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Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал отметил особое 
внимание главы государства к ну-
ждам простого гражданина.

– Большая часть послания была посвящена социальным вопросам. 
Меня, как губернатора региона, естественно, это очень сильно раду-
ет. Президент поднял очень серьёзные вопросы, которые не в пол-
ной мере решены. Это и по пособиям, и по пенсиям особенно. Это 
всё сочетается с логикой наших действий. Мы это всё делаем в на-
шем крае. А с поддержкой Президента это получит второй толчок, – рассказал Сергей Фур-
гал. – Я всегда говорил и говорю: главное – человек. То, что я сегодня услышал от Прези-
дента, дало мне понять, что мы всё правильно делаем. У нас есть поддержка главы России.
Что касается Дальнего Востока, то он является житницей всей России. Поэтому естествен-
но, что Дальнему Востоку нужно уделять особое внимание. У нас особые условия, особый 
климат, особые расстояния. Соответственно, и особое отношение должно быть к нам.

К О М М Е Н Т А Р И Й

ПРЕЗИДЕНТ СПРОСИТ 
С КАЖДОГО

МИЛЛИАРДЫ НА БОЛЬНИЦЫ

КРУПНЕЙШИЙ 
МЕДНЫЙ ПРОЕКТ
В Сочи на Российском инвестиционном форуме губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал подписал соглашение с президентом АО «РМК» Всеволодом 
Левиным. 

Развитие Дальнего Востока – это 
общенациональная задача и страте-
гическое направление работы руко-
водства России. Об этом 20 февраля 
напомнил Президент страны Влади-
мир Путин, выступая с посланием 
Федеральному собранию.

Г
лава государства подчеркнул, что 
за шесть лет в России будет рекон-
струировано более 60 аэропортов, 
в том числе в Хабаровске, Юж-
но-Сахалинске и Петропавлов-
ске-Камчатском. К 2025 году, по 
его словам, более чем в 1,5 раза, 
до 210 млн. тонн вырастет про-

пускная способность БАМа и Транссиба.
– Всё это крайне важно для развития 

Сибири и Дальнего Востока, – отметил 
Владимир Путин. – Все дальневосточ-
ные субъекты федерации должны выйти 

на уровень выше среднероссийского по 
ключевым социально-экономическим 
показателям, по качеству жизни людей. 
Это общенациональная задача, это чрез-
вычайно важное направление нашей ра-
боты, стратегическое направление – Вос-
точная Сибирь и Дальний Восток.

О приоритете развития регионов 
ДФО, по словам Президента РФ, все фе-
деральные ведомства должны помнить 
постоянно.

– В сентябре во Владивостоке (на 
ВЭФ-2019. – Прим. ред.) обсудим, что 
каждое из федеральных ведомств сде-
лало и делает для Дальнего Востока, – 
пообещал Владимир Путин.

Основными темами выступления 
главы государства в этот раз стали вну-
тренняя политика, демография, под-
держка семей с детьми, повышение 
уровня жизни граждан и новые пер-
спективы развития страны. Тема внеш-
ней политики была на сей раз второсте-
пенной.

С
огласно документу, правитель-
ство Хабаровского края обязу-
ется оказать содействие и под-
держку в реализации проекта 
по освоению Малмыжского ме-
сторождения. «Русская медная 
компания», со своей стороны, 
при создании 1,4 тысячи ра-

бочих мест планирует отдать приори-
тет местным специалистам – жителям 
Амурского и Нанайского районов. Сей-
час предприятие ведет геологоразведку.

– Малмыжское месторождение – 
одно из крупнейших месторождений 
меди в России на данный момент. Этот 
проект может стать одним из самых 
масштабных в горнодобывающей от-
расли в мире. Но для нас важно еще 
и то, что, когда к нам заходит такой 
инвестор, он готов не только добывать 
ресурсы, но и помогать развивать тер-
риторию, на которой работает. Прави-
тельство Хабаровского края открыто 
для таких проектов, – сказал губерна-
тор Сергей Фургал.

Малмыжское месторождение рас-
полагается в 50 км от села Троицкое. 
Геологическое изучение началось 
в 2006 году совместно двумя специали-
зированными компаниями из Канады 
и США. Так на территории Нанайского 
района было обнаружено одно из круп-
нейших месторождений меди и золо-
та в России. По данным министерства 

природных ресурсов Хабаровского 
края, общий объем запасов оценива-
ется в 5,6 млн. тонн меди и 282 тонны 
золота.

«Русская медная компания» выку-
пила право на добычу у иностранных 
компаний в октябре прошлого года. 
В планах РМК – построить на месторо-
ждении горно-обогатительный комби-
нат мощностью до 35 млн. тонн руды 
в год. Начало строительства заплани-
ровано на 2021 год. Объём инвестиций 
составит 115 млрд. рублей.

– Сегодня активы «Русской медной 
компании» сосредоточены в основ-
ном на Урале и в Казахстане. Освоение 
Малмыжского месторождения станет 
для нас первым проектом на Дальнем 
Востоке. За 15 лет работы мы накопили 
уникальный опыт строительства совре-
менных, эффективных и экологически 
безопасных горнодобывающих пред-
приятий. Кроме того, РМК всегда стре-
мится быть надежным социальным 
партнером для территорий присут-
ствия, – прокомментировал президент 
АО «Русская медная компания» Всево-
лод Левин.

«Русская медная компания» входит 
в тройку крупнейших производителей 
меди в России. Общий объем налого-
вых отчислений за время работы пред-
приятия в Хабаровском крае превысит 
100 млрд. рублей.

Правительство РФ предоставило Хабаровскому  
краю из федеральной казны 2 млрд. 101 млн. 
рублей на строительство двух объектов 
здравоохранения.

С
оответствующее распоряжение 
было подписано премьер-ми-
нистром Дмитрием Медве-
девым. Региональное мини-
стерство здравоохранения уже 
заключило соглашение с фе-
деральным центром, в рамках 
которого средства будут пере-

ведены в бюджет края.
Так, более 1 млрд. рублей пойдет на 

строительство детского больничного 

комплекса в Комсомольске-на-Аму-
ре. Комплекс является одним из клю-
чевых объектов долгосрочного плана 
развития города, который реализуется 
по поручению Президента страны. Ме-
дучреждение включает в себя детскую 
поликлинику на 500 посещений в сме-
ну, лечебный корпус на 232 места и дет-
ское консультативное отделение. Срок 
сдачи объекта в эксплуатацию запла-
нирован на 2020 год. 

Еще 914 млн. рублей запланирова-
но на создание нового инфекционно-
го корпуса Детской краевой клиниче-
ской больницы им. А.К. Пиотровича 
в Хабаровске. Согласно распоряжению, 

средства будут выделяться в течение 
трех лет. В этом году предусмотрено 
73 млн. рублей, на 2020 и 2021 годы – 
по 420 млн. рублей. На сегодняшний 
день объект находится в стадии проек-
тирования, ввести в эксплуатацию пла-
нируется в 2021 году. В соответствии 
с проектом новый корпус рассчитан на 
130 коек.

Напомним, в конце января в Хаба-
ровском крае был принят закон о вне-
сении изменений в региональный бюд-
жет на 2019 год. Согласно документу, 
дополнительные средства, в основном 
федеральные, выделяются на реализа-
цию национальных проектов в рамках 
указа Президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 года. Среди них и проект «Здраво-
охранение».
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Сейчас по заданию Центра медицины катастроф в Хабаров-
ском крае совершают полёты три вертолёта Ми-8, которые 
базируются в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Охотске. 

В прошлом году они выполнили свыше 600 рейсов, налетав более 2 тысяч часов.

За нарушение правил пожарной 
безопасности взимается штраф:
l с граждан – от 2 до 3 тысяч ру-

блей; 
l с должностных лиц – от 6 до 

15 тысяч рублей;
l с юридических лиц – от 150 до 

200 тысяч рублей. 
Если на территории муниципаль-
ного образования введён особый 
противопожарный режим, как 
сейчас в Ванинском районе, то 
сумма взимаемых штрафов уве-
личивается вдвое. Для граждан 
это уже будет от 2 до 4 тысяч ру-
блей, должностных лиц – от 15 до 
30 тысяч рублей, а юридических 
лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

С П Р А В К А

С П Р А В К А

Н О В О С Т И

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИДЁТ С НЕБА
Национальная служба санитарной авиации начинает работу в Хабаровском крае. В ближайшее время в регион прибудет 
оснащённый самым современным медицинским оборудованием вертолёт Ми-8. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ  
РАНЬШЕ СРОКА

Т
оржественная церемония пе-
редачи этого и ещё семи ана-
логичных бортов российским 
регионам состоялась на терри-
тории лётно-испытательного 
комплекса Московского верто-
летного завода им. М.Л. Миля.

– Для Хабаровского края этот 
проект очень важен. У нас есть местная 
санавиация, но в ней работают врачи, 
а вот вертолеты мы вынуждены арен-
довать у сторонних компаний. Если 
появится национальная служба, то ре-
шать все вопросы станет проще. Кроме 
того, у НССА только новые машины, ос-
нащенные передовым оборудованием. 
Также они заранее адаптированы для 
регионов, в том числе с суровым кли-
матом. Уверен, такой подход принесет 
пользу жителям нашего края, – отме-
тил губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал.

Проект по созданию в регионах Рос-
сии Национальной службы санитарной 
авиации поручил разработать Прези-
дент страны Владимир Путин в своём 
послании Федеральному собранию. Он 
должен существенно снизить смерт-
ность тяжёлых пациентов, которые 

нуждаются в экстренной госпитализа-
ции. За два года вертолеты НССА уже 
выполнили свыше 12 тысяч полетов, 
что позволило спасти более 18 тысяч 
человек.

– Развитие санитарной авиации, как 
и всей системы скорой помощи в це-
лом, – важнейший приоритет россий-
ского здравоохранения. Эффективная 
медицина ХХI века немыслима без са-
нитарной авиации. Медицинские вер-
толеты и самолеты – это не только воз-
можность оказать экстренную помощь 
в отдаленных и труднодоступных райо-
нах, но и важная часть системы скорой 
помощи в крупных городах с их интен-
сивным движением и пробками. Уже 
сегодня санитарная авиация работает 
в 45 субъектах Российской Федерации. 
Ближайшая цель – сделать воздушную 
скорую помощь доступной каждому 
гражданину страны. Это важный со-
циальный проект, направленный на 
повышение доступности медицинской 
помощи на местах, – подчеркнула ми-
нистр здравоохранения России Веро-
ника Скворцова, которая принимала 
участие в церемонии передачи регио-
нам новых санитарных бортов.

Рекордно рано особый противопожарный режим введён в Хабаровском крае. Как рассказали в региональном главке 
МЧС, распоряжение об этом подписали власти Ванинского района. 

А 
все из-за того, что на побере-
жье Татарского пролива эта 
зима выдалась аномально 
бесснежной. Из-за необычно-
го распределения воздушных 
потоков циклоны, которые 
в обычные зимы вываливали 
на головы ванинцев и совга-

ванцев массы снега, обходят эту тер-
риторию стороной. Из-за беспечности 
людей полыхает сухая трава.

– За 12 лет моей работы в структурах 
МЧС я не помню, чтобы так рано, ещё 
зимой в нашем регионе вводился осо-
бый противопожарный режим. Сделано 
это было в превентивных мерах, что-

бы не допустить распространения тра-
вяных палов на лесной фонд и жилые 
постройки. Зимние природные возго-
рания тушить особенно трудно. Источ-
ники воды сейчас подо льдом. Трава 
горит в Ванинском районе зачастую 
в труднодоступных местах, куда сложно 
подъехать. Причина всех возгораний – 
человеческий фактор. Люди не думают 
о своих земляках. Одни поджигают, дру-
гие вынуждены дышать гарью, – про-
комментировала ситуацию руководи-
тель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаров-
скому краю Екатерина Потворова.

В социальных сетях жители Ванин-
ского района активно делятся фотогра-

фиями и видео задымлённых посёлков.
– Уже несколько дней дышать в Ва-

нино нечем. Особенно по ночам. Ве-
тер стихает, дым от низких темпера-
тур концентрируется. Мало нам было 
угольной пыли! Страдают также жите-
ли Октябрьского и Коппинского жил-
массива. В посёлке Токи дыма немного 
меньше. Если на днях горело в одном 
месте около речки Чистоводная, то 
сегодня дым тянет уже с трёх очагов, 
– рассказал житель Ванино Юрий Свет-
личный.

Кстати, зимние палы расширяют  
географию. Уже трава горела на остро-
ве Кабельном, который считается тер-

ЗА  Д ВА  ГОД А  ВЕРТОЛ Ё ТЫ  Н ССА 
У Ж Е  ВЫ П ОЛ Н И Л И  СВЫ Ш Е 
12  ТЫ СЯЧ  П ОЛ Ё ТО В,  Ч ТО 
П ОЗВОЛ И Л О  СПАСТИ  БОЛ ЕЕ 
18  ТЫ СЯЧ  Ч Е Л О ВЕК .

риторией краевого центра. В южных 
районах региона снега этой зимой 
выпало совсем немного. Горит и сосед-
нее Приморье. Там пожарные с начала 
этого года на тушение палов выезжали 
больше тысячи раз. В Хабаровском крае 
за январь-февраль пока зафиксирова-
но около полусотни выездов на при-
родные возгорания. Однако пожароо-
пасный сезон в нашем регионе, скорее 
всего, начнётся небывало рано.

– Инспекторами Государственного 
пожарного надзора МЧС России орга-
низована профилактическая работа 
с населением, органами местного са-
моуправления, собственниками земель 
по профилактике возникновения по-
жаров. В случае выявления нарушений 
требований пожарной безопасности, 
замусоренности территории горючими 
материалами выписывают протоко-
лы об административных правонару-
шениях. С начала года составлено уже 
6 таких протоколов, – добавила Екате-
рина Потворова. 

П РИЧ И НА  
ВСЕ Х  ВОЗГО РАН И Й  –  

Ч Е Л О ВЕ Ч ЕСК И Й  ФАК ТО Р. 
Л ЮД И  Н Е  Д УМАЮТ  О  СВО ИХ 

ЗЕМ ЛЯ К А Х .  ОД Н И  П ОД Ж И ГАЮТ, 
Д РУГИ Е  ВЫ НУ Ж Д ЕН Ы 

Д Ы ШАТ Ь  ГАР ЬЮ.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ТОР ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НА 1.01.19, В МЛН. РУБЛЕЙ 

ТОРы УВЕРЕННО НАБИРАЮТ  
ОБОРОТЫ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

С момента старта в Хабаровском 
крае территорий опережающего 
развития (ТОР) прошло три года. 
Срок достаточный для проверки мо-
дели в работе, но не очень большой, 
чтобы успеть построить и запустить 
все новые фабрики и заводы.

трубы водо– и газоснабжения, теплич-
ный комплекс по выращиванию овощей 
и зелени «Джей Джи Си Эвергрин». Это 
новые предприятия, рабочие места и, 
как следствие, улучшение качества жиз-
ни в Хабаровском крае. 

«МАЛЫЕ» СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Федеральное правительство поддер-
жало создание ТОРов в основных цен-
трах экономического роста края. В спи-
сок вошли Хабаровск, Комсомольск, 
Николаевский, Верхнебуреинский, Ха-
баровский, Амурский, Солнечный и им. 
Лазо районы. Всего на начало 2019 года 
работают 60 фирм со статусом резиден-
та ТОР, 31 из них прописались в крае-
вой столице. Из них только в 2018 го-
ду пришли 17 компаний, инвестиции 
в проекты в ряде случаев исчисляются 
сотнями миллионов рублей. 

Понятно, что любой бизнес – это 
риск, не окупить вложения могут 
и хозяин мастерской по ремонту обуви, 
и владелец мощного лесоперерабаты-
вающего комбината. Льготный режим 
придаёт промышленникам уверен-
ность в успехе и упрощает первые, са-
мые сложные моменты работы. 

– Правительство России увеличило 
финансирование на создание инфра-
структуры на площадках ТОР, – говорит 
Юрий Чайка. – Подключение к электро-
сетям, газоснабжение, дорожная сеть – 
на все это из бюджета страны выделено 
8,9 млрд. рублей, из них 5,2 млрд. ру-
блей уже освоены. За счет этих средств 
на площадках «Парус» ТОР «Комсо-
мольск» и «Ракитное» ТОР «Хабаровск» 
строят производственные корпуса – 
получай одобрение проекта, заезжай, 
ставь станки и начинай работу. 

Тем, кто не понимает, зачем по-
могать бизнесу, нужно пояснить от-
дельно: та инфраструктура, которую 
создают для ТОР, полезна всем граж-
данам. В Хабаровске в Южном промуз-
ле теперь есть новые удобные дороги, 
депрессивный Николаевский район 
с льготным режимом и новыми рабо-
чими местами с достойной оплатой за 
федеральные деньги получит общее 
улучшение социальной сферы.

– Дополнительно правительство 
страны обязалось создать электриче-
скую инфраструктуру в ТОР «Никола-
евск», обеспечит энергией новые про-
изводства и попутно подключит к цен-
трализованному энергообеспечению 
около 1800 жителей сёл Оремиф, Озер-
пах, Пуир, Макаровка, Тнейвах, – го-
ворит Юрий Чайка. – На эту работу мы 
бы годами собирали средства местного 
и краевого бюджетов. 

ИТОГИ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

В заводы и фабрики резиден-
ты хабаровских ТОР уже вложили 
14,8 млрд. рублей, создано 1989 но-
вых рабочих мест – 513 в «Хабаровск», 
1339 в «Комсомольск» и 137 в «Ни-
колаевск». И это только начало. Про-
мышленники планируют вложить ещё 
63,4 млрд. рублей и создать 2392 рабо-
чих места. В консолидированный бюд-
жет Хабаровского края резиденты даже 
по льготной ставке уже уплатили нало-
гов в сумме 961,7 млн. рублей. 

– Нужно признать, что для успешной 
реализации проектов в Хабаровском 
крае есть ряд препятствий, – отмечает 
Юрий Чайка. – У нас цена газа для рези-
дентов ТОР выше сибирской вдвое, до-
роже электричество, ограничен доступ 
к проектному финансированию, черес-
чур много времени отнимает сложный 
механизм перевода земель лесного 
фонда в земли других категорий. С дру-
гой стороны, инвесторы часто говорят 
«спасибо» за отзывчивость и поддерж-
ку в различных вопросах: от сбора не-
обходимой для бизнес-планирования 
информации до сокращения сроков 
рассмотрения обращений, ускорения 
решения административных процедур 
и прочее.

На 2019-2020 годы в Хабаровском 
крае на площадках ТОР должны быть 
введены в эксплуатацию 11 проектов. 

Считанные дни остались до за-
пуска горно-обогатительного ком-
плекса на месторождении «Полянка» 
в Николаевском районе, в планах 
компании «НГК Ресурс» до 2025 го-
да добыть порядка 7,75 тонны золо-
та и 12,2 тонны серебра. В Амурске 
«РФП Древесные гранулы» будет вы-
пускать до 100 тыс. кубометров то-
пливных гранул в год – экспортный 
товар, востребованный в странах 
Азии. В краевой столице строится за-
вод по выпуску пластиковых изделий 
и вторичной переработке полимеров 
«ТН-Пластики» с производством до 
5000 тонн водосточных систем в год, 
здесь же, в индустриальном парке 
«Авангард» расположится промыш-
ленный холодильник класса «А» фир-
мы «Хладокомбинат Хабаровский» 
и склад продуктов питания класса 
«А» компании «Логистерра». 

– Уже в этом году заработает новый 
терминал внутренних линий аэро-
порта Хабаровска, тоже резидент ТОР, 
– отмечает Юрий Чайка. – В Комсо-
мольске «Дальстальиндустрия» строит 
завод по изготовлению металлокон-
струкций с установкой линии горячего 
оцинкования, их не надо будет везти 
с запада России. «Оловянная рудная 
компания» завершает модернизацию 
Солнечной обогатительной фабрики, 
с увеличением добычи руды к 2020 го-
ду до 220 000 тонн. «ПТФ «Комсомоль-
ская» совершенствует комплекс по 
выращиванию птицы с выходом на 
проектную мощность 116 млн. яиц 
и 260 тонн мяса в год. Все эти произ-
водства инвесторам помог запустить 
режим ТОР, хотя стоит отметить, что 
на этих площадках в Хабаровском 
крае практически не представлены 
высокотехнологичные производства 
с высокой долей добавленной стоимо-
сти. Но это, я полагаю, вопрос ближай-
шего будущего.

ПРОЕК ТЫ 
ТОР,  ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЕ 
«Д ЛИННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ», 
РАССЧИТАНЫ 
НА  ПЕРИОД  ОТ 
10  ЛЕ Т  И  ВЫШЕ, 
ПОЭТОМУ 
СЕГОД НЯШНИЕ 
ПОК АЗАТЕ ЛИ 
НЕ  СОВСЕМ 
АК Т УА Л ЬНЫ, 
ХОТЯ  ОНИ 
И  ВПЕЧАТЛЯЮТ.

О СБЫВШИХСЯ И НЕСБЫВШИХСЯ 

ОЖИДАНИЯХ ОТ ЛЬГОТНОГО 

РЕЖИМА РАССКАЗЫВАЕТ МИНИСТР 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАЯ

ЮРИЙ ЧАЙКА.

«ДЛИННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» В ТОР

Первый иностранный резидент ТОР 
«Хабаровск» компания «Джей Джи 
Си Эвергрин» была зарегистрирова-
на в феврале 2015 года. Через год она 
уверенно вышла на рынок со своими 
овощами. Сегодня проект доказал свою 
нужность и жизнеспособность, хотя, 
к сожалению, не стал показательным 
примером для других иностранных ин-
весторов. 

– Сама идея ТОР – ориентир на 
производство, поддержка проектов, 
обеспечивающих выпуск товаров 
с высокой степенью промышленной 
переработки, – отмечает Юрий Чай-
ка. – На экспорт из Хабаровского края 
в соседние регионы России и за рубеж 
продаётся не сырьё, а изделия с высо-
кой добавленной стоимостью. Льгот-
ный режим интересен и для крупных 
предприятий по добыче и переработке 
полезных ископаемых, где длинные 
сроки окупаемости инвестиций. Уже 
сейчас видно, что заявленные цели до-
стижимы, мы идём к этому поэтапно.

Проекты ТОР, так называемые 
«длинные вложения», рассчитаны на 
период от 10 лет и выше, поэтому се-
годняшние показатели не совсем ак-
туальны, хотя они и впечатляют. Как 
пример: успешная особая экономиче-
ская зона «Алабуга» в Татарстане пока-
зала положительный эффект только на 
11-й год работы. 

– К выпуску продукции в статусе 
резидентов наших ТОР приступили 
15 компаний, общий объем произведён-
ных товаров и услуг превысил 18 млрд. 
рублей, – объясняет Юрий Чайка. – Наи-
более серьёзные из уже работающих: 
проект «Амурской лесопромышленной 
компании» Дальневосточный центр 
глубокой переработки древесины, завод 
по выпуску тепло– и звукоизоляции из 
каменной ваты «ТехноНИКОЛЬ Даль-
ний Восток», «Хабаровский трубный 
завод», выпускающий полиэтиленовые 
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ДВГУПС – КАЧЕСТВО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

ОСТАНОВКИ В ХАБАРОВСКЕ ПОУМНЕЮТ
В этом году в Хабаровске на автобусных остановках будет установлено пять высокотехнологичных павильонов, которые 
подскажут правильный маршрут, место ближайшего гастронома и даже выдадут наличные деньги.

- М
эр города дал пору-
чение создать рабо-
чую группу и прора-
ботать все направ-
ления. Думаю, до 
конца этого месяца 
мы определим план 
работы, и уже тогда 

можно говорить о сроках выполнения 
этой задачи. Сейчас также изучаются 
пожелания по внешнему виду и функ-
ционалу «умных» остановок, – расска-
зал главный художник Хабаровска Сер-
гей Пеньков.

Удобные, простые в исполнении и не-
дорогие – основные требования, которые 
предъявлены к разработчикам дизай-
нерских проектов, уточняет пресс-служ-
ба администрации Хабаровска.

– Предполагается, что остановки бу-
дут оснащены камерами видеонаблю-
дения и подключены к системе «Без-
опасный город». Пассажиры смогут 
воспользоваться системой навигации 
– увидеть, какие объекты расположены 
в пешеходной доступности, получить 
информацию о времени прибытия ав-
тобуса, каким маршрутом необходимо 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Дальневосточный государственный университет путей сообщения стал обла-
дателем платинового символа «Знак качества XXI века». В нашей стране это 
наивысшее признание высококачественной подготовки специалистов в стенах 
образовательного учреждения. Что значит эта награда для хабаровского вуза, 
как в нём устроена система обеспечения качества работы, рассказала началь-
ник управления стандартизации и качества ДВГУПС, кандидат психологиче-
ских наук, менеджер по качеству Янина Примаченко.

ПОД КУРАТОРСТВОМ 
ПРЕЗИДЕНТА

Диск платинового цвета и серти-
фикат – подтверждение высочайшего 
качества образовательных услуг этого 
вуза. 

– Это платиновый знак «Качество 
XXI века». Его мы удостоены по итогам 
участия в Национальной программе 
«Всероссийская марка. III тысячелетие. 
Знак качества XXI века». Данный кон-
курс представляет собой долгосроч-
ный, общероссийский, масштабный 
проект при поддержке Президента 
Российской Федерации и проводится 
с периодичностью 2 раза в год, начиная 
с 1999 года. Несмотря на то, что кон-
курс был уже сороковой по счёту, наш 
университет единственный в регионе 
обладатель платинового знака каче-
ства среди вузов, – отметила Янина 
Примаченко.

Прошлым летом ДВГУПС уже был 
удостоен золотого знака качества. Это 
дало возможность претендовать на 
платину. Победу хабаровский универ-
ситет одержал в номинации «Услуги», 

куда с недавних пор отнесены и обра-
зовательные учреждения.

– Эта награда греет душу. Она пока-
зывает, что выстроенная в университете 
система обеспечения качества находит-
ся на высшем уровне. Платиновый знак 
качества – это товарный знак, который 
свидетельствует не только о безопасно-
сти, но и о качестве всех образователь-
ных программ, реализуемых в вузе. На-
ша продукция – это знания, умения, ком-
петенции, которые выпускники получа-
ют и формируют во время учёбы, чтобы 
успешно применить их на предприяти-
ях, – говорит руководитель управления 
стандартизации и качества ДВГУПС.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО –  
ЭТО СИСТЕМА

Дальневосточный госуниверситет пу-
тей сообщения едва ли не единственный 
вуз в регионе, где существует специаль-
ное управление, ответственное за повы-
шение качества. Системно к этому во-
просу в ДВГУПС начали подходить ещё 
в 2004 году. Тогда вуз начал внедрять 
в свою работу стандарт качества ISO 

9001:2001. В 2006 году ДВГУПС впервые 
прошёл сертификацию системы управ-
ления качеством Морским университе-
том им. Невельского из Владивостока.

– Это было подтверждение нашей си-
стемы менеджмента качества на наци-
ональном уровне. Возглавив в 2010 го-
ду управление и приняв необходимые 
меры по ее развитию, мы рискнули 
и заявили результаты оценки деятель-
ности на международный уровень. Мы 
прошли сертификацию в «Русском ре-
гистре», соответствующую требовани-
ям крупнейшей международной сети 
органов по сертификации IQnet. Но на 
этом мы не остановились. В 2015 го-
ду были сертифицированы одним из 
мощнейших международных центров 
оценки качества DQS. Уже вслед за на-
ми в DQS стали сертифицироваться та-

кие гиганты российской промышлен-
ности, как Транснефть и РЖД, – отме-
тила Янина Примаченко.

КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Лучшей оценкой качества работы 
вуза являются его выпускники. Обра-
зование, которое даёт ДВГУПС, ценит-
ся настолько, что работодатели вы-
страиваются за ними в очередь. До сих 
пор известный в народе, как «железка», 
университет путей сообщения сохра-
нил систему распределения студентов. 
Трудоустройство гарантировано.

– Показателем качества работы лю-
бой организации является востребован-
ность её продукта. Как бы странно это 
ни звучало, но наш продукт – это наши 
выпускники. И по данным мониторин-
га удовлетворенности работодателей, 
среди вузов всего Дальнего Востока по 
качеству знаний и уровню профессио-
нальной подготовки выпускников наш 
вуз удерживает первое место, – добави-
ла менеджер по качеству ДВГУПС.

Качество образования начинается 
с абитуриентов. Поэтому особое вни-
мание ДВГУПС уделяет профориента-
ционной работе со школьниками. Не 
секрет, что в последние годы, когда шко-
лы заканчивало крайне малочисленное 
поколение 90-х, между вузами разго-
релась жесточайшая конкуренция за 
потенциальных студентов. Некоторым 
не удавалось полностью закрыть даже 
бюджетные места. У ДВГУПС такой про-
блемы нет. Во многом благодаря чёткой 
системе управления качества, которая 
признана на самом высоком уровне 
в стране и на международном уровне.

воспользоваться, чтобы попасть в ту 
или иную точку города. Кроме этого, 
чтобы сделать ожидание общественно-
го транспорта зимой более комфорт-
ным, на остановках будут установлены 
инфракрасные уличные обогреватели, 
– рассказал Сергей Пеньков. 

Также среди пожеланий – установка 
банкоматов. 

В этом году в городе будет установле-
но пять павильонов. Возможно, их будет 
и больше: сейчас администрация крае-
вого центра ведет переговоры с инве-
сторами, готовыми поучаствовать в про-
екте. Также специалистам предстоит 
рассчитать стоимость таких остановок. 
В нее будут включены не только расхо-
ды на строительство и технологическое 
оснащение, но и на обслуживание этого 
объекта. Реестр всех городских остано-
вок будет составлен в ближайшее время, 
и только после этого специалисты точ-
но назовут сроки реализации проекта 
и объем его финансирования. 

ЧТОБЫ СДЕЛ АТЬ ОЖ И Д А НИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРА НСПОРТА ЗИМОЙ 

БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ, Н А ОСТА НОВК А Х 

БУДУ Т УСТА НОВЛЕНЫ ИНФРА К РАСНЫЕ 

УЛИ ЧНЫЕ ОБОГ РЕВАТЕЛИ.
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ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ЛИКВИДИРУЮТ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае начались положительные подвижки в застарелой проблеме долевого  
строительства. В настоящее время около 500 семей уже получили квартиры. Однако, по данным 
краевого комитета Госстройнадзора, ещё 2,5 тысячи дольщиков ждут заветные квадратные 
метры. Мы выяснили, как решают проблемы этих людей. 
ГОРОД НЕ ЗАЩИТИЛ

Многоквартирный дом на ул. Алек-
сеевская, 3 на северной окраине Хаба-
ровска. Неотделанная кирпичная ко-
робка, вставлены только двери и пла-
стиковые окна. Вокруг – горы из смеси 
строительного мусора и бытовых отхо-
дов. На стройплощадке ни души. Разве 
что сторожевой пёс неистовым лаем 
встречает прохожих. Хотя охранять, 
как говорят знающие люди, тут давно 
уже нечего.

– Прошлым летом работяги, устав от 
безденежья (зарплату им не платили), 
устроили тут настоящую распродажу. 
Я сам приезжал, купил кое-что по де-
шёвке. Вытаскивали из почти достро-
енного дома всё, что только можно: ли-
нолеум, обои, унитазы, ванны, другую 
сантехнику. Настоящий рынок был, 
– делится по секрету привёзший меня 
к проблемному дому таксист.

Семья Татьяны Голозубец уже пол-
ностью оплаченную жилплощадь в до-
ме на ул. Алексеевская, 3 ждёт с декабря 
2015 года. Именно к этому сроку муни-
ципальное предприятие-застройщик 
«Управление капитального строитель-
ства» обещало дольщикам квартиры. 
Но что-то пошло не так.

– Учредителем нашего застройщика 
«УКС» является мэрия Хабаровска. Это 
было определяющим фактором для нас 
при выборе, кому довериться. Коммер-
ческие фирмы тогда уже очень сильно 
проштрафились, истории про обману-

тых дольщиков заполонили все СМИ. 
Но за Алексеевской стоял город, и это 
казалось очень надежным. Но это не 
помогло. Сейчас мы, как и большинство 
наших товарищей по несчастью – доль-
щиков, платим ежемесячную ипотеку, 
вынуждены снимать за немалые день-
ги жильё. Потому что уже оплаченных 
квартир до сих пор не получили, – рас-
сказала дольщица Татьяна Голозубец.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Дом на ул. Алексеевская, 3 может 
стать первым в регионе, который удаст-
ся достроить по новой для края схеме. 
Её суть в том, что компания обязуется 
довести до ума объект и предоставить 
обманутым дольщикам жильё. В каче-
стве компенсации затрат на это мест-
ные власти предоставляют застрой-
щику без конкурса коммерчески при-
влекательный участок земли. На нём 
строительная фирма может возвести 
торговый центр, жилой дом или что-то 
другое, при этом «отбив» расходы на за-
вершение недостроя дольщиков, да ещё 
и прибыль получить. Однако этот путь 
оказался не таким уж и быстрым. Соот-
ветствующий закон краевые парламен-
тарии приняли в прошлом году. А раз-
работать порядок предоставления таких 
компенсационных участков чиновники 
обещают только к началу марта.

– Ещё от трёх до пяти месяцев у за-
стройщика уйдет на согласование до-
кументов по предоставлению такого 

компенсационного участка. Он должен 
оценить свои затраты на достройку 
объекта с долевым участием, просчи-
тать свою прибыль. Процесс не очень 
быстрый, – объяснил заместитель 
председателя комитета Госстройнад-
зора правительства Хабаровского края 
Денис Щербина.

Параллельно этой схеме решения 
проблем обманутых дольщиков в реги-
ональном правительстве прорабатыва-
ют другие варианты.

– Есть механизм приобретения 
квартир по госпрограммам для таких 
категорий, как дети-сироты, ветера-
ны, многодетные семьи. Проблемные 
застройщики смогут достроить свои 
объекты за счёт денег от выкупа части 
жилфонда под краевые нужды. Сей-
час прорабатываем вопрос создания 
регионального системного оператора. 
Это специализированная организа-

ция, которая занимается достройкой 
объектов проблемных застройщиков. 
Такие структуры уже работают в Татар-
стане, Ленинградской области, других 
регионах. Подобные системные опера-
торы где-то сами заходят на объекты 
застройщиков, где-то кредитуют за-
стройщиков, – добавил Денис Щербина.

ВСЕМУ ВИНОЙ РАСТРАТА

Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал взял проблемы обманутых 
дольщиков на личный контроль. В пра-
вительстве уже прошло несколько за-
седаний рабочей группы, куда вошли 
участники долевого строительства, ру-
ководители проблемных компаний-за-
стройщиков, представители надзорных 
и правоохранительных структур. Как 
результат, около полутысячи семей уже 
смогли въехать в свои долгожданные 
и давно оплаченные квартиры. Введены 
в строй 5 проблемных многоквартир-
ных домов, застройщики обещают сдать 
ещё несколько объектов в 2019 году. 

Однако пока проблема далека от 
разрешения. По информации комитета 
Госстройнадзора правительства Хаба-
ровского края, свою жилплощадь в ре-
гионе ждут ещё 2,5 тысячи дольщиков. 
С некоторыми застройщиками, которые 
«кинули» своих дольщиков, теперь раз-
бираются правоохранительные органы.

– Например, прокуратура Красно-
флотского района г. Хабаровска в ходе 
проверки установила факт растраты 
застройщиком ООО «Диалог» денеж-
ных средств граждан в приостановлен-
ных строительством объектах на ули-
цах Салтыкова-Щедрина и Кавказской 
Хабаровска. По постановлению проку-
рора в настоящее время расследуется 
уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(растрата в особо крупном размере). 
После возбуждения уголовного дела 
строительство домов возобновлено, 
установлен срок завершения строи-
тельства – 30 июня 2019 года, – расска-
зала старший помощник прокурора 
Хабаровского края по взаимодействию 
со СМИ Валентина Глазова. – По ре-
зультатам прокурорских проверок воз-
буждены уголовные дела в отношении 
ООО «Тополёк» и ООО «СамСтрой», до-
пустивших факты приостановки стро-
ительства домов из-за нецелевого рас-
ходования денежных средств граждан.

На общероссийском уровне суще-
ствует «дорожная карта». Она пред-
усматривает, что к 2020 году должно 
исчезнуть само понятие «обманутые 
дольщики».

– Уже летом этого года будет за-
пущен механизм, который исключит 
прямой контакт между гражданином 
и застройщиком. Если дольщик решит 
участвовать в строительстве объекта 
своими финансами, деньги он будет 
перечислять не на счёт застройщика, 
а на специализированный счёт-эскроу 
в банке. Банк, со своей стороны, от-
крывает проектное финансирование 
застройщику. Если застройщик свои 
обязательства не исполнит, то уже банк 
будет разбираться с ним по поводу воз-
врата выданного кредита. А дольщики 
получат назад свои деньги, – объяснил 
суть механизма финансовых гарантий 
для участников долевого строительства 
Денис Щербина.

О КОЛ О 
500  СЕМ ЕЙ 

У Ж Е  СМ О ГЛ И  ВЪЕ Х АТ Ь 
В  СВО И  Д ОЛ ГОЖ Д АН Н Ы Е 

И  Д АВН О  О П ЛАЧ ЕН Н Ы Е  К ВАРТИ РЫ. 
ВВЕ Д ЕН Ы  В  СТРО Й  5  П РО БЛ ЕМ Н ЫХ 

М Н О ГО К ВАРТИ РН ЫХ  Д О М О В, 
ЗАСТРО Й Щ И К И  О БЕЩ АЮТ  СД АТ Ь 

ЕЩ Ё  Н ЕСКОЛ ЬКО  О БЪЕК ТО В 
В  2019  ГОД У.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ДЕНЬГИ НА ПАРТУ

В  СРЕ Д НЕМ  РОССИЯНЕ  В  ГОД  ВЫНУЖ Д ЕННО 

ТРАТИЛИ  НА  ШКОЛ ЬНЫЕ  НУЖ Д Ы  ДО  6 , 5  ТЫС. 

РУБЛЕЙ,  А  РАЗМЕР  Е Д ИНОВРЕМЕННЫХ  ВЗНОСОВ 

В  НЕКОТОРЫХ  РЕГИОНА Х  ДОСТИГА Л  15  ТЫС.  РУБЛЕЙ.

Школьные поборы в среднем по стране сегодня составляют более 4 тыс. рублей в год на одного 
ребёнка, подсчитали эксперты «Общероссийского народного фронта». О сборе денег в учебных 
заведениях сообщили 83% участников исследования «Сколько стоит бесплатное образование», 
с результатами которого ознакомились «Известия». 

Б
ольшая часть родительских 
средств идет на ремонт учеб-
ных заведений, хотя финанси-
роваться он должен из реги-
ональных бюджетов, подчер-
кнули в Министерстве просве-
щения. Кроме того, учащихся 
просят оплачивать учебники 

и рабочие тетради, которые по закону 
должны предоставляться им бесплат-
но. Эксперты отмечают, что в России 
недофинансированы многие школы, 
и их руководство просто вынуждено 
обращаться за помощью к родителям.

Не учебные хозрасходы
По сравнению с прошлым учебным 

годом россияне стали меньше тра-
тить на школьные нужды, но больше 
на пособия, которые должны выдавать 
бесплатно. Если год назад с родителей 
собирали в среднем 5320 рублей, то те-
перь – 4425 рублей. Стоит отметить, что 
в эту сумму не входит покупка учеб-
ников и рабочих тетрадей (3471 рубль 
в год) и оплата питания в столовой 
(943 рубля в месяц). По данным иссле-
дования, в прошлом году на приобре-
тение учебной литературы тратилось 
в среднем около 2,5 тыс. рублей, а «обе-
денные» расходы составляли порядка 
600 рублей в месяц.

Чаще всего родителям приходится 
платить за ремонт школы. Деньги на 
эти цели в нынешнем учебном году 
сдали уже 52% опрошенных. Такое же 
число респондентов сообщили, что им 
приходится оплачивать и расходные 
материалы – например, бумагу и кар-
триджи для принтеров.

Кроме того, за счет учеников школы 
приобретали мебель и шторы (48%), 
моющие и чистящие средства (32%), 
бутилированную воду и туалетную бу-
магу (13%). Многие родители оплачи-
вали услуги охраны (33%) и даже труд 
уборщиц и подсобных рабочих (13%).

Куда жаловаться
При этом большинство респонден-

тов считают необходимым сдавать 
деньги, потому что это единственный 
способ создать достойные условия для 
школьников. Многие родители вы-
сказывают недовольство нарушением 
прав учащихся на получение бесплат-
ного образования, отмечает глава реги-
онального исполкома ОНФ в Пермском 
крае Елена Шлыкова.

– В большинстве школ родители са-
мостоятельно покупают рабочие тетра-
ди. В соответствии с ФЗ «Об образова-
нии» ученики должны обеспечиваться 
учебниками и учебными пособиями, 
к которым и относятся рабочие тетра-
ди, за счет бюджета, – сказала «Изве-
стиям» Елена Шлыкова.

Образовательные организации не 
должны самостоятельно изыскивать 
средства на ремонт кровли, окон, по-
лов и благоустройство территории, 
подчеркнула модератор тематической 
площадки ОНФ «Образование», зам-
председателя комитета Госдумы по об-
разованию и науке Любовь Духанина.

– Эти вопросы находятся в зоне от-
ветственности регионов – они должны 
направлять на это бюджетные сред-
ства, – пояснила «Известиям» депутат. 
– Преодоление данной проблемы идет 
в неразрывной связке с реализацией 
ряда положений национального проек-
та «Образование». Он предусматривает 
создание новых мест в сельских шко-
лах, обеспечение доступа в Интернет 
и обновление материально-техниче-
ской базы общеобразовательных орга-
низаций, в том числе для занятий фи-
зической культурой и спортом.

– Денежные поборы с родителей 
учащихся являются нарушением зако-
нодательства. Если родитель столкнул-
ся с принудительным сбором средств 
на образовательные нужды (включая 
учебники) со стороны работников и ад-
министрации школы, ему необходимо 

обратиться с жалобой в территориаль-
ный орган управления образованием 
или в правоохранительные органы, – 
подчеркнули в Минпросвещения.

На священника 
и Деда Мороза

По факту школы, особенно в дота-
ционных регионах, часто недофинан-
сированы, отметила председатель На-
ционального родительского комитета 
Ирина Волынец.

– Если в школе затягивается прове-
дение планового ремонта, но уже отва-
ливаются обои, родители бывают вы-
нуждены оплатить ремонт. Но сдавать 
средства на него они могут на добро-
вольной основе, – уточнила эксперт.

Чтобы избежать возмущения ро-
дителей, в большинстве случаев сбор 
средств объявляют не на что-то кон-
кретное, а в фонд школы и класса, от-
метила она.

– И потом эти деньги тратят на по-
дарки учителям, покупку мебели, за-
навесок и прочее благоустройство ка-
бинетов, на питьевую воду в кулерах. 
А также на оплату дополнительных за-
нятий с учителями, – рассказала Ирина 
Волынец. – Бывают случаи, когда эти 
деньги пускают на благотворитель-
ность, на лечение заболевших учени-
ков и учителей, на вызов священника 
и Деда Мороза, покупку подарков од-
ноклассникам в день рождения, экс-
курсионные путевки и билеты в театр.

До недавнего времени сборы в мо-
сковских школах составляли до 5 тыс. 
рублей, рассказал «Известиям» препо-
даватель Академического лицея имени 
М.В. Ломоносова, отец четверых детей 
Валерий Новиков. В эту сумму, уточнил 
он, входила оплата учебных пособий, 
подарки учителям на праздники и дни 

рождения, приведение класса в поря-
док: покупка штор, телевизора, инте-
рактивной доски, туалетной бумаги, 
салфеток и т.д.

– Иногда я пытался не сдавать день-
ги, мотивируя отказ тяжелым финансо-
вым положением. Но цепкие женщины 
из родительского комитета своими 
редкими, но настойчивыми звонками 
и сообщениями в соцсетях, а также че-
рез постоянные напоминания детям 
все-таки доставали меня, и чаще всего 
нужные суммы я сдавал, – рассказал 
Валерий Новиков.

Примерно два года назад практиче-
ски все поборы в школах, где учатся его 
дети, прекратились. Сейчас он сдает 
деньги только на пособия для сдачи ЕГЭ 
и ОГЭ и классные чаепития – 2,5 тыс. 
рублей в год.

От Краснодара 
до Москвы

Больше всего обращений с жало-
бами на школьные поборы поступает 
из Краснодарского края (12%), Челя-
бинской области (7%), Башкортостана 
(6%), Крыма (5%), а также из Москов-
ской (4%), Воронежской (4%), Тульской 
(3%) и Омской областей (3%). Об этом 
«Известиям» сообщили в комиссии Об-
щественной палаты по развитию обра-
зования и науки, которая в 2017 году 
провела «горячую линию» по этому во-
просу в 76 субъектах страны.

– Граждане жаловались на прояв-
ление нетерпимости, преследования 
и угрозы, моральное давление со сто-
роны дирекции школ, представителей 
родительского комитета и учителей на 
детей и родителей, которые отказыва-
лись добровольно участвовать в фи-
нансировании школьных нужд, – уточ-
нили в Общественной палате.

По полученным палатой данным, 
в среднем россияне в год вынужденно 
тратили на школьные нужды до 6,5 тыс. 
рублей, а размер единовременных 
взносов в некоторых регионах дости-
гал 15 тыс. рублей.

Исследование ОНФ и фонда «Наци-
ональные ресурсы образования» про-
водилось в ноябре и декабре 2018 года. 
Участие в нем приняли более 1,6 тыс. 
человек из 84 регионов страны (за ис-
ключением Ненецкого автономного 
округа).
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жил в Хабаровске, где трудился пре-
подавателем в авиашколе на Втором 
Хабаровске. Одной из его учениц стала 
прославленная лётчица Наталья Распо-
пова. В 1933 году Александра Светого-
рова командировали на Камчатку. Там 
он стоял у истоков пограничной авиа-
ции на Дальнем Востоке. В 1934-м он 
участвовал в знаменитой операции по 
спасению челюскинцев – участников 
затёртой льдами у берегов Чукотки 
экспедиции под руководством Отто 
Шмидта. 

В 1935 году Александр Светогоров 
с экипажем и пассажирами гидроплана 
«Савойя» трагически погиб на склонах 
Чёртова хребта недалеко от посёлка Ла-
зарев во время рейса из Александров-
ска-Сахалинского в Хабаровск. Долгие 
десятилетия их останки пролежали 
в тайге. Похоронен Александр Све-
тогоров в братской могиле со всеми, 
находившимися на том борту, только 
в 2016 году на Аллее памяти Матвеев-
ского кладбища.

l Полина Брейтчут с проектом 
сети детских школ балета Lil 
Ballerine стала лучшей сразу 
в двух номинациях – «Лучший 
в сфере ЗОЖ» и «Народный 
предприниматель». 

l Мария Маслова, сеть прачеч-
ных «Стирай-город» – «Луч-
ший молодёжный проект». 

l Максим Москвитин (оборудо-
вание для спортивных площа-
док «Ёсити») – «Лучший про-
изводственный проект». 

l Оксана Лебедева, кооператив 
«Таёжная пасека» – «Лучший 
экспортный проект».

l Кирилл Кошенков, эвент-агент-
ство «Искра» – «Лучший ин-
тернет-проект». 

С П Р А В К А

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

МАЛЫЙ БИЗНЕС НА БОЛЬШОЙ АРЕНЕ

МИНУС ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ, ПЛЮС – ЭКОЛОГИЯ
Хабаровский край с начала 2019 года вылетел из тройки регионов – лидеров 
по количеству зарегистрированных электромобилей, хотя ещё несколько ме-
сяцев назад занимал уверенную третью позицию в стране. Об этом сообщили 
в клубе любителей электроавто Leafkhv. 

ОСТАНОВКА СВЕТОГОРОВА
С инициативой переименовать автобусную остановку «Поворот Хабаровск-2» 
в Железнодорожном районе Хабаровска в мэрию краевой столицы обратились 
члены президиума регионального отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

НАРЯД У  С  Ч К А Л О ВЫ М  СВЕ ТО ГО РО ВА 
Н ЕРЕ Д КО  НАЗЫ ВА Л И  «СТА Л И Н СК И М 
СО КОЛ О М»  И  ОД Н И М  ИЗ  П И О Н ЕРО В 
Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О Й  АВИАЦ И И.

Предприниматели из Хабаровска 
Кирилл Кошенков, Полина Брейтчут, 
Мария Маслова, Максим Москвитин 
и Оксана Лебедева, победившие 
прошлой осенью в региональном 
этапе Национальной предпринима-
тельской премии «Бизнес-Успех», 
готовятся к финалу, который состо-
ится 4-6 марта в Москве. 

П
редприниматели примут уча-
стие в акселерационной про-
грамме для бизнеса, посетят 
мастер-классы топовых биз-
нес-спикеров и поборются за 
главный приз премии.

Руководитель комитета по 
развитию территорий «ОПОРЫ 

РОССИИ», руководитель оргкомитета 
премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова 

отметила, что финалисты в этом году 
смогут использовать больше возмож-
ностей для развития своего бизнеса 
и что премия им в этом поможет: 

– Мы делаем все, чтобы проекты 

участников выходили на государствен-
ный уровень. Наша цель – сделать из-
вестными истории успеха малого биз-
неса, которые меняют территорию во-
круг себя.

К
ак сообщили общественники, 
в феврале отмечается 85-я го-
довщина спасения челюскин-
цев. Назвать остановку под 
развязкой на пересечении про-
спекта 60-летия Октября и Вос-
точного шоссе они предлагают 
в честь участника тех событий, 

прославленного лётчика Александра 
Светогорова. Его наряду с Чкаловым 
нередко называли «сталинским соко-
лом» и одним из пионеров дальнево-
сточной авиации.

– Название остановки «Поворот» 
уже утратило актуальность и не несет 
никакой смысловой и исторической 
нагрузки. Предлагаем дать ей имя лёт-
чика Светогорова. Символично, что 
именно в районе путепровода стоит 
памятник самолету Су-7Б и находит-
ся военный аэродром «Центральный» 
11-й армии ВВС и ПВО, в строю которой 
Ан-12 «Спасатель челюскинцев летчик 
Светогоров». Это название самолет по-
лучил в 2017 году, – говорится в обра-
щении в управление транспорта адми-
нистрации Хабаровска.

Заместитель руководителя краевого 
отделения ВООПИиК Людмила Ишаева 
отметила, что документ уже отправлен 
в ведомство, которое отвечает за транс-
портную инфраструктуру Хабаровска.

Александр Светогоров с 1930 года 

- Б
ольше всего электро-
мобилей теперь заре-
гистрировано в Москве. 
На втором месте было 
и остаётся Приморье. 
А вот Хабаровск с начала 
года скатился на четвёр-
тую позицию, пропустив 

вперёд Читу, – рассказал администра-
тор клуба любителей электромобилей 
Leafkhv Дмитрий Унагаев.

Чтобы сделать экологически чистый 
транспорт популярнее, участники ха-
баровского клуба водителей электро-
мобилей обратились в Законодатель-
ную думу региона с просьбой отменить 
для владельцев таких авто транспорт-
ный налог.

– Назначение транспортного налога 
– прерогатива региональных властей. 
В Московской области местный парла-
мент уже пошёл на такой шаг. Теперь 
владельцы электромобилей, в том чис-
ле и из столицы, стараются зарегистри-
ровать свои электрокары именно там. 
Томская область, где количество ма-
шин на электричестве пока очень мало, 
тоже отменила транспортный налог на 
них, чтоб сделать популярнее, – доба-
вил Дмитрий Унагаев.

В Законодательной думе пообеща-
ли рассмотреть этот вопрос в первом 

квартале 2019 года. Однако в ответе на 
запрос о возможности отмены транс-
портного налога для владельцев элек-
тромобилей парламентарии выразили 
обеспокоенность, что такая льгота не-
гативно отразится на бюджетных рас-
ходах на строительство и содержание 
дорог. При этом в Хабаровске электро-
мобилями пользуются менее 300 чело-
век. 

Возможно, скепсис думцев объясня-
ется ещё и тем, что владельцы машин 
на электричестве по определению не 
платят в бюджет акцизные сборы при 
покупке бензина или дизельного то-
плива, как остальные автомобилисты.

– Обычный автомобиль на 
100 км расходует бензина больше, чем 
на 400 рублей. Мне на моём электро-
мобиле это же расстояние будет стоить 
всего лишь 20 рублей. Чувствуете раз-
ницу? – говорит хабаровский владелец 
электромобиля Андрей Коновалов.

Пока рост числа желающих сэконо-
мить на топливе в Хабаровске сдержи-
вается почти полным отсутствием офи-
циальной инфраструктуры по зарядке 
электрокаров. Единственная в краевой 
столице зарядная станция в районе ули-
цы Большой вынуждена работать «под 
прикрытием», как парковка с функцией 
подзарядки электрокаров.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Руководство «Сухого» готово предложить самые выгодные 
условия лизинга, по этой схеме уже эксплуатируются многие 
«Суперджеты». 7 февраля 2019 года первые рейсы совер-
шили SSJ100 авиаподразделения компании «Северсталь», 

связавшие Череповец с московским Шереметьево, Санкт-Петербургом, Калинин-
градом и Ухтой. Летом самолёты отвезут череповчан на юг – в Сочи, Симферополь, 
Анапу. 
– Авиахаб в Хабаровске нужен, он здесь и был, ведь все пути в краевой столице 
сходятся: авиационный, железнодорожный, автомобильный, – считает Анатолий 
Будник. – В нашем регионе «Аврора» летает до Новосибирска, это мощная ком-
пания под крылом «Аэрофлота», с поддержкой правительства на всех уровнях, 
и чтобы встать с ней в конкуренцию, нужно иметь широчайшую поддержку от всех 
органов власти. Поэтому повторюсь: идея хорошая, но не так всё просто.

С П Р А В К А

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

СУПЕРДЖЕТ ВОЗРОДИТ «ДАЛЬАВИА»

Менеджеры АО «Гражданские самолёты Сухого» готовят предложение о создании в Хабаровске новой авиакомпании 
с парком из лайнеров «Суперджет 100». По замыслу авиастроителей, самолёты производства Комсомольска-на-Амуре 
смогут взять на себя перевозку на международных и межрегиональных рейсах. 

Н
е секрет, что производство 
SSJ100 сильно зависит от ино-
странных комплектующих 
и этот же факт не даёт воздуш-
ной машине занять достойное 
место в парке зарубежных авиа- 
компаний. Соглашение меж-
ду Объединённой авиастрои-

тельной корпорацией и «Аэрофлотом» 
о поставке до 2026 года 100 самолётов 
«Сухой Суперджет 100», по-видимому, 
останется только на бумаге, а до окон-
чания разработки новой версии лайне-
ра с заменой европейских и американ-
ских комплектующих на российские 
уйдет ещё несколько лет. 

Напомним, индекс производства 

в Комсомольском-на-Амуре филиале 
«ГСС» в 2018 году составил 82%. Причи-
на – сокращение заводом программы 
по изготовлению самолетов SSJ100 на 
29,4% к уровню 2017 года (2017 год – 
34 самолета, 2018 год – 24 самолета). 
По плану на 2019 год, гражданское 
авиастроение в городе юности сокра-
тится дополнительно на 12,5% или до 
21 пассажирского лайнера. Инициати-
ва руководства «Сухого» по созданию 
в Хабаровске авиакомпании должна 
увеличить загрузку завода и одновре-
менно дать хабаровчанам доступные 
рейсы, включая популярные в Токио, 
Сеул, Харбин и другие города. 

– Своя авиакомпания в Хабаровске 

нужна, ведь мы сейчас не можем, как 
раньше с «Дальавиа», летать прямыми 
рейсами в Санкт-Петербург, Минводы, 
Крым, – комментирует Заслуженный 
пилот России, экс-руководитель Даль-
невосточного управления гражданской 
авиации и председатель Общественного 
совета при Дальневосточном управле-
нии Росавиации Анатолий Будник. – Все 
через Москву, околицей добираются, 
а «Суперджет 100» машина такая: пусть 
с одной промежуточной посадкой, да 
даже и с двумя – летели бы хоть в Крым, 
хоть в Сочи. Мы на всех уровнях, авиа-
ционной общественностью и авиаци-
онными федеральными чиновниками 
здесь, в Хабаровске, выступим «за».

Анатолий Будник в то же время от-
мечает, что идею необходимо тща-
тельно проверить на рентабельность 
и целесообразность, решить экономику 
вопроса. 

КОМСОМОЛЬСК РАЗБЕРЁТСЯ 
С КЛАДБИЩАМИ

ЕСТ Ь  Ж А ЛОБЫ  ОТ 

ЖИТЕ ЛЕЙ  ЧАСТНОГО 

СЕК ТОРА  РЯДОМ 

СО  СТАРЫМИ 

К ЛА Д БИЩ АМИ. 

ЛЮД И  ГОВОРЯТ,  ЧТО 

СВЕ ЖИЕ  МОГИЛЫ 

ВСЁ  БЛИЖЕ  И  БЛИЖЕ 

К  ИХ  ДОМАМ.

Н
а данный момент в Комсомоль-
ске действует одно кладбище, 
где официально разрешено 
производить захоронения. Им 
занимается муниципальное 
предприятие «Специализиро-
ванный комбинат коммуналь-
ного обслуживания». Однако 

люди продолжают хоронить родствен-
ников на старых закрытых кладбищах 
в микрорайоне Амурсталь, поселке 
Сортировочный и микрорайоне Мен-
делеева. Захоронения на этих погостах 
запрещены еще с 70-х годов прошлого 
века. Но это не останавливает людей.

– Рядом с кладбищем в поселке Со-
ртировочный есть дачные участки, – 
говорит руководитель пресс-службы 
администрации города Иван Лаврен-
тьев. – Был случай, когда владелец од-
ного из участков на своей территории, 
которая не была огорожена со стороны 
кладбища, обнаружил свежую могилу.

Есть жалобы от жителей частного 
сектора рядом со старыми кладбища-
ми. Люди говорят, что свежие могилы 
все ближе и ближе к их домам.

Происходит это во многом из-за то-
го, что старые кладбища не охраняют-
ся. И хотя порядок там наводится раз 
в год коммунальными предприятиями, 
говорить о контроле не приходится.

– Ранее за незаконное захоронение 
ответственность возлагалась на похо-
ронные агентства, – говорит Лаврентьев. 
– Теперь же, после вступления в силу из-
менений в федеральный закон «О погре-
бении и похоронном деле», ответствен-
ность возложена на родственников.

Как пояснили в администрации, 
в управлении ЖКХ создано подраз-

Администрация Комсомольска-на-Амуре собирается решить проблему неза-
конных захоронений, которой уже около 50 лет.

деление, которое поквартально бу-
дет делать объезды старых кладбищ 
и выявлять свежие могилы. «Свежими» 
определены захоронения с 2018 года. 
Будут составлены иски в суд. И если их 
удовлетворят, граждане будут обязаны 
за свой счет провести перезахоронение 
на единственном действующем клад-
бище в поселке Старт.

В администрации отмечают, что 
осуществить захоронение рядом с род-
ственниками на закрытых кладбищах 
всё-таки можно, но это касается толь-
ко урн с прахом, а кремация возможна 
только в Хабаровске.
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Любой желающий ещё может 
внести свою идею по социаль-
но-экономическому развитию 
макрорегиона на специализиро-
ванном портале дв2025.рф. Для 
этого необходимо официально 
зарегистрироваться. Кроме то-
го, продолжает работать раздел 
голосования, где можно поддер-
жать предложения других поль-
зователей. Также сейчас действу-
ет модуль экспертной работы. 
Там предусмотрена возможность 
подачи развёрнутых докумен-
тов, включая проекты норма-
тивно-правовых актов, планов 
развития территорий, экономи-
ческих обоснований для реали-
зации отдельных мероприятий, 
а также оставлять комментарии 
и дополнения к размещаемым 
документам, участвовать в закры-
тых форумах и в подготовке ана-
литических материалов.

К С Т А Т И

ГУБЕРНАТОР – ДЕТЯМ
Спортивный праздник состоялся на недавно открытой по программе  
«Газпром – детям» площадке в таёжном посёлке Сита района имени Лазо.

АЛКОГОЛЬНЫЙ КИОСК –  
ПОД СНОС

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ НАДО 
ЗАРПЛАТУ, ЖИЛЬЁ И РЫБУ
В районах Хабаровского края завер-
шается обсуждение Национальной 
программы развития Дальнего 
Востока. Выясняется, что в основном 
людей волнуют вопросы транс-
портной доступности, газификации 
и электроснабжения населённых 
пунктов, установления особой нало-
говой ставки для Дальнего Востока, 
вылова рыбы. Но самое популярное 
предложение – увеличить людям 
зарплату и обеспечить жильём.

М
ногие считают, что государ-
ство должно тем или иным 
образом доплачивать людям 
за проживание на отдален-
ной территории, по анало-
гии с тем, как это делают 
в других северных странах.

По мнению людей, не-
обходимо реформирование системы 
налогообложения, то есть большин-
ство собираемых налогов должно оста-
ваться в Хабаровском крае. Эти деньги 
позволят, например, построить новые 
фельдшерские пункты, привлечь мо-

лодых специалистов и обеспечить их 
жильем.

Для жителей северных районов края 
актуален вопрос доступности авиасо-
общения, для южных – автобусного.

Очень много предложений касается 
сложившейся системы вылова рыбы. 
Граждане предлагают пересмотреть 
квоты на вылов лосося для населе-
ния, при этом на Севере часто звуча-
ли предложения давать льготы на вы-

лов не только коренным народам, но 
и всем гражданам, прожившим в Ха-
баровском крае определенное количе-
ство лет.

Многие искренне не понимают, по-
чему темпы газификации районов та-
кие низкие, ведь по территории края 
проходит магистральный газопровод. 
«Газпром» необходимо мотивировать 
на более активное участие в этом про-
цессе.

Правительство региона, учитывая 
все поступившие пожелания от жите-
лей, а также мнение экспертов и науч-
ного сообщества, обобщает данные. До 
15 марта проект краевого документа 
губернатор представит краевым депу-
татам. Далее предложения от Хабаров-
ского края направят в Министерство по 
развитию Дальнего Востока. 

В Хабаровском крае создан пре-
цедент: ликвидирована торговая 
точка, где по ночам нелегально 
продавали алкоголь. 

- Б
ыл даже придуман 
специальный пароль 
для покупателей: «Булку 
белого в черный пакет». 
А между тем, в нестаци-
онарном объекте запре-
щено продавать даже 
пиво, – говорит пред-

седатель комитета торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти правительства края Николай Крецу.

Собственников киоска уже не раз 

привлекали к ответственности, изыма-
ли из оборота алкогольную продукцию. 
Однако они, меняя юрлица, продолжа-
ли продавать алкоголь, а жалобы о фак-
тах продажи в ночное время не пере-
ставали поступать.

Теперь договор на размещение объ-
екта расторгнут, и по решению суда ки-
оск, который находился на ул. Пушки-
на, 60, демонтирован.

Сегодня комитет совместно с ад-
министрацией города прорабатывает 
механизм, который позволит опера-
тивно выявлять такие ларьки. Сейчас, 
например, поступают жалобы от жите-
лей других районов города, нарушения 
допускали владельцы киосков на оста-
новках «Пионерская» и «Железнодо-
рожный университет».

ЗА  О СН О ВУ  БЫ Л  ВЗЯТ  О П ЫТ  И РК У ТСКО Й  О БЛАСТИ ,  ГД Е  П РОД АВЦО В  Н Е Л ЕГА Л ЬН О ГО 
А Л КО ГОЛЯ  Л И ШАЮТ  Д О ГО ВО РО В  АРЕНД Ы.  ТАК И Е  Д ЕЙ СТВИЯ  П О М О Г У Т  УМ ЕН ЬШ ИТ Ь 
О БЪЁМ  КО НТРАФАК ТН О ГО  СП И РТН О ГО  В  О БЩ ЕМ  О БО РОТЕ .К

ак рассказал глава местной 
администрации Евгений Лу-
пин, представители краевого 
правительства доставили в се-
ло партию так необходимого 
спортивного инвентаря.

– В прошлом году в на-
шем посёлке была открыта 

современная спортивная площадка. 
Огромное спасибо спонсорам. А вот 
со спортинвентарём была просто бе-
да. Бюджет в поселении откровенно 
дырявый. На спорт на весь год мы 
можем выделить только 17 тысяч ру-
блей. Мячи вскладчину приходилось 
покупать. Об этой проблеме я рас-
сказал на недавней встрече с губер-
натором Хабаровского края. Сер-
гей Фургал обещал оказать посиль-
ную помощь. И свои слова сдержал. 
Огромное спасибо за это ему и мини-
стерству спорта Хабаровского края. 
Нам привезли пару десятков новых 
футбольных, волейбольных и баскет-
больных мячей. Еще ждём два стола 

для настольного тенниса, – сообщил 
глава администрации Ситы Евгений 
Лупин.

По случаю обновления запасов 
спортинвентаря в Сите устроили 
спортивный праздник. В мини-футбол 
новыми мячами сразились команды 
правительства края, районной адми-
нистрации и ситинской молодёжи. 
Первое место взяли гости из Переяс-
лавки, на втором – гости из Хабаров-
ска. Местные показали из-за слабой 
сыгранности третий результат. Однако 
в Сите уверены, что с укреплением ма-
териальной базы улучшат свои спор-
тивные достижения.

В  СИТ У  П РИ ВЕ ЗЛ И  ПАРУ  Д ЕСЯТКО В 
Н О ВЫХ  ФУ Т БОЛ ЬН ЫХ ,  ВОЛ ЕЙ БОЛ ЬН ЫХ 
И  БАСК Е Т БОЛ ЬН ЫХ  МЯЧ ЕЙ. 
ЕЩ Ё  П РИ БУД У Т  Д ВА  СТОЛА  Д ЛЯ 
НАСТОЛ ЬН О ГО  ТЕН Н И СА . 
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ПОКРЫВАЛО ОТ БЕДЫ

ОТД Е ЛЕНИЯ  ПА ЛЛИАТИВНОЙ  ПОМОЩИ  ОТКРЫТЫ  НА 

БАЗЕ  ГОРОДСКОЙ  БОЛ ЬНИЦЫ  №10 ,  НЕКРАСОВСКОЙ 

РАЙОННОЙ  БОЛ ЬНИЦЫ,  В  ПОСЕ ЛКЕ  ХОР.  ЕСТ Ь 

Д ВЕ  КОЙКИ  В  Д Е ТСКОЙ  КРАЕВОЙ  БОЛ ЬНИЦЕ.  ВО 

ВСЕ Х  ЦЕНТРА Л ЬНЫХ  РАЙОННЫХ  БОЛ ЬНИЦ А Х  КРАЯ 

ОНИ  ТОЖЕ  ПРЕ ДУСМОТРЕНЫ  В  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

И  ХИРУРГИЧЕСКИХ  ОТД Е ЛЕНИЯХ.

Ситуация, когда тяжелобольной человек вынужден доживать свой век дома, увы, не редкость. 
И как бы не любили его домочадцы, как бы не сострадали, жалеть чаще всего приходится 
их самих, ведь страдания близкого может длиться годами, превращая жизнь в настоящий ад.

О ТОМ, КАКИЕ ВЫХОДЫ ЕСТЬ ИЗ 

ТАКОЙ СИТУАЦИИ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИРИНА БУЛГАКОВА.

ЖИВЁМ ДОЛЬШЕ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ БОЛЬШЕ

– Жизнь наша, увы, конечна. И люди, 
страдающие неизлечимой болезнью, 
по большей части это понимают, даже 
если не все готовы об этом говорить. 
Задача общества – облегчить состояние 
человека, избавить его от подчас невы-
носимой боли, страха, чувства беспо-
мощности. Для этого и существует пал-
лиативная помощь.

Паллиатив – от слова pallium. С ла-
тинского переводится как «плащ, по-
крывало», возможность закрыть че-
ловека от холода, боли, укрыть его от 
беды. Это помощь, которая улучшает 
качество жизни неизлечимо больных. 
К слову, паллиативные – не только он-
кологические, их только треть от обще-
го числа пациентов с тяжелыми диа-
гнозами.

В Хабаровском крае служба палли-
ативной помощи работает с 2013 года, 
когда на базе краевого клинического 
центра онкологии открылось первое 
отделение паллиативной помощи. 

Все начиналось с четырех коек ста-
ционара, двух выездных бригад, сейчас 
это уже отделение на 20 коек, и оно не 
пустует.

Отделения паллиативной помощи 
открыты на базе городской больницы 
№ 10, Некрасовской районной больни-
цы, в поселке Хор. Есть две койки в дет-
ской краевой больнице. 

Во всех центральных районных 
больницах края они тоже предусмотре-
ны в терапевтических и хирургических 
отделениях.

Люди, которые там лежат, продолжа-
ют жить. Пациенты могут выписаться 
домой, а потом вернуться.

Понятно, что находиться больному 
лучше там, где ему больше нравится. 
Многие хотят провести остаток жизни 
дома, рядом с родными и близкими. 

Сотрудники кабинетов и отделе-
ний паллиативной помощи объясняют 
домашним, как ухаживать за таким 
пациентом. Для этого существуют 
выездные бригады, но их, откровен-
но говоря, мало. Расширение помо-
щи на дому – одна из позиций новой 
системы оказания паллиативной ме-
дицинской помощи, которая принята 
Госдумой в первом чтении. Это очень 
важно. Больных становится больше, 
ведь люди благодаря достижениям ме-
дицины живут дольше.

ХОСПИС РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ

 Много задач. Бывают ситуации, ког-
да обезболивающие средства выписы-

вают не сразу, их трудно получить. Это, 
как правило, наркотические средства, 
и тут нужен строгий учет. 

В прошлом году Хабаровский край 
дополнительно получил из президент-
ского фонда 43,6 миллиона рублей на 
развитие паллиативной помощи: на 
обезболивающие препараты и обо-
рудование. В том числе на аппараты 
искусственной вентиляции легких на 
дому. 

Но в документ с перечнем закупок 
внесли только оборудование, а расход-
ные материалы нет. И получается, что 
мы вправе заказать аппараты для вен-
тиляции легких, но без фильтров. Все 
по букве закона. Но это же абсурд! 

Но есть и прогресс. Еще три года 
назад в распоряжении доктора для ле-
чения сильной боли был один инъек-
ционный морфин. Теперь значитель-
но увеличилось количество, а главное 
перечень обезболивающих препа-
ратов. Мы можем выбирать, подби-
рать их индивидуально для каждого 
нашего пациента. За два последних 
года в четыре раза увеличилось ко-
личество используемых пластырей, 
таблеток.

Кстати, некоторые больные осознан-
но отказываются от сильных наркоти-
ческих средств, боясь привыкания. 

Но надо иметь в виду, что при 
сильном хроническом болевом син-
дроме зависимость от этих препа-
ратов не является основной пробле-
мой. Боль терпеть нельзя, потому что 
она усугубляет все другие процессы 
в организме. И сама боль усиливает-
ся, а с ней необходимо бороться, как 
с болезнью.

Мы много лет говорим о том, что 
в Хабаровске нужен хоспис. Но его, 
к сожалению, до сих пор нет. Если пал-
лиативная помощь больше внимания 
уделяет медицинским вопросам, то 
хоспис решает проблемы социальные, 
психологические. Страдающему боль-
ному нужно не только обезболивание, 
ему нужны общение, уход.

Родственникам, которые несут все 
неизбежные тяготы жизни рядом с тя-
желобольным человеком, нужна неко-
торая передышка. Есть и вовсе оди-
нокие люди, которых надо взять под 
опеку.

Давно назрела необходимость соз-
дать хосписы в Хабаровске и Комсо-
мольске-на-Амуре. 

Есть типовые проекты, они давно су-
ществуют в столичных городах. Хоспис 
что-то вроде больницы – теплое, уют-
ное здание с зеленым парком вокруг. 
Человек, уходя из жизни, должен ви-
деть вокруг себя красоту и чувствовать 
доброту этого мира. В сущности, так 
мало. Неужели мы не можем ему этого 
дать?
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Узнать о наставничестве, о но-
вом наборе группы, о «гостевых 
пятницах» и иных моментах 
можно по телефону: 8 (4212) 
37-74-03, за актуальными ново-
стями детского дома №6 мож-
но следить в группе в соцсетях: 
http://vk.com/club50897012,  
@detdom6_khv.
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Л И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

НАСТАВНИК ДЛЯ СИРОТЫ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Воспитанники детских домов к самостоятельной жизни не готовы – факт общеизвестный. Ни 
еду приготовить, ни деньгами распорядиться, ни уют в жилище сделать не умеют. Исправить 
ситуацию можем мы с вами, став участниками проекта «Индивидуальное наставничество», 
который реализуют несколько хабаровских сиротских учреждений. 

ВЗРОСЛЫЙ ДРУГ

Наставник – это не гость или прием-
ный родитель, это друг. Он выслушает 
проблемы ребенка и постарается по-
мочь, он покажет мир, в котором живет 
и чем увлекается, он не бросит его по-
сле достижения ребенком совершенно-
летия. 

– Впервые форму наставничества 
предложили в хабаровском детском 
доме №4, у нас же такой проект начал 
работать в 2017 году по измененной 
программе. Мы посчитали, что если 
гость пришел ко всем, значит ни к кому. 
Поэтому и решили организовать инди-
видуальное наставничество, ведь так 
намного эффективнее: не распыляться 
на всех, а дать одному больше полез-
ного и хорошего, – рассказывает пе-
дагог-организатор детского дома №6, 
один из авторов проекта индивидуаль-
ного наставничества «Один плюс один» 
Виктория Кононова.

Кстати, к такому названию специа-
листов подтолкнул французский фильм 
«1+1». Добрая кинолента показывает, 
как совершенно разные люди становят-
ся друг другу родными, как один может 
спасти другого. Так же, как и наставник 
может изменить жизнь ребенка.

Что касается возраста такого друга, 
у каждого учреждения свои требова-
ния. Где-то важно, чтобы наставник 
был старше минимум на 5-10 лет, что-
бы стать взрослым советчиком. А где-
то главное требование – по достижении 
18 лет.

– Мы берем в проект людей от 
18 и старше. Наставник обязательно 
должен быть совершеннолетним, что-
бы оформить гостевое пребывание на 
ребенка – это обязательное условие, 

ведь дети государственные, и чтобы от-
править их на прогулку с такими людь-
ми, обязательно нужна бумага, – объяс-
няет Виктория.

Кстати, самой молодой наставнице 
Анне 21 год, ее здесь характеризуют 
как добрую и отзывчивую девушку, ко-
торая многое дает своей наставляемой. 
А самому старшему другу, Виталию, 
больше 50 лет. Он наставляет мальчи-
ка 14 лет, которому сейчас как никогда 
нужны мужское слово и хороший жиз-
ненный пример. 

– Виталий увлекается рыбалкой 
и туризмом, свои интересы он пока-
зывает нашему воспитаннику, демон-
стрируя, что и без горячительных на-
питков можно весело проводить вре-
мя. А вообще, возраст в наставнике не 
главное, важно, чтобы были трезвый ум 
и доброе сердце, – подчеркивает собе-
седница.

СТРОГИЙ ОТБОР

Сходить вместе на каток, пригото-
вить пирог, найти совместные увле-
чения – простые вещи, а ребенок уже 
счастлив. Специалисты отмечают, что 
дети меняются с обретением настав-
ника.

 Но как стать наставником?
С набором новой группы таких до-

бровольцев в детском доме стартуют 
обучающие курсы, которые состоят из 
6 занятий. Кандидаты в друзья проходят 
тесты, психологическую оценку экспер-

тов, теоретические и практические уро-
ки. А затем по типажу детей и взрослых 
сотрудники составляют пары.

 – Мы предупреждаем – здесь вам не 
«магазин»: хочу вон ту девочку с косич-
ками или того мальчика-весельчака. 
Мы изучаем людей, их темперамент, 
увлечения и так далее, предлагаем ре-
бенка, который может стать другом та-
кому кандидату. И, кстати, еще не было 
такого, чтобы кто-то остался недово-
лен. Люди удивляются: «Да как я рань-
ше вообще без этого ребенка жил?» 
или: «Мы настолько похожи!». 

Сейчас в детском доме из 39 человек 
19 уже имеют наставников. Вероятно, 
в глубине души остальным немного 
грустно от того, что у них еще нет таких 
друзей. Но ведь наставничество – это 
не конвейер. Кандидат в наставники 
должен «созреть», осознать ответствен-
ность. Для этого при детском доме су-
ществует клуб наставников, участники 
которого учатся на ошибках друг друга, 
дают советы новичкам, изучают тонко-
сти общения с детьми. 

Кстати, почти 70 процентов участни-
ков проекта имеют своих детей, и свою 
любовь и силы они готовы потратить 
на обездоленных подростков. 

– Мне так нравится наблюдать, как 
складываются их отношения, ребенок 
привыкает и со временем начинает 
считать наставника родным человеком. 
Например, наша воспитанница, когда 
гостит у наставницы, поможет убрать 
дом, причесать и поиграть с ее девчон-

ками – вот она уже примеряет роль ма-
тери. Детям ведь все нужно объяснять 
на примерах. Допустим, наставник по-
казал, как оплачивать счета. «Серьезно, 
8 тысяч? Столько нужно отдать за пла-
тежи?» – воспитанник удивился, когда 
увидел квитанцию. А ведь некоторые из 
наших подопечных думают, что зарпла-
та в 10 тысяч – это много. Как строятся 
отношения в семье, как сэкономить, как 
решить бытовые проблемы – настав-
ники показывают ребятам настоящую 
жизнь, – утверждает Виктория Кононова.

Кстати, на сегодняшний день в крае 
подобные проекты реализуют в 19 дет-
ских домах, в них вовлечено 140 воспи-
танников и 127 наставников, причем 
профессия взрослого друга не имеет 
значения. Наставниками становятся 
и предприниматели, и работники уч-
реждений образования и здравоохра-
нения, промышленных предприятий, 
и волонтеры. Например, в селе Хурба 
в детском доме № 20 наставниками 
стали пожилые люди. Дети называют 
их «бабушка» и «дедушка» и получают 
ценный жизненный опыт и советы.

ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ

Тем, кто хочет также быть рядом 
с одиноким ребенком, следует обратить-
ся в детский дом. Например, в № 6 ка-
ждую третью пятницу месяца организу-
ют «гостевую пятницу», которая включа-
ет экскурсию, концерт и чаепитие. Ме-
роприятие поможет понять, насколько 
человек готов к такому общению. Если 
намерения не исчезли, кандидата стар-
ше 18 лет, открытого, жаждущего помо-
гать другим и имеющего терпение, силы 
и время, приглашают на информацион-
ную встречу. Затем – занятия, на кото-
рых расскажут о детях и их особенно-
стях, о психологии и педагогике, прове-
дут практические тренинги и посмотрят, 
как складывается общение.

После обучения наставникам необ-
ходимо оформить заключение на вре-
менное пребывание, так называемая 
«гостевая семья». Такая форма позво-
лит брать ребенка на прогулки, ночев-
ки. Для этого необходимо предоста-
вить несколько медицинских справок 
о состоянии здоровья, справку об от-
сутствии судимости, а затем сотрудни-
ки органов опеки проверят документы 
и обследуют жилье.

Перед наставниками стоит глав-
ная задача – подружиться с ребенком, 
встречаться с ним не реже раза в не-
делю, быть на связи, но не превращать 
дружбу в спонсорство. Специалисты 
предупреждают: государство хорошо 
обеспечивает детей, есть и благотвори-
тели, поэтому нельзя позволять ребен-
ку манипулировать собой. 

А еще следует помнить, что настав-
ничество – это безвозмездная фор-
ма общения. И когда наставляемый 
достигнет 18 лет, дружба на этом не 
оборвется, ведь друзей не бросают.

В  КРАЕ  ПОДОБНЫЕ  ПРОЕК ТЫ  РЕ А ЛИЗУЮТ  В  19  Д Е ТСКИХ 
ДОМА Х ,  В  НИХ  ВОВЛЕЧЕНО  140  ВОСПИТАННИКОВ 
И  127  НАСТАВНИКОВ.
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ТОЛЬКО БЫ СПАСТИ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Пятьдесят лет в медицине – это почти героизм, согласитесь. Особенно, когда ты не врач в теплой 
поликлинике, а фельдшер в «неотложке» и в составе бригады медицины катастроф. Вся професси-
ональная судьба Людмилы Михайловны Козловой – это настоящая война со смертью. И прекращать 
она её не собирается, продолжая в своём почтенном возрасте помогать коллегам спасать людей. 

ЯБЛОКИ НА БЕРЁЗАХ

Три раза в неделю дежурства, а это 
в 5 утра подъем и 7 километров до ра-
боты пешком. «Скандинавская ходьба» 
для нее источник силы и оптимизма. 
Через сутки пешком домой. А там шесть 
внуков, взрослые дети, всем надо тепла 
и внимания. На всех хватает широты ду-
ши и сердечности. И это не удивительно. 
Человеколюбие, что же еще, подтолкну-
ло Людмилу Михайловну пойти в меди-
цину. Причем работать не где-нибудь, 
а на «скорой помощи» она решила еще 
в детстве. Ни о какой другой профессии 
даже не помышляла, даже когда не-
сколько раз провалилась на экзаменах 
в медицинском институте. Стала фельд-
шером, да таким, что любому врачу с ко-
рочкой знаниями и желанием бороться 
за жизнь больного фору даст. 

Кстати, работать она начала в 18 лет, 
попав по распределению в село Улеты 
Читинской области. А в Забайкалье ее 
семья переехала еще в 1954 году, от-
ца-железнодорожника из Украины на-
правили работать в город Хилки. 

– Мне пять лет было, – вспоминает 
Людмила Козлова. – Но отлично пом-
ню, как ехали в теплушке, почти всю 
зиму ехали. Посередине вагона печ-
ка-буржуйка, две бочки, одна с огур-
цами, другая с капустой, и в дубовом 
сундуке, мамином приданом, сало. 
В Забайкалье почему-то посчитали, что 
мы – ссыльные, вроде как «враги наро-
да». Мама у меня такая красивая была, 
ее «королевой красоты» звали и жале-
ли, что с четырьмя детьми и мужем на 
конец света отправили. 

Разницу между Украиной и Забай-
кальем Люда осознала чуть позже, 
фронтовик-отец имел право бесплат-
но отправлять семью в отпуск. Каждое 
лето девочку с братьями мама везла 
к бабушке, в житомирское село Старая 
Чертория, где она удивлялась: дома не 
деревянные, а каменные, и, главное, на 
тамошних берёзах, оказывается, растут 
яблоки! 

В Улетах познакомилась Людмила 
с будущим мужем. За красавцем Ге-
ной уехала в Омск, где парень учился 
на преподавателя физкультуры, а она, 
как всегда, на «скорую» пошла. Свадь-
ба, переезды, рождение детей. Всё, как 
у всех… 

– Развела нас с Геной судьба, он на-
шёл себе более молодую девушку, нем-
ку, уехал с ней в Германию, хорошо 
у них жизнь сложилась, – говорит Люд-
мила Михайловна. – А я с двумя детьми 
переехала в Читу, поближе к родите-
лям. И опять пошла в «неотложку». 

ГРУЗЧИК БОГАЧЕ ФЕЛЬДШЕРА

С детьми повезло, редко, когда брат 
с сестрой так дружат. Из-за это семья 
и в Хабаровске оказалась. Сын Роман 
поступил в Хабаровский нархоз, да так 
заскучал по младшей сестре Яне, что 
места себе не находил. 

– Решила, что вместе нам будет луч-
ше. Обменяла двушку в Чите на однуш-
ку в Хабаровске, и в 1996 году мы пере-
ехали, – рассказывает Людмила Козло-
ва. – В «скорой» приняли с распростер-
тыми объятиями: задержки зарплаты 
тогда были по полгода. 

Людмила Михайловна пошла под-
рабатывать. Отработает смену на «ско-
рой», бежит в поликлинику, где на пол-
ставки медсестрой взяли, а вечером на 
завод «Тайга» – ящики с бутылками та-
скать. Причем грузчикам тогда лучше 
всего платили. 

И это при том, что почти каждое де-
журство на «скорой» происшествие. То 
неадекватный больной с кулаками ки-

нется, то матом ругают, а однажды да-
же ведро с помоями на головы врачей 
плеснули. Но мысли уйти даже после 
этого не было.

Однажды машина заглохла, не дое-
хав до больницы, а у них мальчик тяже-
лый, схватила на руки и бегом в прием-
ный покой. Спасли! В другой раз жен-
щину с кровотечением на второй этаж 
на руках несла. Тоже живая осталась! 
Разве не ради этого она в профессию 
пришла?

– Один только раз я дежурила в дет-
ском отделении реанимации и на всю 
жизнь запомнила этого крошечного 

ребёнка после операции, – вздыхает 
Людмила Михайловна. – Попросила, 
чтобы не ставили меня на такую рабо-
ту, сердце не выдержит. Видела много 
взрослых смертей, это тяжело, даже 
очень тяжело, но если у меня на руках 
ребёнок погибнет – не переживу, на-
верное.

В СНЕГУ ПО ГОРЛО

В 2003 году пришлось все-таки ис-
кать работу поспокойней, у Людмилы 
захворали родители, приехали в Хаба-
ровск, нужен был уход. Увидела объ-
явление: требуется диспетчер в Центр 
медицины катастроф. Работа знако-
мая, уже приходилось подменять кол-
лег, режим «сутки через трое» подходил 
для ухода за близкими, помогали и сын 
с дочкой. Впрочем, на новом месте от-
сидеться в теплом кабинете не получи-
лось. 

– С санитарной авиацией летала по 
всему краю, так интересно было, смо-
тришь с вертолёта: такая красота, горы, 
тайга, озёра, – говорит Любовь Михай-
ловна. – Всех своих тяжёлых больных 
помню, страшно было, чувствовала, 
что моих знаний немного не хватает. 
Фельдшер на «скорой» – это другое, 
быстро в больницу отвезёшь и всё. 
А тут вызов из Амурска, прилетели, се-
ли в какое-то болото рядом с городом, 
перенесли из машины в вертолёт муж-
чину – у него аллергия, всё тело в вол-
дырях, аж давление невозможно поме-
рить. И такие случаи почти все, здесь 
легких больных не бывает. 

Вспоминает, как везли из охотничье-
го зимовья на реке Тугур беременную 
женщину, удалось спасти и её, и ре-
бёнка – она потом фотографию свою 
прислала с дитём на руках. Следом 
село в районе имени Полины Осипен-
ко, а вертолётная площадка засыпана 
снегом, кое-как сели. Пришлось через 
сугробы чуть ли не по горло к больно-
му пробираться, его на носилки и назад 
в вертолет через эти завалы. А еще был 
случай, чуть не погибла тогда Людмила 
Михайловна. Прилетели на вызов в на-
найскую деревню, пациент, к которому 
спешили, еле на ногах от пьянки дер-
жится, за нож схватился и на нее. Благо 
врач успел наперерез кинуться, скру-
тил дебошира. 

Сейчас в свои 70 лет Людмила Ми-
хайловна уже не летает. Работает на те-

лефоне «горячей линии», который при-
нимает вызовы медицины катастроф. 
Для тех, кто не понимает: работа тоже 
не из легких. Попробуй сохрани тут 
хладнокровие, когда в три часа ночи 
человек звонит и спрашивает, к какой 
он поликлинике приписан. И не от-
ветить нельзя, не по инструкции. По-
мощь должны получить все стражду-
щие, пусть даже в виде теплых слов 
и простого человеческого внимания. И, 
между прочим, от того, насколько пра-
вильно диспетчер поймет пациента, во 
многом зависит качество помощи, ко-
торую он получит. 

ОДНАЖДЫ МАШИНА ЗАГЛОХЛА,  НЕ  ДОЕХАВ ДО 

БОЛЬНИЦЫ,  А  У  НИХ МАЛЬЧИК ТЯЖЕЛЫЙ,  СХВАТИЛА НА 

РУКИ И БЕГОМ В ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ.  СПАСЛИ!  В  ДРУГОЙ 

РАЗ ЖЕНЩИНУ С  КРОВОТЕЧЕНИЕМ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ НА 

РУКАХ НЕСЛА.  ТОЖЕ ЖИВАЯ ОСТАЛАСЬ!  РАЗВЕ НЕ РАДИ 

ЭТОГО ОНА В  ПРОФЕССИЮ ПРИШЛА?
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ИЗМЕНА – ПОЧТИ НОРМА

ЕЩЁ НЕМНОГО И МЫ ЗАДОХНЁМСЯ

Старший преподаватель кафедры 
психологии ТОГУ Елена Трусова 
о новых стандартах отношений:

– Если так дальше пойдет, похоже, 
институт семьи прикажет долго жить. 
В обществе устойчиво формируется так 
называемая прокреативная этика. 

Ее характеризуют три признака. 
Первый – вступать в брак не обязатель-
но, отсутствие детей – не аномалия, 
сексуальная жизнь вне брака – не грех. 
Все это, конечно же, было и раньше, но 
как бы в наметках. Сегодня об этом го-
ворится в открытую, без стеснения. 

Присмотритесь к «мыльным опе-
рам», которые идут сегодня по теле-
визору. Везде один сюжет: после брака 
страдания в семье, сложности с детьми, 
измены. 

Чуть не в каждом сериале измену 
оправдывают, внушается мысль, что 
ее не только можно и нужно прощать, 
а что она вообще вроде бы норма. Мол, 
все изменяют, и ничего в этом такого 
нет.

Ну и кому после такой трактовки за-
хочется иметь проблемы с этой семей-
ной жизнью?

Отношения внутри семей становят-
ся все прохладнее. Замечаете, как мало 
сегодня люди говорят друг с другом? 
Они всё больше устают друг от друга.

Раньше один супруг мог сказать дру-
гому «Я не хочу с тобой разговаривать», 
«Я не хочу тебя слушать» только в серд-
цах. Сейчас это уже нормально. Как из-
мена, не обидно и повседневно.

По моим наблюдениям, за послед-
ние 10 лет люди все больше стали скло-
няться в сторону сожительства, то есть 
живут как бы семьей без официального 
оформления отношений. 

Общество уже не только не осуждает 
это, а даже поддерживает: «поживите 
друг с другом», «попробуйте». 

Даже воспитанные в пуританское 
советское время родители теперь зача-
стую это советуют своим детям. У де-

тей, родившихся в таких отношениях, 
где родители каждый сам по себе, ни-
чего друг другу не должны и почти друг 
с другом не разговаривают, формиру-
ется соответствующий взгляд на жизнь 
и семью.

Не факт, что они будут строить свои 
отношения в своей «ячейке общества» 
так же, как родители, но во всяком слу-
чае механизм психологического насле-
дования еще никто не отменял. 

Не исключаю, что эти люди если 
и будут вступать в брак, то очень позд-
но, и детей заводить уже далеко после 
тридцати лет. 

Кстати, что касается детей, то они 
и вовсе перестали быть характерным 
признаком семьи. И если еще 10-20 лет 
назад признаться в том, что ты просто 
не хочешь иметь ребенка, женщинам 
и в голову не приходило, то теперь это 
опять же практически норма.

А если и есть желание, то его хватает 
только на одного ребенка. Двое-трое – 
это тяжело, не комфортно. 

Действительно, удобнее иметь толь-
ко одного ребенка, его легче «под-
нять», удобней «пристроить», удобней 
эмоционально обеспечить. В кон-
це концов, дети мешают потреблять 
и развлекаться. 

Давайте честно признаемся – мы 
стали эгоистами. Люди думают лишь 
о себе и своих потребностях, жертвуя 
отношениями. И общество это оправ-
дывает.

Не будем касаться глобальных гео-
политических проблем, того, что в ре-
зультате такой модели поведения ко-
ренное население северных стран про-
сто вымирает.

Подумаем о том, что с точки зрения 
счастья этого единственного ребёнка, 
«единственность» – это большая психо-
логическая проблема. 

Такие дети обладают очень сильной 
привязанностью к родителям. Для тако-
го ребенка потеря родителя даже в зре-
лом возрасте – это колоссальный стресс. 
А ведь, вырастая, человек должен уметь 
проявлять самостоятельность и быть 
эмоционально независимым.

Кстати, замечено, что довольно ча-
сто единственные дети в будущем на-
оборот стараются родить побольше 
детей. Боятся повторения одиночества, 
тишины, нахождения один на один со 
своими мыслями. Они понимают, как 
это тяжело. 

РАН ЬШ Е  ОД И Н  СУП РУГ  М О Г 
СК АЗАТ Ь  Д РУГО МУ  «Я  Н Е  ХОЧ У 
С  ТО БО Й  РАЗГО ВАРИ ВАТ Ь»,  «Я  Н Е 
ХОЧ У  ТЕБЯ  С ЛУШАТ Ь»  ТОЛ ЬКО 
В  СЕРД Ц А Х .  СЕЙЧАС  ЭТО  У Ж Е 
Н О РМА Л ЬН О.  К АК  ИЗМ ЕНА ,  Н Е 
О БИД Н О  И  П О ВСЕ Д Н ЕВН О.

Старейший водитель троллейбуса 
Виктор Ильченко о решении проблем 
пробок:

– Утром 12 февраля из-за очередного 
обрыва несущего троса на перекрёстке 
улиц Истомина и Муравьёва-Амурского 
троллейбусы Хабаровска встали на про-
тяжении всей центральной улицы го-
рода. Да, зимой такие аварии то и дело 
случаются. Морозы, усталость металла, 
отнюдь не новая контактная сеть. Ко-
нечно, ремонтные бригады довольно 
быстро починили, машины пошли. Но 
сколько негатива в очередной раз вы-
плеснулось на электрический транспорт 
со стороны автомобилистов. 

Мол, пора убирать троллейбусы, 
а заодно и трамваи с линий. Как у них 
авария, так город встаёт в пробках. Вот, 
например, соседний Благовещенск уже 
отказался от «рогатых». Во Владивосто-
ке избавились от трамваев. Не пора ли 
подумать об этом в Хабаровске?

Сразу скажу, я, как один из старей-
ших водителей троллейбуса в Хаба-
ровске (без перерыва вожу пассажи-

ров с 1975 года), с таким подходом не 
согласен. Я уверен, троллейбус обязан 
жить, он нужен городу. Это же целый 
пласт истории, уникальное явление 
в городской жизни. Но транспортные 
заторы не дают троллейбусу работать 
нормально. Да, иногда случаются ава-
рии. Встают «рогатые», но обвинять 
электротранспорт в создании пробок 
безосновательно. Заторы возникают 
ежедневно, и мы, как и другие водите-
ли, толкаемся в пробках, срываем гра-
фик. Теряется сам смысл существова-
ния троллейбуса.

Однако заметьте, что в выходные 
дни, когда пробок нет, троллейбусы хо-
дят по расписанию, минута в минуту. 
Заторы транспортные во многом созда-
ют водители коммерческих автобусов, 
которые подолгу стоят на остановках, 
собирая пассажиров. Карман занят, 
и мы, троллейбусники, не можем туда 
заехать. Сдерживаем поток, перекрывая 
целую полосу. Вот затор и образуется.

Троллейбус будет жить и работать 
нормально в приличном городе толь-
ко в том случае, если власти выделят 
специальные полосы для обществен-
ного транспорта. Тогда и троллейбусы, 
и автобусы будут идеально ходить. Сей-
час такая возможность есть на улице 
Краснореченской, которую расширяют. 
Но троллейбусы там не ходят. А на ули-
цах Карла Маркса и Муравьёва-Амур-
ского очень трудно технически увели-
чить число полос.

На приборной панели моего отно-
сительно нового троллейбуса «Трол-
За-Оптима» есть специальная кнопка 
– автономный ход. Эта машина может 
проехать, даже отключившись от кон-
тактной сети, или сто метров, или даже 
100 километров. Всё зависит от того, 
какой ёмкости аккумуляторы устано-
вить. Сейчас стоят обычные, но если 
потратиться и закупить более ёмкие, 

такой проблемы, как вставшие на ли-
нии троллейбусы из-за обрыва прово-
дов, не будет совсем. Мы сможем тог-
да объезжать аварии, двигаться даже 
с опущенными токоприёмниками.

В чём преимущества троллейбу-
са? Конечно, это экологически чистый 
транспорт. Ни копоти от него, ни пы-
ли. А посчитайте затраты? Я за смену 
выкатываю электричества примерно 
на 450 рублей. А сможет автобус на эту 
сумму заправиться? Бак у них обычно 
300 литров, его хватает на день работы. 
Чувствуете разницу в деньгах?

Наверное, с точки зрения одного из 
самых опытных сотрудников троллей-
бусного депо, я скажу сейчас крамоль-
ную вещь. В таком состоянии, в кото-
ром находится дорожное движение 
в Хабаровске, троллейбус не нужен. 
Вот сейчас едем вроде бы не в час пик. 
Обеденное время. Но три остановки 
проехали за полчаса. Кому нужен такой 
общественный транспорт?

Пора в Хабаровске создавать особую 
службу по борьбе с пробками. Такая не-
обходимость уже остро назрела. С каж-
дым годом ситуация с транспортными 

заторами усугубляется. Вот-вот и мы 
до чрезвычайной ситуации доживём. 
Мы просто не сможем быть жизнеспо-
собным городом. Может, пора МЧС уже 
подключать. Городские службы благо-
устройства нужно обязать работать по 
ночам или выходным. Должны быть 
службы быстрой эвакуации аварийных 
авто. А главное, нужна целая система 
перехватывающих парковок на въезде 
в центр Хабаровска. Они давно суще-
ствуют в приличных городах. Поставил 
человек свою машину на такую обяза-
тельно недорогую стоянку и пересел 
на общественный транспорт. И у него 
уже голова не болит, где ему в городе 
припарковать машину, не заберёт ли её 
эвакуатор. 

Кстати, до начала реконструкции 
аэропорта у нас было что-то похожее. 
Автомобилисты из Заозёрного, Матве-
евки, других сёл приезжали на своих 
машинах до аэровокзала, ставили там 
своё авто на день, пересаживались 
к нам в троллейбус и ехали на рабо-
ту. Но сейчас после введения платы 
за въезд и эта единственная, по сути, 
перехватывающая парковка приказа-
ла долго жить. А Хабаровск продолжа-
ет всё сильнее и сильнее задыхаться 
в транспортном коллапсе.

ВОТ-ВОТ  И  М Ы  Д О  Ч РЕ ЗВЫЧАЙ Н О Й 
СИТ УАЦ И И  Д ОЖ И ВЁМ.  М Ы  П РО СТО  Н Е  СМ ОЖ ЕМ 

БЫТ Ь  Ж ИЗН ЕСП О СО БН Ы М  ГО РОД О М.  М ОЖ Е Т,  П О РА  МЧ С 
У Ж Е  П ОД К Л ЮЧАТ Ь.
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АНГЕЛ ДЛЯ ВСЕХ СОБАК

ЕС Л И  БУД Е Т  ГО СУД АРСТВЕН НА Я 
П ОД Д ЕРЖ К А  –  М ОЖ Н О 
ЗАМА ХНУ Т ЬСЯ  И  НА  П РИ ЮТ 
БОЛ ЬШ ЕГО  РАЗМ ЕРА .  Н О  ВСЁ , 
Ч ТО  СЕГОД НЯ  НАМ  П РЕ Д ЛАГАЕ Т 
ГО СУД АРСТВО,  –  ЭТО 
У ЧАСТВО ВАТ Ь  В  КО Н К УРСА Х  НА 
П ОЛУ Ч ЕН И Е  СУБСИД И Й ,  Д ОТАЦ И Й , 
ГРАНТО В.  СУМ М Ы  ТАМ  СМ ЕШ Н Ы Е, 
А  НА  П РИ ЮТ  НУ Ж Н О,  П О 
СК РО М Н Ы М  П ОД СЧ Е ТАМ,  О КОЛ О 
ТРЁ Х  М И Л Л И О Н О В  РУБЛ ЕЙ.

КУРАТОР ДЛЯ СОБАКИ

Один из организаторов движения 
Оксана Грушко прониклась темой, 
можно сказать, случайно. Все началось 
с того, что они вместе с соседкой стали 
подкармливать животных во дворе. 

– Кормить бездомных собак необхо-
димо, так как многие из них без этого 
просто не выживут, особенно зимой. 
Кроме того, сытое животное не склон-
но проявлять агрессию и на кого-то 
бросаться. Хотя одним кормлением 
проблему не решить, – уверена Оксана.

Дальше на глаза попалась группа 
в социальных сетях, где волонтеры 
помогали пристроить дворняжек. Вна-
чале Оксана помогала исключительно 
материально. Но потом у нее самой 
умер любимый пес. Пережить потерю 
было очень тяжело, и решилась стать 
«куратором» бездомной собаки. Это 
была обычная дворняга, которая сиде-
ла зимой на дороге.

Куратор полностью сопровождает со-
баку с момента, как забрал ее с улицы, 
и до тех пор, пока она не нашла новый 
дом. Он оплачивает содержание и пита-
ние животного на платных передержках 
в частных домах, а также ищет ему хозя-
ев. Встречаешься с людьми, которые хо-
тят взять собаку, смотришь, какие будут 
у нее условия. Проверяешь, как живет со-
бака. Выдохнуть можно в лучшем случае 
месяца через два, когда точно поймешь, 
что точно нашло свой дом. Тогда ситу-
ацию можно отпустить. К сожалению, 
бывает, что новые хозяева возвращают 
собак, иногда и спустя два года. А иногда 
куратор сам забирает ее, так как видит, 
что содержится она плохо. Были случаи, 
когда ранее откормленных псов прихо-

дилось забирать у новых хозяев спустя 
пару месяцев в таком состоянии, будто 
они все это время провели на улице.

СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА 

Сегодня Оксана Грушко – опытный 
волонтер с пятилетним стажем. Отрабо-
тав более 25 лет бухгалтером, она вме-
сте с мужем перебралась в частный дом 
в Николаевке. По ее словам, с животны-
ми это никак не связано, просто захоте-
лось уйти от городской суеты. Но при-
ятные хлопоты продолжаются. Во дворе 
сейчас живут 23 собаки, и только четыре 
из них свои, остальным ищут хозяев.

– Я не пытаюсь избавиться от со-
бак как можно быстрее. Знакомлюсь 
с людьми, которые хотят взять живот-
ное. Смотрю им в глаза. Проверяю, что 
ими приготовлено. Но договор никогда 
не заключаю, хотя многие считают это 
лучшим способом обезопасить собаку, 
– рассказывает Оксана. – Достаточно 
личного контроля.

Так было с псом Туманом. Возле дома 
бегал здоровый кобель. При этом худой 
как велосипед. В руки не давался. Месяц 
Оксана его аккуратно подкармливала, 
а потом он приполз к ней сам. Оказа-
лось, его отравили. Собаку удалось на-
кормить лекарствами и спасти. Сейчас 
пес живет в селе Гасси. Причем новая 
хозяйка хотела двух больших собак, что 
настораживало. Поэтому на ее объявле-
ние, которое шло по телевизору, никто 
из волонтеров не обращал внимания. 

– Я решила рискнуть. Познакоми-
ла ее с Туманом, после этого пес еще 
у меня месяца полтора прожил. Тем 
временем потенциальные хозяева сде-
лали вольер и хорошую будку для него. 

Туман на новом месте жительства да-
же попал в новости. Соседей пытались 
обворовать, но благодаря бдительности 
Тумана ворам пришлось ретироваться. 
Уже два года он там живет припеваючи, 
– рассказывает волонтер.

Недавно группа волонтеров офици-
ально зарегистрировала некоммерче-
скую организацию «Ангел Хранитель». 
После того, как познакомились с дея-
тельностью пункта временного содер-
жания (ПВС) животных, где содержатся 
отловленные в Хабаровске бездомные 
собаки, все свои усилия сосредоточили 
на том, чтобы все питомцы были при-
строены.

– С огромным трудом удалось найти 
общий язык с сотрудниками пункта. Но 
в итоге они начали фотографировать 
для нас собак, отдавать нам тех питом-
цев, которых держать у себя больше не 
могут. На конец года нам удалось за-
брать всех 47 животных. 

Основная проблема пункта времен-
ного содержания в том, что он просто 
выполняет государственный заказ, 
считает Оксана Грушко. Есть контракт, 
в рамках которого собака получает ле-
карство от гельминтов, прививку от бе-
шенства, а через 12 дней ее просто опять 
отпускают на улицу. Дальнейшая судьба 
животных интересна только волонтерам. 

 – Они просто исполнители и вы-
полняют свою работу, а мы, волонтеры, 
с душой к животным относимся, – го-
ворит Оксана. – Тратим на подопеч-
ных столько средств, сколько нужно 
– и свои, и пожертвования. Мы даже 
задумались о том, чтобы взять на себя 
и обязательства по отлову животных, 
но боимся, что сил пока не хватит.

НАСТОЯЩИЙ ПРИЮТ

Скоро начнет работать интернет-ре-
сурс, на котором будет публиковаться 
вся информация о животных, которые 
попали в пункт. Это поможет и пристро-
ить дворняг, и вернуть хозяевам собак, 
которые были отловлены случайно.

– Сегодня большой проблемой явля-
ется то, что хозяева отпускают гулять 
собак самостоятельно. Но их собака ко-
го-то пугает, и люди вызывают специ-
алистов, ее отлавливают, так животное 
оказывается в пункте, – говорит Оксана. 

С 1 января 2020 года, когда вступит 
в силу новый закон об ответственном 
обращении с животными, пункты вре-
менного содержания перестанут соот-

ветствовать требованиям. Помещать 
отловленных животных можно будет 
только в приют. Сегодня такого приюта 
в Хабаровске нет. Именно его и хотят 
построить волонтеры.

– Мы хотим иметь что-то свое. Зе-
мельный участок, огородить его, постро-
ить вольеры, поставить будки минимум 
на 200 животных. Приют – это в первую 
очередь карантинная зона, хорошие во-
льеры, теплое помещение для больных 
животных. Штатный ветеринар, кото-
рый будет ежедневно приезжать на ра-
боту и осматривать питомцев. Если бу-
дет государственная поддержка – можно 
замахнуться и на приют большего раз-
мера. Но все, что сегодня нам предлага-
ет государство, – это участвовать в кон-
курсах на получение субсидий, дотаций, 
грантов. Суммы там смешные, а на при-
ют нужно, по скромным подсчетам, око-
ло трех миллионов рублей.

Самое главное, что сегодня пред-
лагают зоозащитники для снижения 
численности безнадзорных животных, 
– бесплатная стерилизация для всех 
животных: и домашних, и бездомных. 

– Сейчас цена в три-четыре тыся-
чи за процедуру останавливает многих 
владельцев. В итоге животные бескон-
трольно размножаются, – говорит Окса-
на. – Если бы у нас была «горячая линия», 
то каждый мог бы позвонить и сооб-
щить, что, например, у соседа постоян-
но щенится собака. Тогда его могли бы 
навестить волонтеры в сопровождении 
участкового. Провести разъяснитель-
ную беседу, поставить сроки, в кото-
рые ситуация должна быть исправлена. 
И должна существовать возможность 
или предложить услугу по транспорти-
ровке собаки до клиники и обратно, или 
изъять животное в приют.

И, конечно, приюты и пункты вре-
менного содержания должны быть от-
крыты для посещения волонтерами, 
чтобы они могли контролировать, что 
там происходит.

А Л Е К С А Н Д Р  О В Е Ч К И Н

Стаи бродячих собак в населенных пунктах – явление, вызывающее отчаян-
ные споры в обществе. Кто-то их не беспочвенно боится, кто-то кормит, считая 
жертвами человеческого равнодушия, кто-то пытается решить проблему, 
принимая не работающие законы. Но есть те, кто больше не желает занимать-
ся бессмысленной болтовней. Хабаровская благотворительная организация 
«Ангел Хранитель» пристраивает бездомных животных в добрые руки и упор-
но ищет возможности построить самый настоящий собачий приют. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
БИЛЕТ В 11 РАЗ ДОРОЖЕ

ОБ  ЭТОЙ  ИСТОРИИ 

ПРЕ ДСЕ Д АТЕ Л Ь 

Х АБАРОВСКОГО 

КРАЕВОГО 

ОТД Е ЛЕНИЯ 

«РОССИЙСКОГО 

Д Е ТСКОГО  ФОНД А» 

ОФИЦИА Л ЬНО 

СООБЩИЛА 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ 

Д Е ТЕЙ  РОССИИ.

ШАНС ВСТАТЬ НА НОГИ

Матвей и Максим Загуменные из 
Вяземского – мальчишки с горящими 
глазами, тянущиеся к знаниям и очень 
способные, мама Наталья ими по пра-
ву гордится. От сверстников ребят от-
личает диагноз ДЦП, накладывающий 
определённые ограничения. В янва-
ре 2019 года семья по квоте краевого 
минздрава получила возможность ле-
чения в медицинском центре имени 
Илизарова в Кургане. Представляете 
радость матери в этот момент: её пар-
ни после операций скорее всего смогут 
ходить! Пакет документов для оформ-
ления в известную на весь мир клинику 
есть, а бесплатных билетов для льгот-
ной категории граждан вроде бы нет. 
Мир не без добрых людей, и женщина 
обратилась за помощью в благотвори-
тельные организации. 

– У нашего фонда есть совместная 
с «Аэрофлотом» программа «Мили до-
броты»: за счёт миль, накопленных 
другими пассажирами, авиакомпания 
предоставляет для отправляющихся на 
лечение больных детей, их родителей 
и сопровождающих бесплатные биле-
ты, – говорит председатель хабаров-

ского краевого отделения «Российского 
детского фонда» Елена Суркова. – На-
талье обеспечили полёт по маршруту 
Москва – Хабаровск – Москва на неё, 
её помощницу, Максима и Матвея, но 
у «Аэрофлота» нет рейсов в Курган, есть 
у компании «ЮтЭйр», мы узнали сто-
имость билетов и выделили ей на них 
40 тысяч рублей – посчитали, что на 
четверых из Москвы и обратно хватит.

ТРУДНАЯ ДОРОГА К ДОМУ

В клинику Илизарова и дети, 
и взрослые добрались без особых при-
ключений, недели лечения, операции, 
прошедшие успешно. Но радость омра-
чил обратный путь. В авиакомпании 
«ЮтЭйр», узнав, что два маленьких 
пассажира на рейсе Курган – Москва 
маломобильные, объявили: билеты 
по обычной цене, чуть менее 4 тысяч  
рублей, приобрести не выйдет. 

– Мне сказали, что так как Максим 
лежачий, необходимо оплатить все 
9 мест, которые будут заняты для уста-
новки носилок, – рассказывает Ната-
лья Загуменная. – Матвею необходимо 
оплатить ещё одно место, так как у него 
одна нога в гипсе, не сгибается. Так мне 

объяснили в аэропорту, сказали, что 
в этой авиакомпании такие правила. За 
билет для Максима требовали 48 тысяч 
рублей вместо 4 тысяч рублей, в полто-
ра раза выросла стоимость проезда для 
Матвея. 

Никакие слёзы, доводы, документы 
из клиники Илизарова, вид двух бедо-
лаг-мальчишек, билеты на рейс Москва 
– Хабаровск, которые могут пропасть 
из-за опоздания, авиакомпанию не 
впечатлили. 

– Нужной суммы у меня с собой не 
было, я обратилась за помощью в фонд, 
к Елене Сурковой, позвонила своим ро-
дителям, сколько у них было, прислали 
на карточку, пришлось ещё снять день-
ги с кредитной, – продолжает Наталья 
Загуменная. – Заплатила за билеты 
63 445 рублей, на рейс из Внуково в Ха-
баровск успели, меня с ребятами встре-
тила в аэропорту «скорая» из Вяземско-
го, привезли домой. У нас всё хорошо, 
мы наконец-то дома, Матвей и Максим 
не жалуются, что ножки болят, лежим, 
отдыхаем. Операции прошли успешно, 
прогноз благоприятный, надеемся, что 
мальчишки смогут ходить. Ребята бод-
рые, весёлые, сидят, делают уроки, – го-
ворит Наталья Загуменная. – Шум из-за 

нас действительно сильный поднялся, 
авиакомпания «ЮтЭйр» могла хотя бы 
извиниться, но молчит.

БОЛЬШАЯ ПРОВЕРКА

Впрочем, после того, как эта история 
попала в СМИ, авиакомпании, след-
ственному комитету и Фонду социаль-
ного страхования пришлось загово-
рить. 

Вот что написала пресс-служба  
авиакомпании «ЮтЭйр»: «Для без-
опасности перелета маломобиль-
ных граждан авиакомпания обязана 
устанавливать специальные носилки 
в салоне самолета, чтобы исключить 
угрозу здоровью пассажира во время 
турбулентности, взлета и посадки. Но-
силки весят 140 кг, требуется время, 
чтобы установить и зафиксировать 
их в салоне. Кроме того, перед выле-
том в аэропорту сопровождающий 
и маломобильный пассажир могут 
столкнуться с нехваткой мест в салоне 
или возросшей ценой за перевозку, ес-
ли социальные службы их заранее не 
предупредили о специальных услови-
ях перевозки».

Сообщение следственного комите-
та: «Следственными органами Ураль-
ского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации по информа-
ции, размещенной в средствах массо-
вой информации, о нарушении прав 
матери-одиночки и двух ее несовер-
шеннолетних детей с ограниченными 
возможностями передвижения, совер-
шавших перелет по маршруту Курган 
– Москва авиакомпании «ЮтЭйр», про-
водится доследственная проверка. Сле-
дователем будет дана оценка всем фак-
там, изложенным в сюжете, и оценка 
правомерности действий сотрудников 
авиакомпании».

В Хабаровском региональном от-
делении Фонда социального страхо-
вания РФ, в свою очередь, отметили, 
что Наталья Загуменная, получив до-
кументы на оформление бесплатного 
проезда к месту лечения и обратно, за 
предоставлением услуги в организа-
цию не обратилась. Также в соцстрахе 
выразили сожаление: «компенсировать 
Наталье расходы за приобретенные 
авиационные билеты невозможно, так 
как законодательными актами выплата 
компенсации не предусмотрена».

Ситуация странная, но достаточно 
распространенная в наши дни, увы. 
Все, кто по закону должен был при-
нимать участие в судьбе детей-инва-
лидов, оказались в стороне и теперь 
оправдываются. А помогли, как всегда, 
добрые люди. Конечно, следствие раз-
берется, но совершенно не факт, что 
уже завтра точно такая же история не 
случится с другой семьей. 

«Р ОС С И Й С К И Й 

Д Е Т С К И Й  ФОН Д » 

У Ж Е  С ОБ РА Л 

И  ПЕ Р Е ЧИ С ЛИ Л  Д Л Я 

С Е М Ь И  З А Г У МЕ ННЫ Х 

50  Т ЫС ЯЧ  Р У Б ЛЕ Й . 

К С Т А Т И

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку 
по возмутительному факту: авиакомпания «ЮтЭйр» за два билета для детей-инвалидов из Ха-
баровского края на рейс Курган – Москва запросила в 11 раз больше стандарта. В этой истории 
с виду правы все, кроме мамы семилетних пацанов, при этом она же залезла в серьёзные 
долги, чтобы доставить сыновей домой после операции.

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А
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маневренного фонда строиться будут, 
ведь технический износ зданий с каж-
дым годом все же увеличивается.

Как долго люди могут занимать муни-
ципальные квадратные метры? Специ-
алисты говорят, что жить люди могут 
столько, сколько им нужно, ведь жилое 
помещение в маневренном фонде пре-
доставляется до решения проблемы.

– У всех все по-разному: кто-то 
полгода живет и съезжает, а кто-то по 
нескольку лет. Но мы никого на улицу 
безосновательно не выселяем. Конеч-
но, проводится мониторинг фонда, 
ведь бывает и так, что у человека уже 
появилось другое жилье. В таком слу-
чае договор расторгаем, чтобы впо-
следствии помочь тем, кто действи-
тельно нуждается.

ВО ВРЕМЕННОМ ПОЖИЗНЕННО

Сегодня из двух сотен помещений 
фонда практически все заняты. Вот, 
например, хабаровчанка Ольга Панте-
леева живет в комнате общежития уже 
четыре года. Говорит, условия здесь не 
самые плохие, да и выделили жилье 
взамен вспыхнувшего, как спичка, до-
ма, довольно быстро.

– Раньше я жила в поселке им. Горько-
го, на улице Серова, 5 – это был обычный 
двухэтажный дом. Однажды вечером он 
загорелся, в МЧС потом установили при-
чину – поджог в трех местах. Помню, как 
уже через час на месте возгорания были 
не только пожарные, но и представите-
ли администрации. Нам, погорельцам, 
нашли жилье в этом общежитии, а пред-
ставители соцслужбы выдали два ком-

П О  С У Щ Е С Т В У

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ 
МАНЕВРЕННАЯ 
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

В этом году в крае особенно много пожаров. Куда деваться людям, чьё жильё сожрал огонь, где 
найти приют? Далеко не все знают, что на этот случай муниципалитет располагает специальным 
маневренным фондом, куда человека обязаны поселить, если жить ему действительно негде. 

Во время вёрстки материала ста-
ло известно, что дом на улице Се-
рова, 5 был признан аварийным 
в 2014 году. И сейчас он нахо- 
дится в числе первых, которые 
будут расселены в рамках про-
граммы содействия фонда ре-
формирования ЖКХ.

К С Т А Т И

НАДО СТРОИТЬ НОВЫЙ ДОМ

Жилплощадь маневренного фонда 
предоставляется людям, которые ока-
зались без жилья, а иной недвижимо-
сти в собственности у них нет. Такое 
может произойти не только из-за ЧС, 
но и, например, в связи с проведением 
капремонта или из-за планового сно-
са частного сектора, когда людям вре-
менно надо где-то пожить. Есть и ряд 
других моментов, предусмотренных 
законом.

– Таким горожанам мы обязаны 
найти крышу над головой. Для этого 
они должны предоставить докумен-
ты, которые подтверждают отсутствие 
права собственности на иные жилые 
помещения, а также факт возникно-
вения чрезвычайной ситуации. Но 
обычно, когда случаются такие страш-
ные вещи, у людей стресс, они в один 
момент остаются на улице, лишаясь 
имущества, поэтому мы их сначала 
расселяем, а документы они доносят 
потом, – говорит начальник управле-
ния жилищного фонда и приватизации 
жилья города Хабаровска Светлана Ве-
рещагина.

Сегодня в Хабаровске чуть более 
200 жилых помещений, образующих 
маневренный фонд. Конечно, это не 
роскошные апартаменты, а, как прави-
ло, небольшие комнаты в общежитиях. 
Есть и один дом секционного типа, обо-
рудованный на базе бывшей школы.

Решение о переоборудовании зда-
ния школы №84, которая не эксплуати-
ровалась по назначению уже с 2009 го-
да, было принято в 2012 году. В здании 
поменяли кровлю, обновили системы 
отопления и электроснабжения, из-
менили планировку. В итоге здесь по-
явились 103 жилые комнаты, а также 
общие для каждого отдельного этажа 
кухни, умывальники, санузлы. 

Пока это все, что есть на балансе 
муниципалитета. Но новые дома для 

плекта постельного белья, полотенца, 
небольшой утюг и 3 маленькие пачки 
стирального порошка – только и всего, – 
вспоминает Ольга Агеевна.

Комната пенсионерки – это 15 квад- 
ратных метров, где она живет вместе 
с кошкой Дашкой. Кстати, выделяют-
ся квартиры исходя из норматива – не 
менее 6 жилых квадратных метра на 
человека. Но такие помещения должны 
удовлетворять требованиям санитар-
ным, противопожарным условиям. 

Жилье из маневренного фонда нель-
зя продать, сдать в аренду или просто 
оформить в собственность. А что ка-
сается платежей, то жилец оплачивает 
коммунальные услуги и плату за поль-
зование помещением по установлен-
ным тарифам. 

– Лично я плачу по 4 тысячи в месяц 
за содержание и текущий ремонт жи-
лья, за отопление, воду, электроэнер-
гию, за наём. Я считаю, что это много-

вато за мою комнату. Знаете, под ста-
рость лет попасть в общежитие – это не 
лучший исход, конечно. Не скажу, что 
довольна такой жизнью, но и хорошие 
моменты ведь тоже есть. Наше жилье 
еще не самый плохой вариант: тут теп-
ло, светло, не текут потолки. Да и со-
седи мне попались добрые и дружные, 
мы уже как одна большая семья. 

Как намерена решать жилищный 
вопрос дальше, Ольга Агеевна точно не 
знает. Говорит, чтобы получить крышу 
над головой, необходимо подать иск 
в суд. Из 8 семей того сгоревшего дома 
шести таким образом удалось получить 
квартиры на вторичном рынке. 

– А мне как-то предлагали жилье 
в общежитии на Матвеевском шоссе, 
но его состояние, конечно, оставляло 
желать лучшего, поэтому и решила по-
жить пока здесь. Суды для меня – не-
рвотрепка, да и рассматриваться все 
может очень долго. Иногда думаю, что 
лучше не связываться с этой системой, 
– вздыхает собеседница.

В разговор вступает товарищ Ольги 
по несчастью, еще одна жительница 
маневренного фонда. Женщина заявля-
ет, что она, напротив, готова бороться. 

– У нас с мужем дом сгорел в 2016 го-
ду, мы долго тянуть не стали – с первых 
дней начали узнавать и добиваться пре-
доставления жилья взамен утраченного. 
Бьемся уже три года, а результатов нет, 
одни отписки. Говорят, необходимо ре-
шение межведомственной комиссии – 
аварийный ли дом, признать ли его «под 
снос». Обращались по разным инстанци-
ям и вот недавно выиграли суд, который 
обязал провести эту самую комиссию. 
Но пока все без результатов, оценку на-
шему зданию не провели. А без этого 
мы не можем попасть в программу по 
расселению из аварийного жилья. Что за 
практика затягивания? Нам с мужем не 
хотелось бы жить в маневренном фон-
де годами, поэтому мы будем и дальше 
бороться, например, обращаться в про-
куратуру, – говорит Наталья Тихонович.

СЕГОДНЯ  В  Х АБАРОВСКЕ  ЧУ ТЬ 
БОЛЕЕ  20 0  ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ МАНЕВРЕННЫЙ 
ФОНД.
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ПОЧЁМ ВОЗДУШНЫЙ ДЕБОШ?
О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Авиаперелёт, тем более длительный, – серьёзная нагрузка на организм. И на психику даже са-
мого сдержанного пассажира. А когда на борту бушует гражданин, которого приходится терпеть 
часами, и даже в связанном состоянии рот у него порой не закрывается, воздушная поездка 
превращается в настоящую пытку. Какие только кары тогда мысленно не посылаются в адрес 
дебошира. Но что ему грозит на самом деле?

ПАССАЖИР РАЗБУШЕВАЛСЯ

Иногда причины безобразничать 
связаны с психическими отклонения-
ми. Некоторые люди умеют скрывать 
свой недуг на земле, но справиться 
с ним на высоте не могут.

Именно такой случай имел место 
в сентябре прошлого года. Мужчина 
1986 года рождения, находясь на борту 
самолета сообщением Москва – Влади-
восток и имея билеты на место класса 
«эконом», беспричинно начал прохо-
дить в салон с местами класса «бизнес», 
просить бортпроводников его переса-
дить. После полученного отказа стал ве-
сти себя агрессивно, оскорблять и при-
менять насилие в отношении экипажа 
и пассажиров самолета. Следствие уста-
новило, что такое поведение мужчины 
было вызвано его психическим рас-
стройством. Уголовное дело направлено 
в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера.

Но, конечно, бушевать может и трез-
вый, психически здоровый пассажир. 
Например, во время стресса, возможно, 
даже не связанного с полётом. Однако 
следует признать, что основной фак-
тор, вынуждающий людей плохо себя 
вести на «небесах», – это алкоголь.

И, увы, состояние алкогольного 
опьянения полётам не помеха (конеч-
но, если вы не командир воздушного 
судна и не второй пилот).

Анализ действующих норм и пра-
вил позволяет сделать вывод, что упо-
треблять алкоголь перед полётом не 
запрещено, ведь везёте не вы, а вас. 
Более того, некоторые авиакомпании 
предлагают алкоголь на борту самоле-
та. Видимо, закон исходит из того, что 
все люди – существа разумные, «homo 

sapiens», выпьют столько, сколько вра-
чи рекомендуют, и примутся за чте-
ние научного журнала. На практике 
же после дозы алкоголя некоторым не 
страшны любые санкции, хоть милли-
онный штраф, хоть пожизненное ли-
шение свободы. Следовательно, если 
в наличии пассажир, алкоголь и само-
лёт – ждите авиадебош, это всего лишь 
вопрос времени.

ЗА РЕШЁТКУ НА 5 ЛЕТ

Штраф в размере от 2000 до 5000 руб-
лей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток – такое на-
казание предусматривает КоАП РФ «за 
невыполнение лицами, находящимися 
на борту воздушного судна, законных 
распоряжений командира воздушного 
судна».

Так, в «черный список» пассажиров 
«Аэрофлота» попали двое мужчин, ко-
торые были замечены за распитием 
алкогольных напитков, принесённых 
с собой, что запрещено правилами 
авиакомпании. На предупреждения 
членов экипажа хулиганы не реагиро-
вали, а после того, как алкоголь у них 
отобрали, стали проявлять агрессию 
и пытаться спровоцировать драку. На 
земле они были оштрафованы.

Что интересно, по той же самой ста-
тье можно привлечь не только за пья-
ное буйство, но и за отказ пристегнуть 
ремни безопасности, например.

За грубое нарушение общественно-
го порядка на воздушном транспорте 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). По 
ней виновнику грозят штраф от 300 до 
500 тысяч рублей или обязательные, 
либо исправительные, либо принуди-

тельные работы. Максимальная мера 
– лишение свободы на срок до пяти лет.

В январе прошлого года на самоле-
те, следовавшем из Москвы в Петро-
павловск-Камчатский, пассажир биз-
нес-класса, сильно нетрезвый, сначала 
оскорблял экипаж, а затем ударил кула-
ком в лицо одного из бортпроводников. 
Суд признал его виновным и по выше-
упомянутой статье, и по статье 116 УК 
РФ (побои), назначил наказание в виде 

180 часов обязательных работ и обязал 
выплатить компенсацию морального 
вреда в пользу бортпроводника в раз-
мере 150 тысяч рублей.

Те, кто похулиганил «по-скромно-
му» – недолго нецензурно выражался, 
оскорбительно, но без рукоприклад-
ства приставал к пассажирам, – могут 
ограничиться наказанием за мелкое 
хулиганство (штраф от 500 до 1000 ру-
блей или административный арест до 
пятнадцати суток).

Отдельное наказание предусмотре-
но за желание пассажиров пошутить.

– Заведомо ложное сообщение пас-
сажира о наличии в багаже оружия 
(взрывных устройств, опасных ве-
ществ) в ряде случаев может быть при-
знано ложной информацией о готовя-
щихся взрывах (терактах), – расска-
зал судья Хабаровского краевого суда 
в отставке Дмитрий Демидов. – Данное 

преступление наказывается штрафом 
от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одно-
го года до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до трех лет.

«ЧЁРНЫЕ СПИСКИ» 
С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

С 4 июня 2018 года в России действу-
ют поправки в законы, которые раз-
решают авиакомпаниям формировать 
«черные списки» дебоширов, которых 
не будут пускать на борт. То есть, би-
леты людей из «черного списка» будут 
аннулированы. Попасть туда можно за 
неисполнение распоряжений коман-
дира самолета, за хулиганство или дей-
ствия, угрожающие безопасности поле-
та, а выйти только через год.

Изначально планировалось ввести 
трехлетний запрет на полеты для тех, 
кто нарушил правила поведения на 
борту. Однако в итоговой версии зако-
нопроекта срок сократили до одного 
года, предусмотрев множество исклю-
чений.

Согласно им, авиакомпания должна 
будет разрешить пассажиру из «чер-
ного списка» улететь, если у того нет 
альтернативного варианта уехать, или 
если он едет на лечение или обрат-
но, сопровождает инвалида или летит 
на похороны близкого родственника 
(или возвращается с них). Также нель-
зя будет отказать в перелете человеку, 
которого депортируют, экстрадируют, 
выдворяют за пределы России или, на-
оборот, в нее, когда это можно сделать 
только с помощью перелета.

По смыслу закона, каждая авиаком-
пания ведёт свой «чёрный список», 
поэтому, если буян есть в списках од-
ной авиакомпании, свой крутой нрав 
он всегда может продемонстрировать 
в самолете другой авиакомпании – 
там-то он не персона нон грата. Вот 
и возникает вопрос, в чьих интересах 
задуманы «черные списки» – пассажи-
ров или авиакомпаний.

Думается, что эффективно сократить 
число дебошей на транспорте способна 
лишь одна мера: допуск в самолет толь-
ко трезвых пассажиров. Все остальные 
носят карательный характер и предот-
вратить буйство на борту не могут.

«Как же мы можем к этому прийти?» 
– спросите вы.

А очень просто: если сложится судеб-
ная практика взыскания с авиакомпа-
ний в пользу законопослушных пасса-
жиров, которые натерпелись от дебоши-
ра в полёте, ущерба за услугу перевозки 
ненадлежащего качества. Ведь не они 
нашли непутевого путешественника, 
привели в самолет и посадили рядом. 
Они купили авиабилет – и не за пять ру-
блей, поэтому комфортные условия пе-
ревозки обязан обеспечить перевозчик.

Только такие меры сподвигнут авиа-
компании всерьёз задуматься, кого пу-
скать в самолёт, а кого нет.

С  4  ИЮНЯ  2018  ГОД А  В  РОССИИ  Д ЕЙСТВУЮТ 
ПОПРАВКИ  В  ЗАКОНЫ,  КОТОРЫЕ  РАЗРЕШАЮТ 
АВИАКОМПАНИЯМ  ФОРМИРОВАТ Ь  «ЧЁРНЫЕ  СПИСКИ» 
Д ЕБОШИРОВ,  КОТОРЫХ  НЕ  БУДУ Т  ПУСК АТ Ь  НА  БОРТ. 
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ПУТЕШЕСТВУЙ И ВОСХИЩАЙ!

И В А Н  М И Р О Н О В 

Очередной фестиваль любительских фильмов и фотографий хабаровского Центра социальной 
адаптации молодёжи «Грань» вызвал небывалый ажиотаж среди участников. Одних только сним-
ков прислали 750 штук, и только 150 из них смог вместить зал Хабаровского музея археологии. 

В
ыставка с работами о красо-
тах края прошла атмосферно: 
руководитель «Грани» Миха-
ил Непогодин играл на гитаре 
и пел туристические песни, от 
чего воображение вызывало 
в памяти запах костра, шум 
листвы и шепот реки. 

Михаил рассказал, что идея фести-
валя родилась после создания центром 
«Грань» детской газеты. В ней публико-

вались фотографии из туристических 
походов. Затем стал выходить ежегод-
ный альманах «Грань-ДВ» с DVD-при-
ложением, где были собраны не толь-
ко фотографии, но и видеосюжеты. Со 
временем это вылилось в конкурс, а за-
тем в фестиваль. 

– Первый фестиваль прошел в  
театре музыкальной комедии. Собра-
лись 200 зрителей и 18 авторов, – вспо-
минает Михаил. – Мы посмотрели на 

реакцию публики и поняли, что надо 
делать фестиваль регулярным.

Причем, если раньше фотовыставка 
была лишь приложением к фестива-
лю любительского кино, то теперь она 
превратилась чуть ли не в главное дей-
ствующее лицо мероприятия. 

За 12 лет существования фестиваля 
авторы фотографий, делавшие тогда 
первые шаги в искусстве, преврати-
лись в настоящих профессионалов. 

К примеру, Герман Ковалев, который 
в обычной жизни работает провизором 
в аптеке. Он увлекся макросъемкой. 
Его фото стали примером для других, 
так что теперь на выставке есть целый 
раздел «Насекомые».

– Увлекся макросъемкой давно, еще 
когда у меня был обычный «Зенит», – 
рассказал Герман, – плюс такого вида 
съемки состоит в том, что нет необ-
ходимости ехать куда-то в тайгу, нео-
бычные сюжеты можно найти в самом 
обычном дворе, в траве, в луже. 

Так получилась его великолепная 
работа «Утро охотника»: в утренней го-
родской росе купается хищная муха. 

Но всё же основная задача фестива-
ля – это популяризация туризма в Ха-
баровском крае.

 – Наши основные посетители – ро-
мантики, путешественники. Приходят 
на работы посмотреть, но в основном за 
общением, – говорит Непогодин. – Кста-
ти, не раз бывало, что, познакомившись 
здесь, на фестивале, люди потом вместе 
отправляются в путешествие.

Примечательно и то, что нынешний 
фестиваль вышел за границы не только 
Дальнего Востока, но и России.

– Нам присылали видео и фотора-
боты из Москвы, Нижнего Новгорода, 
с Украины и из Латвии, – говорит Ми-
хаил. 

Сейчас в планах Михаила Непого-
дина в рамках отдельного детского 
фестиваля провести конкурс детских 
фоторабот. Ведь центр «Грань» сотруд-
ничает с восемью детскими домами 
Хабаровского края.

– Только что были на Амуте с деть-
ми из детского дома №6, с приемными 
семьями были в Де-Кастри, ловили ко-
рюшку, – рассказывает Михаил, – ско-
ро поедем на Сикачи-Алян с детдомом 
№4, а с воспитанниками Найхинского 
детского дома на реку Анюй. 

Но для детского конкурса сначала 
нужно обучить детей фотоделу. Есть за-
думка получить на это дело президент-
ский грант. Проект будет называться 
«Свой голос». 

Кстати, опыт в реализации прези-
дентских грантов в центре есть. «Будь 
готов прийти на помощь» – проект, где 
детей учили навыкам выживания, до 
этого был «Спорт как формула успеха». 

– Следующий проект планируется 
сделать более краеведческим, вывезти 
детей на места, где побывали извест-
ные исследователи, – говорит Миха-
ил, – ведь главное в развитии туризма 
в Хабаровском крае – это внимание 
к людям.

ЗА 
12  Л Е Т  СУЩ ЕСТВО ВАН И Я 

ФЕСТИ ВА ЛЯ  АВТО РЫ 
ФОТО ГРАФИ Й ,  Д Е ЛАВШ И Е  ТО ГД А 

П ЕРВЫ Е  ШАГИ  В  И СК УССТВЕ , 
П РЕВРАТИ Л И СЬ  В  НАСТОЯ Щ ИХ 

П РОФЕССИ О НА Л О В.

Александр Минченко.  
1 место в номинации «Животный мир». 

«ЛЮБОПЫТСТВО».

Герман Ковалев.  
1 место в номинации «Насекомые». 

«УТРО ОХОТНИКА».
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АЛЛЕЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
И СУПЧИК ИЗ ПОЛЫНИ

С
реди них – олимпийский чемпион 
XIX Олимпийских игр 1968 года в Ме-
хико, тяжелоатлет Виктор Куренцов, 
олимпийский чемпион XII Олим-
пийских игр 1976 года в Инсбруке, 
советский лыжник Сергей Савельев, 
российский хоккеист Артем Зуб 
и многие другие.

Помимо открытия аллеи, на набережной 
прошли зимние семейные состязания. В со-
ревнованиях приняли участие 19 семей.

Необычным оказался и очередной га-
строномический фестиваль, которых нынче 

проходит на самом деле много. На нем было 
представлено лишь одно уникальное блюдо 
– нанайский суп из полыни. 

Как рассказал руководитель семейного 
фольклорного коллектива из Найхина «Му-
энэ» Андрей Бельды, полынь у нанайцев 
издревле считается деликатесом и добавля-
ется во многие блюда. Ее нанайцы всегда за-
готавливали весной. Сушили, когда появи-
лись современные холодильники, стали её 
морозить. Полынь очень богата витаминами 
и микроэлементами. Зря её считают сорной 
травой.

Спортивная летопись Дальнего Востока появилась на хабаровской 
набережной. Портреты участников Олимпийских и Параолимпийских 
игр, которые в разные годы начали свою карьеру в нашем регионе, 
украсили пешеходную аллею стадиона имени Ленина. 
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МЯГКОЕ ЗОЛОТО

ВОССТАНОВИТ Ь  ПОПУЛЯЦИЮ  Д А Л ЬНЕВОСТОЧНОГО 

СОБОЛЯ  УД А ЛОСЬ  ТОЛ ЬКО  В  СЕРЕ Д ИНЕ  Х Х  ВЕК А , 

В  ТОМ  ЧИСЛЕ  БЛАГОД АРЯ  ПОД ВИЖНИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ  ВСЕВОЛОД А  ПЕ ТРОВИЧА  СЫСОЕВА , 

ОХОТОВЕ Д А ,  ПИСАТЕ ЛЯ  И  ОБЩЕСТВЕННОГО  Д ЕЯТЕ ЛЯ.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В Хабаровском крае завер-
шается пушная охота. О том, 
насколько успешной она бы-
ла в этом сезоне, мы расска-
жем позже, а сейчас вспом-
ним, насколько важным был 
этот промысел для коренных 
народов Приамурья. 

Дочь за сэпэ
«Раньше мы, нанайцы, со своими 

стариками так жили: когда соболей 
убьём, сытно жили, буквально дышали, 
хорошо спали и сидели. Если же вер-
нёмся с пустыми руками, всё равно как 
птичка синяя, с чёрной головкой, ходи-
ли по людям», – рассказывали в стари-
ну нанайцы.

Вопрос в том, насколько раньше? 
Общеизвестно, что предложение опре-
делятся спросом. Пушной промысел 
сформировался у коренных народов 
Приамурья позднее, чем мясная охо-
та, под влиянием товарного спроса на 
пушнину. Так когда? В южных районах 
Азии спрос на соболий мех зафикси-
рован уже в первых веках нашей эры. 
В исторических хрониках упоминают-
ся илоуские соболя – пушнина из При-
морья и, можно с большой долей уве-
ренностью предположить, из бассейна 
Амура. 

Не случайно среди нанайцев быто-
вала легенда об указе китайского царя, 
мол, «кто добывает пушного зверя са-
мого высшего сорта не менее ста штук, 
тому он, китайский царь, даёт свою 
дочь в жёны». 

Соболь (сэпэ по-нанайски и ульч-
ски), а также белка, лиса, выдра были 
тем товаром, обмен которого приносил 
коренным народам Приамурья ткани 
для одежды, крупу, муку. 

Зимний пушной промысел начи-
нался в конце октября – начале ноября 
и заканчивался в конце февраля – на-
чале марта. Целью охоты были соболя, 
белки, попутно убивали других пуш-
ных животных. С охотниками, уходив-
шими на зимний пушной промысел, 
домочадцы не прощались. Верили, что 
прощанием можно накликать несча-
стье. «Не надо прощаться, мы не уми-
рать идём, на охоту идём», – говорил 
один из героев повести Григория Ход-
жера «Эморон-озеро». 

Качество зверя по следу
Поздней осенью, в октябре, соболя 

ловили петлями. Октябрь нанайцы так 
и называли «месяц петли». Низовые 
нанайцы, многие ульчи, негидальцы 
отправлялись на пушную охоту в лод-
ках. До ледостава они успевали ловить 
петлями две-три недели. 

По первому снегу на соболя охоти-
лись с помощью собак, которые по сле-
ду преследовали его и загоняли в нор-
ку. Охотник проверял входы-выходы из 
неё, затыкал все, кроме одного, к кото-
рому устанавливал сеточку-рукавчик 
адулика. Соболя выгоняли из норы 
ударами по стволу дерева или дымом, 
который пускали в нору. Соболь выска-
кивал и попадал в ловушку.

После периода первого снега соболя 
ловили самострелами. На своих угодьях 
охотник мог выставить до 200 само-
стрелов. Их обходили по кругу, который 
называли путик, в течение 2-3 дней. Са-
мострел состоял из лука с тетивой, ложа, 
на котором лежала стрела, и спускового 
механизма – курка. От него к соболиной 
тропке протягивали сторожевую нить – 
тонкий белый конский волос. 

Соболь передвигается прыжками. 
Длина его прыжка – 30-70 см. Хищник 
хорошо лазает по деревьям. Он име-
ет отлично развитые слух и обоняние, 
зрение слабее. Соболь легко ходит по 
рыхлому снегу, наибольшую активность 
проявляет утром и вечером. Поведенче-
ские особенности мягкого золота пре-
красно знали коренные народы Приа-
мурья и учитывали в охоте на него.

Перед установкой самострелов руки, 
лук, тетиву, стрелу и другие детали на-
тирали хвоей, чтобы соболь на рассто-
янии не учуял человеческий пот. Уста-
навливали в месте, где тропу зверьку 
перегораживала ветка или валежина, 
через которые даже шедший шагом со-
боль вынужден был перепрыгивать, и… 
задевал чуткую сторожевую нить само-
стрела – стрела молниеносно поражала 
зверька.

В собрании Хабаровского краево-
го музея им. Н.И. Гродекова большая 
коллекция самострелов нанайцев, уль-
чей, нивхов, удэгейцев, эвенков. Один 
из них в настороженном состоянии 
представлен в этнографической экспо-
зиции, а рядом экспонируется сеточка 
адулика. 

Когда в охотничьем арсенале ко-
ренных народов Приамурья появились 
капканы, их стали ставить под тропой, 
чтобы корка отвердевшего наста над 
орудием охоты была не толще бумаги, 
и хитрый хищник с удивительной па-
мятью не заметил на тропе изменений. 
Капканы нанайцы тоже натирали хво-
ей, эвенки – вываривали в тальнико-

вой, еловой или берёзовой коре, в зави-
симости от того, где предстояла охота. 

Удэгейцы по следу соболя определя-
ли, стоит ли охотиться на данного кон-
кретного зверька. Двойной след с от-
печатков когтей указывал на зверька 
с качественной шкуркой – бонгоносо. 
Если же соболь опирался на 3-4 лапы 
и на следах оставлял отпечатки когтей, 
то охотнику становилось ясно: живот-
ное истощённое, лёгкое по весу, непри-
годное для промысла и шкурка у него 
плохого качества – чунени. 

Отстёганная шкурка 
К началу ХХ века дальневосточный 

соболь был почти полностью истреб- 
лён. 9 июня 1912 года в Российской 
империи был принят закон об уста-
новлении запретного срока охоты на 
соболя.

Однако в 1914 году главный на-
чальник Приамурского края, штал-
мейстер Николай Гондатти вынуж-
ден был констатировать, что закон 
не работает: «…Китайцы и корейцы 
всячески стараются проникнуть об-
ходными, окружными путями в уссу-
рийскую тайгу для хищнической охо-
ты. Кроме того, они стараются увлечь 
на охоту инородцев, обещая им более 
высокие цены». Он предписал при-
нять все меры «к недопущению неза-
конной охоты, выдворению из тайги 
китайских и корейских хищников 
и скупщиков». Гондатти был уверен, 
что соблюдение закона в интересах 
коренного населения, так как «при-
ведёт к повышению его заработка» 
из-за увеличения численности цен-
ных пушных зверей после истечения 
срока запрета. 

На фоне закона об установлении 
запретного срока охоты на соболя 
и значительного сокращения объё-
мов добычи цены на пушнину вырос-
ли. Так, в 1913 году эвенки, посетив-
шие ярмарку Орельского собрания 
(62 человека обоего пола с детьми), 
привезли всего 19 штук соболей, до-
бытых в Удском уезде, и два соболя 
с Сахалина. Соболиные шкурки Уд-
ского уезда были проданы на ярмар-
ке по цене от 50 до 150 рублей за шту-
ку, сахалинские красные соболи – за 
18 рублей. 

Из-за красивого, прочного и доро-
гого меха соболя называют царём ди-
кой пушнины – мягким золотом. Чем 
темнее соболь, тем дороже ценится 
его шкурка. Однако окраска соболье-
го меха изменчива, поэтому возникал 
соблазн улучшить цвет меха. Для это-
го нанайцы смачивали ладонь рыбьим 
жиром и осторожно прикасались к ней 
распушенной шкуркой так, чтобы кон-
чики ворсинок залоснились от жира. 
Затем брали шкурку за голову и начи-
нали стегать по пушистому меху семью 
(именно семью) прутьями, закопчён-
ными до черноты с помощью горящей 
бересты, превращая пушнину рыжева-
того оттенка в самого ценного тёмного 
соболя. 

Вместо рыбьего жира использовали 
и еловую смолу. Смола кедра или пихты 
не подходила для «преображения» не-
кондиционного соболя: шкурка стано-
вилась фантастического голубого или 
зелёного оттенка. 

Восстановить популяцию дальнево-
сточного соболя удалось только в се-
редине ХХ века, в том числе благодаря 
подвижнической работе Всеволода Пе-
тровича Сысоева, охотоведа, писателя 
и общественного деятеля.

И С Т О Р И Я
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КУДА В БЕРЁЗОВКЕ 
ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ

САМОЕ  СТРАННОЕ  Д Е ЛО  –  ЗАГА ДОЧНОЕ  ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

Д ЕВОЧКИ,  КОТОРАЯ  ЖИЛА  В  ЭТОМ  ДОМЕ.  ОНА 

ПОЗВОНИЛА  В  ДОМОФОН,  МАТ Ь  ЕЙ  ОТКРЫЛА ,  НО  ДО 

КВАРТИРЫ  Д ЕВОЧК А  ТАК  И  НЕ  ДОШЛА ,  ПРОПА ЛА . 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

На целый месяц главной криминальной новостью края стали события в микрорайоне Хабаровска  
Берёзовка. Там 30 января были найдены останки расчленённого мужчины. На руку случайно 
наткнулась местная детвора. Каково же было удивление, когда по подозрению в совершении 
жуткого преступления была арестована 80-летняя старушка. 

«НЕХОРОШАЯ» КВАРТИРА

Во дворе дома в квартале 40-летия 
Победы 30 января дети наткнулись на 
человеческую руку. Полицейские об-
наружили на ближайшей свалке не-
сколько пакетов с фрагментами рас-
членённого мужского тела. Разбросан-
ные по ближайшим помойкам и под 
теплотрассы мешки с человеческими 
останками полицейские собирали ещё 
несколько дней.

Официальные комментарии след-
ственные органы дали только после 
того, как слухи о жутком преступлении 
в Берёзовке взбудоражили уже весь 
город. Люди сообщали из уст в уста об 
арестованной старушке-потрошитель-
нице, приписывая ей уж совсем неве-
роятные дела. Дескать, силы престаре-
лая дама такой, что смогла раскидать 
пятерых полицейских во время ареста. 
В следкоме эту информацию опроверг-
ли.

– Благодаря грамотно спланирован-
ной следственной работе и проведён-
ным оперативно-розыскным меропри-
ятиям установлена личность погибше-
го. Им оказался 52-летний мужчина, 
который снимал комнату у 80-летней 
женщины. В ходе обыска в ее квартире 
криминалисты обнаружили кровь, при-
надлежащую потерпевшему. Женщина 
арестована, – говорится в скупом на 
информацию сообщении пресс-службы 
СУ СК России по Хабаровскому краю.

Соседи подозреваемой оказались 
более словоохотливы. 

– Я был понятым во время обыска. 
Про соседку скажу так: вздорный у неё 
характер был. Следователи в тот день 
допытывались, давно ли к ней прихо-
дил её сын. Замытые следы крови они 

нашли при помощи специального обо-
рудования. На лестничной клетке тоже 
были следы, – рассказал житель сосед-
ней с «нехорошей» квартирой жилпло-
щади.

Несмотря на возраст, женщина отли-
чается крепким телосложением. За ней 
замечали определённые странности. 
Например, она агрессивно вела себя по 
отношению к детям во дворе, ее подо-
зревали в расправах над кошками.

А в ночь накануне, как на помойке 
были обнаружены человеческие остан-
ки, соседи слышали в квартире подо-
зреваемой странные звуки, как будто 
кто-то орудовал топором. 

ХОТЕЛ БЫТЬ ПОБЛИЖЕ 
К РОДНЕ

Подозреваемую звали в Берёзов-
ке Сипатая, говорят, из-за особенного 
тембра голоса. Не прибавляет шарма 
старушке и тот факт, что она якобы 
много лет до пенсии работала на ско-
тобойне. 

Наш корреспондент пообщал-
ся с коллегами убитого квартиран-
та-дворника.

– Я последний, кто, разумеется, по-
мимо убийцы, видел нашего дворника 
живым. Его звали Василий Шляхтич. 
Ему за 50 лет. Летом прошлого года он 
приехал из Харькова поближе к род-
ственникам в Хабаровск. Устроился 

в наш ЖЭК дворником. Работал под чу-
жой фамилией, так как у нас нет квот на 
привлечение иностранной рабочей си-
лы. Комнату снял у Сипатой. Он убирал 
как раз ту самую помойку, где его рас-
членённое тело потом найдут, и терри-
торию вблизи дома №1 и №2 в кварта-
ле 40-летия Победы. Василий пьющий 
был, но без запоев. 28 января он зар-
плату получил наличкой. Я его лично 
отвёл на пару сотен метров от нашей 
конторы. Показал фронт работ на сле-
дующий день. Он выслушал и напра-
вился аккурат через дорогу в алкомар-
кет. 29 числа мы ему уже не могли до-
звониться. Телефон не работал. Поду-
мали: может в запой ушёл? А 30 января 
благодаря вон чему выяснилось. Мы 
легко опознали Василия по пышным 
усам, – рассказал коллега убитого.

ЕЩЁ СЕМЬ ЭПИЗОДОВ?

Как стало известно нашему корре-
спонденту от бывшего сотрудника, ко-
торый много лет прослужил в отделе-
нии полиции в Берёзовке, 80-летнюю 
подозреваемую «проверяют» на при-
частность к еще нескольким загадоч-
ным исчезновениям людей в посёлке.

– Самое странное дело – загадочное 
исчезновение девочки, которая жила 
в этом же доме. Она позвонила в домо-
фон, мать ей открыла, но до квартиры 
девочка так и не дошла, пропала. По 

этому делу осудили двух парней. Но их 
вина была только в том, я считаю, что 
они подобрали на улице брошенный 
телефон. Как оказалось, он принадле-
жал пропавшей девочке. Им дали лет 
по 11 каждому. Скорее всего, дело при-
дётся пересматривать заново. По моим 
сведениям, следствие планирует об-
следовать дачный участок обвиняемой 
в поисках захоронений человеческих 
останков, – рассказал бывший поли-
цейский. 

В доме, где живёт подозреваемая, 
были еще случаи исчезновения людей. 

– Одна из соседок несколько лет 
назад продала квартиру, решила пере-
ехать в Приморье. Накануне отъезда 
попросилась переночевать к бабе Соне. 
Всё, больше ее никто не видел. В чис-
ле подозреваемых были тогда и люди, 
которые купили у нее квартиру, и баба 
Соня. Но, насколько я знаю, дело завис-
ло в «глухарях», виновных в пропаже 
женщины так и не нашли, как и ее саму, 
– рассказал мужчина.

А в прошлом году в Берёзовке про-
пала пенсионерка. Позже на пустыре 
был найден человеческий череп, люд-
ская молва сразу же увязала страшную 
находку с пропавшей без вести. Теперь 
самые осведомленные из соседей уве-
ряют, что во время обыска в квартире 
бабы Сони был найден паспорт этой 
женщины.

После обыска «нехорошая» кварти-
ра была опечатана. Однако позже сиг-
нальные ленты с двери были сняты. 
Сейчас, уверяют соседи, время от вре-
мени на квадратных метрах появляют-
ся сыновья подозреваемой: что-то пе-
реставляют, уносят какие-то вещи.

СЛУШАЕТ РАДИО И МОЛЧИТ

В хабаровском СИЗО подозреваемая 
в жестоком убийстве бабушка – самый 
старший заключенный. Пока она аре-
стована на два месяца, затем срок этот 
по решению суда может быть продлён. 
Признательных показаний она не да-
ет, со следствием пока не сотруднича-
ет. При поступлении в СИЗО женщину 
осмотрели врачи и психолог, состояние 
её здоровья признано удовлетвори-
тельным – в медицинской помощи она 
не нуждается.

– Она сидит в четырехместной ка-
мере. Ведет себя спокойно, режим со-
блюдает, конфликты не провоцирует. 
Жалоб от неё не поступало ни руко-
водству учреждения, ни в прокуратуру, 
– рассказал старший помощник про-
курора Хабаровского края по надзору 
за соблюдением законодательства при 
исполнении уголовного законодатель-
ства Сергей Стральский. – Раз в сутки, 
как положено, арестованная ходит на 
часовую прогулку. Если в этот день она 
покидает СИЗО на следственные дей-
ствия, то прогулка все равно предостав-
ляется по ее просьбе. Раз в неделю – душ 
на 15 минут, который она посещает.

В изоляции пенсионерка питается 
трижды в день, причем не страдает от-
сутствием аппетита. Меню – стандарт-
ное, как и у остальных арестованных. 
Пожилая женщина коротает время, 
общаясь с сокамерницами и слушая ра-
дио.

Законом не предусмотрено смяг-
чение наказания для людей по-
жилого возраста. 
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Вадим Евсеев:  
НУЖЕН НАПАДАЮЩИЙ
ФК «СКА-Хабаровск» закончил учебно-тренировочные сборы в Турции и 3 марта в Хабаровске 
проведёт первый матч весенней части первенства ФНЛ. Хабаровчане сыграют с ФК «Чертаново». 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

В ИНТЕРВЬЮ МАТЧ-ТВ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

«СКА-ХАБАРОВСК»  

ВАДИМ ЕВСЕЕВ РАССКАЗАЛ О ПОИСКАХ 

НАПАДАЮЩЕГО, ЗАДАЧАХ НА СЕЗОН 

И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ДЕРБИ.

ПОЧУВСТВОВАЛ ГРАДУС

– Главная проблема – найти каче-
ственного нападающего, – сказал Евсе-
ев. – Пока нет такого. Был Секульски 
– ушел. Выкручиваемся, как можем. 
Руководство старается, ищет, варианты 
были. Но кто-то не захотел, кто-то не 
подошел.

– Первыми вашими играми ста-
ли два матча против «Луча». Почув-
ствовали градус дальневосточного 
дерби?

– В общих чертах. Увидел, что оба гу-
бернатора пришли на кубковую игру во 
Владивостоке. И подколы с издевками 
услышал.

– Поэтому ушли с послематчевой 
пресс-конференции?

– Отвечал, но после непрофессио-
нальных вопросов свернул разговор. 
Если он корреспондент, то и вести себя 
надо подобающе, а не как быдло, кото-
рое видит только свое. Спросил сначала 
про судейство, потом про клуб, прозву-
чало некорректно по форме и содержа-
нию. Я ответил и ушел.

– В СКА вы сменили Сергея Пе-
редню. Приходить на живое место – 
тонкий момент?

– Не знаю, живое или еще какое. По-
ступило предложение от руководите-
ля клуба. Ночь размышлял, утром дал 
«добро». Думать надо было быстро, че-
рез три дня предстоял матч с «Лучом». 
Успел прилететь в Хабаровск, позна-
комиться с командой, отправиться во 
Владивосток.

– Когда-то звал вас и «Луч». Требо-
вал немедленного ответа, а вы попро-
сили сутки на раздумье. В результате 
так ничего и не вышло. Что за спешка 
была?

– «Луч» уезжал на сборы. Встрети-
лись с руководителем, достигли согла-
сия, но у меня был действующий кон-
тракт с «Текстильщиком», надо было 
цивилизованно разорвать отношения. 
Из Иваново отпускать не хотели, а от-
вет требовался срочный. В итоге само 
рассосалось. Прислали сообщение: 
«Луч» взял другого тренера.

ДЕНЬГИ И ЗАДАЧИ

– Во Владивостоке не все хорошо 
с деньгами. Стонет «Томь», обанкро-
тилась «Кубань», «умерли» «Тосно», 
«Амкар». Тенденция?

– Разные случаи. У «Амкара» было 
мало долгов, если сравнивать с други-
ми банкротами. По-моему, 290 милли-
онов. У «Кубани» 4 миллиарда, у «Дина-
мо» 13 с половиной, и живет до сих пор. 
В Перми задержек почти не было: мне 
не выдали зарплату только за три меся-
ца, плюс премиальные за пять матчей. 
Правительство Пермского края решило 
играть во второй лиге своими воспи-
танниками. Возродили «Звезду», дали 
тренерский шанс местному говоруну 
Попову, который всех хаял. Посмотрим, 
чего добьется.

– В Хабаровске задача на сезон оста-
лась прежней – выход в премьер-лигу?

– Задачу еще до меня ставили, мне 
не доводили. Главное – набирать очки. 
В каждой игре, чем больше, тем лучше.

– Держите в уме, что у СКА мо-
гут отобрать три очка? «Армавир» 
подал в CAS, хочет опротестовать 
результат матча, в котором за вас 
сыграл дисквалифицированный фут-
болист.

– Ничего не держим, играем и игра-
ем. Вопрос к кому? К РФС? К лиге? Игро-
ку было не запрещено выходить на по-
ле, команда причем? Мы этой ситуации 
не касаемся, даже не вспоминаем.

– Зимой из СКА ушли четыре из пя-
ти легионеров. В том числе Дедечко, 
лидер и капитан. Почему?

– Сам изъявил желание, причины 
спросите у руководства. Позвонил, 
поблагодарил. С Федотовым другая 
история, футболист опытный, масте-
ровитый, но не пошло у него, не давал 
высокого КПД. Поговорили, объяснили 
– уехал.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

– Александр Григорян сказал, что 
игроков на Дальний Восток можно 
привлечь либо суперидеей, либо боль-
шими деньгами, которых сейчас нет.

– В принципе, верно. Некоторые со-
глашаются на меньшие деньги побли-
же к Москве, лишь бы не летать столь-
ко, сколько мы.

– Вы в Хабаровске как?
– Месяц-полтора привыкал к пере-

летам и вообще акклиматизировался. 
По два-три часа спал, больше не мог. 
Потом наметился распорядок: весь 
день в клубе, к десяти вечера домой. 
Живу недалеко от стадиона, иногда 
возят через три сопки, иногда пешком 
иду по прекрасному освещенному пар-
ку. Река Амур, поход на хоккей, ужин 
с тренерами – это бывает. Все в шаго-
вой доступности, но свободного време-
ни почти нет.

– Когда-то вы скептически отзы-
вались о первом дивизионе с его не-
гласными законами. Что сейчас ска-
жете?

– Не замечаю ничего такого. Есть 
сильные команды, есть молодые. Лю-
бой у любого может отнять очки, инте-
ресный турнир. Судейство? Не так дав-
но в ФНЛ работаю, ни одного турнир-
ного финиша еще не прошел, но пока 
не прибивали. В целом либерально 

РЕК А  АМУР,  ПОХОД  НА  ХОККЕЙ,  УЖИН  С  ТРЕНЕРАМИ  –  

ЭТО  БЫВАЕ Т.  ВСЁ  В  ШАГОВОЙ  ДОСТ УПНОСТИ ,  НО 

СВОБОД НОГО  ВРЕМЕНИ  ПОЧТИ  НЕ Т.

отношусь к судьям, если и бывает недо-
вольство, то от эмоций.

– Как можно охарактеризовать 
ваш игровой стиль? Или он называ-
ется «от состава»?

– Правильное название. Конечно, 
есть свое видение. Когда пришел в СКА, 
попробовал модель, которая месяц 
не давала дивидендов. Пришлось пе-
рестраиваться, стали потихоньку на-
бирать очки. В Турции работали над 
комбинационным футболом, хотя все 
зависит от исполнителей. С чего начи-
наем, тем и заканчиваем: нужен напа-
дающий.


