. 
Например, было время, когда нарезали 
от завода дачные участки, тогда мастер 
цеха Шпорт последним взял оставшийся 
надел земли. А иначе он не мог. Был еще 
момент, понятный многим в эпоху соци-
алистического распределения. Подошла 
очередь на покупку первой в его жизни 
машины – «Жигули». И как водится – 
очередь подошла, а денег нет. И занимал 
он, в первую очередь, не под зарплату, 
хотя это немаловажно, а под честное сло-
во. А оно и тогда, и сейчас дорогого стоит.

И работа, конечно, захватывала! «На 
меня один раз очень обиделась жена, 

когда я не пришел на Новый год до-
мой. А мы в это время новый самолет 
выкатывали», – вспоминает Вячеслав 
Иванович. 

А еще Шпорт с юных лет рыбачит. 
Достатка в семье не было. Поэтому на 
летних каникулах все три месяца он 
проводил на Амуре, в нанайских селах. 
И кормил себя сам. С тех пор Вячеслав 
Иванович усвоил одно правило: в арте-
ли вся работа делится поровну. И луч-
ший улов не главному по должности 
достается, а бывалому и умелому.

Девять лет своей жизни отдал Вячес-
лав Шпорт Хабаровскому краю в качестве 
губернатора. По его словам, ему перед 
краем и людьми не стыдно. Должность 
губернатора ко многому обязывает, и ре-
шение возглавить Хабаровский край еще 
на один срок – это итог его долгих раз-
мышлений, главным образом о полезно-
сти своим землякам. Дальневосточники 
– люди силой и духом крепкие. Этого же 
они требуют и от тех, кто облечен вла-
стью. И принцип тут простой: «Делаешь 
– не бойся, боишься – не делай!» 

У самого Вячеслава Ивановича как-
то спросили журналисты: «Вот если бы 
можно было прожить жизнь второй раз, 
что бы вы изменили в ней»? И Шпорт 
ответил: «Да ничего! Надо быть самим 
собой. А дальше пусть будет так, как бу-
дет». 

ПОДХОД ШПОРТА

Вячеслав Шпорт представил свое 
программное видение дальнейшего 
развития края. Рассмотрим его.

Предварительно отметим, что зна-
чительная часть достижений края 
– в поддержке Вячеслава Шпорта со 
стороны Президента РФ В.В. Путина. 
Сегодня Шпорт поставил перед собой 
новую, еще более сложную задачу, где 
экономические успехи не самоцель, 
а скорее фундамент для решения, 

Д ОЛЖ Н О СТ Ь  Г УБЕРНАТО РА  КО 

М Н О ГО МУ  О БЯЗЫ ВАЕ Т,  И  РЕШ ЕН И Е 

ВОЗГЛАВИТ Ь  Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ 

ЕЩ Е  НА  ОД И Н  СРО К  –  ЭТО  ИТО Г 

ЕГО  Д ОЛ ГИХ  РАЗМ Ы Ш Л ЕН И Й , 

ГЛАВН Ы М  О БРАЗО М 

О  П ОЛ Е ЗН О СТИ  СВО И М  ЗЕМ ЛЯ К АМ.

ВЫБЕРИ 
ЗДОРОВЬЕ
В Хабаровском крае пройдет акция «Выбираю 
здоровье». На избирательных участках в еди-
ный день голосования 9 сентября избиратели 
смогут получить медицинскую консультацию 
врачей по нескольким направлениям.

– Проведение акции было запла-
нировано на этот год. Очень удачно 
получилось, что ее можно совместить 
с единым днем голосования – так мы 
сможем охватить как можно больше 
населения, – рассказывает руководи-
тель центра медицинской профилак-
тики министерства здравоохранения 
Хабаровского края Артем Москвин.

«Выбираю здоровье» получится та-
ким масштабным впервые – в акции 
задействованы более 120 волонте-
ров-медиков, а также уже состоявшие-
ся врачи. Проходить мероприятие бу-
дет в основном в Хабаровске и в Комсо-
мольске-на-Амуре – в тех городах, где 
есть профильные учреждения и разви-
то волонтерское движение.

– Экспресс-исследование будет про-
ходить примерно на 30 избирательных 
участках городов Хабаровска и Комсо-
мольска, – уточнил собеседник.

В рамках акции запланировано три 
основных мероприятия. Так, участни-
ки смогут рассчитать свой индекс мас-
сы тела, а волонтеры, в свою очередь, 
дадут советы по питанию или отпра-
вят к врачу на консультацию. Можно 
будет узнать сумму потраченных на 

сигареты денег – исходя из стоимости 
сигарет и продолжительности курения, 
на экране появится информация того, 
что мог бы купить курильщик, отказав-
шись от вредной привычки. Например, 
2 машины, 400 телефонов и так далее. 
А третьим элементом акции станет 
проверка артериального давления.

– 70% смертей на территории края 
происходит в связи с изменением дав-
ления. По прошлым исследованиям 
могу сказать, что 60% молодых людей 
ни разу не проходили подобное обсле-
дование, причем 40% из них имеют от-
клонения от нормы, – привел данные 
Артем Москвин.

Планируется, что основной период 
проведения акции придется на пер-
вую половину дня 9 сентября – с 9 до 
13 или с 10 до 14 часов.

ЭК СП РЕСС-И СС Л Е Д О ВАН И Е 
БУД Е Т  П РОХОД ИТ Ь  П РИ М ЕРН О 
НА  30  ИЗБИ РАТЕ Л ЬН ЫХ 
У ЧАСТК А Х  ГО РОД О В  Х АБАРО ВСК А 
И  КО М СО М ОЛ ЬСК А .
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!
В октябре Хабаровский край будет отмечать свой восьмидесятилетний юбилей. Как и в человеческой 
жизни, круглая дата – это, как правило, повод оглянуться назад, подвести итоги, взвесить накопленное 
годами и сделать задел на будущее. Тем важнее этот анализ, когда речь идет о родной для нас с вами 
земле. Мы решили выяснить, какое место в душе занимает Хабаровский край у обычных людей, которые 
здесь живут, учатся, работают, растят детей.

Почётный гражданин Хабаровска, военный историк 
Александр ФИЛОНОВ:

– Хабаровский край – евразий-
ский фасад России. Всем извест-
но, что 31 мая 1858 года батальон 
Якова Дьяченко высадился на 
берегу Амура и основал военный 
пост Хабаровку. Но на самом деле 
история края – история открытий 
и достижений – началась задол-
го до этой даты. Еще в 1639 году 
русские землепроходцы прошли 
по Дальнему Востоку. В 1642 го-
ду они основали Охотск, который 
стал центром русского господства 
в Тихом океане. Именно из Охот-
ска отправлялись в плавание из-

вестнейшие экспедиции эпохи великих географических открытий, 
в том числе Беринга и Чирикова. Так что середина XIX века – это 
уже вторая страница истории края. В 1850-е годы произошел гео- 
политический прорыв. Побережье Амура снова заняли русские. 
Невельской поднял в устье Амура российский флаг, по реке спла-
вился Муравьев, Дьяченко заложил будущий Хабаровск. Город стал 
центром основанного в 1884 году Приамурского генерал-губерна-
торства, с тех пор и остается военно-административной столицей 
региона.

В Хабаровский край вели и ведут все дороги Дальнего Востока. 
Как фигурально – здесь сосредоточена и культурная, и научная 
жизнь, так и буквально. Хабаровский край – крупнейший транс-
портный узел региона. 

Я переехал сюда в 1969 году по долгу службы: охранять речные 
границы Амура. И остался. Хабаровский край стал моим домом. 
Я видел многие регионы – Среднюю Азию и Монголию, Балтику 
и Кавказ, так что мне есть, с чем сравнивать. И я могу сказать: здесь, 
в нашем крае, как нигде, ощущаются масштабы. Не столько в плане 
обширности территорий, хотя, конечно, и этого не отнять, сколько 
истории и стремительного развития. У нашего края – великое про-
шлое, и, уверен, будущее окажется не менее впечатляющим. 

Проректор Тихоокеанского 
государственного университета, 
доктор технических наук Игорь 
ПУГАЧЁВ:

– Лично я по своему образованию 
и роду своей научной деятельности за-
нимаюсь проблемами дорожно-транс-
портного комплекса и горжусь своим 
краем уже потому, что он встречает 
свой юбилей целым каскадом побед 
в дорожно-транспортной отрасли! 

Главная – завершение строительства 
автомобильной дороги Лидога – Ва-
нино. К этому край шел 20 лет. Безус-
ловной победой считаю также начало 
строительства обхода Хабаровска, пер-
вого на Дальнем Востоке концессион-
ного транспортного объекта. Столица 
региона наконец обретет полноценную 
объездную дорогу.

Кроме этого, Хабаровск стал одной 

из 37 агломераций президентского 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Программа рассчитана до 

2025 года, за это время будет выделе-
но из всех бюджетов свыше 12 млрд. 
рублей на капитальный ремонт город-
ских дорог и улиц, а также на совер-
шенствование организации дорожного 
движения. Работы ведутся полтора го-
да, и результаты, несомненно, радуют 
жителей родного края современным 
асфальтобетонным покрытием на ули-
цах столицы и в её пригородах.

Также для краевой столицы в 2016 го-
ду была разработана Программа ком-
плексной оптимизации системы транс-
портного обслуживания населения 
города Хабаровска, элементы которой 
начали реализовываться в 2018 году.

Продолжается реализация государ-
ственной программы Хабаровского 
края «Развитие транспортной систе-
мы Хабаровского края», рассчитанной 
до 2030 года, одна из основных целей 

которой связать все районы края кру-
глогодичным автомобильным сообще-
нием. В 2022 году будут завершены еще 
две важные краевые стройки: автомо-
бильные дороги Селихино – Никола-
евск и Комсомольск-на-Амуре – Бере-
зовый – Амгунь – Могды – Чегдомын.

И, наконец, к безусловной победе 
края следует отнести соглашение меж-
ду правительством края и лидером 
отечественного автомобилестроения 
КамАЗ о строительстве предприятия 
и развёртывании досборочного про-
изводства с частичной сборкой совре-
менных автомобилей последней серии 
КамАЗов на территории края.

Все эти события, на мой взгляд, как 
нельзя лучше уверенно подтверждают, 
что край не стоит на месте, он развива-
ется и постоянно совершенствует усло-
вия проживания своих жителей. 

Режиссёр театра КнАМ (г. Комсомольск-на-
Амуре) Татьяна ФРОЛОВА: 

– После 10 класса я уехала из родного края 
в Москву, мечтала поступить в театральный. 
Ходила на Эфроса, смотрела работы Высоцко-
го, всей Таганки, когда она была в самом зените 
своей славы. Прожила в столице год, но решила 
вернуться домой. Здесь окончила Хабаровский 
институт культуры. И сразу после его окончания 
возникла идея сделать что-то своё в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Наш театр мы создавали на волне 
«перестройки» в 1985 году. Это была наша об-
щая инициатива, моя и моих друзей. Мы стали 
первым свободным театром в СССР! Для этого 
зарегистрировали кооператив. Представляете, 
кооперативный театр КнАМ. Такого ещё не бы-
ло! 

А потом в 1998 году случайно наш буклет по-
пал в руки к известному театральному критику 
Жан-Пьеру Тибода, когда он работал в Москве. 
Он посмотрел наш репертуар и сказал: «Я хочу 
это видеть!» Он приехал к нам, пересмотрел все 
спектакли. Для нас началась волна международ-
ных фестивалей, приглашений на различные 
сцены: Лиссабон, Париж, Лиль, Сингапур. Была 
возможность перебраться куда-то. Но мыслей 
таких не было. Почему? Просто у нас в Хабаров-
ском крае сегодня идеальные условия. Мы все 
33 года работы чувствуем поддержку от властей. 
Я не знаю, почему они нас поддерживают. Ви-
димо, чувствуют, что КнАМ – это то, что нуж-
но поддерживать. Большое им спасибо за это, 
в первую очередь, от наших зрителей.

Я очень люблю свой край, свой родной город 
– Комсомольск-на-Амуре. Я питаюсь настрое-
ниями наших людей. До сих пор здесь ощуща-
ется дух первостроительства. Недаром наш те-
атр находится на проспекте Первостроителей. 

Я здесь постоянно ищу и нахожу новых героев. 
Пытаюсь понять, что такое работать просто за 
идею. Идею, которая даёт людям много света 
и желания жить. У нас в крае очень много таких 
людей. Много уникальных людей! 

Люди у нас в крае более расслабленные по 
сравнению с той же Москвой. Они более мысля-
щие, не любят играть в подковёрные игры, от-
крытые и правдивые!

Сейчас я начала работу над новым спекта-
клем, который, возможно, выйдет в следующем 
году. Я хочу разобраться в том, почему мы – рус-
ский народ – так цепляемся за настоящее и при 
этом боимся заглянуть в прошлое и будущее. 

Я  ОЧ ЕН Ь  Л Ю БЛ Ю  СВО Й  К РАЙ ,  СВО Й  РОД Н О Й 
ГО РОД  –  КО М СО М ОЛ ЬСК-НА-АМУРЕ . 
Я  П ИТАЮ СЬ  НАСТРО ЕН ИЯ М И  НАШ ИХ  Л ЮД ЕЙ. 
Д О  СИХ  П О Р  ЗД ЕСЬ  О ЩУЩ АЕ ТСЯ  Д У Х 
П ЕРВО СТРО ИТЕ Л ЬСТВА .
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Первый Дальневосточный конгресс 
инженеров прошёл в Комсомоль-
ске в 2013 году по инициативе гу-
бернатора Вячеслава Шпорта. Реги-
ональная дискуссионная площадка 
доказала свою необходимость 
и полезность в 2015 и 2016 годах, 
после чего её статус был повышен 
до федеральной.

С П Р А В К АНАУКА. ИНЖЕНЕР. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Промышленная столица Дальнего Востока Комсомольск-на-Амуре принимает делегатов второго 
Общероссийского конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность». Об эффектив-
ности этой деловой площадки говорим с ведущими представителями профессии. 

ПЕРВЫЙ  ЗАМЕСТИТЕ Л Ь  ПРЕ Д СЕ Д АТЕ ЛЯ  ПРАВИТЕ Л ЬСТВА  Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ  
ПО  ВОПРОСАМ  ИНВЕСТИЦИЙ  И  ПРИОРИТЕ ТНЫХ  ПРОЕК ТОВ  ЮРИЙ  ЧАЙК А:  
–  И СТО РИЧ ЕСК И Е  О СО БЕН Н О СТИ  СФО РМ И РО ВА Л И  НАШ  РЕГИ О Н  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы М 
И  И Н Н О ВАЦ И О Н Н О  О РИ ЕНТИ РО ВАН Н Ы М  И НД УСТРИА Л ЬН Ы М  СЕРД Ц ЕМ  Д А Л ЬН ЕГО 
ВО СТО К А .  Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ  РАЗВИТИ Е  В  ЭТО М  НАП РАВЛ ЕН И И  Н ЕВОЗМ ОЖ Н О  БЕ З 
СИ Л ЬН О Й  И НЖ ЕН ЕРН О Й  Ш КОЛ Ы  И  ГЛАВН О Й  О П О РО Й  В  РАЗВИТИ И  Я ВЛЯ Е ТСЯ 
КО М СО М ОЛ ЬСК-НА-АМУРЕ . 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Директор АНО «Комсомоль-
ский-на-Амуре краевой бизнес-ин-
кубатор» Александр Мешков, ранее 
возглавлявший малое инновационное 
предприятие, основными плюсами фо-
рума считает возможность налажива-
ния новых деловых контактов, встреч 
с партнёрами в сфере технологическо-
го предпринимательства. 

– После прошлого конгресса начали 
работать с компаниями «Авиатех» из 
Уфы и «ИМА технологии» из Санкт-Пе-
тербурга, изготовили по их заказу де-
тали для робототехники, – рассказы-
вает Александр Мешков. – Объём работ 
не гигантский, около 1 млн. рублей, но 
с чего-то надо начинать. Нам нужно за-
работать репутацию, тем более, когда 
ты на Дальнем Востоке, а получатель 
в Санкт-Петербурге, где компаний, как 
наша, достаточно много. Предложили 
партнёрам высочайшее качество (у нас 
современное оборудование, которое не 
у всех есть) – доказали реальные пре-
имущества перед теми конкурентами, 
что ближе к заказчику и с которыми 
проще работать. 

Конгресс инженеров в этом году при-
нимает более 500 участников из всех 
российских регионов, представителей 
госкорпораций и научных институтов, 
разработчиков компьютерных про-
грамм и предпринимателей. Темы об-
суждений – современные технологии 
и их внедрение в авиацию и судострое-
ние, модернизация производства и под-
готовка образованных специалистов. 

– Встречи и контакты переходят 
в соглашения и контракты, – говорит 
Александр Мешков. – Сейчас, в каче-
стве руководителя бизнес-инкубатора, 
я могу показать, чем именно мы можем 
быть полезны инновационным компа-

ниям Хабаровского края. Мы создаём 
деловое сообщество инженеров, вклю-
чаем людей в общение, оказываем под-
держку их разработкам. 

ЯСЛИ ДЛЯ РОБОТОВ

Практическую пользу инженерного 
конгресса отметил руководитель на-
учно-образовательного центра «Про-
мышленная робототехника и передо-
вые промышленные технологии» Ком-
сомольского-на-Амуре государствен-
ного университета Сергей Сухоруков 
– он участвовал во всех форумах ещё 
во время, когда они были краевыми. 
Сначала в качестве зрителя, а в форма-
те всероссийского – уже модератором, 
ведущим дискуссий.

– Сам процесс удачный и отличная 
площадка для обсуждения самых раз-
ных проблем, – уверен Сергей Сухо-
руков. – Во время конференции мож-
но в динамике увидеть, как решаются 
различные вопросы. Например, обо-
значена какая-нибудь задача, которую 
докладчик не в силах решить самосто-
ятельно. В ходе обсуждения на площад-
ках конгресса возникают новые идеи, 
и через какое-то время инженер уже 
рассказывает, как именно получилось 
данную проблему решить.

Географическая отдалённость Ком-
сомольска от общепризнанных россий-
ских научно-исследовательских цен-
тров не влияет на уровень разработок: 
доклады сотрудников Московского ави-
ационного института и проекты специ-
алистов КнААЗ выполнены на одном 
уровне. Это большой плюс, иметь под 
рукой современное производство, ко-
торое может быстро показать, в верном 
направлении думает инженер или нет.

– Центр промышленной робототех-
ники, который губернатор Вячеслав 

Шпорт открыл 31 июля, это моя боль-
шая личная гордость и ещё один шаг 
к «Индустрии 4.0», – рассказывает Сер-
гей Сухоруков. – Такого оборудования 
нет даже в Дальневосточном федераль-
ном университете, сегодня это самый 
крупный центр подобного формата 
от тихоокеанских берегов до Томска. 
Наши студенты и инженеры уже спро-
ектировали и собрали своего первого 
робота, он в холле нашего универси-
тета полтора месяца раздавал буклеты 
абитуриентам.

Кажется, несложная работа, если не 
смотреть «в корень». Это просто – со-
брать конструктор из готового фабрич-
ного набора. Другое дело – построить 
его «с нуля» самому. Продумать состав 
необходимого оборудования, обеспе-
чить механическое соединение отдель-
ных элементов, электрическое подклю-
чение, осуществить программирование, 
отладку, систему защиты. Это уже выход 
на серьезную инжиниринговую и ин-
теграционную деятельность в области 
робототехники. Получившийся у сту-
дентов города юности комплекс при 
небольшой доработке может заменить 
человека на складе – взять со стелла-
жей и собрать запчасти по полученному 
списку и передать их на конвейер.

– В центре сейчас выполняются два 
прикладных проекта по роботизации 
производственных проектов в области 

авиастроения, – отметил Сергей Сухо-
руков. – В рамках конгресса мы прове-
дём презентацию центра, на которой 
все желающие смогут увидеть настоя-
щих роботов.

НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК

Получение инженерного образова-
ния в современном мире – одна из глав-
ных заявленных тем для обсуждения на 
конгрессе. Доцент Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения Андрей Слободенюк счи-
тает, что в этой сфере в Хабаровском 
крае достигнуты определённые успехи 
и в то же время чего-то катастрофиче-
ски не хватает. 

– Необходимо постоянно обращать 
внимание на специальности инженер-
ной направленности и их роль в эконо-
мике региона, – говорит Андрей Слобо-
денюк. – Мероприятия конгресса в пер-
вую очередь интересны состоявшимся 
специалистам, у которых сложилось 
техническое мышление, и они многие 
годы трудятся в этой сфере. Некоторые 
студенты выбрали инженерную специ-
альность, получают высшее образова-
ние, но свяжут ли они жизнь с профес-
сией? Преподаватели дают знания на 
очень хорошем уровне, только сделать 
какой-то рывок, двинуться вперёд, сге-
нерировать идею и организовать про-
изводство у молодых людей после окон-
чания университетов не получается. 

Как отмечает доцент ДВГУПС, в Ха-
баровском крае действительно силь-
ное образование в технической сфере, 
только по материаловедению работают 
три высших учебных заведения. 

– Ребятам хватает знаний, у нас 
большие возможности для практики, 
много заводов, но промышленность не 
разбирает молодых специалистов, как 
горячие пирожки, и, наверное, в этом 
тоже есть проблема, – отмечает Ан-
дрей Слободенюк. – Глава Московской 
высшей школы инжиниринга Вальтер 
Рац на конгрессе постоянно говорит 
о необходимости внедрения европей-
ской практики, когда разработчик не 
просто чертит проект и отдаёт продукт 
в производство, но и продвигает его 
как менеджер, как бизнесмен. Форум 
в Комсомольске тем и важен, что по-
могает рассмотреть вопросы с других 
точек зрения, это подстёгивает дис-
куссию, расширяет её рамки, вносит 
в обсуждение идеи из смежных отрас-
лей и в итоге из разговора рождаются 
практические проекты с хорошим эко-
номическим эффектом.

500
ведущих 
специалистов
страны примут участие 
в инженерном конгрессе
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Саламаха на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

А вот реальность нашего будущего! Руководство края оп-
тимистично оценивает перспективу развития промышлен-
ности, опираясь на 120 процентов роста в 2017 г. По его 
мнению, заложена хорошая база. А что, собственно, заложе-
но? Два гектара теплиц да ангар по розливу антисептика? 
Новых промышленных предприятий, заточенных на выпуск 
современной высокотехнологичной продукции, не создано, 
рост промышленного производства достигнут, в основном, 
за счет добычи полезных ископаемых (117,3%), а также 
обрабатывающих производств (120%), продукция которых 
в большинстве не является конечной. 

Более 70% инвестиций связано с развитием портовой 
зоны по перевалке грузов (в основном угля и других сыпу-
чих грузов) в Ванино и Советской Гавани. Как шутят ванин-
цы: «В Азию уголь, нам угольную пыль». Но и в этом случае 
сплошные разговоры. Особая экономическая зона в Совет-
ской Гавани (ОЭЗ) была создана в 2009 г. В ней к 2025 году 
планировалось создать более четырех тысяч рабочих мест 
и привлечь внебюджетных инвестиций на 22,8 млрд. ру-
блей. Но до сих пор не появилось ни одного реального, 
официально зарегистрированного резидента. Это за 10 лет! 
Аналогичная картина, связанная с ТОСЭР и «свободным 

портом», и в других районах края. И как бы краевая власть 
не гордилась, что край по инвестиционной привлекательно-
сти с 73 места поднялся на 20, доля инвестиций в основной 
капитал к ВРП последние годы неуклонно снижается. Даже 
Комсомольск-на-Амуре, где сегодня сосредоточены практи-
чески единственные в крае высокотехнологичные произ-
водственные предприятия, оптимизма не вселяет.

А озвученный руководством края якобы подъем судо-
строения и судоремонта в Николаевске-на-Амуре и Охот-
ске – благие намерения! Там, как говорят, «конь не валялся». 

Так что посыл краевого правительства о том, что через 
подъем экономики будет достигнуто максимальное реше-
ние социальных задач, вызывает очень большие сомнения.

А если внимательно посмотреть, за счет чего в крае ре-
шались социальные вопросы, то явно не за счет роста про-
изводства, а во многом за счет банковских кредитов. Ведь 
если в 2010 году государственный долг края составлял 
2,1 миллиарда рублей, то на начало текущего года он со-
ставил 41,1 миллиарда, к 2019 году увеличение до 56 мил-
лиардов! Вот такая «экономика»! Выход один – менять ру-
ководство края!

Пресс-центр Хабаровского крайкома КПРФ.

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  АНАСТАСИЯ САЛАМАХА

А ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ? «Хабаровский край - образ будущего» - девиз, которым руководство края  
определяет дальнейшее развитие экономики и социальной сферы нашего края. 

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

ПЕРВОЕ: надо жить по средствам, экономить.
Сократил бы сам пенсионный фонд, так как он обхо-

дится очень дорого. Я бы все счета граждан отдал в Сбер-
банк (почта банк). Тем более он и так распоряжается ча-
стью средств из фонда. В Сбербанке каждому заведем 
сберегательную книжку, куда будут переводиться сред-
ства работающего гражданина, и он будет видеть, сколь-
ко у него средств на счёте к 40 или 65 годам. Если что 
случится, то все средства пойдут детям гражданина или 
родственникам, а не растворятся в фонде. Сейчас говорят, 
что на 1 пенсионера приходится 2,4 работающего. Что 
это очень мало. Но ведь это не правда! Пенсионер всю 
жизнь платил в пенсионный фонд. И сейчас у него там ле-
жит определенная сумма денег. При чём тут работающие? 
У них своя пенсия и своя история. А то, что пенсионный 
фонд «доуправлялся активами», что у него не стало денег, 
так это работа для следственного комитета и прокурора!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Петрову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Зелёные - это не только экология, это и экономика. Я как гражданин и как экономист катего-
рически против пенсионной реформы в том виде, что нам предлагают. 

ЧТО Я БЫ СДЕЛАЛ НА МЕСТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВТОРОЕ: 
У меня есть идея, как сделать наших пенсио-

неров богатыми, уважаемыми в нашем обществе. 
Мы страна, которая ещё помнит СССР, и, конечно, 
часть людей поймали волну и стали успешными. Но 
большинство людей не смогли резко перестроить-
ся, и тут роль государства – помочь им это сделать. 
Можно государству обучить человека основам 
экономики и открыть для него небольшой бизнес 
(кафе, ресторан, магазин, парикмахерскую – да 
что угодно), это стоит около 2 млн. руб. , оставшие-
ся средства в резерве. Бизнес нельзя продать. Он 
застрахован. Пенсионер из разряда забытого об-
ществом превращается в работодателя. Нанимает 
сотрудников. Платит налоги. И получает доход не 
30 000 руб. , а 100 000 руб. , как владелец неболь-
шой компании. 

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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- Д
осрочное голосования на выборах гу-
бернатора по краевому законодатель-
ству разрешено в 14 районах региона. 
Предположительно, по нашим под-
счётам, проголосовать заранее смогут 
5,5 тыс. человек, – рассказал предсе-
датель избирательной комиссии Ха-
баровского края Геннадий Накушнов. 

– Из них 1200 избирателей проголосуют при помощи 
авиации. Чтобы долететь до самых удалённых уголков 
края, запланировано потратить свыше 15 миллионов 
рублей. Также заявились на досрочное голосование 
на выборах губернатора региона 12 экипажей судов. 
До многих труднодоступных мест сотрудники избир-
комов доберутся на лодках, катерах, автотранспорте, 
поездах и даже дрезинах.

До избирателей труднодоступных мест самой се-
верной территории края члены участковых комиссий 
добирались на вертолёте. Отдать свои голоса смогли 
сотрудники золотодобывающего предприятия ООО 
«Светлое». Избирательный борт посетил прииски Хо-
торчан, Унчи, ГМК «Хаканджинский», добрался он и до 
работников отдалённой метеостанции Улья. В тот же 
день участковая избирательная комиссия № 653 прове-
ла досрочное голосование среди оленеводов в трудно-
доступных и отдаленных местностях Охотского района.

Голосовать досрочно будут в труднодоступных ме-
стах в Аяно-Майском, Амурском, Ванинском, Верх-

небуреинском, Охотском, Советско-Гаванском, Уль-
чском, Тугуро-Чумиканском, Нанайском, Комсомоль-
ском, Николаевском, Хабаровском районах и районе 
имени Полины Осипенко. А вот на острове Большой 
Уссурийский на этих выборах досрочное голосование 
организовывать не стали. Желающие отдать свои го-
лоса могут добраться до своего участка на теплоходе.

Большинство избирателей региона не смогут про-
голосовать досрочно на губернаторских выборах, но 
в единый день голосования 9 сентября они смогут сде-
лать это там, где им удобно на территории края. Для 
этого нужно до 5 сентября подать заявление в МФЦ 
или участковую избирательную комиссию. С 6 сентя-
бря до 14.00 8 сентября ещё можно будет оформить 
специальное заявление о желании проголосовать по 
месту постоянного жительства в участковой избира-
тельной комиссии, а не по месту регистрации.

В Ы Б О Р Ы  Г У Б Е Р Н А Т О Р А - 2 0 1 8

� ЭКОНОМИКА 
Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить о них 
прямо. Фактически мы на грани разорения, но еще есть 
способы его предотвратить. Для начала нужно не сидеть 
и ждать инвесторов из-за рубежа, а самим развивать про-
изводства. Поддерживать и оказывать преференции мест-
ным производителям – тем, для кого Дальний Восток – 
дом, а не плацдарм для временной бизнес-экспансии.

� ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здоровье жителей края – главный залог счастья и  оно 
не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю по-
всеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских 
пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц 
в районах, действенные программы закрепления специа-
листов на местах и отмену подушевого финансирования 
здравоохранения.

� ТРАНСПОРТ 
Дороги и  транспортные средства  – боль нашего края. 
И  причина не  в  больших расстояниях, а  в  безграмотном 
управлении. В наших силах навести порядок в сфере город-
ских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные 
автобусы, помочь авиапредприятиями снизить стоимость 

рейсов в северные районы края, остановить распил речных 
судов, вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.

� СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
В городах предлагаем строить школы и детсады в первую 
очередь там, где они необходимы. Никакими разговорами 
о семейных ценностях демографию не поднять – здесь нуж-
ны только рубль, место в детском саду и надежная работа 
у родителей. Лишь так сможем спасти край от вымирания.

� ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Лес, рыба и полезные ископаемые – основа нашей эконо-
мики. Возродим леспромхозы, создадим централизованную 
торговую площадку для продажи древесины на внутреннем 
и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу ох-
раны и восстановления лесного фонда – здесь жить нашим 
детям и внукам, с нами они увидят лес, а не голые поляны.

� ЖКХ 
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, 
нередко сама вода не  соответствует нормам. Снижение 
тарифов, активное переселение из  аварийного фонда, 
решение проблем обманутых дольщиков и  прозрачные 
схемы капремонтов домов – наши цели.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ФУРГАЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

ДО ИЗБИРАТЕЛЯ 
НА ДРЕЗИНЕ 
В Хабаровском крае стартовало досрочное голосование. Отдать 
свой голос раньше 9 сентября сможет любой желающий на выбо-
рах муниципального уровня. Также дан старт досрочному голосо-
ванию на выборах губернатора региона. Но по закону этим правом 
сможет воспользоваться только часть избирателей, которые живут 
или работают в труднодоступных местах.

ГОЛ О СО ВАТ Ь  Д О СРОЧ Н О  БУД У Т 

В  ТРУД Н ОД О СТ УП Н ЫХ  М ЕСТА Х  В  А Я Н О-МАЙ СКО М, 

АМУРСКО М,  ВАН И Н СКО М,  ВЕРХН ЕБУРЕИ Н СКО М, 

ОХОТСКО М,  СО ВЕ ТСКО-ГАВАН СКО М,  УЛ ЬЧ СКО М, 

Т УГ УРО-Ч УМ И К АН СКО М,  НАНАЙ СКО М, 

КО М СО М ОЛ ЬСКО М,  Н И КОЛАЕВСКО М,  Х АБАРО ВСКО М 

РАЙ О НА Х  И  РАЙ О Н Е  И М ЕН И  П ОЛ И Н Ы  О СИ П ЕН КО.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату И. Глухову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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Впервые краевое мероприятие было проведено в октябре 2017 го-
да. «Праздник урожая – 2017» посетили свыше 25 тысяч человек. За 
время работы выставки-ярмарки гости приобрели 1,3 тысячи кило-
граммов молочных продуктов, 900 литров меда, 15 тысяч яиц. Жители 

региона отметили, что организаторам удалось воссоздать настроение хлебосольной деревни 
с настоящей русской душой. 
Организаторами «Праздника урожая» выступают министерство сельскохозяйственного про-
изводства и развития сельских территорий края и Автономная некоммерческая организация 
«Краевой сельскохозяйственный фонд».

С П Р А В К А

Р
Е

К
Л

А
М

А

УРОЖАЙ НА ВЕСЬ КРАЙ 
И ПИР НА ВЕСЬ МИР
 Ежегодная выставка-ярмарка 
«Праздник урожая» пройдет в Ха-
баровске 8 сентября на центральной 
набережной.

Ж
ители и гости Хабаровска 
смогут не только попробо-
вать и купить продукцию 
фермеров и сельхозпроиз-
водителей края, но и стать 
участниками настоящих 
народных гуляний. Парко-
вая зона стадиона имени 

Ленина на один день станет хлебосоль-
ной русской деревней с вкусными уго-
щениями и семейными развлечениями.

– «Праздник урожая» мы проводим 
во второй раз, и в этом году он, бесспор-
но, будет масштабнее, вкуснее, веселее. 
Главной целью мероприятия является 
объединение жителей нашего края, тем 
более, что практически собран урожай. 
Гости смогут увидеть, попробовать, при-
обрести различную продукцию, а также 
насладиться народным весельем, попро-
бовать мясо быка, осетинскую сдобу, чай 
из самовара. И, конечно, мы расскажем 
о программах поддержки начинающих 
и действующих фермеров, – отметил за-
меститель председателя правительства 
края – министр сельскохозяйственного 
производства и развития сельских тер-
риторий края Александр Купряков. 

В этом году «Праздник урожая» прой-
дет в расширенном формате. В програм-
ме мероприятия: выступления твор-
ческих коллективов, настоящая сва-
дебная церемония в русских народных 

традициях, работа мастерских, ярмар-
ка рукоделия, традиционной одежды, 
эко-продукции. Каждый сможет принять 
участие в музыкальных театральных 
постановках, а также посетить террито-
рию «В здоровом теле – здоровый дух», 
где пройдут занятия по йоге, растяжке, 
а также состоится лекция про основы 
правильного питания.

Для самых маленьких гостей празд-
ника организаторы продумали специ-
альную развлекательную программу. 
Детей и их родителей будут ждать герои 
русских сказок, можно будет попробо-
вать настоящие леденцы, изготовить 
поделки, посмотреть на разнообразных 
сельскохозяйственных животных на тер-
ритории «Ферма». 

По сложившейся традиции, на 
«Празднике урожая» развернется насто-
ящий «пир на весь мир». В этот день на 
хабаровской набережной приготовят по-
любившееся многим мясо быка, а также 
испекут осетинскую сдобу, заварят чай 
из душистых дальневосточных трав в са-
моваре на 200 литров. 

Гости «Праздника урожая» смогут уз-
нать о достижениях фермерских хозяйств 
и производителей продуктов Хабаров-
ского края на тематической экспозиции. 
Деловая площадка рассчитана, в том чис-
ле, на привлечение внимания зарубеж-
ных партнеров к сельскохозяйственной 
продукции, производимой в крае. 

Кульминацией масштабного «Празд-
ника урожая» станет исполнение русско-
го народного хоровода жителями и го-
стями краевой столицы. По подсчетам 
организаторов, в танце примут участие 
свыше 1000 человек.

– Элементы нашего хоровода тра-
диционно связаны с образами русской 
природы. Это не просто хождение по 
кругу, взявшись за руки: танцоры бу-
дут последовательно выполнять не-
простые фигуры – к примеру, ряды 
и правильные спирали. Все это будет 
происходить под традиционную рус-
скую музыку. Рассчитываем, что участ-

ники и гости города получат мощный 
энергетический заряд от этого действа, 
– рассказала режиссер мероприятия, 
креативный директор Центра совре-
менных событий Вера Говорова. 

Всего на «Празднике урожая» в сти-
лизованной «русской деревне» на на-
бережной Хабаровска ожидают свыше 
30 тысяч гостей. 

РОЕВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В Дальневосточном государственном университете путей сообщения состоя-
лась защита проектов по робототехнике. За круглым столом собрались студен-
ты учебных заведений Китая, Японии и России.

М
олодые робототехники из 
трех команд представляли 
модели созданных роботов 
и поделились опытом со-
вместной работы над созда-
нием системы роевого ин-
теллекта.

Суть системы заключа-
ется в том, чтобы роботы, созданные 

разными командами из разных стран, 
смогли взаимодействовать, общаться 
и синхронно выполнять действия. Най-
ти общий язык оказалось непростой 
задачей.

По словам технического куратора 
проекта Владлена Сурица, идея со-
вместной работы родилась 3 месяца 
назад, во время посещения Японии. До 

этого студенты полгода работали над 
созданием своих автономных роботов, 
но тут появилась идея научить их дру-
жить.

– Такого проекта на международном 
уровне я не припомню, чтобы предста-
вители разных команд работали над 
подобной целью. Обычно на соревно-
ваниях нужно стать лучше соперников, 
здесь же мы учим роботов взаимодей-
ствовать и обмениваемся опытом, – 
подчеркнул он.

Надо сказать, что инициатива сту-
дентов с самого начала столкнулась 
с рядом трудностей. По словам одного 
из инициаторов совместного проекта 
Сато Масаро, проблемы возникали да-
же там, где их совсем не ждали. К при-

меру, разность напряжения в электри-
ческих сетях Японии и России, не гово-
ря уже о специфике Интернета.

– К сожалению, обмену данными 
мешали особенности китайского ин-
тернета, имеющего свои защитные ме-
ханизмы, где отсутствуют привычные 
нам службы и мессенджеры. Взаимо-
действие между командами пришлось 
выстраивать благодаря специальным 
приложениям. Сейчас общение идет 
в основном посредством приложения 
WeChat, – посетовал Масаро.

Команды ведут обмен не только тех-
ническими данными, но и помогают 
друг другу в изготовлении различных 
деталей. Так как в странах разные шко-
лы робототехники, то слабые и силь-
ные стороны у всех свои.

Китайский робот, к примеру, может 
распознавать пламя огня и передви-
гаться по черным линиям, японский 
робот видит на все 360 градусов, ну 
а наш робот способен самостоятельно 
состыковываться со станцией зарядки.

Китайская команда может организо-
вать быстрое и качественное создание 
и поставку необходимой детали, япон-
ская команда сильна в работе с изо-
бражением и в программировании, 
ну а наша команда славится умением 
работать руками и принимать нестан-
дартные решения.

Как подчеркивают участники проек-
та по созданию роевого интеллекта, хо-
тя роботы пока не могут похвастаться 
особыми навыками дружбы, но основ-
ная цель по организации их взаимо-
действия достигнута. 

Дальнейшая цель – создать единую 
роботизированную платформу на ос-
нове сильных сторон уже существую-
щих разработок. 

ДО  ЭТОГО 

СТ УД ЕНТЫ 

ПОЛГОД А 

РАБОТА ЛИ  НА Д 

СОЗД АНИЕМ 

СВОИХ 

АВТОНОМНЫХ 

РОБОТОВ,  НО 

Т У Т  ПОЯВИЛАСЬ 

ИД ЕЯ  НАУЧИТ Ь 

ИХ  Д РУЖИТ Ь.

П О  П ОД СЧ Ё ТАМ 
О РГАН ИЗАТО РО В,  В  ТАН Ц Е 
П РИ МУ Т  У ЧАСТИ Е  СВЫ Ш Е 

10 0 0  Ч Е Л О ВЕК .
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



10 3 С Е Н Т Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 37 (195)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruФ О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ЦВЕТЫ. БАНТЫ. 
ШКОЛА
Благоухающее разноцветье, белые банты, костюмы «с иго-
лочки» - в Хабаровском крае встретили 1 сентября. Конечно, 
особо волнительным этот день был для первоклашек, которых, 
по данным управления регионального Роспотребнадзора, 
в этом году около 15,7 тысячи.

В 
честь начала нового учебного 
года в Хабаровске вновь был 
дан старт акции «Пятёрки лю-
бимому городу!». Учащиеся со 
2-го по 11-й класс  вступили 
в борьбу за право быть лучши-
ми. Кстати, по итогам прошлой 
акции максимальное число от-

личных оценок и подарочный планшет 
обрели 113 ребят, из них 12 умников 
перешагнули рубеж в 200 пятёрок, по-
лучив в награду еще и путевки в Крым.

В День знаний также массово про-
водили концерты, работали познава-
тельные площадки, а на городской на-
бережной даже попытались сочинить 
школьный рэп.
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статочно долгое время – более трех лет. 
Неухоженной имеется в виду, что там 
разрушены памятник, оградка, надмо-
гильный холм и прочие атрибуты. За-
тем члены комиссии пытаются найти 
тех самых лиц, ответственных за захо-
ронение. Если адреса нет, то на месте 
захоронения вывешивается табличка 
с просьбой обратиться в администра-
цию кладбища. Ждут год, если и тут 
отклик не поступает, то только тогда 
комиссия выносит вердикт – «бесхозная 
могила», и все равно выжидают еще два 
года, прежде чем ее заровнять. Но это 
не значит, что здесь можно кого-то хо-
ронить. Опять же по закону, прежде чем 
на этом месте снова рыть могилу, необ-
ходимо провести эксгумацию предыду-
щего «обитателя». Достать кости, сжечь 
их в крематории и захоронить прах уже 
в могиле для невостребованных. Вся 
процедура стоит около 30 тысяч рублей, 
и это только одно место, представьте, во 
сколько обойдется и сколько времени 
займет подготовка для новых захороне-
ний целого кладбища? 

Впрочем, сейчас работники клад-
бищ ждут новый федеральный закон, 
который должен позволить всем, кто 
хочет похоронить родственника на 
месте бесхозной могилы, проводить 
эксгумацию и кремацию за свой счет. 
Предложение депутатам Госдумы внес-
ли, его рассматривают. Это, по мнению 
администраторов мест упокоения, по-
зволит несколько снять напряженность 
с «перенаселенностью» на централь-
ных кладбищах российских городов. 

ПОГОСТ В ЦИФРУ

На кладбище идут свои тихие войны, 
кто-то пытается потихоньку отодви-
нуть оградку соседа, расширив место 
под фамильный погост, а кто-то рядом 
с людьми хоронит своих домашних 
любимцев. Подобный случай недавно 
наделал в Хабаровске много шума. На 
Центральном кладбище нашли могилу 
пуделя. Все было оформлено, как поло-
жено, с гранитной могильной плитой 
и фотографией питомца. Похоронили 
собаку на месте старой полуразрушен-
ной могилки, в которой, по слухам, ле-
жала погибшая девочка. Сделали это, 
скорее всего, ночью, считают в адми-
нистрации кладбища. Самовольно.

– Хоронить животных в земле стро-
жайше запрещает СанПиН, – возмуща-
ется Александр Немчук. – По закону 
после смерти животного необходимо 
вызвать ветеринара, сделать вскрытие, 
что погибло оно не от опасной болез-
ни, взять заключение и после этого 
кремировать труп. В Хабаровске есть 
специальные фирмы, которые этим 
занимаются. При желании могут даже 

организовать вам пышные похороны 
с гробом, прощанием и видеозаписью 
похорон. 

Самовольно закопав павшее живот-
ное в земле, можно нарваться на штраф 
в пять тысяч рублей, и это при условии, 
что ты не нарушил никаких других 
законов, надругавшись над могилой 
человека, например. Сейчас хозяев со-
бачки ищут, как найдут – накажут.

– Уследить за кладбищем сложно, 
– жалуется администратор. – Здесь 
работают всего два смотрителя, а тер-
ритория огромная. Пройти 200 гек-
таров пешком совсем не просто. Одна 
надежда на бдительность посетителей 
и новые технологии. Не так давно на 
Центральном кладбище стали монти-
ровать систему видеонаблюдения, но 
до окончания работ еще далеко. Сей-
час разрабатывают проект оцифровки 
городских кладбищ. По задумке созда-
телей, все скорбные места города пе-
реведут в цифру и выведут в Интернет. 
Это существенно облегчит поиск нуж-
ной могилы и упростит отчетность. Вот 
только требуется на это около 200 мил-
лионов рублей.

ОГНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ 

Есть и другие новшества в похо-
ронном деле Хабаровска. Крематорий, 
недавно построенный в краевом цен-
тре, становится популярным. Только 
в прошлом году воспользовались услу-
гой кремации 1700 хабаровчан. Это на 
450 человек больше, чем в 2016 году. 
В этом году, ожидают в администра-
ции, цифры перевалят уже за две тыся-
чи. Это просто, это недорого (церемо-
ния «без излишеств» стоит от 15 тысяч 
рублей), да и сами похороны выглядят 
цивилизованно – по-европейски. К то-
му же люди вспомнили, что еще в древ-
ности славяне и другие народности 
мира предпочитали огонь всем другим 
способам погребения. 

– Также тут есть и определенные 
выгоды, – подчеркивает Александр 
Немчук. – Как я уже сказал ранее, прах 
кремированного человека можно без 
проблем поместить на Центральном 
кладбище и тут не надо никаких специ-
альных разрешений, в колумбарий или 
в могилу к остальным родственникам. 
Сделать этакий фамильный склеп. У нас 
по закону в одну существующую могилу 
можно хоронить до пяти урн с прахом. 

По статистике, в Хабаровске сейчас 
обычным способом хоронят около пя-
ти тысяч покойников в год, кладбища 
постепенно переполняются, а с поис-
ком новых мест захоронения возни-
кает масса сложностей. Устроить клад-
бище не так просто, как кажется. Зем-
ля должна быть достаточно далеко от 
жилого сектора, рядом не должно быть 
рек и озер, а под землей отсутствовать 
грунтовые воды. В решении проблемы 
как раз могло бы помочь огненное по-
гребение, пока Хабаровск не превра-
тился в город в кольце кладбищ.
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Н ЕСМ ОТРЯ  НА  ТО ,  Ч ТО  СЕГОД НЯ 
Ц ЕНТРА Л ЬН О Е  К ЛА Д БИ Щ Е 
ЗАН И МАЕ Т  П Л О Щ А Д Ь 
257  ФУ Т БОЛ ЬН ЫХ  П ОЛ ЕЙ , 
М ЕСТО  ЗД ЕСЬ  П РАК ТИЧ ЕСК И 
ЗАКО НЧ И Л О СЬ.

Б О Р И С  К О К У Р И Н

На днях на Центральном кладбище Хабаровска обнаружилась 
собачья могила. Памятник с фотографией ушастого питомца 
на человеческом погосте взбудоражил общественность. Мно-
гие сочли это оскорблением. Вспомнили, что теперь и лю-
дей-то, по большому счету, на этом кладбище не хоронят. Об 
особенностях погребения на элитном месте краевой столицы 
узнал наш корреспондент.

ЭЛИТНЫЙ НЕКРОПОЛЬ

Центральное кладбище – престиж-
ное место упокоения рядом с городом, 
практически в его черте, с «цивильны-
ми», ухоженными могилками, имени-
тыми «соседями», сторожами и даже 
системой видеонаблюдения. Попасть 
сюда после жизни – голубая мечта мно-
гих зажиточных и не очень хабаровчан, 
вот только сделать это не так легко. 
Здесь давно уже не хоронят «посторон-
них» покойников, что только добавляет 
кладбищу «элитарности». Упокоиться 
на «центральном» можно только в трех 
случаях. 

– Первый случай – покойный являл-
ся значимой для Хабаровского края или 
города Хабаровска персоной, и место 
ему предоставят по ходатайству кра-
евых или городских властей, – расска-
зывает начальник отдела организации 
деятельности общественных кладбищ 
управления ЖКХ администрации Ха-
баровска Александр Немчук. – Второй 
– здесь лежат ваши родственники, но 
это можно сделать только при наличии 
свободного места рядом с их могилка-
ми. Кроме того, родне усопшего при-
дётся предоставить ряд документов: 
свидетельство о смерти ранее умерше-
го и документы подтверждения род-
ства. И третий, самый демократичный 
способ, доступный сегодня практиче-
ски любому, – установить урну с пра-
хом в местном колумбарии. Других 
возможностей нет.

И это легко объяснимо: несмотря на 
то, что сегодня Центральное кладбище 
занимает 180 гектаров (около 257 фут-
больных полей), место здесь практиче-
ски закончилось. Там, по примерным 
подсчетам, лежат полмиллиона по-

койных. Почему примерным? Да по-
тому, что, начиная с начала 30-х годов, 
а именно тогда тут стали хоронить лю-
дей – расстрелянных «врагов народа», 
никакой учет не велся, архив появился 
только в 40-х годах, когда кладбище 
официально оформили, да и то в девя-
ностых он благополучно сгорел. Сейчас 
территорию «Третьего Хабаровска» 
пытаются немного расширить в сто-
рону аэропорта, но в основном за счет 
благоустройства оврагов. Дальше хода 
нет – санитарные нормы не позволяют. 

ЕСТЬ ПАМЯТЬ – ЕСТЬ МЕСТО

Срока действия у захоронений поч-
ти нет. Люди, конечно, поговаривают 
– мол, когда кладбище заполняется, па-
мятники и оградки сносят и начинают 
закапывать покойников вторым слоем. 
Но это не больше, чем страшные бай-
ки, уверяет Александр Немчук. Процесс 
освобождения места на центральном 
и любом другом кладбище города – это 
долгая бюрократическая процедура.

– Ухаживать за могилой – обязан-
ность родственников, точнее лица, осу-
ществившего захоронение, это даже 
прописано в федеральном законе, – от-
мечает Александр Немчук. – Обычно так 
и происходит, но случается, что могилу 
забывают, и она специальной комисси-
ей признается бесхозной. Но для этого 
неухоженной она должна простоять до-

человек
похоронены на Центральном 
кладбище Хабаровска.
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ИСЦЕЛЕНИЕ ВНЕ ТРАДИЦИЙ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Как только у нас обостряется застарелый остеохондроз, начинаются проблемы с желудком или 
вдруг мучает бессонница, мы начинаем глотать таблетки. А ведь альтернатива есть. 

О НЕТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ 

РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ МЕТОДАХ 

И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОВОРИМ 

С ХАБАРОВСКИМ ДОКТОРОМ

ВЯЧЕСЛАВОМ ВАНДЕНКО.

Покажите доктору язык
– Я десять лет жил в Китае, изучал 

в университете древнюю китайскую 
медицину, – рассказывает Вячеслав 
Ванденко. – То, что мы воспринима-
ем, как нетрадиционные методы ле-
чения, на самом деле в Поднебесной 
и является традиционной наукой. Она 
известна семь тысяч лет. Классическая 
европейская медицина насчитывает 
всего пятьсот. Но это не единственное 
их отличие. 

Методы диагностики и лечения бо-
лезней у китайской медицины и клас-
сической европейской построены на 
разных принципах. Китайская осно-
вана на функциональном взаимодей-
ствии органов, то есть на понимании, 
что все органы у человека взаимосвя-
заны. Они не существуют изолирован-
но друг от друга. Врач с европейским 
образованием тщательно изучает свою 
область и лечит только свою систему. 
Кардиолог назначает свои препара-
ты, терапевт – другие. Получается, что 

пациент должен глотать каждый день 
горсть таблеток, в результате страдают 
другие органы. 

Классическая европейская медици-
на – это медицина острых состояний, 
она эффективно действует, когда за-
болевание возникло впервые или идет 
обострение. Но она плохо работает при 
хронических недугах. Ведь любой пре-
парат, который принимает больной, 
имеет побочные эффекты. 

Чем интересна китайская медици-
на? Она позволяет не делать большое 
количество обследований, на которые 
нас обычно посылают, – МРТ, рент-
ген, УЗИ, анализы крови. Китайский 
врач может быстро поставить диагноз. 
Он обращает внимание на цвет кожи, 
роговицы глаз, темп речи пациента, 
манеру поведения. Прислушивается, 
тихий у него голос или громкий, каков 
у него цвет языка. Дальше – пульс, за-
пах тела. Мелочи? На самом деле, уже 
из первичного общения на 80% скла-
дывается понимание, что происходит 
с пациентом. 

Резать или пить?
Причем лечение идет от малого воз-

действия к более сильному. То есть, 
сначала диета, массаж, гимнастика, 
иглотерапия, лечение травами и толь-
ко потом – «ядовитые препараты», то 
есть наши таблетки и хирургия. Евро-
пейская медицина может сразу пред-
ложить лечение тех же суставов или 
позвоночника оперативным путем, 
миновав консервативный. Часто фи-
нансовые вопросы определяют ско-
рость лечения. 

Почему китайцы не торопятся? Они 
прекрасно понимают, что организм 
– саморегулирующаяся система. Она 

обеспечивает постоянство в организме. 
И лишний раз нарушать его чревато се-
рьезными последствиями. Например, 
вам назначили прогревания, но случи-
лось так, что вы получили ожог кожи. 
Организм отреагирует незамедлитель-
но. Ближайшей же осенью вам гаран-
тировано простудное заболевание. На-
рушили каким-то образом сосуд, ждите 
проблемы с сердечно-сосудистой си-
стемой. 

При этом малые воздействия – не 
значит слабые. Они могут быть очень 
эффективными, помогут организму 
начать самому справляться с болезнью. 
В китайской медицине болезнь, как 
и здоровье, не статическое состояние. 

Организм подвержен погодным факто-
рам, внутренним, эмоциональным. Но 
если уровень их превышает допусти-
мый, человек заболевает. 

 На кончике иглы 
Иглотерапия – только один из раз-

делов китайской медицины, но это це-
лая наука. Врачи изучают ее в течение 
семи лет, прежде чем начать практи-
ковать. А начинают будущие эскулапы 
с познания древних китайских текстов 
по медицине, это часть многовекового 
наследия. Был период, когда один из 
императоров сжигал книги, он считал, 
что они не приносят пользы, но фоли-
анты по китайской медицине велел не 
трогать. Они имеют практическое при-
менение. Конечно, в Поднебесной изу-
чают и современные концепции.

Особое отношение у восточных ме-
диков к иглотерапии. В практике Ван-
денко был случай, когда женщина при-
шла с онкологией четвертой степени. 
Оказалось, что это воспаление. Убрали 
его с помощью иголок, и диагноз сняли. 

– Иголки могут применять даже 
в качестве паллиативного средства для 
людей, которые обречены, – уверен 
доктор. – Понятно, что вылечить их 
нельзя, но можно облегчить последние 
дни их жизни. Человек начинает дви-
гаться, ходить, принимать пищу. 

Очень эффективна иглотерапия на 
начальных стадиях страшной болез-
ни, на более поздних – дыхательные 
упражнения, которые у нас практиче-
ски не применяют.

Онкология в понимании китайской 
медицины – это процессы, которые вы-
званы застоем лимфы, крови и нервных 
процессов. Это последствия длительно-
го сдавливания тугими ремнями, бюст-
гальтером или ударов, когда происходит 
гибель клеток, и на этом месте начина-
ет развиваться опухоль. Иголки могут 
легко убрать застои. Так что надо быть 
очень внимательным к себе. 

В ведущих странах мира есть уни-
верситеты, где китайскую медицину 
изучают на том же уровне, что и в Под-
небесной. У нас официально она не 
признана, а потому ее методы исполь-
зуют только в частных клиниках. 

ВЛА Д ИСЛАВ  ВАНД ЕНКО:  «ПАЦИЕНТ  ДОЛЖЕН  НАЙТИ 

СВОЕГО  ВРАЧА  И  ВСЕЦЕ ЛО  ДОВЕРЯТ Ь  ЕМУ.  ЭТО 

ГЛАВНОЕ  В  ПОБЕ Д Е  НА Д  БОЛЕЗН ЬЮ».
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Томас Эдвард Боуэнс – единственный в России геолог-иностранец, который официально удо-
стоен сертификатов первооткрывателя двух новых месторождений. На родине его считали без-
рассудным авантюристом. Но Томас доказал: Россия и Хабаровский край в особенности – тер-
ритория невиданных возможностей. И даже нынешняя конфронтация между нашими странами 
не заставила руководителя компании «Амур-Минералз» Томаса Боуэнса изменить свое мнение.

БОУЭНС  УБЕ Ж Д АЕ Т  СВОИХ  КОЛЛЕГ  ИЗ  США ,  ЧТО 

БИЗНЕС  В  Х АБАРОВСКОМ  КРАЕ  ВЕСТИ  НЕ  ТОЛ ЬКО 

МОЖНО,  НО  И  ОЧЕН Ь  ПЕРСПЕК ТИВНО.

ПОТОМОК ИНДЕЙЦЕВ 
И ПЕРВОПРОХОДЦА

С Томасом беседуем в его простор-
ном директорском кабинете в офисном 
здании в центре Хабаровска. На сте-
нах – карты края, написанный маслом 
портрет американского первопроходца 
XVIII века Дэниэла Буна. Оказывается, 
открыватель земель к западу от Аппа-
лачей – прадед в пятой степени Боу-
энса. Может оттуда дух авантюризма. 
Рядом – бюст индейца-чероки, есть 
у Боуэнсов и кровь коренных индейцев.

– Я родился в крошечном город-
ке Чарльзтон в Западной Вирджинии. 
Половина жителей работали шахтёра-
ми-угольщиками. Другая – на железной 
дороге. Перевозили тот самый уголь. 
Мой отец Гарольд начинал карьеру 
простым продавцом билетов на вокза-
ле. Дослужился до начальника железно-
дорожной станции. Правда, нашей се-
мье пришлось переехать в другой штат. 
Школу я закончил уже в Огайо. После 
неё устроился работать в строительную 
компанию. Таскал мешки со стройма-
териалами, – вспоминает Томас.

К 30 годам Боуэнс понял, что вот так, 
шаг за шагом, как его отец, карьеру де-
лать ему не по душе. Решил учиться. Вы-
бор у любителя походов в горы, охоты 
и рыбалки пал на геологию. К природе 

ближе, а не в кабинете сидеть. Блиста-
тельно окончил университет горного 
дела в Колорадо, работал в корпора-
циях у известных миллиардеров. Его 
тема: медно-порфировые месторожде-
ния, в них содержание золота невелико, 
зато они огромны по запасам и хватает 
их на десятилетия разработок.

– Я изучал космические снимки ве-
ликой Тихоокеанской вулканической 
дуги. Она протянулась от побережья 
Америки по краю океана на россий-
ский Дальний Восток. Я догадывался, 
что в ваших краях должно быть очень 
много таких медно-порфировых зале-
жей. Я нутром чувствовал, что тут мож-
но открыть несколько крупных место-
рождений, – говорит Томас Боуэнс.

ШЛЯПА. САКВОЯЖ. ПЛАНЫ

– Я пытался убедить совет директо-
ров нашей компании заняться поиском 
месторождений на российском Даль-
нем Востоке, а именно в Хабаровском 
крае. Но не тут-то было. Россия, мол, 
большие риски. Трудно передать, чего 
мне стоило их переубедить. Это был 
вызов самому себе, – подчёркивает То-
мас.

И вот февраль 2005 года. Рейсом из 
Монголии через Сеул Боуэнс прибыва-
ет в Хабаровск. Дикая стужа, поземка 

и он в фетровой шляпе, с маленьким 
саквояжем и наполеоновскими плана-
ми.

– На меня тут посмотрели с удивле-
нием. Какой-то странный иностранец 
собрался искать месторождения с низ-
ким содержанием золота. Да кому они 
тут нужны, их разрабатывать-то эконо-
мически невыгодно. Крутили пальцем 
у виска. Уедет этот сумасшедший через 
месяц-другой, говорили, – вспоминает 
Томас. – Но я поставил цель: открыть 
тут как минимум три месторождения.

Две недели «сумасбродный» геолог 
из Америки ждал вылета в Охотский 
район. Капризная северная погода! 
Наконец-то попал на место, где, как 
он подозревал, должны находиться 
крупные залежи рудного золота. Томас 
и сейчас вспоминает то чувство насто-
ящего счастья, когда на открытом им 
месторождении Светлая первые пробы 
показали ошеломительный результат 
– 2 грамма ценного металла на тонну 
породы. Местные геологи не обратили 
бы внимания. Тут было принято ис-
кать прииски с содержанием золота не 
меньше 7-15 граммов на тонну.

В 2008 году команда Боуэнса от-
крыла одно из крупнейших в мире 
медно-порфировых месторождений – 
Малмыжское в Нанайском районе. 

РАБОТАТЬ КОМФОРТНО

На Светлую и Малмыж Боуэнс полу-
чил все необходимые документы. Ме-
сторождения теперь признаны страте-

гическими. Геологу даже вручили сер-
тификаты первооткрывателя. Томас – 
первый иностранец, кто получил такие 
свидетельства. Уже идёт промышлен-
ное освоение месторождения Светлая 
в Охотском районе. Компания Боуэнса 
ведёт переговоры о продаже Малмыжа 
другому крупному предприятию.

– Руководитель Дальнедр Александр 
Бойко недавно пожал мне руку и ска-
зал: ну, Томас, за тобой обещанное тре-
тье месторождение. А ведь поначалу он 
к моим идеям относился со скепсисом. 
Кстати, третье открытое нами место-
рождение уже на подходе, – отметил 
господин Боуэнс. – Хочу отметить, что 
работать в Хабаровском крае очень 
комфортно. Легко подписываем кон-
тракты, партнёры теперь чётко выдер-
живают сроки. Тут активно развивают-
ся технологии. А главное, мы чувствуем 
настоящую поддержку и понимание 
со стороны государственных структур. 
Губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт очень большую помощь нам 
оказывает. Я вижу со стороны ваших 
властей исключительную готовность 
к сотрудничеству.

БЕЖАТЬ, ПОКА НЕ УПАДУ

Рассказывать подробности о своей 
семье Боуэнс не любит. Вопросы без-
опасности. Упомянул лишь, что жена 
и дети с ним здесь, в Хабаровске. Го-
род удобен для жизни иностранцев. 
А в крае за много лет Томас нашёл мно-
жество чудесных мест, где мог заняться 
своими любимыми охотой и рыбалкой. 
Правда, признаётся, сейчас о тех време-
нах, когда он сам работал в полях с кир-
кой в руках, когда приходилось терпеть 
холод и мошку в палатках, вспоминает 
с грустью. Затянула административная 
рутина.

– Мне пришлось по большей части 
отказаться от нашей геологической 
романтики. Всё-таки я президент ком-
пании, главный исполнительный ди-
ректор. Моё хобби теперь – моя работа. 
Я живу здесь, ем, даже сплю. Годами ра-
ботаю без выходных. Как и обещал сам 
себе, нам нужно открыть третье место-
рождение, а там, может, и четвёртое бу-
дет, много ещё работы. Я буду бежать, 
пока не упаду, – пообещал Боуэнс.
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ЧИСТО-БЕЛОЕ ИСКУССТВО
Б О Р И С  К О К У Р И Н

Когда актер независим, единственный судья, который может либо миловать, либо вынести об-
винительный приговор, – это зритель. Именно на таких условиях существует сегодня уникаль-
ный хабаровский «Белый театр». 

НА ПЯТЬ ЛЕТ ДОЛЬШЕ 

Каким бы «дешевым» не выглядело 
ремесло, оно всегда упирается в день-
ги. Читая искусствоведов про «черту на 
полу, отделяющую вымысел от реально-
сти», можно подумать, что театр заня-
тие очень экономичное: провел линию, 
договорился со зрителями, мол, здесь 
вы, а здесь уже игра, и вперед, твори. 
Ну, какие тут затраты? На мел и стулья? 
Однако даже эстетика минимализма, 
когда играют в трико на голой сцене, не 
должна обманывать. Театр – это день-
ги. Это аренда помещения, грим, много 
света, музыка, авторские отчисления 
драматургу и так далее. А прибыль от 
продажи билетов минимальна. Поэтому 
директорами этих учреждений обычно 
становятся скромные финансовые ге-
нии, способные делать деньги из воздуха 
и солнечного света. В Хабаровске 5 «офи-
циальных» театров: краевой музыкаль-
ный, краевой драмы и комедии, юного 
зрителя, кукольный и муниципальная 
«Триада». Все они так или иначе нахо-
дятся на бюджетном финансировании 
и только один «Белый театр» сам по себе. 

Здесь не платят зарплату актерам 
и режиссерам, деньги, собранные за 
спектакли, идут на оплату аренды, нало-
гов и «коммуналки». Костюмы шьют са-
ми и на свои, декорации тоже хенд-мейд. 
Тем не менее, в следующем году театру 
исполнится без малого 30 лет. Это на 
пять лет больше, чем обычно существуют 
такие заведения (по статистике, незави-
симые театры больше 25 лет не живут). 
В крае переживших кризис среднего 
возраста камерных театров всего два – 
КнАМ, которым вот уже 31 год успешно 
руководит режиссер с мировым именем 
Татьяна Фролова, и «Белый театр». Они 
живут назло всем подсчетам и закры-
ваться не собираются.

КАК ЛИСТ БУМАГИ

Труппа «Белого театра» состоит из 
восьми актеров, причем почти все они 

приходящие, подрабатывающие в дру-
гих, более «хлебных» местах. Костяк «Бе-
лого» – три энтузиаста: директор-актер 
Андрей Трумба, режиссер-актер Ольга 
Кузьмина и просто актриса Алиса Би-
рулина. В репертуаре 15 спектаклей 
– такого количества ни у одного дру-
гого театра не найдешь. Когда-то еще 
с первым режиссером-основателем 
Аркадием Раскиным «Белый» начинал 
с театра абсурда Ионеско, Беккета, сей-
час продолжают современными пье-
сами. С театром охотно сотрудничает 
уникальный якутский драматург Сиэн 
Екер (Семён Ермолаев), он даже при-
езжал в Хабаровск и сам переводил для 
актеров свою пьесу с «эпос-мифологи-
ческого» на русский. Именно благодаря 
хабаровскому «Белому театру» осталь-
ные театралы получили его пьесы на 
доступном им языке. Сейчас здесь идут 
и Достоевский, и Набоков. Классика.

– Абсурд – дело молодое, дело проте-
стующих людей, – рассказывает режис-
сер Ольга Кузьмина. – Мы уже повзро-
слели, и вдруг он стал не актуален, ушел 
в сторону, сейчас открываем для себя 
упущенный в свое время пласт рус-
ской классики. Может, мы и вернемся 
к абсурду, но это уже будет абсолютно 
новое прочтение, более глубокое, осно-
ванное на жизненном опыте.

ПОЧЕМУ ТЕАТР «БЕЛЫЙ»? 

– Потому что чистый, как новый лист 
бумаги, свободный от лишнего, да и про-
сто свободный, – отвечает Андрей Трум-
ба. – По задумке Аркадия, это должен 
был быть театр, где актер своей игрой 
и импровизацией, как художник, рисует 
и создает в этом пространстве карти-
ну-спектакль. Раскин пытался сделать 
из актера не просто исполнителя чужой 
воли, а творца. На репетициях большая 
часть времени отдавалась самостоятель-
ной работе актеров над пьесой. Мы сами 
«разминали» материал, а уже на общих 
репетициях вместе с режиссером искали 
правильный путь в создании ткани спек-

такля. Этого добивался Раскин, букваль-
но переламывал нас.

– Наша свобода – это совсем не са-
хар, наша свобода – это когда некого 
винить, – подхватывает Ольга. – Это 
ответственность, прежде всего. В госу-
дарственном театре у актера если что-
то не получается, виноваты все: ди-
ректор, режиссер, завлит, костюмер, 
тетенька, которая открывает двери, – 
я один хороший. Мы от этого ушли, тут 
просел – ты виноват, не получается – ты 
виноват. Тебе не на кого переложить 
ответственность. Такое существование 
без розовых очков. Сложное, но даю-
щее поступательное движение вперед.

СО СВОИМ ЧАЕМ

Зрители – особая гордость «Белого 
театра», они приходят не в какое-то 

учреждение культуры, они, как говорят 
актеры, приходят в гости к друзьям.

– У нас театр теплый, местами весе-
лый, местами грустный, – делится впе-
чатлениями Ольга Кузнецова. – За это 
нас и любят. К нам приходят в гости, как 
к хорошим друзьям. Если человек впер-
вые попадает к нам, он удивляется, его 
встречают в фойе, поят чаем, разговари-
вают. Некоторые, кстати, приносят даже 
свои кружки и свой чай или кофе. Ходят 
как к друзьям. Мы их всех знаем и лю-
бим. Причем мы не говорим, что все 
у нас – сахар. Тут множество проблем, 
появляются они каждый день, каждый 
день приходится принимать сложные, 
непростые решения, но в итоге все 
успокаивается и жизнь продолжается. 
Нас как будто какой-то ангел хранит. 

Гости, дом, ангел – это, конечно, хо-
рошо, но все равно, как шутят актеры: 
доброе слово и деньги могут сделать 
больше, чем просто доброе слово. Сейчас 
театр пытается получить Президентский 
грант, в детали не углубляются – проект 
пока в разработке, но тема перспектив-
ная и поможет не только заработать, 
но и быть полезной за стенами театра 
обычным людям, городу, краю, стране. 

– Деньги не такие большие, – улы-
бается Андрей Трумба. – Мы даже не 
включили в него расходы на зарплату, 
на себя, только на сам проект. Посмо-
трим, что получится.

Это не первый проект театра, но, к со-
жалению, не все они «выстрелили». Один 
из недавних – «Письма богу». По задум-
ке авторов, дети должны были писать не 
о своих повседневных желаниях – хочу 
велосипед, например, а о своих мыслях, 
чувствах, проблемах. Потом бы их ана-
лизировал психолог, помогал выстраи-
вать взаимоотношения в семье и школе, 
завершилось бы все очень интересным 
спектаклем, основанным на детских 
мечтах, на их смешных и до боли тро-
гательных письмах. Не пошло, денег не 
дали. Но в театре не отчаиваются. В лю-
бом случае, говорят здесь, даже без денег 
театр продолжит существовать – для тех, 
кому он дорог, и прежде всего для себя.

– Сейчас, конечно, время сложное, 
люди стремятся зарабатывать. Но мы – 
актеры, нам хочется реализации, жиз-
ни, игры. Знаете, у меня в пьесе есть 
слова: «Кто такой актер без театра? Ни-
кто…» Он ноль, он может спиться, свих-
нуться, даже умереть. Театр дает жизнь. 
Мы без него, наверное, уже не сможем, 
– завершает разговор Андрей.

НАША  СВОБОД А  –  ЭТО  СОВСЕМ  НЕ  СА Х АР,  НАША 

СВОБОД А  –  ЭТО  КОГД А  НЕКОГО  ВИНИТ Ь.  ЭТО 

ОТВЕ ТСТВЕННОСТ Ь,  ПРЕ Ж Д Е  ВСЕГО. 
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КАК ИНОСТРАНЦЫ  
НЕ ПОДЕЛИЛИ ХАБАРОВСК

К А Л М Ы КО В  С  И Н О СТРАН Н О Й 
П ОД Д ЕРЖ КО Й  «ЗАВЕРНУЛ  ТАКО Й 
РЕ Ж И МЧ И К ,  Ч ТО  НАСЕ Л ЕН И Е 
ВО СП ЛАК А Л О  П О  БОЛ ЬШ ЕВИ К АМ».

ДАНИИЛ ГОРЧАКОВ

5 сентября исполняется ровно 100 лет со дня начала иностранной интервенции в Хабаровске. Тогда 
в город вступили передовые отряды атамана Калмыкова, за которыми следовали японцы, американ-
цы и даже китайцы.

ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ

Революционные вихри 1917 года 
Хабаровск затронули только в дека-
бре, когда на съезде учредили Дальне-
восточный крайсовет. Орган власти, 
в принципе, демократический, осно-
ванный на земствах – органах мест-
ного самоуправления. Только в апреле 
1918 года к власти и тут пришли боль-
шевики. Дальневосточный крайсовет 
превратился в Дальсовнарком. Его воз-
главил будущий и единственный глава 
ДВР Александр Краснощёков. Но толь-
ко в купеческо-чиновничьем городе 
опора у «красных» была шаткой. Высту-
пивших из соседнего Приморья войска 
атамана Калмыкова и шедших вслед за 
ними японских и американских интер-
вентов Хабаровск встретил без боя.

– Утром 4 сентября 1918 года в рай-
оне Красной Речки появляются пере-
довые части особого казачьего отря-
да Калмыкова и японская кавалерия. 
Японцы всегда пускали русских в аван-
гард, чтобы поддерживать иллюзию, 
будто это местные силы освобождают 
свою землю, а их лишь поддерживают 
заграничные союзники, – рассказы-
вает историк Алексей Колесников. – 
Большевики организовали эвакуацию 
ценностей, вооружения, красногвар-
дейцев, партийных работников и чле-
нов их семей. Вечером 4 сентября на 
Нижнем базаре, где нынешний речной 
вокзал, организуется погрузка на па-
роходы, и этот караван спешно уходит 
в сторону Благовещенска.

На рассвете 5 сентября в Хабаровск 
вошла конница атамана Калмыкова. За 
казаками входит 12-й кавалерийский 
полк полковника Мияути. Следом в го-
роде появляются американские интер-
венты.

– Хабаровск калмыковцев и интер-
вентов встретил в буквальном смыс-

ле слова хлебом и солью. На вокзале 
представитель городского управления 
Сергей Бабиков с красивой окладистой 
бородой и представитель хабаровской 
интеллигенции Марк Азадовский, кото-
рый позже станет крупным советским 
учёным, лично приветствовали атамана 
Калмыкова, – продолжает Алексей Ко-
лесников. – Но обыватели хабаровские, 
которые ждали от новой власти порядка 
и умиротворения, жестоко обманулись. 
Калмыков с иностранной поддержкой 
«завернул такой режимчик, что населе-
ние восплакало по большевикам».

КТО ХОЗЯИН?

Первым делом Калмыков отметил-
ся кровавой расправой над пленными 
австро-венгерскими музыкантами, 
которых по его приказу расстреляли 
и сбросили в воды Амура со знамени-
того хабаровского утёса.

– Формально Калмыков был пред-
ставителем в Хабаровске белого прави-
тельства Колчака. Но он далеко в Сиби-
ри, между ним и Хабаровском – «крас-
ный остров» Амурская область. Так что 
тут Калмыков был, по сути, местным 
царьком, – рассказывает военный исто-
рик Александр Филонов. – В казаки он 
попал по подложным документам. По-
сле революции дружил с советами, ора-
торствовал на митингах в Приморье. 
Когда власть переменилась, объявил 
себя борцом против большевизма. Со-
брал вокруг себя шайку, обыскивал по-
езда и этим кормился. 

Калмыков в Хабаровске разграбил 
шведское отделение Красного Креста, 
а под памятником партизанам лежат 
кости не только сторонников больше-
виков, но сотен простых граждан, ко-
торых расстреливали под прикрытием 
борьбы с «красной заразой».

Не отставали от него и поддерживав-

шие режим Калмыкова в Хабаровске ин-
тервенты. 10 сентября 1918 года в городе 
состоялся так называемый парад союз-
ников. В нём участвовали японцы и рота 
американского 27-го полка Wolfhounds 
(гончие). Они прошлись по ул. Муравьёва- 
Амурского победным маршем. Бы-
ли в тот день и приветственные адре-
са, и цветы от восторженных женщин. 
Как-никак союзники! Только очень ско-
ро союзники показали своё истинное 
лицо. Вот отрывок из воспоминаний 
прабабушки Алексея Колесникова Ели-
заветы Николаевны.

– Мы с сестрой Симой возвращались 

Хабаровск. Калмыков и японцы. 1918 г.

домой и средь бела дня на главной улице 
города к нам, гимназисткам, привязал-
ся японец. Стал грубо хватать за руки, 
угрожать. Мы стали отбиваться. И тут на 
наше счастье появился спаситель – тоже 
интервент, но американец. Быстро оце-
нил обстановку и энергично «надавал 
японцу по морде». Японцев с тех пор 
мы опасались и обходили стороной. Но 
и с американцами тоже не любезничали. 
А вот некоторые наши подружки-гимна-
зистки открыто гуляли с обаятельными 
американцами, а когда они засобира-
лись домой, отправились вместе с ними 
за океан. Позже одна из них писала мне, 
что подруга «утонула при невыясненных 
обстоятельствах», а её «жених» оказался 
вполне женатым человеком, – приводит 
слова своей родственницы Алексей Ко-
лесников. 

КИТАЙСКИЙ СЛЕД

Факт малоизвестный, но Китай по-
сле революции в России также отме-
тился среди интервентов. Если у аме-
риканских оккупационных войск сто-
яла задача сдержать японских коллег 
и не дать им единовластно занять бо-
гатые ресурсами просторы Дальнего 
Востока и Сибири, то голубой мечтой 
китайцев было свободное плавание по 
Амуру с выходом в океан.

– В 1919 году им этого удалось до-
биться. Китайский пароход «Нянь-
син» прошёл от Харбина до Николаев-
ска-на-Амуре, где располагался корпус 
войск Китайской республики, – говорит 
военный историк Александр Филонов. 
– Чтобы закрепить этот успех, речная 
эскадра из пяти канонерок морем до-
шла из Шанхая до Николаевска. А затем 
три из них попытались пройти дальше 
по Амуру и Сунгари до Харбина. Одна-
ко Калмыков отдал приказ остановить 
их под Хабаровском. С Воронежских 
высот был открыт предупредительный 
огонь из артиллерии. Китайцы пыта-
лись ответить, вступали в переговоры, 
но были вынуждены отступить назад. 

Этот китайский инцидент сыграл 
в судьбе Ивана Калмыкова злую шутку. 
В феврале 1920-го, когда на Хабаровск 
наступали приморские революционные 
войска и партизанские отряды, атаман 
бежал в соседний Китай. Там его тут же 
арестовали, а при попытке к бегству 
бывший атаман был расстрелян.

Хабаровск, парад.  
1918 г. 31 октября. 
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ХАБАРОВСКАЯ 
ЗВЕЗДА БИЛЬЯРДА

ЗАЛУ БОКСА – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ И ВТОРОЙ ЭТАЖ
Одноэтажный дом в Хабаровске на ул. Истомина, 
92 в народе больше известен как зал бокса. Но 
уже давно здесь не слышны удары по боксёр-
ской груше и возгласы спортсменов. Здание 
в руинах. Однако энтузиасты во главе с пре-
зидентом Дальневосточной федерации бокса 
Евгением Тимофеевым намерены подарить залу 
вторую жизнь.

Н
а аукционе в администрации 
Хабаровска по продаже объ-
ектов муниципальной соб-
ственности упомянутый дом 
был продан за 5 млн. 100 тыс. 
рублей. По условиям догово-
ра, имеющего социальную 
направленность, покупатель 

должен будет полностью восстановить 
здание и далее в течение не менее трех 
лет использовать его исключительно 
как боксерский спортклуб. Впрочем, 
именно с этой целью и сделана дорого-
стоящая покупка. 

Этот дом в центре Хабаровска, по-
строенный без малого 80 лет назад, не 
раз менял хозяев. Когда-то здесь была 
даже котельная. В начале 1980-х годов 

собственником здания стал Спортив-
ный клуб армии и оно превратилось 
в зал бокса. 

С годами здание, понятно, не мо-
лодело, а ныне и вовсе представляет 
собой практически настоящие руины: 
зияющие дыры выбитых окон, затяну-
тые плющом дверные проемы, стены 
со следами пожара, отсутствие крыши. 

Но Евгений Тимофеев, который ког-
да-то в этом зале и дневал, и ночевал, 
настроен решительно.

– При поддержке друзей и едино-
мышленников уже начинаем работу 
над проектом, – рассказывает Евге-
ний Тимофеев. – Думаю, в каменной 
кладке зал так и останется одно- 
этажным, а второй этаж можно будет 
надстроить из легких металлических 
конструкций и стекла. Хотим, чтобы 
это был не просто зал бокса, планиру-
ем сделать небольшой спорткомплекс 
с тренажерным залом и теннисным 
кортом.

В Воронеже на командном первенстве России по бильярду сборная Хабаров-
ского края впервые после семилетнего перерыва завоевала золотые награды.

Ч
есть нашей команды защищали 
три бильярдиста – Константин 
Мишатин, Никита Арсентьев 
и Юрий Маев.

На предварительном этапе 
хабаровчане одолели сопер-
ников из Москвы и Владими-
ра, после этого началась гонка 

с выбыванием. В четвертьфинале на-
ши бильярдисты обыграли команду из 
Челябинска, а в полуфинале в упорной 
борьбе победили хозяев. В финале хаба-
ровчане вновь встретились со спортсме-
нами из Владимира и добились успеха.

Главная звезда нашей команды – 
недавний участник первенства мира 
в Молдове Константин Мишатин. Он во-
шёл в историю ещё до старта мирового 
турнира, став первым дальневосточным 
бильярдистом, получившим приглаше-
ние в сборную России. А на турнире он 
замкнул пятёрку – хороший результат.

На вид – обычный, скромный паре-
нёк. Но стоит Константину Мишатину 
взять в руки кий – такое начнётся… 

В свои 17 лет он уже успел за бильярд-
ным столом добиться многого.

– Приглашение в сборную стало для 
меня приятным сюрпризом, – рас-
сказал Константин Мишатин. – До 
этого я завоевал бронзовую награду 
в первенстве страны среди юниоров 
до 21 года, где выполнил норматив 
мастера спорта, и, видимо, приглянул-
ся специалистам. К слову, есть у меня 
в копилке и золотая награда на России 
в возрастной группе до 16 лет. 

Переход из юношеской в юниорскую 
возрастную категорию в целом прошёл 
безболезненно. К тому же мне не при-
выкать играть против соперников зна-
чительно старше себя.

– Это правда, что сейчас в родном 
городе конкурентов у тебя практиче-
ски нет, и далеко не каждый взрослый 
бильярдист осмелится «покатать ша-
ры» с Константином Мишатиным?

– Не скрою: достойных соперников 
дома у меня крайне мало. Не случай-
но ведь я абсолютный чемпион края. 

Понимаете, для взрослых любителей 
бильярда игра – это хобби. Пришли ве-
чером в клуб, размялись и разошлись. 
А я ведь каждый день тренируюсь, и это 
даёт свои плоды. Конкурент у меня, по 
сути, один – Сергей Юртаев. Хотя и он 
не всегда соглашается играть со мной 
(улыбается). Поединки между нами 
обычно довольно упорные. Интересный 
состав участников подбирается на Кубке 
губернатора Хабаровского края. Приез-
жают сильные спортсмены из Приморья 
и других уголков региона, порой даже 
чемпионы мира наведываются.

– Когда ты понял, что бильярд – 
это твоё?

– У нас дома стоял, да и сейчас стоит, 
бильярдный стол. Так что бильярд стал 
с раннего детства любимой игрушкой. 
У нас дома в него играют все, кроме 
мамы: и папа, и дедушка, и бабушка. 
Поначалу я просто стучал по шарам 
и всех тонкостей, конечно, не понимал. 
По-настоящему же научился играть уже 
в бильярдном клубе. Кстати, сразу по-
пал к тренеру Валерию Александровичу 
Пушкарёву, которому благодарен за всё.

– Скажи, а у тебя нет соблазна 
уехать, скажем, в Москву, где и пре-
стижных турниров побольше, и тре-
неры сборной России поближе?

– Условия для профессионального 
роста в Хабаровске созданы отличные. 
У меня никогда нет проблем с выездом 
на соревнования. Федерация бильярд-
ного спорта края совместно с краевым 
министерством физической культуры 
и спорта и спонсорами делают всё воз-
можное для этого. Великолепная у нас 
сейчас и спортивная база. В главном 
офисе краевой федерации, где прохо-
дят все крупные турниры в городе, го-
тов, как говорится, дневать и ночевать. 
Атмосфера здесь дружеская, я бы даже 
сказал, семейная. Да и сам Хабаровск, 
который с каждым годом становится всё 
краше, мне нравится. Люблю со своей 
девушкой гулять по любимому городу. 
Так что ближайшее будущее связываю 
с дальневосточной столицей. В следу-
ющем году окончу школу и буду посту-
пать в вуз. В какой? Пока это секрет.

Д ЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
ЛЮБИТЕ ЛЕЙ  БИЛЬЯРДА 
ИГРА  –  ЭТО  ХОББИ. 
ПРИШЛИ ВЕЧЕРОМ В  К ЛУБ, 
РАЗМЯЛИСЬ  И  РАЗОШЛИСЬ. 
А  Я  ВЕДЬ  КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ТРЕНИРУЮСЬ.


