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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ОТВЕТИЛ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

нет медотвода от получения вакцины,
сказал, что просто не успевал, не находил времени. Тут сразу же нашёл! Это
важная задача: чем больше людей будут вакцинированы, тем быстрее мы
справимся с пандемией.
На вопрос, что делать пенсионерам,
которые не знакомы с техникой, как им
получить QR-коды, глава краевого правительства ответил, что одиноких пожилых хабаровчан без поддержки не оставят, и Минсоцзащиты края получило
задание: отработать вопрос помощи таким людям, распечатывать на принтере
и выдавать им в руки их QR-коды, всем
одиноким и маломобильным пенсионерам такую услугу социальные службы обязаны обеспечить. Также Михаил
Дегтярев попросил хабаровчан помочь
своим родным в этом вопросе, если такое потребуется. На вопрос, как бороться с длинными очередями в мобильных
пунктах вакцинации, губернатор ответил, что в правительстве рассмотрели возможность сделать прививочные
пункты в школах – они уже работают
по субботам в двух крупных городах,
с 27 ноября 20 точек открыто в Хабаровске и 10 в Комсомольске-на-Амуре.

QR ДОЛЖЕН БЫТЬ У КАЖДОГО,
НО ПРИВИВКА – ЛУЧШЕ
Очередные два часа прямого общения губернатора Михаила Дегтярева
с жителями Хабаровского края в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram прошли 23 ноября.
Глава регионального правительства доложил актуальную ситуацию о ликвидации последствий мощного снежного
циклона, в очередной раз отметил важность вакцинации от COVID-19 и объяснил ужесточение санитарных норм,
а также рассказал о глобальных планах
по улучшению общего качества жизни
дальневосточников и масштабных экономических проектах.
Социальные сети – ещё один способ
прямой коммуникации местных властей и граждан помимо рабочих поездок
по муниципалитетам, этот инструмент
Михаил Дегтярев использует уже в шестой раз – так что уже можно говорить
о хорошей традиции прямых вопросов
и прямых ответов. Одной из важнейших
тем последнего года остаётся пандемия
COVID-19, она продолжает уносить человеческие жизни, и правительство края
ужесточило санитарные меры – QR-код
о вакцинации или перенесённом заболевании теперь требуется предъявить
при входе в учреждения культуры, торговые центры, а с 1 декабря 2021 года –
ещё и в административных зданиях.

ЖИЛЬЁ – БОЛЬШЕ,
ЛУЧШЕ И ДОСТУПНЕЕ
Квартирный вопрос по-прежнему
волнует жителей Хабаровского края,
и касается он сразу нескольких направлений. Одни интересуются переселением из ветхих бараков в новостройки, другие спрашивают о жилье
для детей-сирот, третьи справедливо
указывают на неподъёмную и зачастую
необоснованную стоимость квадрат-

ГЛАВА КРАЕВОГО
ПРАВИТЕ Л ЬСТВА ПООБЕЩА Л,
ЧТО ОД ИНОКИХ ПОЖИЛЫХ
Х АБАРОВЧАН БЕЗ ПОД Д ЕРЖКИ
НЕ ОСТАВЯТ, И МИНСОЦЗАЩИТЫ
КРАЯ ПОЛУЧИЛО ЗА Д АНИЕ:
ОТРАБОТАТ Ь ВОПРОС ПОМОЩИ
ТАКИМ ЛЮДЯМ, РАСПЕЧАТЫВАТ Ь
НА ПРИНТЕРЕ И ВЫД АВАТ Ь ИМ
В РУКИ ИХ Q R-КОДЫ, ВСЕМ
ОД ИНОКИМ И МА ЛОМОБИЛ ЬНЫМ
ПЕНСИОНЕРАМ ТАК УЮ УСЛУГ У
СОЦИА Л ЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОБЯЗАНЫ
ОБЕСПЕЧИТ Ь.

ного метра. Один из зрителей «прямой
линии» поднял тему об аварийных домах в посёлке Токи Ванинского района
– когда и что будет взамен бараков?
– Деньги на новостройки в Токи
и на переселение граждан есть, проекты домов готовы, до нового года
пройдёт процедура поиска подрядчика, и до конца следующего года все
получат новые квартиры, – рассказал
Михаил Дегтярев. – Если смотреть шире, программа переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья действует
не только в двух крупнейших городах
Хабаровского края, проект начал работать и в сельских поселениях. В частности, в настоящее время новых квартир
ждут 111 жителей Селихино и Пивани Комсомольского района. До конца
2022 года нам необходимо расселить
почти 63 тысячи «квадратов» аварийной жилплощади, в новое жилье должны переехать более 3,8 тысячи человек
на территории двух городских и шестнадцати сельских поселений края.
Что касается квартир для детей-сирот
и оставшихся без попечения родителей.
В краевом списке на получение жилья
сейчас находится около 5300 человек,

некоторые стоят в очереди по 20 и больше лет. Правительство Михаила Дегтярева выработало несколько параллельных
вариантов решения долгоиграющей
проблемы. Часть квартир покупается
в новостройках, где власть выступила
в качестве дольщика – новосёлами в ЖК
«Берёзки» в Хабаровске до конца 2021 года станут 45 человек из списка.
– В Хурбе Комсомольского района
сейчас строится дом на 30 квартир для
детей-сирот, срок сдачи – 2022 год, –
продолжил губернатор. – В этом году
в эксплуатацию сдаётся аналогичный
дом в Лермонтовке Бикинского района, в этих населенных пунктах нет
ограничения по проценту квартир для
передачи детям-сиротам, дома – целиком для них. Ещё один вариант – это
обеспечение жильём таких граждан
через сертификаты, схему опробовали на практике, и она заработала: выпускница детдома из Николаевска-наАмуре Ольга Николайченко в очереди
была 20 лет, и на выплаченные ей из
бюджета 2,9 млн рублей этим летом
купила квартиру с хорошим ремонтом
в хабаровском микрорайоне Берёзовка,
рядом с её работой.
Ответил Михаил Дегтярев и на вопрос о частном жилищном строительстве: многодетным семьям земельный
участок для этого предоставляется
бесплатно, при этом его можно законно оформить, даже если коттедж уже
построен, это право предоставлено законом Хабаровского края, и чтобы им
воспользоваться, нужно обратиться
в местную администрацию.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
РЕНОВАЦИЯ: ГОСУДАРСТВО
ПРОФИНАНСИРУЕТ КОМФОРТ
ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

– Я опросил сотрудников правительства края, и некоторые отлынивают от
вакцинации, – сказал Михаил Дегтярев.
– Почему спрашиваем с людей? С себя
надо начинать! Я только сегодня почти
уволил одного крупного руководителя.
Он не из антипрививочников, у него

ФОТО: АН ДРЕЙ ВОТИНОВ

ФОТО: ВЯЧЕС ЛАВ РЕ У ТОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провёл уже
ставшую традиционной «прямую линию» в социальных сетях.
До начала эфира ему поступило свыше ста вопросов, непосредственно во время общения свои темы и просьбы обозначили
более 300 человек. Все поступившие конструктивные комментарии переданы в отработку органам исполнительной власти.

На Восточном экономическом форуме – 2021 провести масштабную реновацию крупнейших городов ДФО
предложил полпред президента России
в федеральном округе Юрий Трутнев.
Владимир Путин поддержал идею: на
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НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

ФОТО: А ЛЕКСЕЙ Ж УЛАНОВ

та и горбуша в меню – не прихоть, а необходимость. Первые партии красной рыбы уже доставляются по адресам – по
предварительным расчётам, 3388 человек из числа социально незащищённых
аборигенов Дальнего Востока получат
по 10-15 кг на человека. В правительстве
края уже составили списки и назначили
кураторов в районах, где будет предоставляться адресная помощь.
– Николаевский район, транспортная
доступность, в городе вопрос решён,
а добраться до поселений – проблема, не
всем по карману пользоваться коммерческими автобусами, – зачитал Михаил
Дегтярев ещё один вопрос. – Знаем, что
три ПАЗа в северном исполнении, с дополнительными печками, в муниципалитет пришли, сейчас решается, кто их
будет использовать, и глава района пообещал к новому году выпустить их на
линию, держите меня в курсе.
Поступил вопрос о неприятном запахе, что время от времени накрывает
жилые квартала Комсомольска-наАмуре: местные жители винят в этом
расположенный рядом нефтеперерабатывающий завод, при этом регулярные
проверки качества воздуха показывают «норму». Губернатор сказал, что
таких сообщений в его почте и в директе Instagram много, при этом сейчас в России нет законных требований
к запахам от промышленных предприятий, есть ограничения по процентному содержанию вредных веществ, а неприятный запах никак не нормируется.
Михаил Дегтярев выразил надежду, что
и Роснефть, и Комсомольский нефтеперерабатывающий завод проведут модернизацию производства – чем они
сейчас активно занимаются, – и дурнопахнущий источник иссякнет.

рублей. Гражданам надо найти ссылку
на голосование на портале краевого правительства и выбрать предпочтительный вариант для благоустройства. Напомним, президент России поддержал
просьбу губернатора и выделил региону
дополнительные средства на обновление придомовых территорий: к примеру,
в Хабаровске плюс 127 дворов было отремонтировано благодаря этому.
– Благоустройство – тема номер
один, хорошие дворы – это красота,
комфорт и качество жизни, – подытожил губернатор.

«ГДЕ РЫБА?», «ДАЙТЕ
СВЕТ» И «В КОМСОМОЛЬСКЕ
ДУРНО ПАХНЕТ»
Не
обошлась
прямая линия
и без острых, злободневных вопросов:
в частности, жители Макаровки Николаевского района пожаловались на отсутствие централизованного электроснабжения. Глава региона уверил, что
работа в этом плане ведется, бюджет
края выделил муниципалитету финансы на строительство ЛЭП от села Пуир,
местные власти должны приобрести
мощный дизель-генератор и топливо.

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ
И ГИГАНТСКИЕ ПРОЕКТЫ
«Какие проекты будут реализованы
для комфортной жизни в крае?» – по-

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ КРАСНОЙ РЫБЫ УЖЕ ДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО А ДРЕСАМ: ПО
ПРЕ Д ВАРИТЕ Л ЬНЫМ РАСЧЁ ТАМ, 33 8 8 ЧЕ ЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА СОЦИА Л ЬНО
НЕЗАЩИЩЁННЫХ АБОРИГЕНОВ Д А Л ЬНЕГО ВОСТОК А ПОЛУЧАТ ПО 10-15 КГ НА
ЧЕ ЛОВЕК А. В ПРАВИТЕ Л ЬСТВЕ КРАЯ УЖЕ СОСТАВИЛИ СПИСКИ И НАЗНАЧИЛИ
К УРАТОРОВ В РАЙОНА Х , ГДЕ БУДЕ Т ПРЕ ДОСТАВЛЯТ ЬСЯ А ДРЕСНАЯ ПОМОЩ Ь.
– Насколько мне известно, существенно они продвинулись, в ближайшее время свет будет, как и обещали –
дела важнее слов, – ответил он.
2021 год – это «год без рыбы», обозначили граждане следующую тему,
– «где учёные, где экологи?». Действительно, согласился Михаил Дегтярев,
по научным прогнозам, в этом году
можно было выловить 13 тыс. тонн
тихоокеанских лососей, а фактически
поймали всего 6 тыс., вдвое меньше.
Возможные причины антирекорда
кроются в высокой воде – на Амуре во
время путины наблюдался очередной
паводок, или в тотальных изменениях
климата – горбуша не идёт на нерест
в родные места, а мигрирует в реки Сахалина и Камчатки, и популяция формировалась в наводнения прошлых
лет, что сказалось на численности.
В вопросе сейчас разбираются учёные,
а пока власти края договорились с крупными рыбопромышленными компаниями, и те по-соседски поделились уловом
с жителями региона из числа коренных
малочисленных народов, для которых ке-

интересовались зрители «прямой линии». Губернатор ответил, что все в регионе будет хорошо, и перечислил ряд
крупных реализуемых объектов, в числе которых назвал Малмыжский ГОК,
который уже работает и берет хорошую
социальную нагрузку, предполагаемое
строительство порта Эльга в безлюдном месте на побережье Охотского
моря, к которому построят частную же-

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР НОВИКОВ

её реализацию государство запланировало около 500 млрд рублей, в Хабаровском крае проект коснётся Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре.
– Сейчас мы вместе с администрациями готовим мастер-план развития
территорий: смотрим, какие у нас будут
ключевые объекты городской экономики, где будут расположены микрорайоны, – подчеркнул Михаил Дегтярев.
– В Хабаровске мы в первую очередь
будем строить комфортное жилье, на
1 млн квадратных метров планируем
поселить не более 30 тысяч человек.
Только такое соотношение может быть
комфортным. В числе крупных объектов
в Хабаровске будет соединение набережной Невельского с дамбой Южного
округа. В следующем году дамбу собираемся сдать и начнем ее благоустраивать,
сделаем дорожки для бега, велосипедов,
скамейки, клумбы. Начнем реконструировать бульвары: и Амурский, и Уссурийский, они стареют, надо заняться
и сделать из них качественные общественные пространства.
Также в скором будущем в Хабаровске будет заложен экспоцентр, планируется строительство нового здания
художественного музея – его думают
расположить на берегу Амура. В перспективе готовится реконструкция стадиона имени Ленина, будет модернизирован и приведен в порядок стадион
«Динамо», появятся в крупнейшем городе Дальнего Востока новые автомобильные развязки, школы, детские сады, общественные пространства.
– С Комсомольском-на-Амуре тоже
всё понятно – все объекты «Долгоплана»
должны быть закончены, спасибо премьер-министру Михаилу Мишустину,
мы получили деньги на их достройку, –
сказал губернатор. – В этом году должны
быть сданы два спортивных центра, началась реконструкция стадиона «Авангард». Детский больничный комплекс
благодаря поддержке правительства
РФ откроют к концу 2023 года. Дамбы
тоже будут введены по скорректированному, ускоренному плану в 2023 году.
В результате Хабаровск станет центром
притяжения людей и бизнеса не только
из Хабаровского края, но и других регионов. Комсомольск-на-Амуре укрепит
статус промышленной столицы Дальнего Востока. Но и про другие районы нашего края мы не забудем. Везде должно
быть комфортно, везде дети должны
ходить в хорошие школы. И по все этим
пунктам у нас есть понимание, что делать, как делать и на что делать – а это
самое главное.
Михаил Дегтярев остановился и на
новом проекте «1000 дворов», на который край получит чуть больше 1 млрд

лезную дорогу. В Хабаровске начал работу крупнейший на Дальнем Востоке
логистический центр «Почты России»,
планируется построить Тихоокеанский
гидрометаллургический
комбинат
в Советской Гавани и некоторые другие
объекты.
– Многие не понимают, что такое
«Строительный кластер», который мы
организуем в Хабаровском крае по поручению президента России, – отметил
Михаил Дегтярев. – Это будет несколько
заводов по выпуску строительных и отделочных материалов, связанных хорошей, удобной логистикой. Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи по
реализации таких крупных инфраструктурных инвестпроектов, как строительство газоперерабатывающего завода
в поселке Де-Кастри, железнодорожной
магистрали БАМ-2 и других. В Хабаровском крае есть месторождения различных полезных ископаемых, которые
необходимо разрабатывать, то же самое
– производство цемента, – и в каждом
рубле, который будет вложен в любую
стройку на Дальнем Востоке, будет наша доля, условные 50 копеек, а это рабочие места, это налоги, это хорошие зарплаты. Поручение президента России
мы выполним. Строительный кластер
создадим. И все желающие, умеющие,
по-хорошему рукастые люди в этой
сфере заработают. И всем от этого будет
лучше. Люди получат более комфортное
и доступное жильё, цена современных
строительных материалов снизится.
Среди масштабных проектов будущего, которое позволит региону больше
зарабатывать и лучше жить, губернатор
назвал погранпереход между Россией
и Китаем на острове Большой Уссурийский и выразил надежду, что удастся открыть эту «калитку» между странами для
торговли. Он напомнил о проекте новой
«зелёной» приливной электростанции
в Охотском море, о возможной частной
железной дороге и строительстве нового
порта, о развитии портовой инфраструктуры в Ванино и Советской Гавани.
– Нам есть кем гордиться и есть чем
гордиться, – в завершении «прямой линии» ещё раз напомнил свою принципиальную позицию Михаил Дегтярев. –
Мы же кампус ещё будем строить у ТОГУ, это будет современная экосистема
с парками, общественными пространствами, это ещё один из наших флагманских проектов. Нам есть чем здесь
заняться, и если вы намерены уезжать
из Хабаровского края – вам потом дороже будет возвращаться. Те, кто смотрел
«прямую линию» из других городов, милости просим к нам, работы много, хватит всем. Кстати, в крупнейшем городе
Дальнего Востока, в Хабаровске, если
кто не верит мне – проверьте в Яндексе,
– 340 солнечных дней в году.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СТАЛ
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ

СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОД Ы
БЮД ЖЕ ТА
В Х АБАРОВСКОМ
КРАЕ РАСТ У Т.
В ПРОШЛОМ ГОДУ
МЫ ПОЛУЧИЛИ
78 МЛРД РУБЛЕЙ
НА ЛОГОВЫХ
И НЕНА ЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ, В ЭТОМ
– 8 8 МЛРД.

Хабаровский край начинает жить, соизмеряя свои расходы со своими доходами.
В чём особенности главного финансового документа региона на предстоящий
период и как это отразится на жизни рядовых граждан, нашему корреспонденту
рассказал председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края
по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов.

-К

ирилл Игоревич, для
начала нельзя не отметить, что бюджет на следующий год
и последующий период
депутаты в этом году приняли всего лишь
в двух чтениях. Не
отразится ли такая спешка на качестве главного финансового документа?
– Депутатами осознанно и взвешенно принято решение принимать бюджет
Хабаровского края в двух чтениях. Третье чтение закона о бюджете всегда носило редакционный характер. Основные
показатели вносятся именно во втором.
Но проведение ещё одного заседания
для принятия бюджета в третьем чтении
приводило к трате драгоценного времени. Фактически ведомства начинали готовиться к конкурсам по определению
подрядчиков уже после долгих новогодних праздников. В результате торги
проводятся уже ближе к весне. Доходило
до того, что, например, конкурсы на проведение дорожных работ проводились
в мае. В это время уже бы работы начинать пора. Времени на осуществление
проектов остаётся очень мало, особенно
в северных районах, где ограничены сроки навигации. Сейчас бюджет уже при-

нят, ведомства уже до конца текущего года смогут решить технические моменты
по организации торгов, а к определению
подрядчиков приступить в январе.
– Бюджет будущего года принят
с беспрецедентно для последних нескольких лет низким дефицитом.
Всего-то 500 миллионов рублей. Мы
стали больше зарабатывать? Или,
может, урезаем расходы, чтобы по
«одёжке протягивать ножки»?
– Посмотрите на обычную семью.
Если вы тратите больше, чем зарабатываете, вам приходится занимать, брать
кредиты. Край — это как большая семья.
Снижение дефицита с 7,5 млрд в бюджете на этот год до 0,5 млрд рублей
в 2022-м направлено на то, чтобы не
влезать в новые кредитные обязательства при исполнении тех или иных проектов. Принято принципиальное решение не влезать в долговую яму глубже.
Важно отметить, что собственные
доходы бюджета в Хабаровском крае
растут. В прошлом году мы получили
78 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в этом – 88 млрд. В бюджете следующего года собственные доходы заложены уже на уровне 93 млрд
рублей. Рост этот идёт за счёт акцизов
на спирто– и нефтесодержащую про-

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

дукцию. Выросли отчисления от добычи драгоценных металлов. Увеличилась отдача от упрощённой системы
налогообложения – в России отменён
ЕНВД (единый налог на вменённый
доход). Часть предпринимателей перешла на «упрощёнку», часть на патенты.
Но сборы в бюджет существенно возросли. Рост числа самозанятых также
благотворно повлиял на поступления.
– Сказался ли на бюджете будущего года инициированный президентом
России перевод коммерческих долгов
регионов в бюджетные?
– Однозначно сказался! Из 34 млрд
рублей коммерческих кредитов банкам мы теперь должны только 19 млрд.
Ставка в кредитных учреждениях была
8,5-9% годовых. По бюджетным кредитам только 5%. За счёт этого мы в следующем году сэкономим 1,5 млрд рублей.
Это целая статья расходов в бюджете,
можно несколько новых школ, например, построить.
– А как мы планируем расходовать

бюджет следующего года. На всё ли
хватит?
– Бюджет-2022, как и во все предыдущие годы, остаётся социально ориентированным. Основные расходные статьи
– здравоохранение, образование и социальные обязательства. На эти цели заложено 67% бюджета, а, говоря цифрами,
это порядка 80 млрд рублей. Кому-то может показаться, что расходы на здравоохранение упали с нынешних 26 до 23 млрд
рублей. Но нельзя забывать про краевой
ФОМС, который получает федеральные
дотации на решение многих вопросов,
в частности на борьбу с COVID-19.
И важно понимать, что бюджет
края будет ещё корректироваться.
В 2021-м мы начинали год с доходами
примерно 115 млрд рублей, а заканчиваем – со 137 млрд рублей. Пропорционально этому выросли и расходы.
Абсолютно уверен, что и в следующем
году мы обязательно будем вносить
корректировки в главный финансовый
документ в сторону его увеличения.
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В Хабаровске до конца года планируют переселить из ветхих домов по проспекту 60-летия
Октября 31 семью. Горожане справят новоселье в благоустроенных квартирах, которые
мэрия приобрела на аукционах.

П
ФОТО: ИА «Х АБАРОВСК ИЙ К РАЙ СЕГОДНЯ»

риобретенное жильё – в основном двух- и трёхкомнатные
квартиры в пределах 46 –
60 квадратных метров, согласно метражу в бараках. Все дома,
куда переедут жители ветхого
фонда, находятся в черте Хабаровска, этого требует закон.
– Сейчас идёт процесс приёма жилья в муниципальную собственность.
Мы с комиссией за неделю проедем
и посмотрим 31 квартиру, приобретённую по аукциону. Если всё будет хоро-

шо и замечаний не будет по жилью, то
уже в декабре, до Нового года, люди
смогут справить новоселье. Всего на
эти цели выделено более 218 миллионов рублей, – рассказала заместитель
начальника городского управления
жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.
Сейчас на электронных аукционах идут торги по ещё 20 квартирам.
В мэрии надеются успеть переселить
до конца года ещё 20 семей, проживающих в бараках по проспекту 60-летия
Октября. Если всё получится, то в итоге
200 человек поменяют ветхое жильё на
комфортное благоустроенное. Это значит, что ещё 10 деревянных домов на
Проспекте опустеют и будут готовиться
к сносу.

ФОТО: ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА Х АБАРОВСКОГО К РА Я

БАРАКИ РАССЕЛЯЮТСЯ

АКЦЕНТ НА ЭКОЛОГИЮ
В Хабаровске введена в эксплуатацию производственная линия по переработке использованного
пенопласта в востребованные в строительстве
слитки полистирола. В ближайших планах
предприятия ТД «Металлрезерв» начать выпуск
гранул из вторичных пластиков.

-С

отрудничество Японии и Хабаровского
края развивается стабильно:
медицина,
тепличное овощеводство, лесопереработка. С открытием этого
предприятия начинается новая страница японско-россий-

ского сотрудничества – в сфере переработки отходов, – подчеркнула в своей
речи генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Кейко Фурута.
– Акцент на экологический бизнес
– это не модный тренд, а насущная
необходимость развития современной
экономики, – отметила первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства
края Зоя Колотыгина. – Правительство
края уже оказало и готово оказать поддержку таким предприятиям, в том
числе путем вхождения в ТОР. Статус
резидента дает весомые налоговые
преференции и льготы.
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СЕРГЕЙ ЗЮБР: ГЛАВНЫЙ
ВОПРОС ГОДА – РЫБА

ВОПРОС СЛОЖЕН ТЕМ, ЧТО НУЖНО СОБЛЮСТИ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И КОРЕННЫХ МА ЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ, И РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕ ЛЕЙ, И ПРОМЫШЛЕННИКОВ, И, КОНЕЧНО, ТРЕБОВАНИЙ НАУКИ, Д ЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СОВСЕМ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РЫБЫ В БУДУЩЕМ.
Вопрос сложен тем, что нужно соблюсти баланс интересов и коренных малочисленных народов, и рыбаков-любителей, и промышленников, и, конечно, требований науки, для того, чтобы совсем не
остаться без рыбы в будущем. Поэтому
действовать здесь нужно выверенно,
чтобы жители Хабаровского края были
обеспечены рыбой по доступной цене.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
ДЛЯ РУКАСТЫХ ЛЮДЕЙ
Создание строительного кластера в Хабаровском крае должно усилить конкуренцию на рынке стройматериалов ДФО
и сдержать рост цен на жильё во всем макрорегионе. Об этом заявили участники конференции «Формирование концепции кластера по производству строительных материалов на территории Хабаровского края».

-В

се здоровые предложения, которые укладываются в логику
развития и не приводят к серьёзному выпадению доходов, мы
поддержим. Да и серьёзные траты бюджета мы тоже можем поддержать, если видим в обозримой перспективе возврат
в виде налогов, создание новых рабочих
мест и другие плюсы для региона, – сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. – Поручение президента
России мы выполним. Строительный
кластер создадим. И все желающие,
умеющие, по-хорошему рукастые люди
в этой сфере заработают. И всем от этого будет лучше. Люди более комфортное
и доступное жильё получат, материалы
будут современные производиться.
Одним из факторов запредельного
роста цены квадратного метра во всех
регионах ДФО руководитель федерального научного учреждения «Востокгосплан» Михаил Кузнецов назвал
дороговизну строительных материалов. Например, цемент хоть и произ-

водится в ЕАО и Приморском крае, но
рынок остаётся ненасыщенным. Спрос
превышает предложение, вот производители и задирают стоимость.
– В Хабаровском крае есть Ниланское месторождение для производ-

В Х АБАРОВСКОМ
КРАЕ ЕСТ Ь
НИЛАНСКОЕ
МЕСТОРОЖ Д ЕНИЕ
Д ЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СВОЕГО ЦЕМЕНТА.
ПРОЕК Т
РЕ А ЛИЗУЕ ТСЯ.
НЕСКОЛ ЬКО
ИНВЕСТОРОВ УЖЕ
ЗАИНТЕРЕСОВА ЛИСЬ
ЕГО РАЗРАБОТКОЙ.

ства своего цемента. Проект реализуется. Несколько инвесторов уже
заинтересовались его разработкой.
Мы поконкурируем на рынке цемента. Мы должны сами производить цемент, строительные смеси и ни от ко-

Пример решения вопроса по рыбе
ясно показывает, какие нюансы приходится учитывать депутатам в своей
постоянной работе. Каждый старается перетянуть одеяло на себя, и роль
депутатского корпуса в этом – соблюсти баланс для общего блага жителей
региона.
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нужно усиливать контроль за нерестовыми реками, а также ограничить на
них в период нереста любое движение
лодок и нахождение людей.
Как показывает статистика, больше
всего рыбы промышленниками вылавливается сплавными сетями, которые
в основном используются по реке выше Николаевского района, поэтому одним из предложений было ограничить
промышленный лов лосося только территорией Амурского лимана, ширина
которого 26 километров. Это позволит
рыбе проходить на нерест.
Все нормы регулирования рыболовства закреплены в 166-м Федеральном
законе «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», и все
меры регулирования содержатся в Правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, определенных приказом Минсельхоза России. Это ведомство принимает решение
о разных ограничительных мерах.
Но депутаты Закдумы для того и работают, чтобы на эти решения влиять.
Все предложения, прозвучавшие в ходе комиссии, аккумулируются и в виде готового документа направляются
в правительство Хабаровского края,
а также в Дальневосточный научно-промысловый совет. Также будет
рассмотрен вопрос о выходе вместе
с правительством региона на Минсельхоз России с предложением новых
ограничительных мер.

го не зависеть, – подчеркнул Михаил
Дегтярев.
Напомним, поручение создать в Хабаровском крае кластер по производству строительных материалов для нужд
всего Дальнего Востока на Восточном
экономическом форуме в сентябре этого года дал президент России Владимир
Путин. Как сообщил и.о. министра строительства края Олег Сутурин, основные
работы по его созданию планируется завершить уже к лету 2022 года. Появится
управляющая компания, своеобразный
«Дальневосточный Главстрой», под реализацию проектов предоставят земельные участки и продумают механизм
поддержки.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ
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овый состав Законодательной думы отметился созданием
постоянной комиссии по этому вопросу. В неё входят
депутаты Закдумы,
Амурское территориальное управление «Росрыболовства»,
Росрыбвод, представители ассоциаций
промышленников, коренных малочисленных народов Севера, колхозов.
На заседаниях комиссии проводится
рассмотрение вопросов совершенствования нормативных актов в рыбохозяйственной отрасли. Уже прошли комиссии по морскому и прибрежному
рыболовству. Одно из самых сложных
заседаний оказалось недавнее – о ловле рыбы в Амуре.
Вопрос по рыбе стал подниматься
еще в 2015 году. Тогда же стало широко известно такое понятие как «заездки». Но если в 2015 объем вылова рыбы
был свыше 30 тыс. тонн, то с 2019 года объем вылова был не более 10 тыс.
тонн. В этом году ситуация с выловом
рыбы стала еще острее, поэтому меры
исправления ситуации предлагались
самые жесткие.
Поступали предложения от полного
запрета на вылов рыбы на ближайшие
8 лет до ограничения размеров орудий
лова, об ограничении по районам лова,
увеличении проходных дней и количества инспекторов. Говорили о том, что

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

Первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края
Сергей Зюбр рассказал о самых главных вопросах, в решении которых принимал участие. Причём вопрос рыбохозяйственной отрасли стал самым острым.
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СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
Стабильно высокий интерес выпускники школ нашего региона проявляют
к профессии пожарного. В этом году
в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных
технологий (ХТТПТ) по этому направлению набрали дополнительную бюджетную группу из 25 человек.
По словам заместителя директора
ХТТПТ по производственной работе
Сергея Минеева, ребят влечет надежность трудоустройства, свое место находят более 80% выпускников.
– Парадоксально, но обучиться на
физически тяжелую профессию активно идут девушки. В группах доля
представительниц слабого пола варьируется от 10 до 30%, – отмечает Сергей Минеев. – Мы даже начали вести
разъяснительную работу с родителями.
Ведь не было еще прецедентов, чтобы
девушки устраивались работать точно по этому профилю. Им приходится
после выпуска поступать в вузы, чтобы освоить специальность инженера
в гражданском секторе или пробовать
себя преподавателями.

А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Среднее профессиональное образование в Хабаровском крае
набирает популярность, о чём красноречиво говорит статистика. Количество заявлений на поступление в техникумы
и колледжи в этом году на 3 тысячи превысило показатели
2018 года. За профессиями идут даже те, у кого за плечами
уже есть «вышка».

ФОТО: АНАС ТАСИЯ РАВСК А Я

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

УЧИТЬСЯ МЕНЬШЕ,
РАБОТЫ БОЛЬШЕ
Чем объясняется всплеск интереса к этому уровню образования? По
мнению заместителя министра, начальника регионального управления
профессионального образования министерства образования и науки Елены Шадуи, в первую очередь влияет
активизация экономического развития
в регионе.
– У нас развиваются предприятия,
появляются рабочие места. Причем,
если вакансий по узким специальностям на производствах подчас совсем
немного, то востребованность в рабочих руках огромная. Выпускник не
останется без дела, – говорит собеседница. – Изменился и подход юных
абитуриентов. Они желают наиболее
оперативно получить экономическую
независимость от родителей. Учиться
меньше, чем в вузе, и работу найти
проще.
Более того, абитуриенты осознают,
что большинство работодателей поддерживают стремление сотрудников
развиваться и совершенствоваться.
Поэтому молодые выпускники техникумов и колледжей без отрыва от
производства поступают на заочные
факультеты в вузы по профильным
специальностям. Такая стратегия позволяет обеспечивать продвижение по
карьерной лестнице.
Немаловажный фактор – модернизация технической базы СПО в крае,
ежегодно открываются профильные

мастерские. За три года на эти цели
направлено более 300 млн рублей, до
2024 года вложат еще 200 млн рублей.
Подкупает абитуриентов и доступность
среднего образования – в этом году
в крае выделено более 8 тысяч бюджетных мест.
В целом, на сегодняшний день
в 29 организациях СПО и на соответствующих отделениях в вузах Хабаровского края обучаются более 37,5 тысячи
человек.

ДЕВУШКИ ИДУТ В ПОЖАРНЫЕ
Традиционно в приоритете у поступающих абитуриентов остаются медицинские специальности. Их престиж
возрастал по мере борьбы с пандемией.
Заинтересовано в кадрах и правительство региона. Именно поэтому в Хабаровском медколледже вместо запланированных 520 человек набор в этом
году был увеличен до 650.
– В целом, активнее всего идут на
«Лечебное дело», ведь закончив его,
ты становишься фельдшером, универсальным специалистом, – объясняет
директор Хабаровского медколледжа
Валерий Ситников.
Нынешняя экономическая ситуация
породила интересную тенденцию. Среди абитуриентов увеличился приток
людей, уже получивших высшее образование. К примеру, в медколледж люди поступают не только на вечернее отделение по направлению «Сестринское
дело», но на дневное обучение, желая
поменять сферу деятельности.

В ХТТПТ есть два совсем молодых
направления, связанных с аддитивными технологиями и эксплуатацией
беспилотников, то есть квадрокоптеров и дронов. На эти специальности
обучение бесплатное, ежегодно предоставляется по 25 бюджетных мест.
– Перед образованием государство
ставит задачу готовить специалистов,
обгоняя рынок, – объясняет заместитель
директора ХТТПТ по производственной
работе Сергей Минеев. – Наш техникум
второй в России освоил специальность
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», самая старшая группа
только перешла на третий курс.

ПЕРЕ Д ОБРАЗОВАНИЕМ
ГОСУДАРСТВО СТАВИТ
ЗА ДАЧУ ГОТОВИТЬ
СПЕЦИА ЛИСТОВ,
ОБГОНЯЯ РЫНОК.
Сейчас такие аппараты массово используются в Китае, США, в России
эта технология только продвигается,
в нашем регионе её используют крайне
ограниченно.
Эксплуатанты новой технологии
– Главное управление МЧС России
и Амурский спасательный центр МЧС
России. Специалисты с помощью
беспилотных летательных аппаратов
отслеживают паводковую обстановку на реках, области распространения пожаров. Студенты практикуются
в этих ведомствах. А еще аппараты
применяют вооруженные силы, компании при геодезических изысканиях,
мониторинге ЛЭП, изучении нерестилищ и так далее. Новая технология постепенно проникает в разные сферы
деятельности.
Как выяснилось, чтобы ученики
умели программировать дроны, раз-

бираться в их строении, в образовательном процессе используют недорогие модели. При этом в лаборатории
имеются несколько полу- и профессиональных аппаратов. Два, к примеру,
с видео- и фотофиксацией местности,
стоят 1,1 млн рублей.
Не менее прорывным является направление «Аддитивные технологии».
В нем ребята осваивают процесс создания изделий методом постепенного
наращивания материала, чаще всего
на 3D-принтерах. Изучают чтение чертежей, учатся конструированию в профессиональных программах.
– Я запрещаю делать проекты, которые не приносят пользы! – говорит
преподаватель специальных дисциплин ХТТПТ Марина Шипова. – Так,
у нас ученики подготовили специальный игровой набор деталей «Пертра»,
который используют педагоги для развивающих занятий с детьми с заболеванием опорно-двигательной системы.
Аналогичный, изготовленный на производстве, стоит около полумиллиона рублей, а наш обходится в 15 тысяч
рублей.
А еще студенты создают шашки
и шахматы для слепых, бюджетные
инвалидные коляски для животных
и многое другое. Новые технологии на
рынок проникают сложно: педагогам
и студентам приходится упорно искать
заказы, доказывая необходимость внедрения новых элементов.
Пока же чаще всего выпускники
находят себя в рекламных агентствах,
изготавливают брендовую продукцию,
занимаются печатью протезов в стоматологии, а также преподают в детских
технопарках «Кванториум».
– Мне очень нравится учить школьников, я и сама постоянно стараюсь
развиваться, – замечает студентка четвертого курса ХТТПТ Маргарита Батанова. – Главное, чтобы результат был
ощутим, пусть даже в мелких деталях.
Вот, к примеру, для гардероба нашего
техникума недавно изготовила 800 номерков из оргстекла.

ЗА ДЕНЬГАМИ – В ГЕОДЕЗИСТЫ!
По данным регионального Минобра,
62,3% выпускников 2021 года, обучавшихся по программам СПО, трудоустроились.
По статистике регионального комитета по труду и занятости населения,
самую большую заработную плату получают специалисты, занятые организацией добычи полезных ископаемых,
строительства, операциями с недвижимым имуществом.
К примеру, судя по анализу вакансий на крупнейших интернет-платформах края, геодезисты получают от
100 до 150 тысяч рублей, в сфере строительства, в зависимости от опыта работы и навыков, фигурируют суммы от
40 до 100 тыс. рублей. Правда, каждая
профессия специфична.
– К примеру, те же геодезисты нынче получают солидно за полевой сезон,
но в период, когда почва застывает,
им приходится менять деятельность,
заниматься анализом полученных результатов, порой терять в заработке,
– уточнил директор Хабаровского технического колледжа Алексей Шишкин.
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ДЕТСКАЯ СИЛЬНО ОПЕКАЕМАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ФОТО: SH UT TER STOCK

НЕКОТОРЫЕ
БАНКИ ИДУ Т
НАВСТРЕЧУ И БЕРУ Т
В ЗА ЛОГ ДЕ ТСКИЕ ДОЛИ. ПРИ
ЭТОМ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
УСЛОВИЙ СО СТОРОНЫ ЗАЁМЩИК А
БАНК У ПРИД Ё ТСЯ ИЗЪЯТ Ь КВАРТИРУ
И ВЫСТАВИТ Ь ЕЁ НА ТОРГИ,
А ЗНАЧИТ, НАРУШИТ Ь ПРАВА
РЕБЁНК А , ЛИШИТ Ь ЕГО
ДОЛИ.

А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Закон защищает права детей на недвижимость настолько сурово, что процедура продажи или
обмена жилья обычной крепкой семьи превращается порой в настоящий квест.
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ
Продать недвижимость, собственником или владельцем доли которой
является ребенок, не так просто. Есть
несколько возможных вариантов действий. Но все они проходят только через органы опеки. Иначе никак.
В первом случае законные представители должны улучшить условия
ребенка – найти и предоставить сведения в органы опеки о новом потенциальном жилье, площадь которого во
всяком случае не меньше предыдущей.
Намного реже роль играют и другие
факторы, в том числе цена новой жилплощади, инфраструктура района, планировка – количество комнат, отдаленность от центра.
– Продавали двухкомнатную квартиру в поселке Калинка, несовершеннолетнему принадлежала половина
жилплощади. Семья переезжала в более
отдаленный от Хабаровска посёлок Хор,
чтобы парень поступил в местный техникум. На новом месте приобреталась
аналогичная однокомнатная квартира,
которую готовы были целиком переписать на ребенка, – рассказывает риэлтор с 12-летним стажем Юрий Шевелёв.
– Органы опеки Хабаровского района
сначала отказали, обратив внимание на
отдаленность поселка. Это единственный подобный прецедент за всю мою
практику, обычно приоритетным критерием остается количество «квадратов».
Правда, решение позже оспорили в суде.
Опека обращает внимание и на цели, ради которых родители продают
недвижимость: в некоторых случаях
новое жильё может быть хуже предыдущего, но, если жизнь ребенка улуч-

шится, она одобрит сделку. Как рассказал риелтор Владимир Наумов, однажды органы опеки пошли навстречу
матери, которая из-за многочисленных
долгов не могла достойно содержать
малыша. Ей разрешили приобрести
квартиру в этом же городе, меньшей
площади, а разницу направить на погашение займов. Такие случаи – невероятная редкость.

ЕСЛИ НЕ ДЕЛИТЬСЯ
Теперь разберемся, что же делать,
если полученных от продажи квартиры
средств не хватает для качественного обновления жилища, возможно ли
взять ипотеку?
Некоторые банки идут навстречу
и берут в залог детские доли. При этом
в случае невыполнения условий со стороны заемщика банку придется изъять квартиру и выставить ее на торги,
а значит, нарушить права ребенка, лишить его доли. Как показывает практика, банкам это вполне удается, ребёнок
остается ни с чем. Чтобы получить разрешение отдать в залог детскую долю,
родителям требуется во второй раз обратиться в органы опеки.
А что, если намерен приобрести жилье в другом регионе? В такой ситуации
родители берут разрешение у органов
опеки разместить после продажи квартиры часть денежных средств, соответствующую доле ребенка, на заблокированном счету в банке, оформленном на
имя несовершеннолетнего. К примеру,
при продаже квартиры за 5 млн, где
¼ принадлежала несовершеннолетнему, на счет нужно положить минимум
1, 25 млн руб.

В заявлении в органы опеки обязательно указывается место переезда.
В результате с этого счета денежные
средства на покупку жилья можно
снять по новому разрешению органов
опеки, в том числе в другом регионе.
– К слову, деньги на счету можно тратить не только на улучшение жилищных
условий. Могут быть иные основания,
к примеру, оплата обучения или проведение необходимого лечения, – объясняет юрист Наталья Фаст. – Также, когда
ребенок станет совершеннолетним, он
сможет подтвердить право пользования деньгами и распоряжаться ими по
собственному усмотрению. Эта схема
не так приветствуется опекой, так как
недвижимость может являться более
выгодным активом, чем вклад в банке.
И все-таки, сохраняя средства на счете,
родители могут приобрести новое жилье, не оформляя долю на ребенка.

ЧУЖИЕ В МОЕЙ КВАРТИРЕ
Поговорим о приватизации, то есть
передаче в частные руки государственной или муниципальной собственности, при которой всем прописанным
в квартире людям выделяются равные
доли. Опять же, для последующей продажи квартиры, где часть принадлежит
несовершеннолетнему, потребуется
получить разрешение органов опеки.
Поэтому многие родители идут на
своеобразное законное ухищрение. За
несколько месяцев до приватизации
мама с ребенком выбывает на иное постоянное место жительства. Остается,
к примеру, один отец. На него и приватизируется квартира, которая затем
продается.

– Правда, эта система имеет свои
особенности, – уточняет юрист Наталья Фаст. – Так, ребенок по достижении
совершеннолетия вправе попытаться
доказать, что родители нарушили права, оставив его при продаже жилья ни
с чем. В судебной практике в таком случае претензия истца чаще всего удовлетворяется.
А теперь разберемся: допустим, ребенку было пять лет, когда на него не
приватизировали квартиру. В восемнадцать лет (можно прибавить еще три
года – этим сроком ограничивается
срок давности с момента, когда человек
узнал о нарушении прав) он доказывает
свое право на владение или заселение.
За это время у жилья могло смениться
несколько собственников. Не повезет
последнему – когда к нему на порог
заявится молодой человек с решением
суда о заселении. Казалось бы, ситуация
из разряда фантастических!
– Схожий случай произошел со мной
в самом начале карьеры. В 2013 году
я выбрал для покупки с использованием ипотеки однокомнатную квартиру
на Краснореченской. Собственником
помещения являлся мужчина, я проверил документы – оказалось, когда-то он
ее приватизировал, на тот момент он
был единственным зарегистрированным в квартире лицом, – вспоминает
риэлтор Юрий Шевелёв. – Заключили
сделку. Со всем скарбом я отправился
обживать новое пространство. Каково
же было мое удивление, когда дверь открыла незнакомая женщина с дочерью.
Как выяснилось, когда-то эти люди проживали с продавцом квартиры
одной семьей, вели общий быт, общее
хозяйство. Правда, были не прописаны, на них жилье не приватизировали.
В 2006 году они доказали право на ее
приватизацию в суде – этим решением
законодатель защитил семью с детьми. Да только наш собеседник оказался
крайним, платя ипотечный кредит за
квартиру, в которой живут чужие люди.
Обращения в суд результата не принесли: ему лишь позволили заселиться
с ними на одну жилплощадь.
– Отдельная ситуация связана с приобретением жилья при помощи маткапитала. Начнем с того, что долю ребенка в таком случае можно определить
в зависимости от вложенного материнского капитала, – говорит риэлтор
и юрист Ксения Копейко. – Допустим,
у вас квартира 45 кв. м, которая стоит
4 млн рублей. Вы вложили в нее материнский капитал в размере 450 тысяч,
это 11,25% от стоимости квартиры.
Остальные средства были вашими с супругой общими и в разделе не участвуют. У вас четыре члена семьи, то есть
каждому нужно выделить долю: 11,25%
/ 4 = 2,8%, или 1,3 м от общей площади
квартиры на каждого.
Здесь есть важный нюанс. Для покупки квартиры с использованием маткапитала требуется сначала обратиться
в пенсионный фонд, он выплачивает
напрямую деньги на счет продавцу
квартиры, указанный в договоре купли-продажи. Вот только средства поступят, когда ребенку исполнится три года.
Чтобы использовать в приобретении
жилья деньги маткапитала намного
раньше, нужно действовать иначе: обратиться за ипотекой в банк, они выдадут заемные деньги под маткапитал,
а пенсионный фонд без промедления
напрямую направит средства в кредитную организацию.
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ДОЛГАЯ ДОРОГА К ОПАСНЫМ
ДОЛГОСТРОЯМ
АНДРЕЙ ВОТИНОВ

СЕЛФИ НА КРАЮ
В каждом комитете по управлению
районами Хабаровска существуют отделы по социальным вопросам, большой пласт работы которых занимают дела несовершеннолетних. Такие
специалисты обычно взаимодействуют
с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, ведут «сложных» подростков и беспризорников.
С июня они каждую неделю ходят по
«недостроям».
– У нас в Центральном районе было
три основных заброшенных объекта,
где часто собирались компании детей.
Один на улице Кавказской в этом году
из-за большой воды был недоступен
практически всё лето. Это руины здания, по сути, но тоже представляют
опасность. После наших многочислен-

ных обращений в октябре их снесли за
муниципальный счёт, – рассказывает
зав. сектором отдела по социальным
вопросам комитета по управлению
Центральным районом Хабаровска Марина Якимова.
Здание по Шеронова, 89 – недострой
посерьезнее. Несколько этажей в высоту и никакого ограждения. Строили
торговый центр. Не достроили. Бросили. Собственник испарился в неизвестном направлении. Консервировать
площадку некому. Дети устраивают
сюда буквально ежедневные паломничества: стены в свежих граффити, наслаивающихся друг на друга, мусор.
Как рассказали участники рейда,
сигнальные ленты здесь рвут буквально сразу же. Страдает и забор. Ограждение сносят частями либо выносят целиком, как в этот раз. Муниципалитет
его восстанавливает от случая к случаю
за бюджетные средства, но это сродни
борьбе с ветряными мельницами.
– Сейчас самое страшное в молодёжной среде – это селфи на краю заброшенных зданий. Конечно, они стараются сделать круче, чем у сверстников,
и это опасно. Ни сигнальные ленты, ни
забор их особо не останавливают. Наши
рейды, патрулирование полицейских
дают временный эффект. Угроза исходит от самих зданий. Это как магнит.
Самый верный способ решить пробле-

му – достроить либо снести, – отмечает
Марина Якимова.

ПРЕЦЕДЕНТ

В Х АБАРОВСКЕ СЕМ Ь ОПАСНЫХ
НЕ ДОСТРОЕВ УЖЕ СРОВНЯЛИ
С ЗЕМЛЁЙ. ДО КОНЦА ГОД А ПОД
СНОС ПОЙДУ Т ЕЩЁ ЧЕ ТЫРЕ.

ФОТО: АН ДРЕЙ ВОТИНОВ

П

рокуратура,
следственный
комитет, общественники из
Общероссийского народного
фронта, муниципальные и краевые власти сообща включились в работу. Так, одни искали собственников «заброшек»,
другие составляли перечень
таких построек, а третьи перекрывали
входы на недостроенные объекты или
занимались их ликвидацией. И результаты этой деятельности уже дали свой
эффект. На территории Хабаровска
семь опасных недостроев, которые были точкой притяжения любопытных
подростков, сровняли с землёй. До конца года под снос пойдут ещё четыре.
Всего же в материалах судов обозначено 60 заброшенных зданий, которые
предстоит ликвидировать.

ФОТО: АН ДРЕЙ ВОТИНОВ

В апреле этого года юный комсомольчанин упал в шахту лифта
заброшенного мясокомбината в городе Юности и угодил в реанимацию. А в июне 16-летний подросток разбился насмерть
в недостроенной высотке. Эти и ещё несколько подобных
происшествий поставили ребром вопрос о том, что с долгостроями нужно уже что-то делать.

Опасными недостроями и заброшенными зданиями занялась и прокуратура. Специалисты надзорного
органа в прошлом году приступили
к составлению перечня опасных заброшенных объектов в Хабаровске. В этом
году они начали проверки, но несчастные случаи с подростками послужили
поводом усиленно заниматься этим
направлением.
Всего работники Хабаровской городской прокуратуры обнаружили более
100 опасных объектов в Хабаровске:
руины зданий, бесхозных построек,
недостроенных домов. Также в список
внесли заброшенные колодцы, гаражи,
озера, овраги и карьеры, различные
инженерные сооружения со свободным доступом, то есть такие места, где
любопытные дети или неосторожные
взрослые могут получить травмы.
– Перечень этих объектов постоянно меняется, потому что где-то
собственники устраняют нарушения,
какие-то постройки сносятся. Районные прокуроры все позиции в списке
обследовали. Кроме того, мы привлекаем к работе также инспекторов ПДН
и наряды полиции, чтобы их маршруты
патрулирования пролегали и через эти
опасные объекты из перечня, – рассказал помощник прокурора Хабаровска
Антон Карин.
Зачастую у долгостроев собственников нет. Некогда крупные организации
банкротятся, ликвидируются. Владельцев ищут годами, и когда никого найти
не получается, такой объект переходит
в ведение местных властей. По исковому заявлению мэрия берёт его на
баланс и занимается устранением нарушений. Процедура в лучшем случае
занимает около года. Но этим летом
в Хабаровске был создан прецедент.
– На моей памяти такого не было ни
разу, но в довольно сжатые сроки по
решению суда муниципалитет произвел консервацию здания по улице Рокоссовского. Того самого, где произошёл несчастный случай с подростком.
Муниципалитет оперативно отработал
требование, средства нашли в резервном фонде. На сегодня в этот недострой не проникнуть, – отметил и.о.
министра строительства Хабаровского
края Олег Сутурин.
Консервация – мера эффективная.
Правда, здание всё равно остаётся на

месте. Охрану за счёт мэрии не поставить – нецелевой расход бюджетных
средств. Но даже когда суд обязывает
собственника или конкурсного управляющего (если таковые все же находятся) снести здание, то проблема всё
равно не решается по щелчку пальцев.
Ведь ликвидация здания, даже его руин – это миллионы и миллионы рублей. Где их возьмёт банкрот? А когда
обяжут муниципальную власть сносить
«заброшку», то найдётся ли в казне
лишний десяток-другой миллионов рублей? Вопрос риторический.
При краевом министерстве строительства есть комитет госстройнадзора. Эта структура также вносит вклад
в борьбу с недостроями. Специалисты готовят исковые заявления в суд
на компании, которые замораживают стройки, чтобы те консервировали
свои площадки. Однако такие тяжбы
могут длиться слишком долго, а любопытные подростки уже тут как тут, на
недостроенном здании.

БОЛЬШЕ СТА НА КРАЙ
Проблемой заброшенных зданий
и свободного доступа к ним активисты
Общероссийского народного фронта
из местного регионального отделения
занялись весной этого года. Они вели свой перечень и проверяли такие
объекты самостоятельно. Подготовив
отчёт, сначала отправили его в городскую администрацию, а затем и в
прокуратуру.
– Проверка опасных заброшенных
зданий стартовала по всей стране во
всех региональных отделениях ОНФ.
Мы подключились к этой работе и выявили более сотни опасных объектов
в крае, куда можно было проникнуть
без особых усилий. Более половины
приходится на Хабаровск. Много «заброшек» в Верхнебуреинском районе
– 46 и его административном центре
Чегдомыне – 31. С подключением прокуратуры работа с опасными зданиями
стала проходить эффективнее. Опасные недострои и заброшенные здания
начинают ликвидировать, а 10 объектов законсервированы – к ним не
пройти, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Юрий Рошка.
Общественники нашли и «взяли на
карандаш» 19 недостроев и заброшенных зданий в Хабаровском районе, по
три объекта в Комсомольске-на-Амуре
и Аяне, по одному в Монгохто, Тумнине, Ванино и Токи. Работа по выявлению опасных зданий продолжается.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Ленина, 4 | Дом радио, Владимир Васильевич
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Истомина, 64 | Хабаровск Сити, бутик-отель
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Фрунзе, 70 | Минэкономразвития/ Крайизбирком
ул. Фрунзе, 72 | Комитет по делам ЗАГС
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита, Ганич Вера
Федоровна
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Муравьева-Амурского, 32 | Минздрав
ул. Дзержинского, 36 | Редакция «ХКС»
ул. Карла Маркса, 56 | Правительство Хабаровского края
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
ул. Пушкина, 23А | Комитет по печати
ул. Пушкина, 23А | Ассамблея
ул. Павловича, 1Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского района
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Ленинградская, 28 | Экодом (главный вход)
ул. Воронежская, 18 | Автовокзал
ул. Тихоокеанская, 136 | ТОГУ (центральный вход, на
2 этаже в холле)
ул. Карла Маркса, 109 | Клинико-диагностический центр
ул. Краснодарская, 9 | Краевая больница №1
ул. Краснодарская, 9 | Краевая поликлиника №1
ул. Краснодарская, 2В | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Тихоокеанская, 213 | Поликлиника, городская клиническая больница №10
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
района
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Карла Маркса, 143Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28Б | Аэропорт, бизнес-зал
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31Б | МФЦ №1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25А | МФЦ №2
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского района

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского 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 библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
П. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6А | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2А | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21А | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25А | Автовокзал

ул. Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал
С. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
С. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14А | Амбулатория
ул. Набережная, 12Б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ПОЖАЛЕЙТЕ ВРАЧЕЙ!

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КСЕНИИ МЕ ЛЬНИКОВОЙ

Заведующая терапевтическим отделением поликлиники №7 Хабаровска Ксения Мельникова
о профессиональном выгорании медиков, которые уже готовы уйти из профессии:

-Ч

госпитале, но, к сожалению, болезнь
зашла так далеко, что поразила кишечник. Он похудел до 30 килограммов
и умер в стационаре.
При ковиде страдают все органы.
Последствия мы потом наблюдаем
в течение года – у пациентов страдает
память, обоняние, венозная система,
начинаются приступы стенокардии
и тахикардии. Больные, которые перенесли ковид, становятся нашими
постоянными пациентами с обострением всех хронических заболеваний,
которые у них существовали в стертой
форме. Они буквально не выходят из
поликлиники.

ФОТО: СЕРГЕЙ К АРПУ ХИН

исло заболевших ковидом растет каждый
день. Больных сейчас
гораздо больше, чем
было во вторую и третью волну эпидемии,
и нас спасут только
вакцинация и локдаун.
Но опять же, введенные в стране
каникулы – всего на несколько дней! –
проблемы не решат. Инкубационный
период инфекции две недели, именно
столько следует выдерживать карантин. Только так можно прервать нарастающую волну эпидемии, дать медикам
хоть небольшую передышку. Хотя пока
все отдыхают, поликлиники по-прежнему работают. Мы не можем оставить
людей без медицинской помощи!
Особенность нынешней волны в том,
что ковид «помолодел», он поражает
людей всех возрастов, они попадают
в стационар и, увы, умирают.
Если у пациента есть сопутствующие
заболевания, ковид может протекать
в очень тяжелой форме. Мы, конечно,
незамедлительно госпитализируем
больных, когда, скажем, развивается
пневмония с большим поражением
легких. Но есть случаи, когда пациенты обращаются к нам слишком поздно.
А ковид может протекать молниеносно.
Компьютерная томография показывает минимальную степень поражения
легких, а через пять – семь дней уже
тотальную. А это реанимация, искусственная вентиляция легких. Не многим удается выжить в такой ситуации.
Вирус мутирует, формы его проявления совершенно другие.
Симптомы самые разнообразные,
начиная с сыпи на теле до болей в горле, у кого-то течет из носа. Типичной
картины нет. И, к сожалению, никто
не застрахован от печального исхода.
На днях выписывалась с больничного женщина, сказала, что они хоронят
зятя, ему 47 лет. Лечился в ковидном

Молодая женщина 39 лет обратилась к нам по поводу ковида. Лечили ее
амбулаторно, но болезнь прогрессировала, пришлось ее госпитализировать
в 10-ю городскую больницу. К сожалению, она умерла от кишечного кровотечения, у нее была язва. Ковид усугубил течение болезни.
Иногда молодые люди говорят: дескать, ничего страшного – даже если
заболею, перенесу болезнь в легкой
форме, выздоровею и все будет хорошо, так что прививаться совсем не обязательно. Нет гарантии, что все обойдется в легкой форме! Часто люди не
знают, какие у них есть сопутствующие
заболевания.
Профилактикой у нас мало кто занимается, приходят к врачу, когда уже
что-то начинает болеть. У молодого
человека может быть гипертония, стенокардия или повышенный уровень
сахара, а он живет ни о чем не подозревая. Ковид все обнаруживает и бьет по
слабому месту.
Каждый день у нас около ста вызовов и еще прием в поликлинике. А работают всего три участковых терапевта
и два ординатора, причем двое докторов ведут прием.
Медицинские работники настолько
вымотаны эмоционально и физически,
что многие уходят просто в никуда.
Наступает эмоциональное выгорание.
Оставшихся врачей и медсестер, наших
боевых единиц, так мало и они на таком пределе своих возможностей, что
я боюсь за их здоровье.
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Конечно, мы все вакцинированы
и ревакцинированы, но, несмотря
на это, в легкой степени все болеют.
Ведь каждый день из ста вызовов в 20,
а то и больше, случаях подтверждается
ковид.
Почему-то работа с ковидными больными в поликлинике не приравнивается
к красной зоне. Участковые терапевты
получают ковидные надбавки, но есть
еще узкие специалисты – узисты, лаборанты, которые ежедневно сталкиваются
с инфекционными больными. Это опасно, потому что пациенты умалчивают,
что они заражены. Приходят на прием.
Ну как же, пропадет талончик к невропатологу или на узи! Доктор открывает
карту и видит, что пациент болен, но он
уже пришел! Или пациенты являются
в поликлинику продлить больничный,
не дожидаясь приезда врача, тем самым
нарушая режим самоизоляции. Опять же
позиция такая: что ж я буду сидеть дома!
Словом, никто из наших врачей не
застрахован от повторного заражения.
Пока люди не начнут думать о других, носить маски, перчатки, соблюдать
правила самоизоляции, мы не поборем
инфекцию. Давайте ограничим хотя бы
походы в торговые центры, где очень
просто подхватить вирус! Представьте,
у медиков нет выходных с марта прошлого года, когда эпидемия началась.
И может случиться, что мы просто не
справимся с такой нагрузкой физически. Ковидных больных просто некому
будет лечить!
Ярым противникам вакцинации, которые говорят, что мы – не животные,
чтобы нам ставили прививки, хочу пожелать, чтобы все их домочадцы были
здоровы, чтобы их не коснулась беда.
Но только теперь трудно найти семью,
которая бы не пострадала от коронавируса. Может, все-таки не ждать, когда
беда придет в ваш дом?

МЕ ДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НАСТОЛЬКО ВЫМОТАНЫ
ЭМОЦИОНА ЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ, ЧТО МНОГИЕ УХОДЯТ
ПРОСТО В НИК УДА. НАСТ УПАЕ Т ЭМОЦИОНА ЛЬНОЕ
ВЫГОРАНИЕ.
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ШАРЖ КАК ПОВОД
ДЛЯ СОЦКОНТРАКТА

l на поиск работы – 17 179 рублей на

срок от одного до четырех месяцев;

l на ведение личного подсобного хо-

зяйства – до 100 тысяч рублей;

l на иные мероприятия, направлен-

ные на преодоление трудной жизненной ситуации, – 17 179 рублей на
срок от одного до шести месяцев.
Если речь идет об открытии своего
дела, то соискатель предоставляет бизнес-план, в котором поэтапно расписываются все расходы.
– И это не обязательно семья молодых людей, – говорит Ольга Кучаева. –
Возможно, к примеру, два пенсионера
получат те же деньги. На них можно открыть, допустим мастерскую по обработке дерева. Или завести личное подсобное хозяйство, закупив корову, козу,
кур, кроликов и корма для них. Или поставить теплицу и выращивать зелень
или ягоду или, скажем, разводить пчел.
Причем не обязательно оформляться как индивидуальный предприниматель, можно как самозанятый. Сейчас
это очень популярно.

О ТОМ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ
СОЦКОНТРАКТА МОЖНО РЕШИТЬ,
ВСЕ ЛИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТАКОЙ ФОРМОЙ ПОДДЕРЖКИ, МЫ
ГОВОРИМ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА
МИНИСТЕРСТВА СОЦЗАЩИТЫ КРАЯ
ОЛЬГОЙ КУЧАЕВОЙ.

КУБИКИ С ПУГОВКОЙ
Когда у Алены Глаз родился ребенок, она поняла, что его развитием
надо заниматься с первых дней жизни. Она много читала и выяснила, что
чем больше ребенок трогает разных
материалов, играет с ними, тем лучше
развивается его мозг. И молодая мама
стала придумывать из ткани кубики,
пришивая на них пуговки, кнопочки,
которые надо расщелкивать, открывать. Или на кубик нанесена аппликация, ее хорошо просто рассматривать.
Ее ребенок начал говорить в полтора
года, хотя у многих детей процесс этот
затягивается до четырех, а то и пяти
лет. Алена поняла, что это работает.
Она написала бизнес-план для открытия своей мастерской «Мелкий моторчик» и получила 250 тысяч рублей.
Молодая мама начала свой небольшой
проект. У нее появились благодарные
покупатели. Свои умные вещицы для
развития мелкой моторики Алена реализует через Инстаграм. А еще ей
звонят люди и просят проконсультировать, как оформить заявку, чтобы день-

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А ЛЁНЫ ГЛА З

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Человек, который попал
в трудную финансовую
ситуацию, может рассчитывать на помощь государства. Причём, предусмотренная поддержка
настолько весомая, что
на эти деньги можно даже
открыть своё дело. Проект
называется социальный
контракт, в этом году более 2 тысяч жителей края
воспользовались такой
возможностью.

ги дали, как их распределить, чтобы на
все хватило.
Алена Глаз делится опытом, признается, что кое-какие расходы не учла,
пришлось вкладывать дополнительно
деньги, чтобы проект все время двигался и развивался. Но она убеждена,
что если у вас есть своя идея, то стоит
пробовать. 250 тысяч – неплохой стартовый капитал. А дальше все зависит
только от вас.
Хабаровчанка Ирина Светличная на
деньги, полученные по соцконтракту,
открыла груминг-салон и теперь стрижет кошек и собак. Еще одна девушка
в очень популярном торговом центре
оформила аренду и торгует аксессуарами для автомобилистов. Многое из
того, что там есть, делает ее семья по
индивидуальным заказам.
А в Переяславке района имени Лазо молодой человек с помощью соцконтаркта тоже открыл свое дело.
Прежде он окончил школу искусств
и хотел заниматься творчеством.
Парень купил компьютер, всю необходимую технику, обустроил творческую мастерскую и теперь рисует
портреты и делает шаржи. Говорят,
все это пользуется популярностью.
Сам владелец мастерской признается, что денег ему теперь вполне
хватает.

ПОДОБНЫХ ПРИМЕРОВ МНОГО
Иногда помощь приходит буквально в безвыходной ситуации. Так случилось, что глава семьи из села Кругликово попал в аварию, получил инвалидность и работать, как раньше, уже не
может. А у них пятеро детей, младшему
только три месяца. Мама, понятно, занята им. Соцконтракт помог избежать
бедственного положения, в котором
могла бы оказаться семья. Деньги взяли на развитие подсобного хозяйства.
Купили кроликов, кур и коз. Живность
подрастает, скоро у семьи будут свои
молоко и яйца.

СТАВ САМОЗАНЯТЫМ,
ВЫ И ЗАНЯТИЕ СЕБЕ
НАЙДЁ ТЕ, И НЕ ЛИШИТЕСЬ
ГОСУД АРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ,
ПРЕ ДУСМОТРЕННОЙ Д ЛЯ
Д Е ТЕЙ.
ИДЕЮ ПОДДЕРЖАТ
Да, на деньги, полученные по соцконтракту, можно открыть свое дело
– не только приобрести основные средства производства, материалы, оплатить аренду помещения, но и создать
дополнительные рабочие места. Можно потратить их на развитие личного
подсобного хозяйства – покупку дорогостоящей техники, к примеру, трактора или комбайна. Соцконтракт предполагает и поиск работы.
Заключить социальный контракт
могут не только малоимущие семьи
с детьми, но и все другие, в которых
есть трудоспособные граждане, то есть
инвалиды, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, если среднедушевой доход на одного члена семьи со
всеми социальными пособиями оказывается ниже величины прожиточного
минимума. Расчеты предоставляются
за три последние месяца.
С этого года существенно увеличены
размеры выплат по социальному контракту.
Так, в прошлом году размер выплат
составлял на одного нетрудоспособного члена семьи: 5 тысяч рублей – на поиск работы, обучение, ремонт жилого
помещения, подготовку детей к школе,
10 тысяч рублей – на развитие личного
подсобного хозяйства и открытие собственного дела.
Теперь размеры выплат выглядят так:
l на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
– до 250 тысяч рублей;
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ИЩУ РАБОТУ С БОНУСОМ
Из всех направлений самое популярное – поиск работы. Допустим, человек стоит на учете в центре занятости и активно ищет работу. Он может
пройти обучение, на это выделяется
до 30 тысяч рублей, если, конечно, таких бесплатных курсов нет в центре
занятости. Или мама, у которой маленький ребенок, может пройти курс
бухгалтерской программы, которая
потом поможет ей устроиться на высокооплачиваемую работу. Все время
обучения мама малыша будет получать материальную поддержку в размере 50% прожиточного минимума
для трудоспособного населения, а это
8 600 рублей в месяц.
– В первый месяц всем, кто ищет
работу и заключил соцконтракт, платят 17 179 рублей, – объясняет Ольга Кучаева. – Человек может пройти
медкомиссию, купить форму. Но даже
после того, как он нашел работу, в течение трех месяцев бонусом он будет
получать все те же 17 тысяч 179 рублей.
Ведь у кого-то на первоначальном этапе возможна стажировка или испытательный срок, когда работодатель еще
не платит ту зарплату, на которую человек претендует.
Самая большая безработица в отдаленных селах. Можно, конечно, ждать
пока откроется какое-то производство,
но лучше оформиться как самозанятый и заниматься выращиванием той
же картошки. Дело тут еще и вот в чем.
Скажем, семья в силу своих низких доходов претендует на выплаты на детей
от 3 до 7 лет либо от 6 до 12. Так вот, если у родителей нет доходов без уважительных причин, то есть они попросту
не работают, это является основанием для отказа. Став самозанятым, вы
и занятие себе найдете, и не лишитесь
государственной помощи, предусмотренной для детей.

СПРА ВК А
Для получения государственной
социальной помощи на основании социального контракта надо
обратиться в центр социальной
поддержки населения по месту
жительства либо в МФЦ.

БУДЬ ЗДОРОВ
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ЖИЗНЬ В ПЛЕНУ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

В МНТК «Микрохирургия глаза», который недавно стал национальным медицинским исследовательским центром, делают 150 операций в день, треть из них – по поводу катаракты.
О ТОМ, С КАКИМИ ЕЩЁ ПРОБЛЕМАМИ
К ДОКТОРАМ ОБРАЩАЮТСЯ ЛЮДИ,
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И КАК
МЫ САМИ МОЖЕМ ПОМОЧЬ СВОИМ
ГЛАЗАМ, МЫ ГОВОРИМ С ЗАВЕДУЮЩИМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
АРКАДИЕМ ЖИРОВЫМ.

ОПЕРАЦИЯ – АМБУЛАТОРНАЯ!
– Потеря зрения с годами – такой
же естественный процесс, как появление морщин, – говорит Аркадий Жиров. – Наши пациенты – в основном
люди «серебряного» возраста, многим
хорошо за 80. Но катаракта теперь
успешно оперируется. Я много лет работаю в центре и вижу, как изменились
технологии. Если мы начинали с того,
что делали достаточно большой разрез и через него удаляли помутневший
хрусталик, то теперь все это проделывается с помощью ультразвука через
маленькое отверстие. Операции стали
амбулаторными, мы больше не госпитализируем пациентов. Сразу же после
хирургического вмешательства они видят и могут идти домой.
Причем, как утверждает мой собеседник, сам пациент решает, когда ему следует оперироваться. Если
у него снизилось зрение, так что мир
представляется ему мутным стеклом,
и размытость становится все плотнее,
сквозь нее не проникает свет, значит,
время пришло. Не надо ждать наступления полной темноты! Раньше считалось, что надо дождаться, чтобы катаракта созрела. Вот когда она созреет,
тогда и будем оперировать. Все это
в прошлом.
Операции по поводу катаракты для
пациентов бесплатные, в рамках территориальной программы оказания
медицинской помощи. По ней оплачивается всё, в том числе и хрусталики.
А они бывают самые разные. Как глаз

– явление уникальное, почти космическое, так и хрусталики, которые будут
подобраны именно для вас, и только
для вас. И не важно, какие они – импортные или отечественные.
– Существует достаточно распространенное заблуждение, что если, скажем, поставить американскую модель,
пациент станет лучше видеть, – говорит Аркадий Жиров. – Не факт! У меня
возникает вопрос: когда вы меняете
стекла в рамах окон, вы непременно
ищете американское стекло или российское вам тоже подойдет? Наверное,
главное, чтобы оно было чистое и прозрачное. Не так ли? Стекло само по себе
не видит. Все зависит от того, насколько правильно подобран хрусталик для
конкретного пациента. Мы работаем
с мировыми производителями хрусталиков, чтобы индивидуально выбрать
один из них именно для вас. Человек
для того и проходит сложное офтальмологическое исследование, чтобы понять особенности его проблемы.
При современных методах лечения
идет быстрая реабилитация. Если раньше пациенту несколько месяцев не рекомендовали смотреть телевизор, работать на компьютере, то теперь ограничений нет. Но все в рамках разумного! Можно смотреть телевизор, читать,
работать за компьютером, расписаться
в ведомости за свою пенсию.
Да, в центре существует очередь.
Людям приходится подолгу ждать операции. Это связано с тем, что МНТК
в условиях ковида, оставшись единственным медучреждением, которое
оказывает такую специализированную
помощь, взял на себя всю нагрузку
и оказывает круглосуточную оперативную помощь людям. А вообще пациенты предпочитают оперироваться с ноября по февраль, когда заканчиваются
работы на даче, а новый сезон еще не
начался. Убрали урожай, заготовки сделали, можно лечиться. А летом, извините, у них огород!

Аркадий Жиров не понимает такой
позиции:
– Советую своим пациентам, не берите большое ведро воды, возьмите
маленькое, не стойте вниз головой на
солнце, пропалывайте, когда становится прохладно. Считается, что лето – не
самое лучшее время для операций, все
плохо заживает. И люди с гипертонией
опасаются, что не во всех палатах наверняка есть кондиционеры, а на улице
плюс 35. Но, повторяю, оперируем мы
пациентов в амбулаторных условиях.
Человек тотчас же возвращается в привычную домашнюю обстановку, где
уютно и вкусно. И никаких стрессов!
Иногда человек на предложение
операции тянет до последнего, дескать,
я огород свой вижу, больше мне ничего
не надо. Но рано или поздно все кончится плохо. Человек погрузится во
тьму. К счастью, эта слепота обратимая.
Даже если он полностью ослеп от катаракты, зрение ему можно вернуть.
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и используют мобильные гаджеты, наблюдается офисный синдром. У них появляется «сухой глаз». С наступлением
зимы в офисах форточки закрываются,
становится сухо. К концу дня может
возникать покраснение глаз, пощипывание, а то и резь.
Обычно человек моргает примерно
18 раз в минуту. Но если глаза его постоянно напряжены, он начинает это
делать до 4-5 раз, в результате чего
роговица глаз пересыхает. Впрочем, сухой глаз может наблюдаться и у водителя, который много времени проводит
за рулем. Окно открыто, его обдувает
воздух. К концу дня наверняка покраснеют глаза, будет ощущение, что они
засыпаны песком.
– Меня часто просят: назначьте
глазные капли, – рассказывает мой собеседник. – Мне проще назначить, чем
объяснить, почему я бы этого не делал.
Психологически человек понимает:
если он капает капли, значит, лечится.
А если доктор назначил внутримышечные инъекции или таблетки, значит,
он лечит всё что угодно, но только не
глаза. Опять же, закапывая в глаза, он
думает, что тем самым задерживает
развитие катаракты.
А как же японские капли для глаз,
которыми пользуются в Стране восходящего солнца и современнейших
компьютеров? Оказывается, они не
лечат, а лишь увлажняют и питают
глаза. Железы, которые вырабатывают
смазку для глаз, после 40-45 лет теряют свои свойства. При сухой коже вы
смазываете ее увлажняющим кремом,
сразу становится легко и комфортно.
Точно так же и с глазами! Вы увлажнили их, все успокоилось, вы можете
дольше работать. Через несколько часов процедуру следует повторить. Если вечером вы наложите на глаза пакетики чая или косметические диски
– теплые компрессы, глаза будут вам
только благодарны.
Как можно еще помочь своим глазам? Доктор советует их просто беречь.
Нередко на прием к врачу приходят
женщины с модными наклеенными
ресницами и следами ожогов. С глазами надо бы поосторожнее!

КРАСКИ В СТИЛЕ
ИМПРЕССИОНИСТОВ
Иногда люди, которые всю жизнь
носили очки, в какой-то момент решаются их снять. Им хочется бросить очки как надоевший костыль. Такие операции возможны при зрении до минус
восьми, иначе они неэффективны.

МЕНЯ ЧАСТО ПРОСЯТ: НАЗНАЧЬТЕ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ.
МНЕ ПРОЩЕ НАЗНАЧИТЬ, ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ
Я БЫ ЭТОГО НЕ ДЕ ЛА Л.
Может ли случиться рецидив? Увы, да.
Возникает так называемая вторичная катаракта. Это помутнение задней капсулы
хрусталика глаза. Оно может появиться
после удаления катаракты и замены родного хрусталика на искусственный.
– С помощью лазера мы рассекаем
эту вторичную катаракту, и человек
снова видит, – объясняет доктор.

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА
Увы, к близорукости приводит наш
теперь уже привычный образ жизни. У людей, которые больше двух часов в день проводят за компьютерами

– Перед тем как делать такую операцию, мы с каждым пациентом долго
разговариваем, – признается доктор. –
Предлагаем: не нравятся очки, сочетайте их с контактными линзами. Но для
многих это не вариант – линзы запотевают, сложно вставляются. Переубедить
парня или девушку бывает сложно.
Что чувствуют люди после операции?
Говорят, что они увидели мир широко открытыми глазами. Они сравнивают близорукого человека с художниками-импрессионистами, живущими в реальности размытых красок. Жить в плену таких иллюзий – здорово. Но мир в четких
его контурах им ближе и понятнее.
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БЫТЬ ДОБРУ

ДЕРЕВНЯ ПОД КРОМАМИ

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

ФОТО: ВИК ТОР АН ДРЕЕВ

Человек-оркестр, он играет на самых разных инструментах,
живёт музыкой и служит ей. Несмотря на свои 70 лет, заслуженный работник культуры Хабаровского края руководитель
ансамбля народной музыки и песни «Рождество» Николай
Малышкин по-прежнему остаётся востребованным как
прекрасный концертмейстер на самых знаковых концертах
и фестивалях.

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ
К себе в кромы Николай Малышкин
вернулся заведующим автоклубом. Вся
жизнь на колесах. Погрузили трансформатор в машину, киноустановку,
и – в дорогу. Во многих деревнях тогда не было света. Заводили двигатель,
оттаскивали в сторону, потому как он
страшно тарахтел, и показывали кино.
В уборочную, пока комбайнеры обедают, давали концерт. Люди им были благодарны. А потом Николай Малышкин
за то, что был легок на подъем, находил выход из всех дорожных передряг,
получил повышение. Неподалеку от их
деревни рос старый графский сад. Там
и устроили парк культуры и отдыха,
Николая Малышкина назначили его
директором. Установили аттракционы, танцплощадку, на которой играл
ансамбль.

Запах того яблочного сада он помнит до сих пор, там росла настоящая
антоновка. Так и стоит перед глазами
картина: на чердаке их дома в сене разбросанная антоновка. Она дозревает –
и такой дух стоит!

ДОЧКА, ЧЕМОДАН
И ФРАНЦУЗСКИЙ САКСОФОН
На Дальнем Востоке он оказался
волею судеб. С женой и маленькой дочерью они поехали к теще в Комсомольск-на-Амуре. Взяли самое дорогое – дочурку, чемодан и французский
саксофон, новое увлечение Николая
Малышкина.
Устроился он в Дом пионеров, сколотил хороший коллектив, все тогда хотели играть на бас-гитаре, на клавишных
и ударных. Приходили взрослые и дети. Николай Малышкин стал обустраи-
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ваться. Завел два больших аквариума.
На заработанные ансамблем деньги
купили теннисные столы. Кто-то рыбок
приходил смотреть, кто-то поиграть,
а кто-то послушать ансамбль. Он оказался в своей стихии. Но больше всего
его радовала зима с морозом и снегом.
Дома на новый год часто приходилось
шлепать на елку в резиновых сапогах,
а тут – катайся на коньках, на лыжах.
Вокруг сопки в снегу.
Понятно, зарплаты в культуре небольшие. И Николай Малышкин охотно подрабатывал. Ему рассказали, что
на заводе «Амурсталь» периодически
на два-три дня останавливают печи
и меняют оклад в чанах, где плавится
сталь. За смену платили рублей пятнадцать, большие деньги! Им давали
обрезки валенок, маски, потому что
даже в остывших печах все буквально горело. Но надо было изловчиться
и выбросить старый кирпич и заложить новый.
Художественная самодеятельность
тогда была на подъеме. На том же заводе «Амурсталь» – свой хор и духовой
оркестр. А еще непременно в каждом
цехе! Малышкин в оркестре играл на
всех инструментах, даже на барабане.
– Представьте, демонстрация, – говорит Николай Малышкин. – Идет колонна завода – оркестр гремит, как
и полагается. Ее сменяет другое предприятие – и опять шагает оркестр во
всей красе и силе! С трибуны не видно,
но это все те же ребята, они успевают
перебежать с места на место. Так мы
выступали раза три.
Ему посчастливилось играть в ансамбле «Ладушки», который в свое время организовали выпускники Хабаровского пединститута. Невероятно
популярные, они объездили весь Союз! Дважды становились лауреатами
знаменитого Грушинского фестиваля.
Престижно было туда попасть, тем более – победить. Завоевывали Гран-при
кантри-фестиваля, так что организаторы шутили, дескать, приехал Дальний
Восток и забрал все награды.
А потом был фольклорный ансамбль
«Рождество», созданный в 90-е годы,
но прекрасно звучит он и до сих пор.
Потому что, по словам Николая Малышкина, хорошая музыка всегда в моде, а поют они только хорошее.
– Иногда нас просят исполнить
что-то на заказ, – замечает Николай
Малышкин. – Объясняем: извините,
но мы такое не поем! У русской песни
и у тех, кто ее исполняет, есть достоинство. А это не разменная монета.
Его ощущение жизни – быть добру!
С тем и живет. И нам желает.

ПАРЕН Ь ИГРА Л НА
ИНСТРУМЕНТА Х ,
СТА Л ХОД ИТ Ь
В ОРЛОВСКИЙ
НАРОД НЫЙ ХОР
ПРОФСОЮЗОВ. ОН
ТОГД А ГРЕМЕ Л
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
САМОД ЕЯТЕ Л ЬНЫЙ
ХОР ВЫПУСТИЛ
Д ВЕ ПЛАСТИНКИ!
ФОТО: ВИК ТОР АН ДРЕЕВ

Из всех инструментов больше всего
он любит гармошку. Под нее, родную,
в России и пели, и плясали, и плакали.
Это только кажется, что она незатейливо проста, а на самом деле такая в ней
красота и глубина! А главное – она извлекает звуки, на которые откликается
душа.
Родился Николай Малышкин на Орловщине в деревне под кромами, то
есть на кромке государства российского. Сколько себя помнит, отец играл на
гармошке. Он на слух освоил ее, а еще
баян. В их деревне и во всей округе без
него не обходился ни один праздник.
Отец играл с удовольствием! Широкой
души был человек.
Отец работал трактористом в колхозе, началась война, пошел на фронт.
Взяли его в танкисты. Под Ельней их
танк подбили, отцу оторвало часть ноги. Может, потому что он не мог подобрать себе обувь, стал шить ее сам, со
временем преуспев в этом деле. Как
искусный сапожник выделывал кожу,
кроил, покрывал лаком сапоги, так что
запах стоял во всем доме. На чердаке лежали колодки на разный размер.
Видно, свыше дано ему было помогать
изувеченным войной фронтовикам,
оставшимся без ног. К Малышкиным со
своей бедой приезжали люди даже издалека. Отец мастерил для них специальную обувь. И хотя заказов у отца
было много, жили они крайне бедно.
Детей в семье шестеро.
Не у всех, кто заказывал обувь или
приносил в починку, были деньги. Хорошо, если приходил председатель колхоза и просил сделать, к примеру, бурки
– белые фетровые валенки на кожаной
подошве. Такой заказ обещал хорошие
по тем временам деньги. Отец все делал тщательно, на совесть. Иногда долго, зато потом поставит на стол, любуется! Ай да мастер, ай да работа! Жена
его – медсестра, исходила пешком все
соседние деревни, навещая больных.
Когда в деревне открыли музыкальную школу, отец, который мечтал,
что сын выбьется в люди и станет настоящим музыкантом, отправил туда
учиться Николая. На втором году обучения подарил ему самодельный баян.
– Тяжелый, неудобный, но как благородно он звучал! По тембру, глубине
и красоте звука. Планки с кнопками
сделаны были из бронзы, латуни и меди, – вспоминает Николай Малышкин.
– Баян долго красил руки, зато ни у кого больше такого не было.
А потом Николай Малышкин поехал
учиться в музыкальное училище в Орел.
На втором курсе клубное отделение, куда
он поступил, преобразовалось в культпросветучилище. Парень играл на инструментах, стал ходить в Орловский
народный хор профсоюзов. Он тогда
гремел по всей стране. Самодеятельный
хор выпустил две пластинки! В очередную круглую дату коллектив отправили
на гастроли за границу – Кипр, Ливан,
Болгария. Николай Малышкин играл на
балалаечном контрабасе.
– Сам я маленький, инструмент большой! Все смотрят на меня, фотографируют, – улыбается мой собеседник. –
В газетах только мои фото. Концерты
мы давали на предприятиях и прямо
на улицах. Принимали нас прекрасно.
Однажды пригласил в гости владелец
большого фруктового сада. Апельсины,
мандарины, их столько, что упавшие
никто не собирает. Наелись вдоволь!
Хозяин предложил – берите с собой. Говорит, мол, все равно коз кормим. Подумалось: живут же козы!
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ВИДЕТЬ УМИРАЮЩИХ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ НЕВЫНОСИМО

-Б

ольных у нас так много, что в госпитале, рассчитанном на
пятьсот пациентов,
разворачивают дополнительные койки
в палатах и даже в коридорах. Новая волна
коронавируса буквально захлестывает.
Причем больные очень тяжелые.
Ковид мутирует и ведет себя по-другому. Высокая температура и лихорадка уже не характерны для него,
у людей наблюдается сухой кашель,
они задыхаются. Причем болезнь протекает молниеносно. Сегодня больной

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАС ТАСИИ П ЛЕШАКОВОЙ

Врач-инфекционист хабаровской городской клинической
больницы имени Войно-Ясенецкого Анастасия Плешакова
об эмоциональных перегрузках врачей, которые работают
с ковидными больными:
поступил, поражения легких у него нет,
приходишь через два дня на дежурство, а он уже в реанимации. Так было
с моим пожилым пациентом. Дедушка
чувствовал себя нормально, ничто не
предвещало беды, и вдруг узнаю, что
его перевели на ИВЛ.
Бытует мнение, что ковидом чаще
болеют пожилые люди, ослабленные.
Не обязательно, это могут быть и молодые с отягощенным анамнезом – ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таких большинство. Недавно
мы потеряли пациента, которому было
44 года. Почти стопроцентное поражение легочной ткани! Избыточный вес!
Аппарат ИВЛ не может «продышать»
такие легкие.
Или другой пример. В прошлом году
умер мальчик в 19 лет с врожденным
пороком сердца и ожирением четвертой степени. Ковид усугубил течение
болезни. Молодого человека не удалось спасти. Часто пациенты лечатся
дома, принимают парацетамол. Температура падает, и они успокаиваются,
считают, что все обойдется. Моего сорокалетнего пациента привезли в больницу родственники. Его особенно ничего не беспокоило. Он до последнего
работал, терпел, обещал, вот доделаю
еще кое-что – и тогда сдамся. Тянул до
пятницы, а когда попал в госпиталь, мы
уже ничем не могли ему помочь.
Или 27-летний больной. Его мучали одышка, кашель. В общей палате

он пробыл всего сутки, поместили
в реанимацию, а через неделю его
не стало. И там – типичная картина –
ожирение, пагубные привычки, в том
числе курение, которые ослабляют
организм, позволяя инфекции проще
проникать в организм и разрушать
его. Последствия ковида очень тяжелые – тромбоэмболия. Моя коллега
у себя в Инстаграм показывала фото ног пациента молодого возраста,
у которого они буквально почернели
от тромбов. При ковиде кислород не
поступает в ткани, нарушается кровоток, сосуды тромбируются и конечности отмирают.
Говорят, медики в силу профессионализма со временем не чувствуют
боли пациента. Это неправда! Видеть
каждый день тяжелых и умирающих
больных невыносимо. К этому невозможно привыкнуть, как и к тому, что
нужно сказать родственникам, что их
близкий человек умер. Вроде бы мы не
заняты физическим трудом, но иногда
возвращаешься домой выжатым настолько, что ничего не хочется.

Не так давно у меня была тяжелая
пациентка с онкологией, она лежала
больше месяца. Я делала все, чтобы
помочь ей, очень старалась. Мы общались с ее дочерью, она звонила мне.
Приносила любые препараты, которые нужны были маме. Но женщина
умерла. В последние дни, когда стало
понятно, что она уходит, дочь даже
не могла с ней попрощаться. Доступ
в красную зону запрещен. И когда
я сказала, что мама умерла, дочь перестала мне звонить. Наверное, она
считает, что я виновата. С этим очень
трудно жить. Во всяком случае, я пока
не могу.
Я молодой врач, закончила наш
Дальневосточный медуниверситет
и сразу пошла в 10-ю больницу. Начало моей самостоятельной практики совпало с началом эпидемии.
Помню первые дежурства, когда ты
один на несколько этажей, всю ночь
ходишь из палаты в палату. Принимаешь до тридцати больных, и всем требуется внимание, время. Бессонная
ночь, а утром заступаешь на дневное
дежурство.
Мне странно, что люди, далекие
от всего этого, все еще дискутируют,
надо ли прививаться от ковида или
нет. Иногда говорят, мол, я точно не
заражусь, меня это не коснется, а потому я волен поступать как хочу. Но
это, к сожалению, не так. Риск очень
велик! Мы все живем в обществе и не
можем быть свободными от этого общества, особенно когда речь идет
о глобальной эпидемии, охватившей
весь мир. Давайте думать о себе и своих близких!
Если вы знаете, что инфицированы, зачем же ходить в поликлинику,
аптеку, в магазин? Конечно, у нас не
предусмотрено наказание за подобное
поведение, но должны же быть внутренние морально-этические нормы,
которые бы побуждали нас поступать
честно по отношению к ближним нашим и дальним.
Есть ли среди наших больных вакцинированные? Да, есть, но они не лежат
на искусственной вентиляции легких,
им не нужна кислородная поддержка.
Прививка не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете, но у таких
больных ковид протекает легко. Мы
просто наблюдаем их и через неделю
выписываем. Всё!
Мы с мужем, а он тоже врач, работает в нашем госпитале, переболели ковидом и теперь сделали прививку. Мои
родители тоже привились. Никаких сомнений, что это необходимо сделать!
И чем быстрее мы поймем эту простую
истину, тем скорее увидим свет в конце
ковидного тоннеля.

В И Д Е Т Ь К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь ТЯ Ж Ё Л Ы Х
И У М И РА ЮЩ И Х БО Л Ь Н Ы Х
Н Е В Ы НО С И МО. К Э Т ОМ У Н Е ВОЗМОЖ НО
П РИ В Ы К Н У Т Ь, К А К И К Т ОМ У, Ч Т О
Н У Ж НО С К А З АТ Ь Р ОДС Т В Е Н Н И К А М,
Ч Т О И Х Б Л И ЗК И Й Ч Е ЛОВ Е К У М Е Р.
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ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО СОЯ?

меноводческие компании из Сибири,
Урала, европейской части России не
спешат отправлять свои достижения
для испытания в дальневосточных
условиях.
– Понимаете, основным производителям семян в России просто не интересен наш 12 регион. Под таким номером
в Госсорткомиссии значится практически весь Дальний Восток и Забайкалье.
Они уверены, что сельское хозяйство
тут не развито, и не спешат тратиться
на районирование своих сортов в дальневосточных условиях. Что касается
местных сортов, мне хочется кричать:
где вы, дальневосточные селекционеры? У нас с 2013 года уже закрыт участок сортоиспытаний плодово-ягодных культур. В этом году встал вопрос
о ликвидации ещё двух из шести действующих участков других культур. Но
нельзя же жить одной соей! Это же вопрос продовольственной безопасности
региона! – негодует специалист.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Конец осени и начало зимы
для дачников и аграриев –
традиционное время задуматься о том, чем засевать
землю следующей весной.
Предложений на рынке семян сейчас великое множество – практически по всем
растущим в наших климатических условиях культурам.
Кто и как определяет наиболее удачные сорта растений
для Дальнего Востока, рассказала и.о. начальника филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Хабаровскому краю
и ЕАО Надежда Чухлебова.

ФОТО: ФИ ЛИА Л ГОССОР ТКОМИССИИ ПО Х АБК РАЮ И Е АО

КОРЯВАЯ КАРТОШКА

ЭКЗАМЕН ДЛЯ СОРТА
Испытаниями новых сортов
зерновых, кормовых, овощных
и плодово-ягодных культур
в Хабаровском крае и ЕАО занимаются с далёкого 1938 года.
Именно тогда была образована в нашем регионе комиссия
по сортоиспытанию растений.
В руках Надежды Чухлебовой
потёртые временем фолианты – итоги наблюдений за
развитием культур, которые
проходили экзамен на наших
полях.
– Вот, посмотрите, самые
первые записи датированы
1938 годом. Тогда и началось сортоиспытание в нашем регионе. В основном это были зерновые культуры.
А конец 1950 – начало 1960-х годов
– это в основном кукуруза, разумеется, тогда вся страна с подачи Никиты
Хрущёва ею занималась. У нас в Хабаровском крае, судя по записям, испытывали американские сорта, – показывает раритетные книги наблюдений
за сортами Надежда Васильевна.
За десятилетия работы хабаровская
госсорткомиссия провела испытания
тысяч новых сортов сельскохозяйственных культур. В госреестр селекционных достижений попали только
сотни. В этом-то и суть экзамена для
семян. Новый сорт картофеля, томата,
пшеницы или любой другой культуры
несколько лет высаживают на опытных
полях в регионе, где его предполагается выращивать.
– Мы смотрим, как реагируют растения на природно-климатические
условия. Как переживают жару, период
переувлажнения, как они реагируют
на обычных в нашем регионе вредителей, болезни. Считаем урожайность,
для овощных культур обязательна
оценка вкусовых качеств. По итогам
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Надежда Чухлебова. Испытание сорта
земляники Ёцубоси

Запись 1938 года

рекомендуем или, наоборот, не рекомендуем тот или иной сорт к внесению
в государственный реестр селекционных достижений, – говорит Надежда
Чухлебова.

НЕПЕРСПЕКТИВНЫЙ 12 РЕГИОН
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, Госсорткомиссия России
издаёт ежегодно. Это увесистый том,
который год от года должен становиться толще. Для аграриев это очень важный документ. Ведь на государственную поддержку по закону они могут
рассчитывать, только если засеяли свои
поля или посадили в садах культуры из
этого перечня.
– В нашем филиале основной культурой, на которую обращено внимание,
является соя. Она даёт сельхозпроизводителям максимум прибыли. В этом
году на испытании у нас было 95 новых
сортов этой культуры. Но, как показывает практика, в реестр селекционных
достижений попадут считаные единицы. Мы ведь не только смотрим, как ре-

агирует сорт на наши природно-климатические условия,
но и сравниваем качество
и количество урожая со стандартом. В Хабаровском крае
по сое такими стандартами
остаются сорта Салтус, Соната, Иван Караманов. Если новый сорт хотя бы на 15% более
урожайный, более устойчивый
к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям, то
мы после двухлетних испытаний рекомендуем его к внесению в госреестр селекционных достижений, – объясняет
и.о. руководителя филиала Госсорткомиссии в Хабаровском крае и ЕАО.
А вот с новыми сортами овощных
и ягодных культур просто беда. Местные селекционеры создают их редко.
Нередко выведение нового сорта занимает годы, а то и десятилетия. А се-

СПРА ВК А

Например, за последние два года
на испытание в хабаровский филиал
Госсорткомиссии поступило только четыре новых сорта картофеля. К сожалению, ни один из них экзамен не выдержал. Очень плохо растут в условиях
переувлажнения.
– В этом году нам на испытание поступил сорт картофеля Рэд Стар. Он хорошо показал себя в других регионах
России, очень востребован у фермеров за урожайность, хорошо хранится.
Но у нас в этом году, когда большую
часть лета стояла иссушающая жара,
а потом начались дожди, этот картофель дал страшные деформированные
клубни. Испытания, конечно, продолжим и в следующем сезоне, но очень
сомневаюсь, что сможем этот сорт районировать в наших условиях, – считает
специалист.
Надежда Васильевна сама дачница.
Но говорит, не доверяет обилию красочных упаковок в магазинах семян.
Практически все продающиеся сорта
томатов, огурцов, перца и так далее
не районированы для условий Дальнего Востока. А значит, нет уверенности
в хорошем урожае.
– Покупаю семена в невзрачных
пачках производства нашего Дальневосточного НИИ сельского хозяйства.
Только делать это лучше сейчас. Их
производится не так много. К весне
уже может и не остаться. Я на своём
личном опыте убедилась, что местные
Миг, Каскад, Хабар и Ерофей, например, по сравнению с завозными сортами огурцов намного устойчивее к болезням. Когда на нерайонированных
плетях листья уже давно пожелтели,
дальневосточные сорта продолжают
плодоносить, – резюмирует Надежда
Чухлебова.

Список сортов овощных культур, районированных для условий Хабаровского края в последние годы:
Картофель: Невский, Жуковский ранний (селекция ДальНИИ
СХ), Любава, Наяда, Янтарь, Антонина, Валентина, Тулеевский,
Маделине, Танай, Арктика, 7 Фор 7, Колымский, Санибель, Зоя, Краса Мещеры.
Томат: Хабаровский розовый 308, Амурский утёс, Дуняша, Дюшес, Ерофеич, Заря
Востока, Золотая рапсодия, Приморец, Рок-н-Ролл, Суперприз, Вологда град, Генератор, Лиза, Натали, Фристайл, Барин, Ксюша, Царь Пётр, Вельможа, Малиновая
заря, Дерсу, Посьет, Саммит, Клад, Галант (селекция ДальНИИ СХ).
Огурец: Дальневосточный 27, Каскад, Миг, Восток, Кит, Лотос, Хабар, Ерофей, Весенний каприз, Стриж, Амурчонок, Наследник, Суражевский.
Перец сладкий: Крепыш, Акварель, Сударушка, Аполлон, Веселинка, Весёлый гном,
Джек, Джульетта, Золотая пирамида, Ромео, Солнечный, Султан, Славутич.
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ДОМ ДЛЯ СТАРИКА
МАРИ Я САВЧЕ НКО

К сожалению, люди не всегда доживают до глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти. Как бы их ни любили дети и внуки, рано или поздно бабушка, которая может по забывчивости оставить включённым газ, открытой
дверь, уйти и потеряться, становится огромной проблемой. Особенно если все остальные члены семьи работают
и приглядеть за ней некому. Что делать?
Пансионат «Лотос»

Если семья принимает решение поселить старика в доме престарелых,
осуждения общества ей не избежать.
«Избавились от старушки ради квартиры, бездушные дети, она их растила,
а они!» – это минимум, что рискуют
услышать люди в свой адрес. Понятно,
что никто из тех, кто осуждает, никогда
не был в такой ситуации.
В краевом министерстве социальной защиты населения подчеркивают,
что все заявления о предоставлении
места в подобном учреждении рассматриваются на комиссии.
– Сейчас совсем другой подход к обращениям. Минтрудом предусмотрено:
родственники должны подтвердить, что
они действительно не могут ухаживать
за пожилым человеком. Комиссия же
рассматривает все стороны жизни этого
человека: действительно ли уход на дому в его случае невозможен? Возможно,
он утратил способность к самообслуживанию или родственники не могут себе
это позволить из-за нехватки времени
или средств. А может быть, существуют
конфликты в семье или близкие просто
не хотят ухаживать, а намерены заполучить жилье, – ситуации бывают разные,
в них нужно полностью разобраться
и уже после этого выдать разрешение на
поселение в дом-интернат, – объясняют
в ведомстве.
Подход и отношение к подобным
социальным учреждениям меняются.
Скажем, если раньше дома социального обслуживания (а именно так в скором времени, после ухода от старой
терминологии, будет звучать их общее
название) рассматривались как конечная обитель человека, где он проживал
свои последние годы и дни, то сейчас
настрой учреждения – обеспечить качественный уход, такой, чтобы максимально продлить жизнь человеку.

ПРИГЛАСИТЕ В ГОСТИ БАБУШКУ
Последний факт подтверждают в хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов №2, уточняя, что
средняя продолжительность жизни их
клиентов – более 74 лет.
– Что на 6 лет выше, чем в среднем
по краю – в регионе этот показатель
составляет 68 лет, – говорит директор
краевого учреждения Светлана Петухова. – Здесь и круглосуточное медобслуживание, и разнообразные занятия,
и правильное сбалансированное шестиразовое питание, причем повара
готовят как «общий стол», так и диетический, согласно типу заболевания.
Сегодня в доме-интернате занято
295 мест из 325.
Контингент здесь разный: совсем
одинокие люди, за которыми просто
некому присмотреть, люди с деменцией, есть и молодые инвалиды.
– В целом же наблюдаю тенденцию,
которая и должна быть в цивилизованном, понимающем обществе: кто может, тот ухаживает за нуждающимися

ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

ПО КАЖДОЙ ИСТОРИИ –
СЛЕДСТВИЕ

РОДСТВЕННИКИ. ОНИ ПОЧТИ ВСЕ С ВИНОВАТЫМИ ГЛАЗАМИ: НЕ СПРАВИЛИСЬ,
Ж У ТКО УСТА ЛИ. ЗДЕСЬ НИКОГО НЕ ОСУЖ Д АЮТ. ЧТОБЫ У Х А ЖИВАТ Ь ЗА
ТАКИМИ ЛЮД ЬМИ, НЕ ТОЛ ЬКО ДОБРОТА И ТЕРПЕНИЕ НУЖНЫ. МЕ Д ИЦИНСКИЕ
НАВЫКИ, ЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИИ – ЗДЕСЬ ВСЁ ОЧЕН Ь ВА ЖНО.
в помощи родственниками дома, чтобы дать им возможность уйти в иной
мир в собственной постели. А уже если
это по каким-то причинам невозможно, то не должно быть осуждено обществом, потому как в отдельных случаях
проживание здесь – это благо. Порой
ведь человек может жить дома и быть
глубоко одинок, а может в учреждении
жить полноценной жизнью, обрести
досуг, находить друзей и создавать семью, – считает Светлана Ивановна.
Понятно, что каким бы уютным ни
был дом, он не настоящий. Обрыв родственных связей люди переносят тяжело. Только 20 процентов из здешних
постояльцев навещают родные-знакомые. До всех остальных, увы, дела нет
никому.
Чтобы вернуть или впервые подарить ощущение теплого семейного
очага и другим одиноким клиентам,
в доме-интернате №2 решили этой
осенью дать жизнь проекту «Гостевая
семья». Сами сотрудники учреждения,
друзья, да и просто неравнодушные
люди могут приютить у себя любого
проживающего в пансионате, которому
не противопоказано нахождение в домашних условиях. Пусть не навсегда,
на время, ведь отчислять из интерната
человека не будут.
– В «гостевых семьях» побывало уже
больше десятка наших проживающих,
и хочется верить, что проект получит
дальнейшее развитие, хоть отчасти поспособствует решению распространенной в нынешнем обществе проблемы –
одиночества, – подчеркивает Светлана
Петухова.

– Что касается стоимости проживания, исходя из тарифов, установленных
в крае, в месяц проживание обходится
в сумму около 38 тысяч рублей. Но постояльцы в среднем платят 7-12 тысяч,
остальное компенсируется учреждению из краевого бюджета.

МАМА НАЧАЛА ГОВОРИТЬ
«Лотос» – это уже частный пансионат
в Хабаровском крае. Ему около 6 лет.
Расположен в селе Кукелево Вяземского
района. Филиал есть в Хабаровске.
– Те, кто к нам обращался, уже не
считают пансионат чем-то из ряда вон
выходящим. Учреждения подобного рода – вариант и отчасти спасение
для тех, кто в силу обстоятельств не
может уделять достаточное внимание
пожилому человеку, оказать ему помощь, но не хочет, чтобы родственник
чувствовал себя одиноким, забытым,
– говорит директор пансионата Александра Котлова. – Ведь порой бывает
и так, что старики сидят взаперти: самостоятельно отпускать на улицу их
невозможно, так как в доме, допустим,
нет лифта или небезопасно, так же,
как и оставлять с бытовыми приборами, сантехникой и прочим. Некоторые
признавались, что могли год не выходить из квартиры.
Родственники. Они почти все с виноватыми глазами: не справились, жутко
устали. Здесь никого не осуждают. Чтобы ухаживать за такими людьми, не
только доброта и терпение нужны. Медицинские навыки, знание психологии
– здесь все очень важно.
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Селят в «Лотосе» поступивших по
интересам и медицинским показаниям. Скажем, тот же колясочник – только на первом этаже, так же, как и лежачие постояльцы. Жить же в пансионате можно сколь угодно долго, и по
возрасту ограничений нет. Например,
самому возрастному дедушке было
102 года, много здесь и тех, кто перешагнул 90-летний возрастной порог.
Самым молодым жильцам, инвалидам с детства – 30 лет. Но некоторые
в «Лотосе» живут не постоянно – такая
история с временным проживанием,
например, на период отпуска или командировки, довольно частая. За годы
работы уже сложилась база постоянных клиентов, которые обращаются
в тот момент, когда оставить родственника не с кем, а заботливые руки
очень необходимы.
Живут по распорядку: в 8 утра подъем, завтрак, физические упражнения,
занятия, свободное время… Работает
тут психолог, который налаживает общение в коллективе, проводит практикумы в группах по степени заболеваемости на улучшение когнитивных
способностей.
– Бывает, наши возрастные постояльцы вновь начинают говорить,
ухаживать за собой. Дети удивляются: мама-то, оказывается, умеет самостоятельно есть и ходить. Ведь зачастую родители просто манипулируют
детьми, что они им всем обязаны, да
и сами дочери и сыновья жалеют их,
где-то лишний раз не тревожат – пусть
полежит подольше, если нужно, делают многие вещи сами. Но самостоятельности лишать человека не нужно,
пусть нескладно и неловко, но если есть
возможность выполнять какие-либо
процедуры и дела, пусть старички это
делают сами, чтобы когнитивные способности не утрачивались как можно
дольше, – считает Александра Котлова.
Но нужно понимать, что лицензии
на предоставление медицинских услуг в «Лотосе» нет, поэтому пожилым
тут оказывают лишь уходовые услуги.
А контроль за ними постоянный: нужна ли помощь в чем-то или просто поговорить захотелось. Проводят праздники, принимают гостей из других учреждений, устраивают дни красоты или
накрывают сладкие столы – каждый
день рождения здесь праздник особенный и общий.
Понятно, что такой уход стоит денег.
Если человек живет в комнате один –
1800 рублей в сутки. По 2-3 человека
– 1500 с каждого. В селе Кукелево комната стоит 1200 рублей.
При этом лекарства и предметы гигиены (подгузники, пеленки) в стоимость не входят.
Одинокие люди тоже вполне могут
жить в частном пансионате. Возможно, даже на пенсию (например, если
это военный пенсионер). Также есть
вариант заключения договора ренты
и, соответственно, проживания в люксовом номере. Или можно попробовать попасть на условиях, при которых
государство субсидирует пребывание
в учреждении. Опираясь на закон о соцобслуживании, пожилой гражданин
может подать соответствующую заявку,
и если комиссия одобрит и предоставит
место, то платить он будет 75% от своей
пенсии, а недостающую разницу компенсирует государство. Такие жильцы
в «Лотосе» есть, правда, вздыхает собеседница, в последнее время по каким-то причинам в соответствующем
ведомстве одобрение для проживания
в пансионате на данных условиях получить заявителям не удается.
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ВРЕМЯ КОПИРОВАТЬ КАМНИ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Центр изучения амурских петроглифов начал работу в селе Сарапульское Хабаровского края. Его на свои деньги открыл предприниматель Альберт Бабаев. Здесь он собирает сделанные по уникальной технологии точные копии наскальных изображений далёкого прошлого, а также рассказывает туристам о древней истории Дальнего Востока.
Оригиналы наскальных изображений постепенно уничтожает природа.
Их затирают льды Амура, валуны переворачиваются. В этом году большая
часть петроглифов Сикачи-Аляна вообще была скрыта от глаз посетителей
большой водой. Нельзя сбрасывать со
счетов и вандалов, которые оставляют
рядом с древними рисунками сомнительные образцы современного наскального творчества.

Шатёр «Атмосфера»

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

АБРИКОСЫ ОТ ЧЖУРЧЖЭНЕЙ

САМЫЕ ТОЧНЫЕ КОПИИ

ИСТОРИЯ ДА ЛЬНЕГО ВОСТОКА НАЧА ЛАСЬ ВОВСЕ НЕ
С ПРИХОДОМ СЮДА РУССКИХ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ.
ЛЮДИ ОСТАВИЛИ ЗДЕСЬ О СЕБЕ ПАМЯТЬ ЗА ДОЛГИЕ
ТЫСЯЧЕ ЛЕ ТИЯ – ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО СРЕДНИХ
ВЕКОВ.
со всего мира: Египет, Месопотамия,
Индия и так далее. Меня особенно поразило, как немцы в своё время точно
скопировали огромных каменных истуканов с острова Пасхи в Тихом океане, – говорит Альберт Бабаев.

зеи мира. Есть они даже в немецком
Нюрнберге.
– Для хабаровчан была задумка создать сад камней во время реконструкции центрального парка культуры
и отдыха. Мы предлагали разместить
точные копии петроглифов СикачиАляна и других памятников археологии нашего региона в прогулочной зоне недалеко от краеведческого музея.
Но проект, к сожалению, так и остался
на бумаге. Сейчас задуманное я создаю здесь, в Сарапульском, – объясняет
Альберт Бабаев.

ПРОЕКТ ОСТАЛСЯ НА БУМАГЕ
Бизнес Альберта Бабаева в начале нулевых годов, как тогда говорили,
«попёр». Востребованные высококачественные материалы в регион он завозил целыми железнодорожными составами. Но появившиеся деньги тратил
на сохранение древних наскальных
рисунков.
– Создали фонд, специальную лабораторию. Освоили технологию. Для
изображений она совершенно безвредна. Все работы проводили при содействии археологов краевого центра
охраны памятников истории и культуры. Выезжали к петроглифам. Над
валунами ставили специальные палатки. Аккуратно наносили особый состав из силикона. Техника называется
эстампаж. Материал уникальный. Он
способен калькировать самые мелкие
детали. Так создали матрицы наскальных изображений. По ним можно отливать копии петроглифов, – говорит
меценат.
Точные копии петроглифов Амура,
многие из которых старше египетских
пирамид, переданы в некоторые му-

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

В село Сарапульское я приехал
утром. Хотя явно не туристический сезон, но красота этого места просто поражает. Амур здесь окружают резко обрывающиеся к воде сопки Елабужских
высот. Особенно впечатляют здешние
закаты.
– Их очень любят наблюдать мои гости из специально построенного шатра
«Атмосферы», – рассказывает Альберт
Бабаев. – Специально западную створку оформил в виде панорамного окна.
Лежаки поставил. Тут можно медитировать, глядя, как солнце в красках уходит за горизонт.
Центр изучения амурских петроглифов – это частный комплекс. Сарапульское село очень небольшое. Административно оно относится к Челнам, что
уже на границе с Нанайским районом.
До недавнего времени тут оставалось
только четыре жилых дома. В этом году Альберт Бабаев достроил свою базу.
Гостей принимает в комфортабельных
домиках со всеми удобствами. Рыбалка, отдых на свежем воздухе. Но самое
интересное – в построенном в восточном стиле доме. Здесь он разместил
свою коллекцию копий древних петроглифов, которые много лет по согласованию с властями делал с оригиналов
в соседнем Сикачи-Аляне.
– Я начинал как успешный бизнесмен. Лет 25 назад стал официальным
представителем в нашем регионе крупной немецкой компании по производству стройматериалов из гипса Knauf.
Пригласили в Баварию, где находится
их штаб-квартира. Там познакомился
с тогдашним директором музея Knauf
в городе Ипхофен Куртом Шмидтом.
Он стал моим лучшим учителем в жизни. Курт отвечал за коллекцию сотен
факс-копий, которые были сделаны по
разработанной Knauf технологии. Там
представлены рельефы и барельефы

Для Альберта Бабаева созданный им
центр в Сарапульском – возможность
самому глубоко погрузиться в интереснейшее прошлое края, а также познакомить с ним многочисленных гостей.
Сюда приезжают на выходные хабаровчане семьями, уже были туристы из
других уголков России.
– Важно знать, что история Дальнего
Востока началась вовсе не с приходом
сюда русских землепроходцев. Люди
оставили здесь о себе память за долгие тысячелетия – от каменного века до
средних веков. Ещё до вторжения монголо-татар на Киевскую Русь берега Амура
входили в могущественную Золотую империю чжурчжэней, которые даже покорили великий Китай. С тех пор в различных уголках Хабаровского края люди находят старинные монеты, предметы, сохранились руины крепостей и городищ.
По древним рисункам, которые дошли
до наших дней, я заказал мастерицам из
нанайского села Джари точный костюм
чжурчжэньского воина. Есть сделанные
по лекалам прошлого лук и стрелы, – говорит Альберт Бабаев.
Между шатром-атмосферой и галереей с копиями древних изображений Альберт пытается разбить сад.
Саженцами помог хабаровский селекционер-самоучка Сергей Чудопалов.
К слову, чжурчжэни были не только
храбрыми воинами, умелыми рыбаками и охотниками, но занимались возделыванием земли. Есть мнение, что
растущий сейчас в уссурийской тайге
дикий абрикос – потомок старинных
садов, которые растили в своих поселениях чжурчжэни.

18

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 11 ( 2 4 6 )

ГЛАВНОЕ – НЕ СДАВАТЬСЯ

формационная поддержка. Так, этой
осенью Ирина Викторовна встречалась
с командой проекта «Регион заботы»,
которая передала в Хабаровский край
большое количество специальной литературы – практические руководства,
памятки для родственников, на плечи
которых легла забота и большая ответственность по уходу за больными
близкими.

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Рак – диагноз страшный. Услышав такой, главное – не опустить руки, не сдаться, посчитав, что
на жизни поставлен крест. В АНО «Мы вместе» уверены: можно не только принять болезнь, но и научиться жить с ней дальше. И организация в этом готова помочь делом. Авторы проекта «Психолог
рядом» успешно защитили свою идею на конкурсе Президентских грантов и теперь предлагают
нуждающимся в психологической поддержке жителям края вместе пройти выпавшее испытание.

ЛУЧШЕ СХОДИТЕ В КИНО

ФОТО: PE XEL S AN NA TE SH E VA

ДОСТУПНО И БЛИЗКО
Профессиональную психологическую помощь или длительные консультации в Хабаровском крае получить
сложно. И нет, речь не идет о сфере
психологии в целом, скорее, лишь об
отдельном сегменте – онкологическом.
В краевом центре онкологии один такой специалист, но его время занято
экстренными, критическими случаями,
поэтому говорить о нескольких сеансах
простого откровения и детального подробного разбора чувств не приходится.
– У сторонних специалистов помощь
платная и расценки не всегда доступны
для людей, и так проходящих сложное
лечение. Плюс к этому, сохраняется
какое-то стереотипное представление
о том, что рак заразен, или же просто
подсознательно люди сторонятся тяжелобольных и общения с ними. Вот
и выходит, что наш проект «Психолог
рядом» – единственная бесплатная
помощь такого рода, – рассказывает
руководитель АНО «Мы вместе» Ирина
Суркова.
Гигиена души и ее здоровье не менее важны, чем общее физическое состояние, подчеркивает автор проекта.
И есть надежда, что проект бесплатной
психологической помощи все-таки
станет тем толчком, который послужит
внедрению в общество культуры обращения к таким специалистам. А то ведь
как подчас бывает: человек глубоко переживает проблему, живет в состоянии
стресса, в голове крутятся мысли о бессмысленности существования, и разобраться в пучине этих терзаний он думает самостоятельно.
– Даже химиотерапию пройти сами могут многие, а вот без сторонней
помощи распутать клубок психологических проблем и найти их решение крайне тяжело. У человека словно
установлены шоры – кто-то должен
помочь снять их, дать взглянуть на
окружающее пространство со стороны, – приводит сравнение Ирина Суркова. – А вообще, каждому нужно помнить, что человек состоит из тела и души. И как раз страдания и «недомогания» последней приводят к страшным
диагнозам. Когда мы живем не своей
жизнью, перерабатываем, приходит
болезнь, которая уже требует от человека: обрати, наконец, внимание на
себя. Скажем, довольно часто рак возникает у женщин, которые испытывают стресс после конфликтов в семье,
тяжело переживают развод и не работают с психологом, чтобы вылечить
душу. И хорошо, если хватит сил побороть болезнь.
Именно поэтому сейчас распространяется практика создания при крупных
профильных учреждениях центров реабилитации, где наряду с физическим
восстанавливают и психологическое
здоровье.

МОЖНО ПОМОЧЬ ФИНАНСОВО, ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЙ
СУММОЙ, ВЕД Ь РАК ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ НЕ ВЫБИРАЕ Т, А САМО ЕГО ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕ ДОВАТЕ ЛЬНОЕ И ДОЛГОЕ, ПОЭТОМУ ЧЕ ЛОВЕК
НА ЗНАЧИТЕ ЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУ ТОК ВРЕМЕНИ
ВЫПА ДАЕ Т ИЗ АКТИВНОЙ РАБОТЫ, А ЗНАЧИТ,
И ЛИШАЕ ТСЯ ПРЕЖНИХ ДОХОДОВ.
ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ
В команду хабаровского проекта вошли пять специалистов, которые способны оказать разную помощь. Есть
психотерапевт, который при необходимости сможет выписывать рецептурные препараты, а также психологи, которые проводят индивидуальные консультации, телесные терапии, выезжают к паллиативным пациентам на дом,
работают с родственниками, и подчас
даже простейшими методиками удается нормализовать самочувствие
пациента. Конечно, авторам проекта
хотелось бы разместить специалистов
непосредственно в центре онкологии,
но, во-первых, там трудно найти свободное помещение, да и, во-вторых,
постоянно сидеть в кабинете было бы
сложно, поскольку сами психологи оказывают помощь в свободное от работы
время.
Проект перешел к своей активной
фазе реализации недавно. Первыми
обратившимися были люди, которые
уже в свое время рак побороли и находятся в ремиссии, но страх рецидива,
возвращения болезни у них есть – как
его побороть? Конечно, этот запрос заслуживает отдельной проработки, но
актуально получить помощь и тем, кто
впервые услышал этот диагноз.

– Для человека это личная трагедия.
Но существуют специальные группы, в которых состоят такие же люди,
растят детей и внуков, продолжают
привычную жизнь – значит, ты уже не
одинок, и положительные примеры
не дают рукам опуститься. А тут еще
и психологическая помощь, которую не
нужно избегать. Необходимо научиться
делиться переживаниями – общепризнано, что такая поддержка улучшает
результаты лечения. Те люди, которые
не боятся ходить на консультации, даже несмотря на высокие стадии болезни, находятся в длительной ремиссии,
а у тех, которые отрицают наличие проблемы, часто возникают рецидивы.
Еще одна категория нуждающихся
в помощи – родственники больных.
Ведь и им сложно осознавать уход из
жизни их близких. Были случаи, когда
родителям оказалось проще принять,
что ребенок просто симулирует недомогание, чем допустить мысль, что он
постепенно угасает. Или же, при столкновении с уходом за тяжелобольными
людьми: медицинские знания есть далеко не у каждого, а серьезная терапия,
помощь и проявления болезни тоже
могут вогнать в стресс. Психика срабатывает по-разному, поэтому и нужно
разобраться в себе, в проблеме. В этом
случае, кстати, предусмотрена и ин-
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Самим больным онкологией организаторы проекта напоминают: как не
бывает похожих людей, так нет и идентичного развития в организме рака,
поэтому не нужно примерять на себя
страшную статистику. А еще помнить:
чем больше исследуют эту болезнь, тем
больше появляется знаний, в том числе
и о лечении. Скажем, та же таргетная
терапия, то есть лечение препаратами, которые помогают держать рак под
контролем, блокируют рост раковых
клеток.
Что же касается родственников
и друзей, тут сложно дать универсальный совет, но, быть может, помогут
некоторые рекомендации? Например,
не ограничивайтесь дежурной фразой «Ну ты держись, выздоравливай!».
Лучше просто продолжить общение
как прежде: сходить в кино, погулять,
пройтись по магазинам, устроить дружеские посиделки. Добавляйте в жизнь
человека яркие краски, но не перебарщивайте, не каждому понравится гиперопека, внезапная активизация деятельности вокруг него и суета. Лучше
помогите убраться в доме, ведь после
терапии сил на это просто не остается,
приготовьте поесть – больному такая
простая забота будет приятна. Можно
помочь финансово, даже небольшой
суммой, ведь рак по имущественному
положению не выбирает, а само его лечение последовательное и долгое, поэтому человек на значительный промежуток времени выпадает из активной
работы, а значит, и лишается прежних
доходов.
И в этом плане именно бесплатная психологическая помощь – хорошее подспорье. Причем проектом
предусмотрено проведение индивидуальных консультаций, ведь прием
у психолога, как сеанс массажа – одного
посещения для результата будет недостаточно. Проект рассчитан до декабря
2022 года, однако и этого мало для развития направления онкопсихологии
в крае, для поддержки всех тех, кому
она необходима:
– Мы не намерены на этом времени ставить точку. Все проекты мы начинаем, нацеливаясь на их развитие
в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы
и в этом случае история имела продолжение, потому как психологическая
помощь востребована, она актуальна.
Но еще лучше было бы открыть такую
профильную службу, – подытожила
собеседница.

СПРА ВК А
Связаться с Ириной Викторовной
можно по телефону: 8 (924) 20924-34. Профиль АНО «Мы вместе»
в Инстаграм – @my_vmeste_khv,
а кабинет психологической помощи онкопациентам расположился
по адресу: ул. Калинина, 50.
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СМЕРТЬ РЕБЁНКА
НЕ ОПРАВДЫВАЕТ НАШ ЭГОИЗМ
ПРИЗНАТЬСЯ,
ДО НЕ ДАВНИХ ПОР
Я НЕ ПРЕДПОЛАГА Л,
ЧТО У НАС В ОБЩЕСТВЕ

ФОТО: CH ERK E S SK . SU

СТОЛЬКО ЭГОИЗМА!

Заведующий ковидным
госпиталем Детской краевой клинической больницы
Алексей Николаев о том, что,
отказываясь от прививки,
мы лишаем жизни людей,
которые рядом:

-Д

етский
госпиталь
для лечения пациентов с COVID-19 открылся в конце апреля прошлого года
и с небольшим перерывом летом работает и теперь. Начинали мы с пятнадцати коек, потом их стало двадцать, теперь уже двадцать пять.
Дети стали не только значительно чаще
болеть, но и тяжелее. Конечно, и в первую волну были исключительные случаи, когда мы буквально не отходили
от пациентов круглосуточно. У одного ребенка была тяжелая пневмония,

плюс сопутствующая неврологическая
симптоматика, когда могло внезапно
остановиться дыхание, и тогда приходилось переводить его на искусственную вентиляцию легких. К счастью, ребенка удалось спасти.
А вот двенадцатилетний ребенок
с тяжелым иммунодефицитом и заболеванием крови умер.
Мы предпринимали все возможное
– консультировались с лучшими специалистами в Хабаровске и в московских
федеральных институтах, лечили его
коллегиально, но увы. Были случаи,
когда уходили дети, которые переболели ковидом, а спустя время умирали от
других болезней. Так, был случай, когда
ребенок погиб от сепсиса.
Если год назад болезнь протекала
тяжело у детей, имеющих сопутствующие патологии, то теперь тяжелые формы ковид приобретает у маленьких пациентов без хронических заболеваний.
У нас лежит девочка, у которой больше 50 процентов поражение легких.
А еще недавно мы лечили мальчика,
внешне крепкого, у которого 85 процентов легких оказалось повреждено.
Очень тяжело выходил он из этого состояния, но мы его вылечили. Те, кто

находятся в госпитале – только часть
наших пациентов. Еще мы консультируем больных, если назначенное врачом поликлиники лечение не помогает,
возникают проблемы. Решаем, не нужна ли госпитализация.
Недавно у нас выписался ребенок
одиннадцати дней от роду. Он только
появился на свет и уже попал в ковидный госпиталь. Понятно, что для его
лечения нужна особая тактика. Он не
может пожаловаться и рассказать, что
у него болит и стало ли ему легче. Или
ребенку 17 лет, он весит 140 килограммов, к тому же курит. С учетом фона,
на котором развивается болезнь, врачу
нужно выбрать лечение. Конечно, есть
протоколы, коллективный опыт врачей, который помогает доктору принять единственно верное решение. При
этом ты понимаешь, что твоя ошибка
может стоить маленькому больному
жизни.
Детей чаще всего заражают взрослые, которые не хотят вакцинироваться, полагая, что делать прививку или
не делать – это их личное дело. Считаю,
что это просто преступление! Да, мы
вольны распоряжаться своим здоровьем, наконец, своей жизнью. Взрос-

ОНИ НИЧЕМ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ, И ТЫ, ИГНОРИРУЮЩИЙ
ПРИВИВКИ, МОЖЕШЬ ЗАРАЗИТЬ ИХ. ВОЛЬНО
ИЛИ НЕВОЛЬНО ТЫ НАРУШАЕШЬ ПРАВО ДРУГОГО
ЧЕ ЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ.

лый человек волен принимать любую
медицинскую манипуляцию или отказываться от нее, это его право. Но ты,
крепкий, здоровый, который переносит болезнь на ногах, смело шагающий
по жизни, можешь повстречать на своем пути пожилых людей, ослабленных,
беременную женщину, тех, кто пока не
могут вакцинироваться. Они ничем не
защищены, и ты, игнорирующий прививки, можешь заразить их. Вольно или
невольно ты нарушаешь право другого
человека на жизнь. Почему? Признаться, до недавних пор я не предполагал,
что у нас в обществе столько эгоизма!
Я сталкивался с ситуациями, когда
человек лежит на смертном одре и молит тебя о спасении. Говорит, сейчас
бы я, конечно, привился. Но поздно,
голос его никто не слышит, а медицина
уже бессильна. Отказываясь от защиты
в пору эпидемии, которая приняла такие масштабы, мы закладываем в ячейку револьвера патроны и приставляем
его к виску. Спусковой крючок нажмет
сам ковид.
Одно время не было прививок, я сам
успел переболеть, но теперь прививки
есть – и глупо этим не воспользоваться.
Вся моя семья, а у нас трое детей, тоже
вакцинировалась, дети привиты от всего, что входит в национальный календарь прививок.
Я вижу, как тяжело болеют люди от
кори, клещевого энцефалита, гриппа, от пневмококковой инфекции,
и не хочу, чтобы это случилось с моими
детьми. Мне странно слушать людей,
которые говорят, что с прививкой им
вживят чип и они станут послушными
чужой воле. Это похоже на рассказы
о пришествии марсиан. Ковид действительно опасен.
За всю свою жизнь я не помню случаев, чтобы еще под какую-то болезнь закрывали большие больницы, строились
бы новые госпитали. Почему эта страшная реальность никого не убеждает?
В прошлом году у меня лежала пациентка лет 40, двое детей. Поступила
с коронавирусом, болела очень тяжело.
Параллельно в 10-ю горбольницу поступили ее муж, отец и мать. Они жили
вместе. Говорим о прививках, она категорически против. Позиция: нам это
точно не надо! Все обойдется! Прихожу
в очередной раз, она вся в слезах, признается, что у нее в реанимации умер
муж. Проходит еще несколько дней,
умирает отец пациентки. Перед выпиской выясняется, что в реанимацию на
ИВЛ попадает мать.
Не знаю, выжила ли она, но наша
больная за семь дней кардинально поменяла свое мнение относительно прививки. Не слишком ли поздно? Ведь
прежде чем пришло это осознание, она
потеряла половину своей семьи.
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УЧАСТКОВЫЙ
ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
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НА САМОМ ДЕ ЛЕ,
САМОЙ ЛУЧШЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
МАКСИМУ СТА Л
ВСЕРОССИЙСКИЙ

АНДРЕЙ ВОТИНОВ

КОНКУРС МВД

Подросток родителям хамит, учиться не хочет, хулиганит, пропадает неизвестно где ночами.
С такими субъектами участковому уполномоченному 8-го отдела полиции Хабаровска Максиму
Петушкову приходится общаться регулярно, и он хорошо знает, что сказать мальчишке, чтобы
увести его со скользкой дорожки.

РФ «НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ – 2021».
ГРАЖ ДАНЕ МОГЛИ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА
СВОИХ УЧАСТКОВЫХ
НА САЙТЕ. ТАК ВОТ,
ПЕ Т УШКОВ НАБРА Л
ТАМ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ
ГОЛОСОВ И ОКАЗА ЛСЯ
ЛУЧШИМ СРЕ ДИ
ОСТА ЛЬНЫХ КОЛЛЕГ
В КРАЕ.

-О

бычно это был длинный мужской разговор. Я очень просто
в красках рассказываю, что бывает, когда
начинаешь преступать закон. Ведь всё
с этого начинается
– с мелкого хулиганства и ссор с близкими, конфликтов, а потом и сам не
заметишь, начнешь нарушать закон.
Каждый день я вижу вот таких скатившихся людей, – говорит Максим Петушков. – Не скажу что всегда, но часто
такие беседы по душам имеют положительный эффект, главное – к человеку
с душой подходить, пацаны чувствуют фальшь, по себе знаю. Почувствует
менторский тон, считай, зря время на
разговор потратил.

Выбирали люди
Проходим с Максимом по его участку. В дневное время людей мало. Но
некоторые его узнают, здороваются.
На его участке живут 9 тысяч человек,
со всеми не познакомишься. Да это
и хорошо, ведь, известное дело, по хо-

ФОТО: АН ДРЕЙ ВОТИНОВ

Шумные соседи

ЗА ПОСЛЕ ДНИЕ 7 МЕСЯЦЕВ МАКСИМ
РАСКРЫЛ 15 ПРЕСТ УПЛЕНИЙ И ВЫЯВИЛ
230 А ДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ОН
РАССМОТРЕ Л ПОЧТИ 10 0 0 ЖА ЛОБ, А ЭТО НЕ ОДИН
ДЕНЬ РАБОТЫ.
рошему поводу в полицию не обращаются. Зато о том, как его найти в случае
чего, знают все старшие по подъездам.
К тому же, его номер телефона и фотография размещены во всех магазинах
и учреждениях района.
Жители Депо-2 говорят, что за последние 30 лет в районе появился блюститель порядка, на помощь которого
можно положиться.
Простейший пример. Конфликтовали в одном из подъездов соседи: двери одной из квартир громко хлопали.
Ситуация сильно осложняла людям
жизнь.
Максиму пришлось наведываться
в подъезд несколько раз, уговаривать
и мирить, пытаться заставить людей

все же найти удобное для всех решение.
Получилось. Мелко, скажете? А разве
не от таких вот моментов зависит комфортная жизнь в многоэтажках?
– Мне нравится решать задачи нестандартные. Где нужно смекалку проявлять, применять знания психологии.
А наградой, когда удалось помочь, становится благодарность жителей моего
района, – говорит Максим Петушков.
На самом деле, самой лучшей характеристикой Максиму стал Всероссийский конкурс МВД РФ «Народный
участковый – 2021». Граждане могли
голосовать за своих участковых на сайте. Так вот, Петушков набрал там более
5 тысяч голосов и оказался лучшим среди остальных коллег в крае.

За последние 7 месяцев Максим раскрыл 15 преступлений и выявил 230 административных правонарушений. Он
рассмотрел почти 1000 жалоб, а это не
один день работы. Бывает, что на одно
обращение уходят недели.
Все заявления Максим условно делит на три категории. С большим отрывом лидируют «шумные соседи» или
нарушение тишины. Вторым в списке
вызовов идут побои, на третьем месте
– конфликтные ситуации. Дальше идут
мелкие хищения, распитие алкоголя
в общественных местах.
– По нарушению тишины, хоть это
самое частое правонарушение, работать достаточно просто. Людей пугают
штрафы. Они начинаются от 2 тысяч
и доходят до 4 тысяч рублей. Если повторное нарушение – то 4 тысячи. За
два года работы не припомню, чтобы
кто-то упрямился и систематически
нарушал покой соседей, – рассказывает
народный участковый.
Работа участкового в большинстве
случаев – рутинная. Мы отрабатываем
ночные вызовы предыдущей смены,
следим за общественным порядком
на участке, проверяем несовершеннолетних, поднадзорных граждан и психически нездоровых жителей, ходим
в совместные рейды с ПДН, другими
структурами и ведомствами, а также
проводим допросы подозреваемых
или свидетелей по заданиям следователей. Но иногда случаются драйвовые
эпизоды.
– Нравится, когда поступает срочный вызов. На всех парах прыгаем в автомобиль, мчимся на адрес. Устраиваем засаду, караулим правонарушителя.
Адреналина добавляет, – говорит Максим. – Кстати, за два года службы в Хабаровске ни разу не приходилось пользоваться табельным оружием. И очень
надеюсь, что никогда не придётся.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В регионе определили победителей
конкурса «Семья Хабаровского
края». Он проводится уже 12-й год.
Лучшими в своих номинациях стали
чета Кондратюк и Стеценко, семьи
Самар и Савчук.
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ЛУЧШИЕ СЕМЬИ КРАЯ

ФОТО: ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА Х АБАРОВСКОГО К РА Я

В

этот раз в ежегодном конкурсе
участвовали 15 семей. География состязавшихся обширная:
Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Хабаровский
и Ульчский районы. Были участники
из Хабаровска и Комсомольска-наАмуре.
Всего в конкурсе четыре номинации: «Педагогический альянс», «Творческий альянс», «Спортивный альянс»
и «Лучшая приемная семья». В этом
году из-за неблагоприятной ситуации
с распространением коронавирусной
инфекции в регионе фамильные состязания проходили в заочном формате.
Так, в номинации «Педагогический
альянс» победу одержала семья Савчук
из Нанайского района. Мать, старший
сын и дочь посвятили жизнь работе
с детьми. Общий стаж педагогической
династии составляет 145 лет. Семья
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Кондратюк из Ванинского района завоевала титул «Творческий альянс».
В 1973 году творческий союз стал и семейным. Добрые творческие традиции
продолжили дети.
В номинации «Спортивный альянс»
победила хабаровская семья Стеценко.

И хотя профессия родителей не связана
с физкультурой, однако спорт – это образ их жизни и хобби. Семья с 2013 года
постоянно участвует и побеждает в летних и зимних краевых соревнованиях
«Азарт. Здоровье. Отдых». В 2019 году Леонид и Анна заняли 2-е место во
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Всероссийской спартакиаде семейных
команд.
Семья Самар из Комсомольского
района победила в номинации «Лучшая приёмная семья». Чета воспитывает 12 детей. Трое из них родные, а девять – приёмные. Глава семьи работал
на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, а сейчас семья занимается приусадебным хозяйством. Дети получают
образование, ведут здоровый образ
жизни, а также помогают по хозяйству.
В семье Самар все её члены чтят незыблемые правила: «мы всегда вместе»,
«мы слышим друг друга», «каждый делает то, что ему нравится» – домашние
поручения распределяются исходя из
интересов и пожеланий членов семьи,
«без уважения – никуда», «мы чтим
традиции».

ВСЕГО В КОНК УРСЕ ЧЕ ТЫРЕ
НОМИНАЦИИ: «ПЕ Д АГОГИЧЕСКИЙ
А Л ЬЯНС», «ТВОРЧЕСКИЙ
А Л ЬЯНС», «СПОРТИВНЫЙ
А Л ЬЯНС» И «ЛУЧШАЯ ПРИЁМНАЯ
СЕМ ЬЯ».
Каждая семья-победитель получит
диплом губернатора и денежную премию 30 тысяч рублей. Награждение
проведут в районах и поселениях, где
проживают победители конкурса.

ЛАСТОНОГИХ ПОСЧИТАЮТ

-У

ФОТО: TU RBINA . RU

нас в районе много техногенных факторов, которые влияют на количество животных, и мы должны
понимать, как звери
себя чувствуют. Это
позволит нам в случае
необходимости скорректировать будущую работу с инвесторами, – отметил
глава Ванинского района Александр
Наумов.
Наибольшее количество ластоногих
на территории муниципалитета находится в одном километре от берега на
острове Токи, который считается одним из крупнейших лежбищ сивучей
и нерп на Дальнем Востоке. Это особо
охраняемая территория, порядок на
ней обеспечивает частная структура.
– На правах 25-летней аренды мы
осуществляем охрану острова. Там
постоянно находится наш человек,
который следит, чтобы не было посторонних. Благодаря этому за последние 20 лет на острове восстановился
птичий базар, здесь множество птиц

и ластоногих животных, – отметил
местный предприниматель, почетный
гражданин Ванинского района Владимир Москалев.
Исследование популяций нерп и сивучей ранее проводили ТИНРО и Институт водно-экологических проблем
ДВО РАН, но последние два года учёные на Токи не приезжали.
– В последнее время количество
животных снизилось, меньше сивучей
и нерп стало приходить с севера. Надеемся, ученые узнают, с чем это связано,
сообщил Владимир Москалев.
Планируется, что мониторинг состояния лежбищ ластоногих на побережье
Татарского пролива в Хабаровском
крае начнётся в следующем году.

ПЛАНИРУЕ ТСЯ, ЧТО МОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯ ЛЕ ЖБИЩ ЛАСТОНОГИХ
НА ПОБЕРЕ Ж ЬЕ ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА
В Х АБАРОВСКОМ КРАЕ НАЧНЁ ТСЯ
В СЛЕ ДУЮЩЕМ ГОДУ.

ФОТО: ИА «Х АБАРОВСК ИЙ К РАЙ СЕГОДНЯ»

Международный фонд «Чистые моря» проведёт проверку числа ластоногих в Ванинском районе, также
учёные намерены изучить воздействие на сивучей и нерп терминалов по перевалке угля.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ПОДЪЕЗД
НАДО ПЛАТИТЬ

Подход к дезинфекции подъездов в Хабаровском крае поменялся. Теперь санитарная обработка мест
общего пользования не входит в обязанности управляющих компаний и ТСЖ, как это было, например,
в прошлом году.

П

осле прихода коронавирусной
инфекции подъезды многоквартирных домов стали обрабатывать дезинфицирующими
средствами (ручки, кнопки
лифта, перила и прочее), чтобы минимизировать риски
заражения после выявления
заболевшего. Выполнение контролировалось соответствующими органами,
и все обязанности, расходы возложили
на управляющие компании. Спорный
вопрос приводил к судебным разбирательствам, что отчасти привело к изменению норм.
– Так как подобные вопросы поднимались часто, через определенное
время после постановления главного
санитарного врача вступил в действие
новый СанПиН, требования по профилактике инфекционных болезней,

он действует с 1 сентября этого года.
В частности, в нем отражены нормы
дезинфекции, дезинсекции и дератизации в жилых домах, – говорит председатель ассоциации ТСЖ и ЖСК Хабаровска Анна Ардован.
Дезинсекция и дератизация проводится, как и раньше, возможностями
ТСЖ и УК, дезинфекцию должен проводить персонал компании, у которой
есть соответствующая лицензия, или же
нанимается специальная организация.
Но так как это дополнительные затраты, не входящие в обязательный минимальный перечень проводимых работ,
то финансироваться они могут только
по решению общего собрания жильцов
дома. Есть положительное решение собственников – УК или ТСЖ имеют право
расходовать деньги на эти цели, а по своей инициативе делать они это не могут.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ, К АК И РАН ЬШЕ, ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ТСЖ И УК , ДЕЗИНФЕКЦИЮ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТ Ь ПЕРСОНА Л КОМПАНИИ, У КОТОРОЙ
ЕСТ Ь СООТВЕ ТСТВУЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ИЛИ ЖЕ НАНИМАЕ ТСЯ СПЕЦИА Л ЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ.
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ПЕРФОРМАНС С ГРУСТНЫМ
ГНОМИКОМ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Гёте, подделывающий векселя
Это не спектакль в чистом виде, а театрализованное действо с драматическим чтением по пьесе Осипа
Мандельштама «Молодость Гёте».
– Это разговор о молодости, о становлении двух
поэтов, – говорит режиссер театра Ольга Кузьмина. –
Мандельштам, как всякий автор, о ком бы он ни писал, проецирует свою жизнь на судьбу героя. Это единственная радиопьеса, созданная им во время ссылки,
он тогда находился в Воронеже. Много эпизодов потеряно, а потому воспринимается она как свободный
черновик, который можно дописывать и додумывать.
Когда говорят о Мандельштаме, непременно имеют
в виду его трагическую судьбу. А в жизни он был большим шутником, ироничным человеком. То же самое
и с Гёте. Странно, но чем трагичнее материал, тем легче его хочется сделать. Как только мы начинаем канонизировать классиков, они перестают быть живыми.
Сразу возникает бюст, а это уже неинтересно.
По отзывам зрителей, перформанс действительно
получился легкий и смешной. Там много разных планов. Кто видит одно, кто-то слышит другое.
Любое становление личности происходит у всех
почти одинаково – отрицание старого и поиски нового. Молодой человек всегда стремится к абсолютной
свободе – от родителей, от общества, от канонов. И наверняка он пройдет через дурную компанию, чтобы
попробовать все, что нельзя, что запрещено в приличном обществе. Это и случилось с Гёте в молодости.
Гёте – человек, оказавшийся при дворе, тайный советник, великий поэт, а в пятнадцать лет занимался
тем, что подделывал векселя, на чем и попался. Первой
любовью Гёте многие считают Гретхен, хотя некоторые
биографы и вовсе отрицают ее существование, полагая,
что это просто плод юного воображения. Однако Гёте
в своей автобиографии рассказывает, что некоторое
время он находился в компании молодых весёлых людей, среди них он и встретил очаровательную Гретхен.
Однажды компания засиделась за полночь. И хотя молодые люди взбадривали себя беседами, сон все-таки
сморил их. Уснула и Гретхен, положив свою хорошенькую головку на плечо пятнадцатилетнего Гёте, который
гордо и счастливо сидел, стараясь не двигаться, пока
сам не заснул. На следующее утро Гретхен была ласкова с ним и даже пожала ему руку. Но их сближению
помешала полиция, которая узнала о проделках молодых людей. На одном из допросов Гретхен заявила, что
действительно встречалась с Гёте, но всегда смотрела
на него как на ребёнка и относилась к нему как сестра
к брату. Эти показания оскорбили юного Гёте, и он решил вырвать из своего сердца женщину, которая так
беспощадно осмеяла его чувства.

Белый театр, как
и Мандельштам, в ссылке
Труппа театра попыталась соединить времена
и эпохи, далекое прошлое и современность, юность

ФОТО: С. МАК АГОНОВ

Белый театр придумал экспериментальный проект, который соединяет разные
эпохи, поэзию, драматургию и архитектурные построения, чтобы в очередной
раз задать вечный вопрос: почему то,
что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его
страданий?

ПРОЕКТ ПЕРФОРМАНСА «M&G-МОЛОДОСТЬ, ИЛИ АРХИТЕКТ УРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ В СОПРОВОЖ ДЕНИИ МУЗЫКА ЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
И ДРАМАТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ» РЕА ЛИЗУЕ ТСЯ НА СРЕДСТВА РОССИЙСКОГО
ФОНДА КУЛЬТ УРЫ И ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТ УРЫ РФ.
Гёте и трагедию Мандельштама, поместить все это
в инсталляцию художника Андрея Тена, который создает городские очертания. И только потом понимаешь, откуда вдруг в названии проекта архитектурные
объекты. Поэзия – тоже особого рода построение,
только стихотворное. К слову, Гёте изучал архитектуру, возможно, она помогла ему найти свой стиль
в поэзии.
– Андрей сделал трансформирующиеся построения, которые заменяют декорации, – говорит художественный руководитель Белого театра Андрей Трумба.
– В этом мире из оленьего загона появляется сначала
дом, в котором должен родиться юный гений, потом,
под «Мурку» – Гретхен в чепчике и кроссовках, здесь
впервые встречаются малые голландцы с первой влюбленностью в Италию.
Италия возникает, понятно, не случайно. После
того как Гёте написал «Вертера», сделавшего его знаменитым, у поэта случился кризис. Он задавал себе
один и тот же вопрос: «Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником
его страданий?» Он мучительно думал, сможет ли
создать еще что-то подобное? А если нет, то зачем
заниматься творчеством? Поэт уехал в Италию. Другая страна, культура, другая свобода! Пытаясь понять
истоки искусства, он погрузился в античность. Простота и совершенство поразили его. Солнце, море,
гондольеры с их песнями разрешили его сомнения,
он успокоился, став счастливейшим человеком. Гёте
прожил до 90 лет, написав «Фауста», философскую
драму на все времена.
В построениях с оленьим домиком существует
и Белый театр, который есть, но его нет. Маша Рихтер
импровизирует, создавая прекрасное музыкальное
оформление. Выстраивается целый ряд ассоциаций
– Мандельштам в ссылке, и Белый театр тоже в бессрочной ссылке. Актеры ищут, кто бы мог их приютить
хотя бы на время, чтобы иметь возможность репетировать, а потом показывать действо зрителям. Иногда
возникали самые неожиданные площадки, скажем,
Археологический музей. Актеры репетировали, а вокруг ходили люди, которые вольно или невольно прислушивались к тому, что происходит, останавливались
и становились частью этого перформанса.

Мобильный телефон –
пожалуйста!
Погружаясь на час в другую реальность, зритель
остается в своем привычном времени и пространстве. Здесь разрешено пользоваться мобильными телефонами и фотографироваться. И это нисколько не
отвлекает актеров, они и сами не выпускают из рук
мобильники.
– Мысль тут такая: может быть, телефоны с их всепоглощающим виртуальным миром отнимают у нас
слишком много времени, чтобы мы могли стать Гёте
или Мандельштамом, – объясняет Ольга Кузьмина. –
И еще одно соображение: мы стали слишком далеки
от всемогущей природы. Человек вовсе перестал ее
замечать. Известно, что на Гёте произвело сильнейшее впечатление Лиссабонское землетрясение. Оно
произошло в момент праздника. Погибли все, кто находился в церкви, которая разрушилась. И тогда Гёте
построил себе алтарь природы и стал молиться пред
ним. Не пора ли и нам последовать ему и вернуться
к началу начал?
После спектакля зрители ходят среди инсталляций, фотографируются. Не хотят уходить. Условная
безусловность счастья этого мира, созданного бездомными актерами, проводящая через прошлое
двух гениев – Гёте и Мандельштама – в заснеженный
холодный Хабаровск, воспринимается ими очень
личностно.
И возникает понимание свободы творчества
в очень конкретной ситуации. Год назад без крыши
над головой, без стен и дыхания своего годами взлелеянного театрального помещения осталась труппа.
С собой они смогли забрать лишь самое необходимое, включая несколько архитектурных фрагментов
из прошлой жизни: сколы стен, с одной из которых
много лет улыбался любимый театральными людьми
гномик.
Как ни странно, но история неожиданно получилась почти рождественская, так что Белый театр ее
еще обязательно сыграет. Правда, пока не понятно –
где.
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АРХЕОЛОГИ ПРОНИКЛИ
В ОБИТАЛИЩЕ ДУХОВ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Целую серию научных сенсаций в этом году преподнёс учёным-археологам давно известный
комплекс с наскальными изображениями на реке Кия в районе им. Лазо «Чёртов плёс». Сезон
раскопок завершён, и специалисты подводят его итоги. Что позволили разглядеть на древних
камнях современные технологии, какие открытия ещё впереди, нашему корреспонденту рассказал археолог краевого центра охраны памятников истории и культуры Евгений Черников.
«Чёртов плёс», общий вид

ФОТО: К ГБУ «Х АБАРОВСК ИЙ К РАЕВОЙ ЦЕНТР ОПИК»

ФОТО: К ГБУ «Х АБАРОВСК ИЙ К РАЕВОЙ ЦЕНТР ОПИК»

МЕСТЕЧКО ЭТО
НАЗВА ЛИ ЧЁРТОВЫМ
ПЛЁСОМ. ХОДИТ Ь
Т УД А ПОБАИВА ЛИСЬ.
К ТО ЕГО ЗНАЕ Т,
ЧТО ЗА СТРАННЫЕ
ЛИЧИНЫ ВЫБИТЫ
В К АМНЕ.
ОБИТА ЛИЩЕМ
ДУ ХОВ, ЧЕРТЕЙ
НАЗЫВА ЛИ
Д РЕВНЮЮ ГА ЛЕРЕЮ
ПЕРЕСЕ ЛЕНЦЫ НА
Д А Л ЬНИЙ ВОСТОК.

ОБИТАЛИЩЕ ДУХОВ

СТАТЬЯ НА ЯПОНСКОМ
Сигнал в прессе о разрушении малоизвестного памятника древности на
юге Хабаровского края сподвиг учёных
поспешить с его изучением. Великий
советский археолог Алексей Окладников в 1967-68 годах организовал комплексную экспедицию к Чёртову плёсу,
детально описал изображения, провёл
аналогии с похожими памятниками
в Сикачи-Аляне и около села Шереметьево.
– Долгое время о писанице на Кие
информацию черпали из опубликованной монографии Окладникова «Петроглифы Нижнего Амура». Но первым
археологом, кто побывал на Чёртовом
плёсе, сделал фотографии наскальных
изображений, был хабаровский и приморский археолог Юрий Васильев. Онто и сообщил Окладникову о Киинской
писанице. Мы обнаружили статью
Юрия Васильева. Почему-то она была
написана только на японском языке
и опубликована в 2000 году в Осаке.
Там он описал целый ряд изображений,

ФОТО: К ГБУ «Х АБАРОВСК ИЙ К РАЕВОЙ ЦЕНТР ОПИК»

Стена из базальта на берегах спокойной речки Кия на территории современного района им. Лазо первым
переселенцам на Дальний Восток
стала известна довольно давно. Основавшие в этих местах Переяславку, Екатеринославку и другие сёла
выходцы из западных губерний Российской империи странные рисунки
на берегу реки заприметили сразу.
Местечко это назвали Чёртовым плёсом. Ходить туда побаивались. Кто его
знает, что за личины выбиты в камне.
Обиталищем духов и чертей называли древнюю галерею переселенцы на
Дальний Восток.
Первые упоминания о петроглифах
Чёртова плёса в печати появились уже
в советское время.
«Излучина реки – «Чёртов плёс», –
где находятся изображения, излюбленное место рыбаков. Рыба там ловится
хорошо. Ближайший населённый пункт
в четырёх километрах. Судя по всему,
там живут вполне культурные люди.
А вот поди же ты! Все древние рисунки
на скалах расстреляли. Из каждого изображения я выковыривал сплющенные
дробины и пули. Одно изображение
лица с символически протянутыми руками оказалось совсем уничтоженным:
груда осколков лежит под обрывом», –
писал в 1966 году об отношении местных жителей к наскальным изображениям член Географического общества
СССР В. Яхонтов.

которые не упоминаются в описании
Окладникова, – говорит археолог Евгений Черников.
Прошлой зимой Евгений Черников
с хабаровскими коллегами внимательно осмотрели писаницу в районе им.
Лазо. Применили к обследованию камней новейшие методики. Например,
фотограмметрию – делали множество
фотографий места, где может находиться изображение, с привязкой к геоданным, а потом специальная программа
обработала информацию на компьютере. Так проступил петроглиф лося, выполненного древними в рентгеновском
стиле, несколько новых личин.
– Это маски-личины, выбитые на камне древними людьми. Причём не обычные личины, а личины с ореолом – стилизованное изображение лица, обрамлённое сиянием в виде коротких линий,
заполнено дугообразными полосками,
изображающими брови, под которыми
видны глаза, выполненные кружками
с ямками внутри. Такие редко встречались ранее, их было известно только четыре: здесь же, на Кие, и в Сикачи-Аляне,
– говорит Евгений Черников.
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ГОРОДИЩА СЛОЙ ЗА СЛОЕМ
Этой осенью хабаровские археологи
приступили к основательной разведке
местности вокруг петроглифов на реке
Кия. В 2009-2010 году эту работу уже
начинал на Чёртовом плёсе новосибирский археолог, ученик академика
Окладникова Виталий Медведев. Он
установил, что рядом с писаницей
в древности было поселение людей.
Исследования этого года с применением современных разработок позволило сделать серию сенсационных
открытий.
– Прямо под изображениями рентгеновского лося и личин с ореолами
мы провели археологическую зачистку. Сняли слой дёрна и скопившейся за
столетия земли. Углубившись на полтора метра, открыли целых два мощных
культурных слоя, заполненные древними артефактами. Это уникальный
случай для отечественной археологии,
– отметил археолог. – В Сикачи-Аляне,
в Шереметьево под петроглифами просто нечего копать. Там всё смыто рекой. Мы увидели пока два культурных
слоя, но, возможно, их больше.
Это означает, что люди жили рядом
с Киинской писаницей и использовали
её в качестве святилища не раз на протяжении долгого времени. Земля тут,
как слоёный пирог. Каждый слой оставляли люди. Древние поселения исчезали, но на их место приходили новые
племена.
– Методом ортофотосъёмки с беспилотника рядом с Киинской писаницей
мы увидели окружённое древним рвом
городище. Пока мы предполагаем, что
оно стояло тут в эпоху средневековья,
во времена чжурчжэней. Более раннее
поселение в этой местности мы пока
датируем ранним железным веком (конец I тысячелетия до нашей эры – начало нашей эры. – Прим. ред.). В разное
время люди оставляли изображения на
скалах. Более древние выбиты камнем.
Но по крайней мере одно было сделано
стальным орудием, скорее всего, уже
в эпоху средневековья, – говорит Евгений Черников.
Большие раскопки на Киинской писанице хабаровские археологи планируют провести уже в следующем году
совместно со специалистами Центра
палеоискусства Института археологии
РАН. Использовать для изучения уникального памятника специалисты рассчитывают новейшие разработки. Среди них, например, есть позаимствованные у криминалистов трасологические
исследования.
– Всё это даст представление, как
люди в древности взаимодействовали
с этой скалой на берегу реки Кия за всё
время истории. Для постоянной жизни
место это неудобное. Но чем-то людей
оно привлекало. Скорее всего, оно носило какое-то сакральное, религиозное
значение. Ответить на большинство
вопросов помогут масштабные раскопки, – резюмирует археолог Евгений
Черников.
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ДАЙТЕ ТРЕНЕРУ ВРЕМЯ

реданным болельщиком «Амура» я стал
в сезоне 2007/2008,
когда впервые сходил на матч. С тех пор
я слежу за командой,
хожу на матчи, а когда
получается – и на выездные игры, всеми силами стараюсь
поддержать любимый клуб. До последнего времени «Тигры» показывали нестабильную игру, мы могли не попасть
в плей-офф либо вылетали из розыгрыша Кубка от соперника, с которым на
равных играли в сезоне. Стабильность
была только в неудачах. И тому есть
причины.
В первую очередь, на льду находятся
игроки и побеждают именно они, но фигура тренера в клубах с небольшим бюджетом архиважна! Именно отсутствие
постоянства на тренерском мостике не
дает «Амуру» сделать шаг вперёд. Вы
только вдумайтесь в это: ни один «рулевой» не проработал с хабаровской командой более сезона. Как в таком случае
рассчитывать на результат?
Стоит отметить, что ближе всех
к цели были Ханну Йортикка и Андрей
Мартемьянов, которые руководили командой в течение 1,5 сезонов, правда,
в абсолютно разных обстоятельствах.
Да и к тому же Мартемьянов долгое
время был в статусе исполняющего
обязанности. В таком случае у тренеров
нет возможности формировать команду, работать с ней, развивать и ставить
свой хоккей, менять что-либо.
Большинство тренеров «Амура»
приходили в команду уже по ходу сезона и работали, как говорится, с тем,
что есть, заканчивали успешно или неуспешно сезон, весной формировали
своё видение команды, игры и…. И всё.
После этого без какой-либо возможности доказать и показать успешный результат тренеры уходили. Клуб расторгал контракт сразу после неудовлетворительных результатов – как правило,
до первой паузы в сезоне после трети
матчей.

ФОТО: ХК «АМУР »

Постоянная смена тренера, из сезона в сезон, не формирует команды,
не формирует стиля игры. Не хочется
сравнивать заокеанскую НХЛ и нашу
КХЛ, но там никогда не требуют результата за сезон, команды формируются
годами, самый простой пример – главный тренер «Тампы» Джон Купер, который скрупулезно с 2013 года подбирал
игроков, выбирал тех, кто сможет привезти первый трофей во Флориду после
почти 10-летнего перерыва. И у него
получилось!
Дать наставнику поработать – очень
важно в истории с клубами из низа
и середины таблицы, но важна и сама
фигура тренера.
В «Амур» иногда приглашали абсолютно неготовых к КХЛ специалистов,
которые ничего не добились на уровне
главной лиги страны. Соответственно,
неопытный наставник портит предстоящий сезон и даже сезон следующий,
потому что новому «рулевому» надо
полностью перекраивать состав, искать
новых игроков, работать с теми, кого
пригласил прошлый тренер.
Лучше всех в «Амуре» показывали
себя те тренеры, кто на протяжении
нескольких лет вёл команды КХЛ. Хотелось бы видеть в «Амуре» именно подобных специалистов. И не один сезон,
а несколько лет, чтобы сформировать
команду, которая будет шаг за шагом
подниматься в таблице и уверенно
играть в плей-офф.
Гулявцев, Светлов смогли показать
результат с практически тем же составом, что был у предыдущего тренера.
«Амуру» просто необходимо перенять
опыт «Северстали» – Разин проводит
в клубе свой третий сезон. В «Тракторе» Гатиятулин уже 5 лет, хоть и с перерывом, но показал лучший результат в истории клуба после Белоусова,
который тоже работал прилично – четыре сезона. У «Торпедо» Немировски
проводит третий сезон – и наш менеджмент должен думать на более далёкую перспективу, нежели один сезон.
Кроме того, в «Амуре» нет сильных
легионеров. К сожалению, на протяжении многих лет клубу не удается
угадать с иностранцами, и слово «угадать» тут не просто так. Потому что,
как правило, мы берем игроков без
опыта в КХЛ. Я не согласен с тезисом,
что это игроки, которые должны делать
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результат в каждом матче. Нет. Легионеры – это игроки, которые в ключевой
момент отдельно взятого матча смогут
взять на себя лидерскую роль и повести
команду вперёд. За последние сезоны
в «Амуре» такой легионер только один
– это Михал Йордан, безумно крутой
для нашей команды игрок, с опытом
в Северной Америке, с опытом одного
сезона в КХЛ, когда переходил к нам.
Пожалуй, один из лучших легионеров
в истории команды, который может повести за собой, зарядить игроков.
Можно вспомнить Петружалека, Врану, Мяенпяя, но та коман-

да – исключение из правил. Тогда
в Хабаровске сложилось все – начиная с тренерского штаба и заканчивая
вратарской линией команды. С сезона 2011/2012 можно вспомнить разве что Томаша Зогорну, который стал
лучшим бомбардиром в истории команды в элите. А вот после этого сезона и до предыдущего у нас в клубе настоящая пропасть в плане иностранных игроков.
Куусела, Миклик, Рамстедт, Тайми
и многие другие не играли так, как от
них ждали. «Амуру» в первую очередь
необходимо обращать внимание на
иностранных игроков с опытом в КХЛ/
НХЛ, пытаясь пригласить их на тех же
условиях, что и западные клубы.
Есть и косвенные причины, на которые клуб не может повлиять. Это
отсутствие какого-либо драфта и распределения молодых игроков по лиге,
абсолютно нелогичное составление
календаря КХЛ – можно вспомнить недавнюю ситуацию с перелетом из Нижнекамска и домашнюю игру на следующий день, медийное и стратегическое
развитие КХЛ, выравнивание потолка
зарплат для всех клубов.
Сейчас с «Амуром» опытнейший наставник – Михаил Григорьевич Кравец.
Он показал хороший результат с «Витязем». В сердцах болельщиков есть надежда, что «Тигры» с ним сделают результат, но ряд причин могут помешать
этому: травмы игроков, ковидный протокол, проигрыши прямым конкурентам за плей-офф. И главное: нужно,
чтобы тренер провёл в «Амуре» больше
одного сезона.

БОЛЬШИНСТВО ТРЕНЕРОВ «АМУРА» ПРИХОДИЛИ
В КОМАНДУ УЖЕ ПО ХОДУ СЕЗОНА И РАБОТА ЛИ,
КАК ГОВОРИТСЯ, С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ, ЗАКАНЧИВА ЛИ
УСПЕШНО ИЛИ НЕ УСПЕШНО СЕЗОН, ВЕСНОЙ
ФОРМИРОВА ЛИ СВОЁ ВИДЕНИЕ КОМАНДЫ, ИГРЫ
И… И ВСЁ.

ФОТО: ХК «АМУР »

-П

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИС А ФЕ ДОРЕНКО

Болельщик хоккейного
клуба «Амур» Денис Федоренко о том, почему любимая команда постоянно
проигрывает:
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