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МЕДИЦИНСКИХ  
СТРОЕК

Министр здравоохранения 
о планах, кадрах 
и жалобах4

БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ  
И НЕ ТОЛЬКО

Эксклюзивное 
интервью с прокурором 
Хабаровского края

КРАЕВЫЕ ЛЕСА 
УХОДЯТ  
НА ЭКСПОРТ

Надо больше  
пилить, хватит 
рубить

БАЗА  
ОТДЫХА  
«НЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Мэр Хабаровска 
открыл секрет 
«Горных ключей»
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ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ЧТЕЦ
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Житель Хабаровска выиграл суд у хабаровского перевозчика. За-
седание по делу в отношении МУП г. Хабаровска «Городской элек-
трический транспорт» состоялось в Индустриальном суде.
– Я часто пользуюсь общественным транспортом, и когда в про-

шлом году начали выдавать социальную транспортную карту, решил ее оформить. По-
пробовал оплатить проезд в автобусе, но, к сожалению, не смог. Кондуктор сказал, что 
карты не принимают. «Либо плати, либо выходи». Конечно, я оплатил проезд. После 
этого случая решил подать иск в суд. Ведь были нарушены мои права, – рассказал 
хабаровчанин Денис Наседкин.
23 января Индустриальный суд Хабаровска рассмотрел дело и встал на сторону го-
рожанина, обязав МУП «ГЭТ» предоставить истцу льготный проезд. Решение вступит 
в силу через 10 дней.

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

СУД ВСТУПИЛСЯ ЗА ЛЬГОТНИКОВ

ПОЛЁТЫ НА СЕВЕР 
СТАЛИ ЛЬГОТНЫМИ
К программе льготных авиатарифов для жителей северных районов края 
подключилась авиакомпания «Аврора».

«ФИНАНСОВАЯ» 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о дальнейшей 
оптимизации структуры правительства региона.

Л ЬГОТН Ы Й  ТАРИФ  Д О СТ УП ЕН  Д ЛЯ  ГРА Ж Д АН ,  П О СТОЯ Н Н О  П РОЖ И ВАЮ Щ ИХ  В  А Я Н О-
МАЙ СКО М,  Н И КОЛАЕВСКО М,  ОХОТСКО М,  Т УГ УРО-Ч УМ И К АН СКО М,  УЛ ЬЧ СКО М  РАЙ О НА Х 
И  РАЙ О Н Е  И М ЕН И  П ОЛ И Н Ы  О СИ П ЕН КО.

В 
соответствии с его распоря-
жением должность первого 
зампреда правительства края 
– министра финансов упразд-
нена. Теперь это просто зам-
пред правительства – министр 
финансов края.

Курировать его работу будет 
один из двух оставшихся в правитель-
стве первых зампредов. В самом мин-
фине упразднена должность одного из 
двух первых заместителей министра. 
Остается только один первый зам.

– Мною принято решение поправить 
наше штатное расписание, – сказал Сер-
гей Фургал. – В целях повышения эф-
фективности работы должность первого 
зампреда правительства по финансам 
сократить. Это связано с нескольки-
ми причинами. Одна из них – должно-
сти первого заместителя председателя 
правительства и министра не должны 
совмещаться. Все-таки должны быть 
отдельно министр и отдельно курирую-
щий это направление первый зампред. 
В какой-то момент совмещение имело 
смысл, сегодня его нет. Поэтому долж-

ность первого зампреда – министра фи-
нансов сокращается. И так получилось, 
что у первого зампреда – министра фи-
нансов раз было две должности, то было 
и два первых зама. Это тоже неправиль-
но, поэтому будет простой зампред по 
финансам, он же министр, и будет у не-
го один первый зам. Я считаю это пра-
вильным, целесообразным и соответ-
ствующим духу времени. Соответствен-
но, курировать финансовый блок будет 
один из оставшихся первых зампредов.

Кроме того, распоряжением губер-
натора образован комитет государ-
ственного финансового контроля. 

Ведомство создано без увеличения 
штатной численности правительства 
региона, за счет передачи функций 
из других органов власти. Новая еди-
ная структура займется контролем  за 
использованием бюджетных средств, 
а также соблюдением требований зако-
на о контрактной системе.

В частности, комитет будет прове-
рять эффективность и целевое исполь-
зование средств региональной казны, 
которые предоставляются краевым ор-
ганам власти, подведомственным им 
учреждениям и муниципальным об-
разованиям на исполнение полномо-
чий по госпрограммам, национальным 
и региональным проектам и т.д.

Кроме того, в функции комитета вой- 
дет контроль за исполнением государ-
ственных контрактов и эффективностью 
государственных закупок, а также со-
блюдением сроков и процедур, установ-
ленных законом о контрактной системе.

Руководителем комитета государ-
ственного финансового контроля назна-
чен Евгений Галансков. До этого он зани-
мал должность первого заместителя на-
чальника главного контрольного управ-
ления губернатора и правительства края.

П
еревозчик открыл продажу 
билетов по специальной цене 
по маршруту Николаевск-на- 
Амуре – Хабаровск и обратно. 
Льготный тариф «в одну сто-
рону» для взрослого пассажира 
составляет 4 500 рублей, для 
детей от 2 до 12 лет – 3 000 ру-

блей. Полеты выполняются ежедневно 
на самолетах Bombardier Q400.

– Льготный тариф доступен для 
граждан, постоянно проживающих 
в Аяно-Майском, Николаевском, Охот-
ском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском 
и районе имени Полины Осипенко. За 
год жители северных территорий мо-
гут воспользоваться правом льготного 
перелета 4 раза. На реализацию про-
граммы в краевом бюджете на 2020 год 
предусмотрено 25 млн. рублей, – сооб-
щили в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края.

Оформить льготные авиабилеты 
можно в аэропорту Хабаровска и офи-
се в Николаевске-на-Амуре  по адресу:  

ул. Советская, 79. Для покупки необхо-
димо предъявить оригинал документа, 
подтверждающего личность, и доку-
мент о постоянном проживании на 
территории вышеперечисленных рай-
онов (отметка о прописке сроком не 
менее 12 месяцев или решение суда об 
установлении факта проживания в му-
ниципалитете).

В министерстве также напомнили, 
что в рамках краевой программы по 
тем же условиям авиакомпания «Хаба-
ровские авиалинии»  с начала года уже 
выполняет рейсы Хабаровск – Охотск, 
Хабаровск – Аян, Хабаровск – Чуми-
кан, Хабаровск – Херпучи, Хабаровск 
– Богородское, Хабаровск – Нелькан 
и в обратном направлении. По данным 
на 16 января, авиакомпанией продано 
482 билета по специальному тарифу. 
Также идет активный обмен приобре-
тенных ранее билетов эконом-класса 
на льготные. Самым востребованным 
является маршрут Хабаровск – Охотск 
– Хабаровск.

Н
апомним, социальная транс-
портная карта введена соглас-
но краевому закону № 360 от 
20 сентября 2018 года. В реги-
оне право на бесплатный про-
езд получили 368 тысяч че-
ловек, из которых 282 тысячи 
– граждане пожилого возраста 

и региональные льготники.
В полной мере система предоставле-

ния льготного проезда должна была за-
работать еще в октябре прошлого года. 
Однако в Хабаровске перевозчики от-
казались включиться в проект. В управ-
ление Федеральной антимонопольной 
службы по Хабаровскому краю по-
ступали жалобы на то, что конкурс по 
определению регионального операто-
ра был проведен с нарушениями. УФАС 
подало иск к министерству социальной 
защиты населения края о признании 
конкурса на определение регионально-
го оператора недействительным. Арби-
тражный суд завершил рассмотрение 

дела 22 января и признал, что конкурс 
был проведен законно.

– Суд не усмотрел нарушений в дей-
ствиях министерства при проведении 
конкурса. А это лишь подтверждает, что 
мы действовали в рамках закона, соблю-
дая при проведении процедур все необ-
ходимые условия. Мы и дальше продол-
жим работать с ООО Проектно-произ-
водственное бюро «Новое поколение» 
по предоставлению льготного проезда 
на территории края посредством со-
циальной транспортной карты. Наде-
емся, хабаровские перевозчики начнут 
выполнять краевой закон, и льготники 

субсидии перевозчикам в 2020 году 
предусмотрено 116 млн. рублей. В этом 
году уже совершено 7408 поездок. Про-
ект реализуется в 12 муниципальных 
районах. Из них в 8 муниципальных 
образованиях льготный проезд предо-
ставляют все перевозчики. Кроме того, 
граждане могут воспользоваться мерой 
поддержки на железнодорожном при-
городном транспорте.

На сегодняшний день региональные 
льготники, оформившие карту, но не 
имеющие возможность расплатиться 
ею, продолжают получать ежемесяч-
ную денежную выплату. А у федераль-
ных льготников остаток средств на кар-
те сохраняется в течение года.

смогут пользоваться социальной транс-
портной картой в полной мере, – ска-
зал начальник управления правовой, 
кадровой и организационной работы 
министерства социальной защиты на-
селения края Максим Апёнышев.

Решение суда вступит в законную 
силу через месяц.

Отметим, с начала реализации про-
екта за социальной транспортной кар-
той обратились 14289 человек. Из них 
12644 заявлений принято от федераль-
ных льготников и 1645 – от региональ-
ных льготников. На предоставление 

В Арбитражном суде Хабаровского края завершено рассмотрение дела об ор-
ганизации льготных перевозок на общественном транспорте. Конкурс на опре-
деление регионального оператора по работе с социальной транспортной картой 
признан действительным.
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ЗАПРОС НА ЧИСТОТУ
Новые комплексы по сортировке мусора появятся в Николаевске-на-Амуре,  
на площадке между Советской Гаванью и Ванино, а также 
в Комсомольске-на-Амуре.

АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
НАБЕРЕЖНОЙ 
В Хабаровске продолжается ре-
конструкция краевой набережной. 
На четвертом, завершающем этапе 
на участке в районе яхт-клуба рабо-
ты ведет компания АО «Акватик». 
К середине 2021 года здесь будут 
выполнены берегоукрепительные 
работы и благоустройство террито-
рии, появятся современные причалы 
и прогулочные зоны.

Р
еконструкция будет проведе-
на как на нижнем ярусе набе-
режной, так и на верхнем, где 
уложат брусчатку. Кроме того, 
практически до яхт-клуба будет 
продлена велодорожка.

Проект, который выпол-
нила компания ООО «Даль-

гипроводхоз», предполагает мон-
таж гидротехнического сооружения 
третьего класса из трубошпунтовых 
конструкций. Это надежная техноло-
гия гидрозащиты, которую не первый 
год применяют в российских реги-
онах. Общая протяженность соору-
жения составит 577 метров. Немного 
меньше в длину будет причальная 
стенка – 322 метра. Кроме того, про-
ект предполагает монтаж временного 
сооружения на этом участке на слу-
чай наводнения. Металлокаркасная 
конструкция поможет избежать за-
топления береговой линии на случай 
повторения крупномасштабного на-
воднения 2013 года.

В прошлом году из-за паводка ком-
пания была вынуждена частично при-
остановить работы. «Большая вода» не 
позволяла вести монтаж трубошпунта на 
низких отметках. Было принято решение 
начать укладку второго яруса конструк-
ций. Эти работы намечены на 2020 год. 

В результате перераспределения стро-
ительных объемов компания сократила 
отставание по срокам и смогла освоить 
выделенные на 2019 год федеральные 
средства. Сегодня все работы ведутся 
по графику. На площадке организована 
сварка очередной партии трубошпунта 

С 
этого года краевое министер-
ство ЖКХ начнет проектиро-
вание сразу трех объектов. Раз-
работка документации обой-
дется региональному бюджету 
в 87 млн. рублей. Это будут пер-
вые краевые сортировочные 
предприятия, построенные 

в том числе и на федеральные сред-

ства по нацпроекту «Экология». Их об-
щая мощность позволит разделять до 
200 тысяч тонн отходов в год.

Как рассказал во время объезда по 
мусороперерабатывающим компани-
ям министр ЖКХ края Дарий Тюрин, 
сейчас сортировка мусора – один из 
важнейших этапов в программе пе-
рехода на новую систему обращения 

с твердыми коммунальными отхода-
ми. Так, уже к концу прошлого года 
регион по показателям нацпроекта 
должен был направлять на обработку 
12% всего мусора, а на утилизацию – 
7%. Власти вышли на 16% по обработке 
и на 9% по утилизации. А к 2024 году 
до 60% всех отходов должно будет ид-
ти на обработку и 36% в последующую 
утилизацию. По словам министра, за-
дача для Хабаровского края выполни-
мая.

– Прежде чем провести переработку, 
все отходы должны быть отсортирова-
ны на полезные фракции. Частично это 
могут делать жильцы домов, выбра-
сывая мусор раздельно, что позволяет 
платить меньше. Но основное разде-
ление всё же происходит на специали-
зированных комбинатах, где отделя-
ются картон, бумага, пластик, стекло, 
металл и другие составляющие. Эти 
фракции идут в производство, и лишь 
то, что осталось, сжигают или хоронят 
на полигонах. Таким образом, объемы 
отходов уменьшаются в десятки раз, 
а последующая рекультивация свалок 
позволяет избавиться и от этих остат-
ков. Именно поэтому сейчас нужно 
сосредоточиться на сортировке, – пояс-
нил Дарий Тюрин.

Он отметил, что постепенно в про-
цесс сортировки мусора включаются и  
люди. Если еще в прошлом году в крае 
насчитывалось 79 площадок с раздель-
ными сборниками, то в этом их стало 
более 380. По словам министра, «у об-
щества созрел запрос на чистоту». При 
этом разные сетки и сборники для вы-

кидываемого мусора бесплатно уста-
навливают мусороперерабатывающие 
компании.

– Нам выгодно принимать отходы 
уже отсортированные, поэтому мы 
самостоятельно ставим емкости для 
сбора. Готовы сотрудничать с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ.  Нужно, 
чтобы инициатива шла снизу, от жиль-
цов. Тогда ничего сложного нет, мы 
установим сборники, будем вывозить 
их содержимое. Жильцы впоследствии 
станут платить меньше, только за не-
раздельный мусор, что выбрасывают 
в общие баки, – разъяснил ситуацию 
генеральный директор компании «Чи-
стая планета» Никита Михалев.

В ближайшее время власти Хаба-
ровского края планируют заключить 
концессионное соглашение на стро-
ительство в краевой столице мощ-
нейшего мусоросортировочного ком-
плекса, который сможет разделять до 
220 тысяч тонн отходов в год. Он забе-
рет весь мусор, накапливаемый в го-
роде, а также в  пригородной части. 
Стоимость этого коммерческого про-
екта оценивается в 1,3 млрд. рублей. 
Новейшее производство позволит вы-
делять из мусора не менее 9 полезных 
фракций, а степень сортировки может 
достигнуть 70%.

Кроме того, в первом квартале 
2020 года власти планируют запустить 
краевого оператора по обращению 
с отходами. Новая госструктура возь-
мет в обслуживание районы, по кото-
рым на конкурс не вышли коммерче-
ские фирмы.

второго яруса. Укладка конструкции за-
планирована на февраль.

– С компанией «Акватик» мы нахо-
димся в постоянном диалоге. От них 
поступали предложения по частичным 
изменениям в проекте, которые, по 
мнению компании, могли бы его улуч-
шить. Это потребовало бы длительных 
процедур внесения корректировок 
в документацию, что повлекло бы за 
собой риск не освоения федеральных 
средств, срыв сроков контракта. Было 
принято обоюдное решение – работать 
по действующему проекту, – отметили 
в краевой службе заказчика региональ-
ного минстроя.

НА  ЧЕ ТВЕРТЫЙ  ЭТАП  РЕКОНСТРУКЦИИ  НАБЕРЕ ЖНОЙ  РЕГИОН 
ПОЛУЧИЛ  ОКОЛО  909  МЛН.  РУБЛЕЙ  В  РАМК А Х  ФЕ Д ЕРА Л ЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ  К УЛ ЬТ УРЫ  И  Т УРИЗМА».  РАНЕЕ 
АНА ЛОГИЧНЫЕ  РАБОТЫ  ПРОВЕ Д ЕНЫ  НА  Д РУГИХ  УЧАСТК А Х  ОТ 
РЕЧНОГО  ВОКЗА ЛА  ДО  СТА Д ИОНА  ИМЕНИ  ЛЕНИНА .
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РЕГИОН НЕРАВНОДУШНЫХ

В  ИСТЕКШЕМ  ГОДУ  В  КРАЕ  В  2  РАЗА  УВЕ ЛИЧИЛОСЬ 

КОЛИЧЕСТВО  ВЫЯВЛЕННЫХ  ПРЕСТ УПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ.  В  ОСНОВНОМ 

ОНИ  СВЯЗАНЫ  СО  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ,  ПРИ  ЭТОМ 

ТРЕ Т Ь  ИЗ  НИХ  –  С  ХИЩЕНИЕМ  БЮД ЖЕ ТНЫХ 

СРЕ ДСТВ. 

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Прокурор Хабаровского края рассказал о том, как прокуратура помогла обеспечить жильём 
обманутых дольщиков и снизить цены на продукты.

– Николай Александрович, уже че-
тыре месяца вы – прокурор Хабаров-
ского края. До этого были прокурором 
Сахалинской области. Есть различия?

– Прокуратура представляет из се-
бя централизованную систему и закон 
един на территории России, поэтому 
существенных отличий нет. Надзор за 
соблюдением законов на территории 
что Хабаровского края, что Сахалин-
ской области одинаков. Но есть особен-
ности регионов, их не учитывать нель-
зя. Красивая природа, суровый климат. 
Но главный ресурс края – это люди. Пе-
реживающие за регион, за его процве-
тание неравнодушные хабаровчане.

– При вступлении в должность 
18 сентября вы назвали приоритет-
ными несколько направлений ближай-
шей деятельности: защита обману-
тых дольщиков, борьба с невыплатой 
зарплат и подготовка районов к зиме. 
Удалось ли добиться положительной 
динамики по этим направлениям?

– В прошлом году прокуроры вскрыли 
более 36 тысяч нарушений закона. Оста-
новлюсь на упомянутых вами сферах.

Вопросы восстановления прав участ-
ников долевого строительства в про-
блемных жилых домах мы решали в тес-
ном взаимодействии с органами во-
енной прокуратуры и исполнительной 
власти края. Результат – в прошедшем 
году завершено строительство 13 дол-
гостроев, квартиры в которых получи-
ли и еще оформляют более 1100 доль-
щиков. В их числе дома, возводимые 
«Главным военно-строительным управ-
лением №6», а также по улице Тихоо-
кеанской в районе Казачьей горы. Мы 
понудили руководителя ООО «Тома-
ри-Оро», находящегося в стадии бан-
кротства, исполнить условия мирового 
соглашения о передаче 48 дольщикам 

квартир в жилом доме в селе Матвеев-
ка Хабаровского района. В декабре все 
процедуры были завершены. Работа по 
восстановлению прав обманутых доль-
щиков будет продолжена.

Далее – соблюдение прав граждан на 
вознаграждение за труд. По состоянию 
на 1 октября прошлого года, на терри-
тории края 40 предприятий имели за-
долженность на общую сумму 240 млн. 
рублей перед 4 тысячами работников. 
На конец года размер задолженности 
снизился до 190 млн. рублей, а количе-
ство работодателей-должников – до 31. 
В результате принятых прокуратурой 

мер полностью погашена задолжен-
ность в 9 организациях.

Всего в прошедшем году органами 
прокуратуры выявлено почти 3 тысячи 
нарушений в этой сфере, в связи с чем 
принято более полутора тысяч мер ре-
агирования. В судебном порядке защи-
щены права 700 работников. К различ-
ным видам ответственности, в том числе 
к уголовной, привлечено около 600 лиц. 
Вместе с тем ситуация с выплатой за-
работной платы по-прежнему остается 
напряженной. На ряде предприятий 
задолженность сохраняется длительное 

время, ежемесячно выявляются новые 
должники. Работа прокуратуры будет 
продолжена в этом направлении.

– Край успел подготовиться к зи-
ме?

– Да. Вопросы обеспечения топли-
вом, особенно северных районов, всег-
да на контроле прокуратуры. В жилищ-
но-коммунальной сфере прокуроры 
вскрыли и потребовали устранить по-
рядка 4 тысяч нарушений. Значитель-
ная часть из них пресекалась в пери-
од подготовки районов края к работе 
в отопительный сезон и связана со 
своевременным и качественным вы-

полнением необходимых работ. В свя-
зи с имевшимся в августе отставанием 
от графика завоза топлива, в прави-
тельство края внесено представление, 
в котором поставлен вопрос о нара-
щивании объема поставок. В результа-
те завоз топлива обеспечен в полном 
объеме и в установленные сроки. По-
ставлена задача обеспечить надзор за 
формированием неснижаемых запасов 
топлива. Продолжена работа по понуж-
дению органов местного самоуправ-
ления к принятию в муниципальную 
собственность бесхозяйных комму-

нальных сетей. В прошедшем году в су-
ды заявлено более 100 исков указанных 
категорий.

– Благодаря вмешательству проку-
ратуры решился целый ряд проблем-
ных вопросов жителей. Какие суще-
ственные судебные решения принима-
лись?

– Как пример значимых судебных 
решений, можно привести исковую ра-
боту, проведенную по восстановлению 
прав вкладчиков «Азиатско-Тихооке-
анского банка». Им возвращены денеж-
ные средства в размере более 10,5 млн. 
рублей.

Мы добились прогресса в ситуации 
с обеспечением лекарствами льготных 
категорий граждан. В прошлом году 
возникла проблема с несвоевременным 
обеспечением. Выяснилось, что одна из 
причин этого – дефицит средств крае-
вого бюджета. В результате внесенного 
5 ноября прошлого года представле-
ния правительством края в законе края 
о краевом бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 – 2022 годов пред-
усмотрено увеличение бюджетных ас-
сигнований на закупку лекарственных 
препаратов на 70 млн. рублей.

Внимание прокуроров уделялось во-
просам соблюдения порядка установ-
ления цен на отдельные группы това-
ров, наценки на которые подлежат го-
сударственному регулированию. В ре-
зультате прокурорского вмешательства 
снижены цены на продукты питания 
в торговых точках Верхнебуреинского, 
Ульчского, Охотского, им. Полины Оси-
пенко, Николаевского районов.

– В конце года после вмешатель-
ства прокуратуры петроглифы в Си-
качи-Аляне признаны особо ценным 
объектом культурного наследия фе-
дерального значения.

– Ранее при проведении прокурор-
ской проверки было установлено, что 
объект археологии – древние наскаль-
ные изображения – не имел собствен-
ника. В связи с чем прокуратура напра-
вила в суд исковое заявление с требова-
нием о признании права собственности 
Российской Федерации на него. Требо-
вания прокурора удовлетворены и ис-
полнены в полном объеме. Установле-
ние собственника петроглифов позво-
лило органам власти края обратиться 
в Министерство культуры Российской 
Федерации для принятия решения об 
отнесении объекта археологии к особо 
ценному объекту культурного наследия.

– Как обстоят дела в сфере проти-
водействия коррупции?

– В истекшем году в крае в 2 раза 
увеличилось количество выявленных 
преступлений коррупционной направ-
ленности. В основном они связаны со 
взяточничеством, при этом треть из них 
– с хищением бюджетных средств. В ре-
зультате государству причиняется мно-
гомиллионный ущерб: за прошлый год 
он превысил 400 млн. рублей. Наиболее 
подвержены коррупционной преступ-
ности сферы деятельности органов вла-
сти, бюджетные учреждения, а также за-
купки товаров. В декабре прокуратурой 
края в суд направлено уголовное дело 
в отношении начальника службы ма-
териально-технического обеспечения 
учреждений, подведомственных МЧС 
России, по факту получения взяток на 
общую сумму свыше 1 млн. 200 тыс. ру-
блей за беспрепятственное подписание 
актов выполненных услуг и воспрепят-
ствование нормальной деятельности 
в рамках исполнения контрактов.
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По подсчётам краевого управле-
ния лесами, если вырубать не более 
8 млн. кубометров леса в год, то запа-
сов хватит почти на 400 лет, при этом 
лесовосстановление вдвое перекры-
вает ущерб от рубки, пожаров и гибе-
ли деревьев от вредителей и природ-
ных явлений.

С П Р А В К А

По данным Дальневосточного тамо-
женного управления, в прошлом году 
Хабаровский край продал за границу 
2,6 млн. кубометров кругляка более 
чем на 200 млн. долларов. 

С П Р А В К АКРАЕВЫЕ ЛЕСА 
УХОДЯТ НА ЭКСПОРТ 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Груженные лесом железнодо-
рожные составы, убегающие 
за пределы края, – картинка хоть 
и давно привычная, но по-преж-
нему задевающая за живое 
– жалко. Кстати, на продаже 
древесины за границу в регионе 
зарабатывают больше, чем на ры-
бе или угле, но распорядиться 
богатством тайги по-настоящему 
грамотно не всегда удаётся. 

О ПРОБЛЕМАХ ОТРАСЛИ БЕСЕДУЕМ 

С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

МИХАИЛОМ ТОЛСТЫХ.

ПИЛИТЬ ХВАТИТ РУБИТЬ

Самый первый из крупных проектов 
в области освоения лесов Хабаровского 
края со статусом «приоритетный инве-
стиционный» в ближайшее время офи-
циально станет завершённым. Завод 
по производству древесноволокнистых 
плит «Римбунан Хиджау МДФ» в посёл-
ке Хор района имени Лазо создал мощ-
ности по переработке почти в соответ-
ствии с графиком и сегодня является 
единственным бегуном на длинной 
дистанции, добежавшим до финиша, 
стартовав в далёком 2008 году. 

В пути, с разной успешностью, 
находятся ещё три серьёзных «при-
оритетных» игрока – предприятия 
«Дальлеспром», «Восточная торго-
вая компания» и «Леспром-ДВ». За 
различные махинации судьи в лице 
Минпромторга России сняли с сорев-
нования компании «Азия-лес» и «Ло-
гистик-лес», лишив их льгот и аренды 
лесосеки. Других перспективных про-
изводств, в том числе широко анон-
сированного проекта строительства 
в крае крупного целлюлозно-бумажно-
го комбината, пока не предвидится. 

К реализации проектов «Дальлеспро-
ма» в Амурске и «ВТК» в Советской Га-
вани и посёлке Хор у властей Хабаров-
ского края практически нет претензий, 
если и отстают от графиков, то некри-
тично. Совершенно другой случай – 

«Леспром-ДВ», компания обязалась, 
что ещё в 2018 году запустит линии по 
лущению и лесопилению, получила за 
это участки тайги под заготовку сы-
рья без конкурса. На момент проверки 
в декабре 2019 года обещание не вы-
полнено, в цехах без стен у посёлка Хор 
стоят станки, не подключенные в еди-
ную технологическую цепочку.

– У них уже было отставание на год, 
им в Минпромторге РФ дали шесть ме-
сяцев на исправление, и сроки снова 
сорваны, – говорит Михаил Толстых. – 
Да, есть цеха по выпуску палочек для 
еды и заготовок для карандашей, но 
они в состав инвестпроекта не входят. 
«Леспром-ДВ» сейчас через суд пытает-
ся доказать, что они свои обязательства 
выполняют – посмотрим, получится ли 
у них это сделать. 

Если предприятию не удастся дока-
зать свою правоту, комплекс лишится 
статуса приоритетного и льготной ле-
сосеки – то есть мощности по пилению, 
которые «Леспром-ДВ» хотел создать, 
не будут обеспечены сырьём. Кроме то-
го, к работе предприятия есть и другие 
вопросы: миграционная служба выя-
вила в цехах компании десятки рабо-
чих-иностранцев, не имеющих права 
на работу в России.

– И тем не менее, сегодня перерабо-
тать на месте мы способны около 7,8 млн. 
кубометров древесины, а заготавливаем 
6,3 млн. кубометров в год. То есть, весь 
деловой кругляк может оставаться в крае 
и идти в переработку, – объясняет Ми-
хаил Толстых. – Наша важнейшая цель 
сейчас – загрузить все имеющиеся и соз-
даваемые мощности сырьём. 

Регулярное повышение пошлин на 
вывоз из России необработанного леса 
должно было перенаправить потоки кру-
гляка с экспорта на переработку. В пол-
ной мере переломить эту ситуацию пока 
не удалось, хотя наметились и позитив-
ные результаты: в 2019 году в крае на 
4,6% выросло производство пиломате-

риалов, популярные топливные гранулы, 
пеллеты за тот же срок прибавили 19%. 
В это же время на хабаровскую древеси-
ну резко снизил спрос главный её поку-
патель – Китай и это повлекло за собой 
снижение цен. Российские промышлен-
ники предположили, что наши соседи 
на своём севере ввели в работу десятки 
лесопильных заводов и сами снабжают 
доской и брусом промышленный юг. 

НА 100 ПРОЦЕНТОВ

– В теории мы в крае можем загото-
вить 28 млн. кубов в год, из них участки 
на 10 млн. кубов переданы в аренду, но 
полное освоение этого ресурса сейчас 
невозможно, – объясняет Михаил Тол-
стых. – Леса много, но к нему нужно 
строить дороги, а с нашим рельефом 
и расстояниями частники такие расхо-
ды сами не потянут.

Ряд экспертов в сфере лесной про-
мышленности уже много лет продви-
гают другие методы освоения ресур-
сов, в частности финский. Цена аренды 
участков в разы выше, но государство 
к ним за свой счёт прокладывает доро-
ги: руби, только плати больше. И ещё 
один европейский пунктик: если в реги-
оне есть деревообрабатывающее произ-
водство с дефицитом сырья, пока его не 
насытишь – не получишь разрешения 
на экспорт. Российские законы таких 
ограничений и правил не предусма-
тривают, в результате 120 арендаторов 
участков в Хабаровском крае являют-
ся фактически феодалами: у каждого 
свой устав, свои цели, задачи и планы. 
Им проще продать за границу кругляк, 
несмотря на то, что завод по соседству 
простаивает без сырья или вынужден 
покупать его почти по мировым ценам. 

– Полное использование сырья от 
пиления до переработки отходов в пел-
леты для промышленников намного 
выгоднее, если не брать предприятия 
в отдалённых районах края с очень 
дорогим электричеством, – говорит 
Михаил Толстых. – Наладить работу та-
ких комплексов получается не у всех, 
а на простом роспуске кругляка на брус 
и доски немного заработаешь. 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Ещё один нелогичный параграф ны-
нешних законов: таможенные квоты 
на вывоз кругляка предоставляют тем 
предприятиям, у которых есть мощ-
ности по переработке. Зачем, если экс-

портировать выгоднее товар с высокой 
добавленной стоимостью? Такой пункт 
больше нужен тем, кто только начал 
развиваться, это быстрые деньги: заго-
товил, вывез, продал, заработал, купил 
перерабатывающие мощности. Сейчас 
получается, что под условный перера-
батывающий завод коммерсанты под-
тягивают «чужой» кругляк для продажи 
за границу. 

– Все эти факторы значительно тор-
мозят проект строительства целлюлоз-
но-бумажного комбината, – отмечает 
Михаил Толстых. – Действующие арен-
даторы лесных участков не заинтере-
сованы в снабжении такого комплекса 
сырьём, и это основное, пока непрео-
долимое препятствие. 

Нескольких потенциальных ино-
странных инвесторов целлюлозного 
производства, приезжавших посмотреть 
возможности на месте, этот факт и не 
устраивает. Один из лесопромышленни-
ков, сопровождавших китайскую деле-
гацию, рассказывал: «Говорят, хорошая 
идея, выгодная, есть одно «но»: пока нет 
законодательно установленного при-
оритета в снабжении сырьём местных 
производств, мы не участвуем». 

Кстати, по указанию полпреда Пре-
зидента РФ в ДФО Юрия Трутнева для 
ещё не начатого строительства ЦБК 
рядом с Амурском выделено 2,6 млн. 
кубов лесосеки, и участки стоят неосво-
енными уже три года. Между прочим, 
потенциально это 1,3 млн. кубов бруса 
и доски из ели и лиственницы в год – не 
слишком ли шикарно пускать деловую 
древесину на бумагу, если целлюлозное 
производство можно загрузить исклю-
чительно опилками и щепками? 

– С действующими железнодорож-
ными тарифами и нормами нагру-
зок на ось для тяжёлых автофур щепу 
и опилки в Амурск везти совершенно 
невыгодно, значит, никто и не будет 
этим заниматься, – подчёркивает Ми-
хаил Толстых. – Можно, конечно, от-
правлять отходы рекой, но это всего 
полгода работы в навигацию, нужно 
строить у лесосек отгрузочные площад-
ки и баржи для перевозки.

Высокие экспортные пошлины в Ха-
баровском крае пока ненамного изме-
нили баланс на весах между кругляком 
и обработанной древесиной, мощности 
местных комбинатов всё ещё не загру-
жены полностью. Коренным образом 
изменить историю, оставив в регионе 
всю возможную прибыль от богатств 
тайги, всё же реально, хотя и выглядит 
фантастично. В идеале это один глав-
ный распорядитель лесом, пусть и госу-
дарственно-частный – как «Газпром», 
к примеру. Арендаторы в таком раскла-
де становятся просто подрядчиками: 
заготовили, вывезли с участков, сда-
ли, получили деньги. На какие заводы 
и в каком объёме дальше пойдёт кру-
гляк, решать уже не им – в таком случае 
за рубеж отправятся только излишки, 
если они при этом останутся. 

5 млрд 
кубометров
общий запас древесины в крае. 3,5 млрд 

кубометров
пригодны для переработки.

5,6 млрд штук
деловых деревьев 
в лесах края
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Э К О Н О М И К А

Служба трудовых ресурсов ПАО 
«АСЗ»:
телефон/факс: +7 (4217) 54-13-
16, +7 (4217) 54-18-79
e-mail: hr-cp@amurshipyard.ru, 
amurkadr@amurshipyard.ru

С П Р А В К А

АСЗ: КУРС В ХОРОШЕЕ ЗАВТРА 

СЕГОД НЯ  НА  «АМУРСКО М  СУД О СТРО ИТЕ Л ЬН О М  ЗАВОД Е»  ЕСТ Ь  О КОЛ О 
20 0  ВАК АН СИ Й  П О  РАЗЛ ИЧ Н Ы М  СП ЕЦ ИА Л ЬН О СТЯ М.  А Д РЕС  П РЕ Д П РИЯТИЯ: 
РО ССИЯ ,  6810 0 0 ,  Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ ,  Г.  КО М СО М ОЛ ЬСК-НА-АМУРЕ ,  УЛ.  А Л Л Е Я 
ТРУД А ,  1 .

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

30 января на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке на судне 
снабжения «Остап Шеремета» взовьётся государственный флаг России. Этим важным событием 
корабелы Комсомольска-на-Амуре начинают очередной напряжённый трудовой год.

Паромы, снабженцы, 
большие буксиры

Акт приёмки многофункционально-
го судна для работы с полупогружными 
буровыми установками «Остап Шере-
мета» заказчик, компания «Газпром-
флот», подписала ещё в декабре, сразу 
после успешного завершения ходовых 
испытаний транспорта. Сразу после 
церемонии поднятия флага новенький 
близнец «Ивана Сидоренко», передан-
ного нефтяникам в декабре 2018 года, 
отправится в первый официальный 
рейс. «Двойняшки» проекта 22420 име-
ют дедвейт 4415 тонн, могут выполнять 
задачи даже в арктической зоне и, по-
мимо доставки на буровые платфор-
мы технологических и расходных ма-
териалов и грузов, «Остап Шеремета» 
и «Иван Сидоренко» могут выступить 
в качестве спасателей – потушить по-
жар, принять на борт и разместить до 
100 человек. 

– Сдаточная программа предприя-
тия в уходящем году была не столь на-
пряженной, как раньше, но тому были 
и объективные, и субъективные при-
чины, – говорит генеральный директор 
ПАО «Амурский судостроительный за-
вод» Владимир Кулаков. – Я по-преж-
нему убежден, что коллектив нашего 
трижды орденоносного предприятия 
способен претворить в жизнь любые, 
самые грандиозные планы. Мы про-
должим работать по направлениям, 
в которых уже добились определенных 
и очень неплохих успехов. 

Планы судостроителей Комсомоль-
ска на 2020 год в гражданской сфере 
предусматривают окончание форми-
рования корпуса второго парома для 

работы на сахалинской линии Ванино 
– Холмск «Василий Ощепков». Первый 
грузопассажирский транспорт серии 
«Александр Деев» этим летом отпра-
вится на окончательную достройку 
и ходовые испытания во Владивосток. 
Закипела работа и на буксире с двигате-
лем мощностью семь мегаватт по про-
екту MPSV06 – завод получил средства 
на окончание работ на многофункцио-
нальном аварийно-спасательном судне 
с вертолётной площадкой. 

– По графику строительства, 
в 2020 году мы спустим буксир на во-
ду и подготовим его к переводу на 
сдаточную базу во Владивостоке, – от-
мечает старший строитель ПАО «АСЗ» 
Дмитрий Гузеев. – На этом заказе нам 
предстоит сформировать надстрой-
ку, закончить монтаж трубопроводов 
и систем электропитания и приступить 
к швартовным испытаниям, чтобы 
сдать семимегаваттник по контракт-
ным обязательствам в 2021 году. 

Большой оборонный 
заказ

В 2020 году верфь Комсомоль-
ска-на-Амуре должна передать Мини-
стерству обороны третий серийный 
корабль класса «корвет». Сторожевик 
проекта 20380 «Герой Российской Фе-
дерации Алдар Цыденжапов» уже ле-

том покинет родной завод и отправит-
ся на достройку во Владивосток, где за-
планировано завершение швартовных 
испытаний и проверка ходовых качеств 
корабля. Четвёртый заказ, «Резкий», 
в предстоящие месяцы также покинет 
цех и будет поставлен к достроечному 
пирсу – этот корвет встанет на боевое 
дежурство в следующем году. 

– Есть хорошие перспективы для 
продолжения строительства на наших 
стапелях корветов для Тихоокеанско-
го флота. Командование ТОФ в этом 
нашем желании нас целиком поддер-
живает и прилагает максимум усилий 
к его осуществлению, – подчеркнул 
Владимир Кулаков.

О возможном заказе ещё на десять 
сторожевиков случайно или специаль-
но 26 декабря обмолвился заместитель 
командующего Тихоокеанским флотом 
Игорь Королев во время закладки на 
АСЗ третьего серийного малого ракет-
ного корабля проекта 22800. Тип «Ка-
ракурт» хотя и относится к третьему, 
небольшому рангу принятой в России 
классификации, но является действи-
тельно грозной силой – основой его 
ударного вооружения являются ракеты 
семейства «Калибр». Три таких «ма-
лыша» в Комсомольске уже строятся, 
они получили имена «Ржев», «Удомля» 
и «Уссурийск», закладка четвёртого на-
значена на май 2020 года.

– Я действительно рад, что закладка 
и сдача новых кораблей и судов стали 

для нас регулярными, – отметил Вла-
димир Кулаков. – Судном снабжения 
«Остап Шеремета» заказчик дово-
лен, наши корветы на хорошем счету 
в Тихоокеанском флоте – значит, сво-
им трудом мы доказываем: Амурский 
судостроительный завод жив и не по-
терял боеспособность, спуская со ста-
пелей военные и гражданские заказы. 
Чем мы, безусловно, должны гордиться.

Выше зарплата – 
лучше работа

Переход верфи в Комсомольске на 
работу со стабильной прогнозируе-
мой загрузкой и оплатой сказался и на 
важной составляющей любого пред-
приятия – уровне зарплаты. В ушед-
шем декабре на заводе произошло 
второе за 2019 год повышение тариф-
ных ставок вспомогательных рабочих 
и увеличение окладов руководителей, 
специалистов и служащих, на этот раз 
цифры в расчётках выросли от 5,4% до 
20%. 

В итоге после повышения тарифов 
зарплата сборщика корпусов метал-
лических судов 5-го разряда на верфи 
Комсомольска-на-Амуре составляет 
свыше 80 тыс. рублей в месяц, электро-
сварщики имеют возможность полу-
чить более 87 тыс. рублей. Не обижены 
слесари-монтажники, электромонтаж-
ники и трубопроводчики, цифры в их 
ежемесячных расчётках также выше, 
чем в среднем по городу. 

– Таким образом, мы выполнили 
статьи действующего коллективного 
договора и подняли заработную плату 
на уровень, превышающий сегодняш-
нюю инфляцию в стране, – считает 
директор по производству ПАО «АСЗ» 
Михаил Боровский. – На завод нача-
ли возвращаться ранее уволившиеся 
сотрудники и это хороший признак. 
В 2020 году у завода есть обширная 
производственная программа, которая 
гарантирует много работы, а для её вы-
полнения необходимы квалифициро-
ванные кадры.

– Еще один немаловажный факт: 
Амурский судостроительный завод 
предоставляет своим работникам со-
лидный соцпакет, направленный на 
адаптацию и закрепление основных 
рабочих кадров, в том числе, устраива-
ющихся на предприятие по программе 
«Трудовая мобильность», – продолжает 
Михаил Боровский. – Это единовре-
менное пособие при трудоустройстве, 
компенсация найма жилой площади, 
а также оплата проезда к месту тру-
доустройства и дважды в год – проезд 
к месту постоянного жительства. Воз-
можна также 50% выплата «северной» 
надбавки к тарифу для той категории 
работников, которые на момент трудо-
устройства её не имели.
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По данным официальной статистики, в 2019 году в России на-
считывалось 670 тыс. детей с инвалидностью, причем ежегод-
но их количество растет на несколько процентов. Большинство 
детей-инвалидов страдают психическими и поведенческими 

расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными 
аномалиями развития (17,7%).

С П Р А В К А

А К Т У А Л Ь Н О

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 »

УЧИТЕЛЬСКАЯ ТАЙНА
Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие 
педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать 
диагнозы и особенности развития детей, как врачам – информацию о здоровье пациентов. 
В родительском сообществе идею уже поддержали.

Как у врачей
Предложение ввести понятие педа-

гогической тайны зафиксировано в ма-
териалах рабочей группы «Здоровый 
ребенок» к одному из ее совещаний. 
Эта группа работает при координаци-
онном совете при правительстве по 
проведению Десятилетия детства.

Педагогическая тайна может быть 
аналогична врачебной и заключаться 
в запрете для воспитателей и учителей 
разглашать информацию о диагнозе 
или особенностях развития ребенка 
без согласия родителей, пояснила «Из-
вестиям» руководитель группы «Здо-
ровый ребенок», главный внештатный 
детский специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава России Та-
тьяна Батышева. Идея особенно акту-
альна на фоне развития инклюзивного 
образования, отметила она.

Учитель должен знать об особенно-
стях ребенка, чтобы лучше установить 
с ним контакт, при необходимости по-
мочь или вызвать врача, считает Татья-
на Батышева. Однако сейчас родители 
опасаются давать педагогу такую ин-
формацию, поскольку учитель может 
некорректно воспользоваться ею. Из-
вестны случаи, когда диагноз ребенка 
становился именем нарицательным 
среди педагогов, рассказала специа-
лист. Это влечет за собой огромное ко-
личество психологических проблем как 
для самого ребенка, так и для его роди-
телей, пояснила она.

По словам Татьяны Батышевой, идея 
пока не сформулирована в качестве по-

правок в законодательство, открытым 
остается и вопрос о наказании за раз-
глашение педагогической тайны.

Координационный совет при прави-
тельстве по проведению Десятилетия 
детства возглавляет исполняющая обя-
занности вице-премьера Татьяна Голи-
кова. В ее аппарате, отвечая на вопро-
сы о возможности введения в России 
педагогической тайны, подтвердили: 
такое предложение было. Однако рас-
сматривать его в рамках координаци-
онного совета в ближайшее время не 
планируется, сказали там.

– Это сложный дискуссионный во-
прос, его необходимо обсудить на раз-
личных площадках и с разными груп-
пами населения, – пояснили в аппарате 
Татьяны Голиковой.

Минпросвещения взаимодейству-
ет с Минздравом по теме расширения 
обмена информацией, чтобы педаго-
ги могли знать о фактическом состоя-
нии здоровья детей по согласованию 
родителей, рассказали «Известиям» 

в пресс-службе ведомства. Это поможет 
корректировать предел допустимых 
нагрузок на ребенка, пояснили там.

Не только медицина
К педагогической тайне стоит отно-

сить не только особенности здоровья 
учеников, но и семейные секреты – до-
пустим, что ребенка усыновили, пред-
ложила председатель Национального 
родительского комитета Ирина Волы-
нец.

– В целом такой регламент необхо-
дим. С точки зрения этики, очевидно, 
что не надо разглашать информацию, 
которая может навредить ребенку, но 
если официально обозначить – это 
только благо, – считает эксперт.

Норма о запрете оглашать личную 
информацию воспитанников закре-
плена в большинстве кодексов эти-
ки педагогов в европейских странах, 
рассказал президент Всероссийского 
фонда образования Сергей Комков. Как 
правило, на информацию о семейных 
тайнах табу также распространяется, 
добавил он.

– За нарушение, как правило, уволь-
няют и лишают возможности дальше 
вести педагогическую работу. Если 
проступок сочтут незначительным, 
лишение может быть временным – на 
год-два, – рассказал Сергей Комков.

Он напомнил, что Гражданский ко-
декс позволяет привлечь болтливого 
учителя к ответственности уже сейчас 
– по ст. 137 Уголовного кодекса «Нару-
шение неприкосновенности частной 
жизни». Согласно ее положениям, за 
распространение сведений, составля-
ющих личную или семейную тайну, 
можно получить до двух лет лишения 
свободы плюс до трех лет дисквалифи-
кации. Если злоумышленник при этом 
использовал свое служебное положе-
ние, ему грозит до четырех лет тюрьмы 
и до пяти лет запрета работы в профес-
сии.

Стоит отметить, что вышеуказанные 
санкции могут быть применены к ме-
дикам за нарушение ими врачебной 
тайны. Однако возможно и привлече-
ние к административной ответствен-
ности по ст. 13.14 КоАП («Разглашение 
информации с ограниченным досту-
пом»), грозящее только штрафом. Он 
составляет 0,1–1 тыс. рублей для граж-
дан и 4–5 тыс. рублей для должностных 
лиц.

О поддержке идеи введения поня-
тия педагогической тайны в 2016 году 
заявляла уполномоченный по правам 
ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, 
когда учитель не знает о заболевани-
ях ребенка, он вряд ли может принять 
какие-либо меры, чтобы ему помочь. 
Однако решение о том, стоит ли со-
общать педагогу о диагнозе, должны 
принимать родители, говорила Анна 
Кузнецова.

ПЕ Д АГОГИЧЕСК АЯ  ТАЙНА  МОЖЕ Т  БЫТ Ь  АНА ЛОГИЧНА 

ВРАЧЕБНОЙ  И  ЗАК ЛЮЧАТ ЬСЯ  В  ЗАПРЕ ТЕ  Д ЛЯ 

ВОСПИТАТЕ ЛЕЙ  И  УЧИТЕ ЛЕЙ  РАЗГЛАШАТ Ь 

ИНФОРМАЦИЮ  О  Д ИАГНОЗЕ  ИЛИ  ОСОБЕННОСТЯХ 

РАЗВИТИЯ  РЕБЕНК А  БЕЗ  СОГЛАСИЯ  РОД ИТЕ ЛЕЙ.
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КРАЕВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
СТРОЙКИ И КАДРЫ

В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ  СЕЙЧАС  Ж Д У Т  П ЕРЕСА Д К И  П ОЧ К И  П О РЯД К А  2  ТЫ СЯЧ 
Ч Е Л О ВЕК !  В  НАШ ЕМ  РЕГИ О Н Е  П ЕРЕСА Д КО Й  О РГАН О В  СЕЙЧАС  М ЕСТН Ы Е 
СП ЕЦ ИА Л И СТЫ  Н Е  ЗАН И МАЮТСЯ.  ХОТЯ  БЫ ЛА  ХО РО ША Я  БАЗА ,  НАШ  Ц ЕНТР  БЫ Л 
ОД Н И М  ИЗ  САМ ЫХ  ЛУ Ч Ш ИХ  В  СТРАН Е .

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Как сообщил губернатор Сергей Фургал, для Хабаровского края 2020-й станет годом больших 
строек. И в первую очередь это коснётся медицины. Какие новые клиники будут возведены 
в регионе, где отремонтируют старые, что будет с зарплатой медработников и реально ли решить 
проблему дефицита кадров на местах? Об этом мы беседуем с министром здравоохранения 
Хабаровского края Александром Витько.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
МЕДИЦИНЫ

– В ноябре прошлого года было 
объявлено о намерении составить 
«дефектную карту медицины» Хаба-
ровского края и определить, какого 
плана модернизация требуется ме-
дицинским учреждениям: где нужно 
построить фельдшерско-акушерский 
пункт, где провести капитальный ре-
монт, а где и обеспечить учреждение 
кадрами. Проведена ли эта работа?

– Речь идёт об объявленной Прези-
дентом России модернизации первич-
ного звена оказания медицинской по-
мощи населению. От каждого региона 
потребовали детальный анализ реаль-
ного состояния медицинских учрежде-
ний на местах. Мы такой анализ прове-
ли. Очень многое для себя увидели.

Например, у нас в крае в сельской 
местности работают 200 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Из них око-
ло 100 размещаются в таких здани-
ях, которые нужно просто разрушить 
и построить новые. Речь идет сегодня 
о 48 ФАП и 23 врачебных амбулатори-
ях. Одну, правда, уже построили и от-
крыли в селе Сита. Так что 22 амбула-
тории в первую очередь нужно строить. 

В целом разработанная нами реги-
ональная программа «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
Хабаровского края» рассчитана на 
5 лет. По ней будет построено 133 но-
вых медицинских объекта, в том числе 
89 ФАП и 19 амбулаторий.

– А сколько денег на это потребу-
ется? Откуда их взять?

– Мы точно всё рассчитали, на ре-
ализацию всех планов необходимо 
30 млрд. рублей. Губернатор уже под-
писал. Теперь наши предложения ушли 
в федеральный Минздрав. Очень наде-
емся, что Федерация наши предложе-
ния согласует. Для нас это важно, чтобы 
первичное звено в крае заработало, как 
требуется. В 2019 году мы сдали 4 но-
вых ФАПа в Казакевичево, Оборе, Джу-
ене и Верхнем Нергене. В 2020-м сдаём 
фельдшерско-акушерский пункт в селе 
Средний Ургал в Верхнебуреинском 
районе.

– ФАПы и амбулатории в сель-
ской местности – это очень важ-
но, а в более крупных городах стоит 
ждать открытия новых современных 
клиник?

– Речь, конечно же, идёт о строи-
тельстве новой детской инфекционной 
больницы в Хабаровске. Нынешнее 
учреждение расположено в приспосо-
бленном здании бывшего профилакто-
рия в Индустриальном районе. Это бу-
дет современный медицинский центр 
на 130 коек, на случай каких-либо 
вспышек инфекций среди детей в крае. 

В 2022 году этот объект за 1,4 млрд. ру-
блей будет сдан в эксплуатацию.

В этом году должны сдать лечебный 
корпус ЦРБ Николаевска-на-Амуре. 
Там будут оказывать помощь населе-
нию всех северных районов Хабаров-
ского края. Надеюсь, после прохож-
дения Главгосэкспертизы завершим 
стройку Детского больничного ком-
плекса в Комсомольске-на-Амуре, где 
сейчас просто нет полноценной систе-
мы здравоохранения для детей. Также 
должны завершить стройку нового па-
латного корпуса противотуберкулёзно-
го диспансера в Хабаровске. 

Начинаем стройку новой детской 
поликлиники в Прибрежном микро-
районе Хабаровска, продолжаются 
работы по возведению современного 
межрайонного онкодиспансера в Ком-
сомольске-на-Амуре.

КОМУ РАБОТАТЬ?

– Строительство новых клиник — 
это очень здорово, но ведь это бес-
смысленно, если там будет некому 
работать! Какие медицинские специ-
альности в нашем регионе в дефици-
те? Как решается эта проблема?

– У нас есть потребность в акуше-
рах-гинекологах, анестезиологах-реа-
ниматологах, кардиологах, не хватает 
терапевтов, неврологов, онкологов, 
отоларингологов, травматологов-орто-
педов, хирургов.

Решаем этот вопрос за счёт целевого 
набора в наш медуниверситет. То есть, 
студенты получают образование при 

поддержке лечебного учреждения из 
того или иного города и района, но они 
обязаны после окончания вернуться 
и отработать там. По программе специ-
алитета в ДВГМУ учатся 760 целевиков, 
в ординатуре – 149 человек.

Стараемся привлекать недостаю-
щих на местах специалистов по про-
граммам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». С этого года для пожелав-
ших переехать в сельскую местность 
медработников единовременные вы-
платы увеличены до 2 млн. рублей для 
врачей и до 1 млн. для фельдшеров. 
А в такие города, как Бикин, Вязем-
ский, Амурск, Советская Гавань, Нико-
лаевск-на-Амуре, до 1 млн. и 500 тыс. 
рублей соответственно.

– Но без достойной зарплаты вряд 
ли поедут. Какова ситуация с опла-
той труда медицинских работников? 
Многие работающие в этой сфере лю-
ди сетуют на большую разницу с те-
ми цифрами их зарплат, о которых 
говорят среднестатистические дан-
ные, и той, что они получают реаль-
но.

– «Среднюю температуру по боль-
нице» мы держим. Но всё зависит от 
коэффициента трудового участия каж-
дого конкретного специалиста. Мы 
одно время считали средний уровень 
оплаты врача в 81 тысячу. Но речь идёт 
о том, что человек не работает на одну 
ставку. 

Сегодня Президент РФ говорит 
о нормировании труда медицинских 
работников. Чтобы увеличивалась га-
рантированная часть заработка за 

счёт различных надбавок. Мы первы-
ми в стране пошли по этому пути. Мы 
многие надбавки опустили в основной 
оклад. Но, признаюсь, этого мало. Ра-
ботаем дальше в этом направлении, 
чтобы врач, фельдшер или медсестра 
могли на одну ставку получать достой-
но, чтобы оставалось время и на отдых, 
и на подготовку к работе, и на знаком-
ство с современными практиками ме-
дицины.

ЖАЛУЙТЕСЬ В СОЦСЕТИ

– Очень много сегодня говорят 
о врачебных ошибках. Дело серьёзное, 
ведь речь идёт о жизни и здоровье па-
циентов. Как вы реагируете на жало-
бы на качество медобслуживания?

– Кто не работает, тот не ошибается. 
В медицине врачебные ошибки были 
и будут. Но на некачественно оказан-
ные услуги мы принимаем жалобы по 
телефону «горячей линии» по номеру 
(4212) 40-22-01. Он работает кругло-
суточно, в ночное время и праздники 
принимает информацию территори-
альный «Центр медицины катастроф». 
По каждому обращению проводится 
разбирательство. Активно работаем 
и в социальных сетях. Например, у ми-
нистерства есть аккаунт в Инстаграме, 
все поступившие туда сигналы сотруд-
ники тщательно отрабатывают и отве-
чают заявителям.

– Если уж заговорили о социаль-
ных сетях, то в последнее время там 
распространяются тревожные све-
дения о якобы принятых изменениях 
в закон о трансплантации органов. 
Утверждается, что людям предлага-
ют подписать некие заявления о раз-
решении на вмешательство, а согла-
сие пациента или его родственников 
даже не спрашивают. Проясните си-
туацию, насколько обоснованы или не 
обоснованы подобные слухи.

– Пугаться тут нечего. Действи-
тельно, сейчас проходит согласование 
нормативная база закона о донорстве 
и трансплантации органов. Имеющееся 
законодательство в этой сфере не отве-
чает реалиям современности. С одной 
стороны, есть люди, жизнь которых за-
висит от того, появится ли донор, с дру-
гой – родственники умирающего чело-
века, которые переживают, что его орга-
ны будут изъяты без его и их согласия. 

В Хабаровском крае сейчас ждут пе-
ресадки почки порядка 2 тысяч чело-
век! В нашем регионе пересадкой ор-
ганов сейчас местные специалисты не 
занимаются. Хотя была хорошая база, 
наш центр был одним из самых луч-
ших в стране. Но в начале 2000-х годов 
случился громкий скандал с уголов-
ным делом против занимавшей тогда 
пост министра здравоохранения края 
Валентины Савковой. Никого тогда не 
посадили. Но опытные врачи разбежа-
лись, отказались от практики. Поэтому 
необходима современная правовая ба-
за, чтобы были защищёны и пациент, 
и донор, и врач, осуществляющий пе-
ресадку.

Подчеркну, что все законодатель-
ные инициативы в области донорства 
и трансплантации органов проходят 
общественное обсуждение и никогда 
не будут приняты без учёта мнения 
граждан.



9 27 Я Н В А Р Я 2020 Г О Д А№ 1 (224)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

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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«АВБ центр развития» нахо-
дится по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Постышева, 27. Тел: 8 (4212) 
28-88-02.

С П Р А В К А

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ЧТЕЦ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

О благотворности влияния домашних животных на человеческую психику говорится сегодня 
много. Пальма первенства в этом плане, несомненно, у собак: они и больным детишкам помо-
гают адаптироваться, и поводырями служат, спасают от одиночества. А еще, как выяснилось, 
помогают школьникам победить нелюбовь к чтению. 

«БИБЛИОДОГ»  –  ЭТО  НЕ  К УРС ,  НЕ  ЛЕЧЕНИЕ,  ЭТО 

БОЛ ЬШЕ  МОТИВАЦИОННОЕ  ЗАНЯТИЕ,  КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕ Т  ЗАРАЗИТ Ь  РЕБЕНК А  ЖЕ ЛАНИЕМ  ЧИТАТ Ь.

В обнимку с другом
«Не хочу и не буду», – кричит и отбра-

сывает в сторону книгу малыш. Но как 
же… вроде бы и картинки есть, и шрифт 
легко воспринимается, а всё ни в ка-
кую. Как приучить ребенка к чтению 
и привить любовь к книге?

Новый формат приучения детей 
к чтению предложили зоозащитники 
– «Библиотечные собаки» или, как ча-
ще его называют, «библиодог». Кстати, 
для многих городов России он совсем 
не новинка, а вот в Хабаровске возмож-
ность почитать с собакой появилась со-
всем недавно.

– В Москве, в Санкт-Петербурге, да 
и в других городах за Уралом, где такие 
занятия практикуются уже несколько 
лет, на занятие с барбосом в очередь 
записываются, – рассказывает зоово-
лонтер Евгения Фролова. – В Хабаров-
ске такого ажиотажа пока нет. Но есть 
интерес и это радует. 

«АБВ центр развития» для детей 
устроил у себя мини-библиотеку, где 
есть набор детских книг, стол, стул и да-
же диван с подушкой и пледом. И, раз-
умеется, собака. Хочешь – сиди читай, 
а можешь прилечь, укутаться потеплее. 
Лохматый друг будет рядом и станет 
самым внимательным и благодарным 
слушателем. 

Кстати, собак в центре несколько, 
работают по очереди. Все они обладают 
спокойным характером, очень лояльны 
к детям. Нередко приходят и начина-
ющие волонтеры с собаками, которые 
только хотят попробовать свои силы. 

Молчаливый помощник
Как отмечают педагоги этого учреж-

дения, основная проблема современ-
ных детей в том, что им свойственно 
клиповое мышление. Возникают слож-
ности в восприятии текстов, в сосредо-
точенности и длительной концентра-
ции. Есть и другая причина. 

– Не все дети готовы читать перед 
взрослым. У ребенка есть такой пе-
риод, когда «я вроде буквы знаю, но 
никому об этом не скажу». А все из-
за стеснения: а вдруг ошибся, а вдруг 
будет критика или очередные на-
ставления от взрослых. И даже если 
словесно никаких установок не по-
следует, закатывание глаз и тяже-
лые вздохи никто не отменял. А все 
эмоции на подсознательном уровне 
ощущаются, – рассуждает директор 
АНО Центр развития детей и молоде-
жи с ограниченными возможностями 
здоровья «АБВ центр развития» Ан-
тонина Князькина. – Или бывает так, 
что родители испытывают гордость 
за свое чадо и просят: «ну прочти еще 
раз, покажи, что умеешь». А ребенок 
вроде бы и хотел читать, но желание 
проходит из-за такого давления, вот 

и замыкается. К нам часто обращают-
ся родители, у которых такая пробле-
ма уже сформировалась.

Вот тут-то на помощь и приходит 
собака. Это животное – прекрасный 
инструмент заинтересовать и раскрыть 
ребенка. Собака не будет заставлять, 
выражать недовольство: «я тебя не 

слышу», «читай понятнее». Мохнатый 
друг не ждет результата и не критикует, 
он просто рядом. Хочешь – читай ше-
потом, хочешь – про себя, хочешь – рас-
сматривай подолгу картинки. 

Задача такого занятия – познако-
мить ребенка с литературой в том тем-
пе, который ему удобен. «Библиодог» 
– это не курс, не лечение, это больше 
мотивационное занятие, которое по-
могает заразить ребенка желанием 
читать, поэтому о каком-то опреде-
ленном обязательном к посещению 
количестве занятий здесь говорить не 
принято. 

Новые горизонты
Белокурая девчушка Лиза – одна из 

сегодняшних гостей библиотечной со-
баки. Приходит сюда юная хабаровчан-
ка не на первое занятие. Она уже бой-
ко выбирает книгу с полки: «Хочу про 
пиратов!» и читает строчку за строч-
кой. У ее ног расположился миттельш-
науцер Ярик, который спокойно водит 
ушами в сторону звука, получая свою 
порцию поглаживаний. 

Один стих, два, три – ребенка не 
нужно гнать за количеством прочи-
танного, говорят педагоги центра, тог-
да и чтение не будет восприниматься 
обязаловкой и чем-то навязанным. 
А между тем, как только начинающий 
книголюб устанет от процесса, собака 
и тут готова прийти на помощь – по-
играть. 

Вот так постепенно, раз за разом 
в спокойной и непринужденной обста-
новке, без лишних нервов чтение ста-
новится привычным занятием. 

– Да, через какое-то время в его 
жизнь придут клипы, видео, но ког-
да-то в детстве привитая любовь к кни-
гам не забудется. Я вообще всегда сове-
тую родителям не забывать про литера-
туру. Дарите детям книжки, небольшие 
и яркие – пусть ребенок сам выберет 
понравившуюся и гордо поставит ее на 
полку, – улыбается Антонина Князьки-
на. – И читайте больше детям на ночь, 
буквально одного рассказа после вы-
полнения всех режимных моментов бу-
дет достаточно. 



11 27 Я Н В А Р Я 2020 Г О Д А№ 1 (224)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЛ И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

ЗАСТАВИТЬ ЖКХ РАБОТАТЬ

ГЛАВНАЯ  НАША  БЕ Д А  –  ЮРИД ИЧЕСК АЯ 

И  ЭКОНОМИЧЕСК АЯ  БЕЗГРАМОТНОСТ Ь.  НАС 

ОТКРОВЕННО  ДУРЯТ  УПРАВЛЯЮЩИЕ  КОМПАНИИ. 

ДОГОВОРЫ  СОСТАВЛЕНЫ  ТАК ,  ЧТО  КОММУНА Л ЬЩИКИ 

МОГ У Т  Д Е ЛАТ Ь  ПРАК ТИЧЕСКИ  ВСЁ ,  ЧТО  УГОД НО. 

А ОНО ТЕБЕ НАДО? 

С председателем совета дома по 
улице Большая, 8 Лидией Петренко 
встречаемся в выходной день. Это са-
мая горячая пора. Она вместе с иници-
ативной группой всю субботу тратит на 
то, чтобы провести собрания жильцов 
в каждом из четырёх подъездов. Так 
выше шансы, что на него придут боль-
ше собственников. В повестке – новые 
квитанции с резко взлетевшими цена-
ми за отопление.

– Официально тарифы ненамного 
поднимаются с января, но лично я на 
свою трёхкомнатную квартиру уже за 
декабрь получила квитанцию, где за 
отопление начислено аж на полторы 
тысячи рублей больше, – говорит Лидия 
Петренко собравшимся, которые со-
гласно кивают. – У нас стоит общедомо-
вой прибор учёта. Но он настраивается 
вручную. Без автоматики, которая бы 
регулировала подачу тепла в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха. 
Так что топим улицу, в квартирах так 
жарко, что форточки приходится от-
крывать. А потом присылают такие сче-
та. Будем добиваться замены счётчика.

Во дворе усилиями совета уже мно-
го удалось добиться. Починили до-
рогу, огородили газоны и завезли на 
них землю. Недавно на въезде к дому 
поставили шлагбаум – теперь посто-
ронние не оставляют на ночь свои ма-
шины. Причём ни на что жильцам не 
приходилось скидываться. Мы и так 
платим за эти удобства по статье «со-
держание и текущий ремонт».

Только вот добиться этого от управ-
ляющей компании «Промлит» оказа-
лось задачей, мягко говоря, не из про-
стых. Тут нужна напористость и иници-
атива самих жильцов.

– Вообще-то я всегда была активной, 
– говорит педагог на пенсии Лидия Пе-
тренко. – Когда бывший председатель 
совета дома переезжать собрался, он 
уговорил меня занять его место. Мне 
друзья тогда говорили: а оно тебе надо? 
Сразу начались трудности. Управляю-
щая компания очень неохотно откли-
калась на наши просьбы. Попросила 
земли для газонов 25 кубов, привезли 
5. Стала разбрасывать – сама в одиноч-
ку – оказалась глина. Заставила увезти. 
Но новую землю только к августу мне 
удалось от них дождаться. И так по 
всем практически вопросам: пишешь, 
звонишь, пороги обиваешь, чтобы хоть 
чего-то добиться.

Помните известную фразу героини 
Нонны Мордюковой из «Бриллианто-
вой руки»: «В нашей стране управдом 
– друг человека». На Большой, 8 шутят: 
«В нашем случае управдом – враг нера-
дивого ЖКХ».

КАК В ШКОЛЕ

Как правило, за работу на обще-
ственных началах на благо соседей бе-
рутся активные пенсионеры. У них есть 
достаточно свободного времени на 
хождение по инстанциям, да и старая 
советская закалка. Однако в последнее 
время за непростую работу «управдо-
мов» все чаще добровольно берутся 
люди молодые и работающие. Андрею 
Тулину только за 30, жена, ребёнок, на-
пряжённая работа менеджера отдела 
поставок. Взяться ещё и за проблемы 
огромной (свыше 180 квартир), уже не-
молодой 9-этажки по улице Ворошило-
ва, 40 решил добровольно.

– Наш совет дома 
удалось оформить 
в конце декабря. 
Только приступаем 
к работе. Решился 
на это сам. Никто 
из пенсионеров 
инициативы не 
проявлял. А не хо-
чется, чтобы дом 

ветшал. Меня создать совет МКД спод-
вигло то, что я увидел на сайте управ-
ляющей компании отчёт по нашему 
дому. За нами числился большой долг 
в 3 млн рублей. Выходит, что они вы-
полняют работ больше, чем мы собира-
ем с квартплаты. Но дом большой, пла-
тят за ЖКХ практически все исправно. 
Я решил, кроме меня некому взяться за 
контроль, что и по какой цене комму-
нальщики делают в нашем доме, – го-
ворит Андрей Тулин.

Ещё минувшим летом Андрей напи-
сал объявления, расклеил их по подъ-
ездам. Предложил жильцам прийти на 
собрание во дворе. 

– Вроде бы на словах все пришедшие 
со мной согласились. Решили создавать 
совет дома. Но один же я в нём не могу 
быть. Предложил, давайте еще от каж-
дого подъезда по одному-два человека. 
На это – абсолютная гробовая тиши-
на, прямо как в школе, когда учитель 
вызывает отвечать к доске. Кое-как 
наскребли 7 человек. Потом шли пе-

реговоры с управляющей компанией, 
оформляли протоколы. Полгода на это 
ушло. Сейчас будем заключать новый 
договор с управляющей компанией, 
который не менялся с 2008 года. Хотим 
наши требования в него включить, что-
бы был план работ, прозрачность и по-
дотчётность, – говорит Андрей.

ПОБЕДИТЬ КОММУНАЛЬНУЮ 
БЕЗГРАМОТНОСТЬ

Как рассказали в управлении ЖКХ 
и эксплуатации жилого фонда Хабаров-
ска, в краевой столице из 4 225 много- 
этажек сейчас создано свыше 2 500 со-
ветов домов. То есть они работают боль-
ше, чем в половине МКД. По закону, 
создать такой орган общественного 
контроля за коммунальщиками могут 
жильцы домов, где больше 4 квартир 
и не создано ТСЖ или жилищно-строи-
тельный кооператив (эти формы пред-

полагают самостоятельное управление 
жильцами общим имуществом). Совет 
МКД избирается на срок до двух лет, 
после чего жильцы должны провести 
перевыборы.

Совет дома и прежде всего его пред-
седатель являются представителями 
собственников квартир своей много- 
этажки перед управляющей компани-
ей. Они имеют право контролировать, 
как коммунальщики выполняют ра-
боты, которые определили для своего 
дома жильцы, какие суммы на это тра-
тятся, подписывают акты приёмки или 
составляют жалобы на некачественно 
оказанные услуги. Работа эта не из про-
стых, в чём убедились многие предсе-
датели советов МКД.

– Главная наша беда – юридическая 
и экономическая безграмотность. Нас 
откровенно дурят управляющие ком-
пании. Договоры составлены так, что 
коммунальщики могут делать практи-
чески всё, что угодно. Как формируют-
ся коммунальные платежи, сколько на 
самом деле та или иная работа стоит. 
Во всём нужно разбираться. Очень не 
хватает знаний и опыта, – признаёт-
ся председатель совета МКД по улице 
Большой, 8 Лидия Петренко.

До ноября прошлого года городское 
управление ЖКХ организовывало для 
участников советов МКД курсы комму-
нальной грамотности по районам Ха-
баровска. Сейчас, признаются в ведом-
стве, на это нет финансирования.

– Тем не менее, мы всегда готовы 
дать разъяснения по любым вопро-
сам, выступить арбитром в случае 
конфликтной ситуации между жиль-
цами и управляющей компанией. Со-
веты МКД нужны не только жильцам, 
но и большинству УК. Ведь им так на-
много проще и быстрее понять, какие 
работы первоочередные в том или 
ином доме, – заверила заместитель 
начальника управления ЖКХ и экс-
плуатации жилого фонда Хабаровска 
Мария Кущ.

Вся актуальная информация по соз-
данию и организации работы советов 
МКД есть в открытом доступе на сайте 
министерства ЖКХ Хабаровского края. 
Там же можно скачать готовые бланки 
для проведения голосования, образцы 
протоколов общих собраний. Бесплат-
ную помощь в коммунальном просве-
щении готовы предоставить и обще-
ственные организации.

– Мы регулярно совместно с Тихо-
океанским государственным универ-
ситетом проводим «школу грамотно-
го потребителя». Ближайшие занятия 
начнутся в феврале, – рассказал руко-
водитель регионального отделения на-
ционального центра «ЖКХ Контроль» 
Владимир Сидоров. – Наши специали-
сты готовы дать консультации в обла-
сти ЖКХ. Записаться на приём в Хаба-
ровске можно по телефону 62-65-69. 
Мы регулярно разбираемся в спор-
ных ситуациях между советами МКД 
и управляющими компаниями.

Лидия Петренко (в центре) с активом совета МКД

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Текущие крыши в домах, вонь из подъезда, несоразмерные 
цифры в квитанциях. Да сколько всё это можно терпеть? За-
ставить управляющие компании работать призван институт 
советов многоквартирных домов, который уже несколько лет 
существует по всей стране и закреплён законом. Работает 
ли он в нашем регионе, приносит ли какую-либо пользу? Мы 
расспросили об этом председателей советов МКД, экспертов 
и чиновников в сфере ЖКХ.
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АЛКОГОЛИЗМ ЗАШКАЛИВАЕТ

ЕСЛИ  НА  10 0  ТЫСЯЧ  НАСЕ ЛЕНИЯ  ПО  РОССИИ 

ПРИХОДИТСЯ  988  ЧЕ ЛОВЕК  С  А ЛКОГОЛИЗМОМ,  ТО 

В  ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  –  1360 .  ИЗ  10 0  ТЫСЯЧ  ЧЕ ЛОВЕК 

В  СТРАНЕ  34  СТРА ДАЮТ  А ЛКОГОЛЬНЫМ ПСИХОЗОМ 

В  ТРЕТЬЕЙ  СТА ДИИ,  У  НАС  В  КРАЕ  –  77  ЧЕ ЛОВЕК.

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А 

Начинают пить в Хабаровском крае с раннего детства. На учёте у наркологов стоят и 11-летние 
подростки, имеющие проблемы с алкоголем. Думаете, они из неблагополучных семей? Далеко 
не всегда. О том, почему в регионе спиваются не только взрослые, но и дети, рассказали врачи 
краевой клинической психиатрической больницы.

ПЬЮЩАЯ ТРЕТЬ

Хабаровский край в полтора-два 
раза превышает среднероссийские по-
казатели алкоголизма. Если на 100 ты-
сяч населения по России приходится 
988 человек с алкоголизмом, то у нас – 
1360. Страдают алкогольным психозом 
в третьей стадии 34 человека по стране 
и 77 – по краю. При этом статистика – 
только вершина айсберга: на прием 
к наркологу многие попадают уже че-
рез «скорую помощь». 

Причем пьют у нас в крае крепкие 
напитки в большом количестве. Это 
северный тип употребления, наиболее 
губительный. Именно такой подход 
приводит к большому количеству ле-
тальных исходов. Для сравнения: ев-
ропейский тип, когда употребляются 
легкие напитки, приносит куда меньше 
ущерба. Да, это тоже алкоголизм, но 
к смерти приводит реже.

Во всех школах города, включая са-
мые элитные, наркологи проводят те-
стирование. Берется анализ мочи, кото-
рый показывает, что ученик, например, 
сегодня курил. Или же в его организме 
большая концентрация этанола. Проще 
говоря, он выпил с утра и сидит на уро-
ке пьяный. И таких случаев все больше, 
в том числе среди учеников гимназий 
и лицеев. Возраст детей – от 11 до 17 лет.

Показывает анализ и то, что дети 
злоупотребили алкоголем накануне. 
Среди хабаровских учеников средних 
и старших классов появилось нездоро-
вое увлечение: они вскладчину снима-
ют квартиру, где собираются вечером 
и пьют. Пробуют и крепкие напитки по 
примеру старших.

Анонимное тестирование дополняет 
картину, полученную после анализов: 

33 процента опрошенных девятикласс-
ников школ нашего города употребля-
ют алкоголь. И, начав в 11, к 25 годам 
человек в лучшем случае дорастает до 
финальной стадии алкоголизма. Если 
доживает, так как спиртные напитки 
в детском возрасте нередко доводят 
и до летального исхода.

НИКОТИНОВЫЙ НАРКОТИК

Но маленькие хабаровчане не толь-
ко пьют. Настоящим бедствием ста-
ло появление снюсов – никотиновых 
пластинок, которые продаются в авто-
матах и на кассах супермаркетов. Со-
держание никотина в десятки раз пре-
вышает концентрацию в сигарете, что, 
естественно, приводит к отравлению. 
Наркологи регулярно работают с деть-
ми и подростками, получившими ин-
токсикацию после снюсов. От них стра-
дают нервная и сердечно-сосудистая 
системы. Дети раздражительны, агрес-
сивны, невнимательны. И зависимость 
формируется очень быстро. 

Несмотря на размах проблемы, на 
весь город в школах работают только 
5 врачей-наркологов. И они сталкива-
ются не только с детским алкоголиз-
мом, но и с непониманием родителей. 

Печально, что, сидя за праздничным 
столом, многие родители сами предла-
гают своим детям лет 15 выпить с ними 
шампанского и не видят в этом ничего 
плохого. Речь идет не о маргинальных 
семьях, заметьте. 

ВМЕСТО УВОЛЬНЕНИЯ –  
В БОЛЬНИЦУ

Если такая печальная ситуация 
с детьми, то что говорить о взрос-
лых. Некоторые хабаровчане пили 
все праздники с тем, чтобы прибыть 
в больницу на «скорой». Кого-то к вра-
чу привели серьезные проблемы: по-
теря работы и семьи из-за алкоголя. 
Кстати, есть в Хабаровске отзывчивые 
и участливые работодатели, которые 
не спешат увольнять запившего работ-
ника, а ведут на прием к врачу. И такой 
пример не один.

Конечно, есть и просто сознательные 
люди. Они сами приходят к наркологу 
и говорят: похоже, у меня проблемы. 
Такие пациенты начинают беспокоить-
ся из-за того, что не могут расслабиться 
вечером без банки или рюмки, не могут 
уснуть и стали все чаще пить.

В зависимости от стадии алкоголиз-
ма, назначается лечение. Кого-то сна-

чала ждет детоксикация под капельни-
цей в больнице, кто-то не допился до 
нее и сразу отправится на реабилита-
цию. В нее входят психотерапия – как 
индивидуальная, так и групповая и ме-
дикаментозное лечение. Нарколог, как 
правило, прописывает препараты, сни-
мающие тягу к алкоголю, улучшающие 
настроение и нормализующие работу 
нервной системы.

Детоксикацию после запоя (а им 
считается употребление алкоголя три 
и более дней подряд) можно пройти 
и самостоятельно в психоневрологи-
ческом диспансере в Хабаровске на ул. 
Постышева, 13. После этой процедуры 
состояние изрядно перебравшего чело-
века значительно улучшается, так как 
организм очищается от этанола и про-
дуктов его распада. Анонимная «очист-
ка» проводится платно, с паспортом 
и полисом обязательного медицинско-
го страхования – бесплатно. 

Кстати, популярное мнение, что по-
сле не анонимного обращения к нар-
кологу можно практически ставить 
крест на дальнейшей жизни – это не-
правда. Отметка об этом визите, ко-
нечно, будет сделана, и ее увидят вра-
чи во время прохождения вами, на-
пример, водительской медкомиссии. 
Они направят вас на дополнительное 
обследование, однако если пробле-
мы с алкоголем остались в прошлом, 
и анализы это подтвердят, права вы 
получите. 

НА КАКОЙ ВЫ СТАДИИ?

Частый вопрос, который слышат 
наркологи: а сколько можно пить? Есть 
разные методики вычисления допусти-
мых границ, но примерные цифры бу-
дут такими: за один раз употребления 
(например, праздничный вечер) допу-
стимо выпить 300 мл вина, 100-150 мл 
крепкого напитка или 0,5 пива. При 
этом употребление такого количества 
не должно происходить чаще трех раз 
в неделю. Если вы пьете чаще – у вас 
первые признаки зависимости. Да-да: 
«всего лишь» одна бутылка пива, но 
каждый вечер – это уже зависимость.

Признак развития алкоголизма – 
рост толерантности к спиртному. Про-
ще говоря, вы можете выпить все боль-
ше.

Наутро трясутся руки, скачет давле-
ние, краснеет лицо? Значит, ваш алко-
голизм уже перевалил за первую ста-
дию.

К слову, на вопрос о том, есть ли 
у вас проблемы с алкоголем наутро по-
сле застолья, убедительно ответит сам 
ваш организм. Если вы можете «похме-
литься» – выпить дозу спиртного – и от 
этого почувствуете себя лучше, значит, 
у вас развился похмельный синдром, 
а это вторая стадия алкоголизма.

Если же не только от рюмки наутро, 
но даже от мыслей о ней вам стано-
вится плохо, то у вас еще не похмелье 
(и проблема пока не зашла так далеко), 
а интоксикационный синдром, проще 
говоря – отравление. От него и голов-
ная боль, и тошнота, и рвота. 

Для того, чтобы облегчить состо-
яние, годятся те же меры, что и при 
любом другом отравлении: сорбенты 
(например, «энтеросгель») и обильное 
питье. А вот нагрузок, таких, как посе-
щение бани и сауны, чтобы пропотеть, 
и других стоит избегать – организм 
и так ослаблен воздействием вредных 
веществ. 
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Л И Ч Н О С Т Ь

ПОКОРИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ

А ЛЕКСЕЙ  ПРОСТОКИШИН:  «ПРИ 
ПОГРУ ЖЕНИИ  НА  3 0  И  БОЛЕЕ 
МЕ ТРОВ  Ч Е ЛОВЕК  НАЧ ИНАЕ Т  ИС-
ПЫТЫВАТ Ь  АЗОТНОЕ  ОП ЬЯНЕНИЕ , 
И  Ч ЕМ  ГЛУБЖЕ  ПОГРУ Ж АЕ ТСЯ , 
ТЕМ  ОНО  СИЛ ЬНЕЕ .  В  ТАКОМ 
СОСТОЯНИИ  ВОД ОЛАЗ  МОЖЕ Т 
Д ЕЙСТВОВАТ Ь  НЕ А Д ЕК ВАТНО, 
ПРИ  НЕПРАВИЛ ЬНЫХ  Д ЕЙСТВИЯХ 
Д А ЖЕ  ПОГИ БНУ Т Ь».

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Профессию пожарного он решил сменить в 35 лет. И за десять 
лет после первого учебного погружения стал лучшим водола-
зом Сибири и Дальнего Востока и руководителем уникального, 
единственного за Уралом подразделения МЧС.

Н
ашу встречу на базе Дальне-
восточного регионального по-
исково-спасательного отряда 
МЧС России, что на подъезде 
к селу Ракитному на самой 
окраине Хабаровска, руково-
дитель водолазного подразде-
ления ДВРПСО Алексей Про-

стокишин начинает с доходчивой экс-
курсии. Даже не верится, что так далеко 
от каких-либо открытых водоёмов вы-
строен настоящий подводный городок: 
глубокий бассейн со скрытыми под 
землёй тоннелями. В этих заполненных 
водой лабиринтах водолазы отрабаты-
вают погружения. В больше похожей на 
космический аппарат барокамере спа-
сатели готовят свой организм к работе 
под давлением, проводят тренировоч-
ные спуски под бдительным наблю-
дением опытного врача-специалиста 
Сергея Горина. 

– Таких барокамер на всю Россию 
всего лишь три: в московском Центро-
спасе, на юге страны и у нас в Хабаров-
ске. Это одна из многочисленных за-
слуг основавшего наше подразделение 
Виктора Гапочкина, – говорит Алексей 
Простокишин. – В ней водолазы в пол-
ной изоляции, под большим давлением 
проводят по несколько часов. Вы зна-
ете, например, что глубина опьяняет? 
При погружении на 30 и более метров 
человек начинает испытывать азотное 
опьянение, и чем глубже погружается, 
тем оно сильнее. В таком состоянии во-
долаз может действовать неадекватно, 
при неправильных действиях даже по-
гибнуть. После подъёма с глубины всё 
как рукой снимает, даже похмелья не 
остаётся. 

Когда-то опытные товарищи нович-
ков-водолазов испытывали дедовским 
способом. На берегу давали выпить на-
стоящий алкоголь и смотрели, как кто 
себя ведёт в таком состоянии. Сейчас 
никаких спиртных напитков. Трени-

ровки проводятся в барокамере, где 
искусственно создаётся давление, как 
на глубине.

КОГДА ПОД НОГАМИ БЕЗДНА

Алексей Простокишин вырос в семье 
рабочего и швеи в приморском Парти-
занске. Воду любил сколько себя пом-
нит, увлекался греблей на байдарках. 
Будучи со спортом на «ты», получил пе-
дагогическое образование и стал тре-
нером. Но с рождением первого сына 
понял: на зарплату педагога молодой 
семье прожить трудно. Позвали в по-
жарную часть при Партизанской ГРЭС. 
Там-то и познакомился со спасателя-
ми-водолазами из соседней Находки.

– Мне очень хотелось попробовать, 
каково это работать под водой. Прохо-
дили водолазные сборы под Ливади-
ей. Я приехал к ребятам, напросился. 
А потом было погружение в 2009 году 
на озере Тёплом. Там я участвовал в со-
ревнованиях по гребле. Нечаянно уто-
пили лодочный мотор. Я в водолазном 
костюме спустился на дно и нашёл его. 
Это была моя первая поисковая опера-
ция, – вспоминает Алексей.

Уже на следующий год окрылённый 
мечтой стать водолазом, хоть и было 
ему тогда 35 лет, Алексей отправился 
на курсы МЧС на озеро Байкал.

– После нашего Японского моря с его 
буйной живностью под водой Байкал 
показался мне невероятно бедным. 
Разве что губки. Но зато вода необы-
чайно прозрачная. Там на глубине ме-
тров пяти есть площадочка. Подходишь 
к её краю и видишь пропасть под нога-
ми. Бездна! На десятки метров обрыв. 
Это потрясло, конечно, – делится впе-
чатлениями водолаз.

ВСЕХ УПОМНИШЬ

В 2013 году Алексей вместе с же-
ной-хабаровчанкой перебрался на бере-
га Амура. Именно здесь дислоцируется 
основное водолазное подразделение на 
Дальнем Востоке, кому доверяют самые 
сложные операции под водой во всём 
огромном регионе. В год переезда спа-
сателя Простокишина в Хабаровск на 
Амуре случилось самое масштабное за 
историю наблюдений наводнение. Его 
подразделение участвовало в спасении 
Комсомольска. На Мылкинской дамбе 
в бурных мутных потоках приходилось 
закрывать выходы ливнёвок, чтобы как 
можно меньше воды попало в город.

– А в августе прошлого года наша 
помощь потребовалась тонущему по-
сёлку Николаевка на левом берегу. На 
него хлынул поток через дамбу. Шлюз 
закрыть не получалось. Погрузились 
на 4 метра, обследовали. Два часа под 
водой расчищали затор из мусора, кам-
ней и мешков с песком. Шлюз после 
этого удалось закрыть, спасли посёлок, 
– говорит Алексей Простокишин.

Но самое сложное в работе водола-
зов МЧС свыкнуться с тем, что рядом 
всегда будет людское горе. Ведь зача-
стую их привлекают к выполнению 
задач после инцидентов на воде, когда 
операция из поисково-спасательной 
становится откровенно поисковой. 
Важная деталь – Алексей помнит всех 
поднятых им со дна людей по именам.

– Первого звали Иван. Он в бухте 
Школьная на юге Приморья занимался 
фридайвингом: нырял на глубину, охо-
тился на рыб. Приехали мы на место, 
нам показали примерно, где он плавал. 
Вообще-то в море практически никог-
да утонувших не находят. Но мне это 
удалось уже на вторые сутки после про-
исшествия. Совершенно случайно. До 
сих пор помню тот ужас. Я его подхва-
тил, от себя отвернул и пошёл наверх, 
– вздыхает Алексей Простокишин.

Самой тяжёлой в моральном плане 
Алексей называет поисковую опера-
цию после нашумевшей трагедии про-
шлой зимой, когда отец с шестилетним 

сыном поехали на машине прокатить-
ся по льду Амура в Нанайском районе 
и пропали без вести.

– Там в месте слияния Амура и его 
притока очень сильное течение, даже 
в сильные морозы могут образовы-
ваться полыньи. Чтобы начать поиски, 
сперва нужно было найти место, где 
именно машина ушла под воду. Очень 
долго ходили с металлоискателем по 
льду. Никакого результата. Родственни-
ки каждый день приезжали на такси из 
Хабаровска. Невероятно тяжело было 
смотреть на это горе. Когда уже отча-
ялись, металлоискатель подал сигнал. 
Машину подняли со дна, но она оказа-
лась пустой, – вспоминает Алексей.

Тела погибших отца и сына так дале-
ко унесло течением, что обнаружить их 
удалось только через несколько меся-
цев после трагедии.

БРАТСТВО

– Когда я только решил перейти 
в водолазы, многие меня отговаривали. 
Опасная работа, профессиональные за-
болевания, да и поиск утонувших – дело 
морально тяжёлое, – признаётся Алек-
сей Простокишин. – Но я больше всего 
ценю те моменты, когда людей удается 
спасти, и еще особые отношения между 
водолазами. Понимаете, во время спу-
сков от каждого из нас зависит жизнь 
товарищей. Водолаз никогда не рабо-
тает один, это всегда команда, причём 
очень надежная. Мы здесь намного 
больше, чем просто коллеги или друзья. 
Это настоящее братство. Мне очень по-
везло работать с такими настоящими 
водолазами, как Рашит Шабутдинов, 
Сергей Герасимов, Дмитрий Шульгин, 
Евгений Верховых и многими другими 
ребятами нашей водолазной службы 
ДВРПСО МЧС России. Таких с большой 
буквы людей нужно ещё поискать!

За годы профессиональной работы 
серьёзных инцидентов, а уж тем более 
гибели водолазов на службе не случа-
лось. Говоря об этом, Алексей стучит 
по дереву. Как и представители других 
опасных профессий, водолазы – люди 
довольно суеверные.

– Опытные товарищи на водолазных 
сборах, которые у нас проходят каждый 
сезон, нередко ставят нам задачу. Вот 
погрузился ты зимой под воду, стоишь 
на дне. Где-то высоко над тобой май-
на (прорубь). И тут страхующий трос 
обрывается, как поступить. – говорит 
Алексей Простокишин. – Первая мысль 
– попытаться всплыть? Но где гаран-
тия, что найдёшь путь к спасительной 
проруби, а сильное течение не унесёт 
тебя далеко под лёд. Единственно пра-
вильный выход успокоиться, уравно-
весить дыхание, поднять руки и ждать, 
когда товарищи спустятся за тобой. 
В этом-то и суть водолазного братства. 
Никто и ни при каких обстоятельствах 
не оставит товарища в беде.
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ЛЮДИ И ОБЕЗЬЯНЫ
Руководитель хабаровского мини-зоопарка «Лапушки» Марина Мирзаева 
о том, что изменил закон «Об ответственном отношении к животным»: 

БЛИЖЕ К КРЕМЛЮ НЕ СТАЛИ

- П
о России то тут, то 
там закрывают кон-
тактные зоопарки. 
Соблюдение новых 
норм, предусмотрен-
ных законом, тре-
бует определенных 
затрат, порой нема-

леньких.
Изменения коснулись различных 

аспектов, например, по свету, воде, 
размеру вольеров, обозначили и часто-
ту посещения животных ветеринаром. 
Теперь специалист обязательно должен 
осматривать зверей раз в месяц. Здесь 
ничего трудного для добросовестных 
владельцев. По факту, у нас так и бы-
ло, ведь питомцы, словно дети: кто-то 
приболел, кому-то нужно просто по-
стричь коготки или почистить ушки. 
В этом плане нововведения заставят 
уйти с рынка тех, кто относился к жи-
вотным халатно.

Но есть в новых нормах и то, что 
удивило, то, что трудно выполнить, да-
же если захотеть.

Например, если раньше руководство 
само определяло размер жилья питом-
цев, то сейчас это установлено и, ко-
нечно, будет проверяться. 

Однако представьте – для одной 
только обезьяны гиббон вольер дол-
жен быть площадью в 70 квадратных 

метров, как квартира для семьи, и вы-
сотой не меньше 7 метров. У нас для 
людей нормы гораздо меньше.

Какой зоопарк России может себе 
позволить такие вольеры? А ведь в нор-
мальном зооцентре не одна только эта 
обезьяна. К тому же, если она еще и ро-
дит, нужно добавить еще около 30 ква-
дратных метров на детеныша, где их 
брать? 

Или обезьянка игрунка, которая 
с мышь размером, для нее прописан 
размер вольера в 22 квадратных ме-
тра! Но ей не просто не нужно такое 
пространство, это животное, напротив, 
предпочитает небольшие укромные 
места.

Я общалась с руководителями и ком-
сомольского, и якутского, и сахалин-
ского зоопарков, и всех волнует этот во-
прос: как соблюсти все нормативы? Во-

обще у нас часто бывает, что подписы-
вают закон, а потом понимают, что он 
из области фантастики, выполнить его 
невозможно, и начинают менять. На-
деюсь, и в этом случае так будет – зоо- 
парки (и государственные, и частные) 
уже планируют создать инициативную 
группу, которая внесет жалобы и пред-
ложения. Во всяком случае, есть год на 
приведение зооцентров в соответству-

ющие нормы, а уже затем будет выда-
ваться лицензия.

Тема с контактными зоопарками до-
вольно обсуждаемая, масло в огонь по-
стоянно подливают то разнообразные 
депутаты, то СМИ, то зоозащитники. 
Но, как мне кажется, часть из них во-
обще не читала закон, не видела новых 
требований и до конца не понимает, 
о чем идет речь.

Нам в социальные сети сейчас при-
ходит много сообщений с призывами 
о закрытии и раздаче животных. Но 
кто же заберет у нас того же 4-метро-
вого крокодила, который был выведен 
в инкубаторе из яйца? У нас-то собак 
с кошками в Хабаровске пристроить 
сложно, а здесь – крокодил. 

Я говорю не понаслышке, у меня са-
мой на участке частного дома живут 
12 кошек, их когда-то подкинули, заби-
рать никто не хотел, так они и остались. 
Не хотелось бы, чтобы такая участь по-
стигла и животных из зоопарков.

К слову, помнится, один депутат 
высказывался на эту тему: животные 
должны быть отданы в реабилитацион-
ные центры. Но где они? Я этот вопрос 
и ему задавала, писала неоднократ-
но, но ответ так и не получила. Где же 
центры, которые смогут приютить всех 
этих животных, да еще и нормативы 
выдержать?

Конечно, и положительные моменты 
в законе есть. Например, на мой взгляд, 
лучше всего в нем то, что запретили 
передвижные выставки с животными. 
Ведь это издевательство над зверями, 
которым предстоят мытарства в тес-
ных клетках… 

Глава Сикачи-Аляна Нина Дружи-
нина о разрушающемся памятнике 
археологии:

- В 
последнее время 
опять активизиро-
вались разговоры 
о новом статусе уни-
кального памятника 
археологии, кото-
рый расположен на 
территории нашего 

села. Древние рисунки на базальтовых 
глыбах, многие из которых постарше 
египетских пирамид, вроде бы при-
равняли недавно по значению к Мо-
сковскому Кремлю, отнеся их к высшей 

категории охраны и учёта, предполага-
ющей особые формы государственной 
поддержки. Заявляется, что памятник 
стал на шаг ближе к попаданию из 
предварительного в основной Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Вроде бы по решению суда и хо-
зяин у, по сути, бесхозного комплекса 
появился – Росимущество.

Такие разговоры продолжаются уже 
не одно десятилетие. А тем временем 
ничего не меняется – мы наблюдаем, 
как древние рисунки на камнях, ко-
торые оставили предки нанайского 
народа, постепенно разрушаются без 
охраны. Ещё в 2003 году нашему посе-
лению вменили обязанность ухода за 
этим федеральным памятником архе-

ологии. Но наших сил хватает только 
на регулярную уборку его территории. 
Покупаем за счёт нищего бюджета села 
мешки, перчатки, собираем и вывозим 
весь тот мусор, который в большом ко-
личестве оставляют приезжающие по-
смотреть камни граждане.

Но ведь не только мусорят туристы. 
Вы посмотрите, во что превратился па-
мятник археологии «всемирного зна-
чения»! Рядом с древними рисунками 
везде можно наблюдать «творчество» 
современных вандалов. Надписи типа 
«здесь был Вася» заметить на базальто-
вых глыбах проще, чем сами петрогли-
фы. И о том, чтобы кого-то из хулиганов 
за это задержали и наказали, я ни разу 
не слышала. У нас полномочий таких 
нет. Не встанем же мы стеной, чтобы не 
пускать приезжих к камням. Берег реки 
вроде бы территория общего доступа.

Есть граждане, которые за деньги 
привозят группы туристов из Хабаров-
ска, проводят экскурсии. Заработать на 
этом можно по 100-200 тысяч рублей 
в неделю! Но никакой отдачи от этого 
бизнеса памятник не получает. Ни по-
мощи в уборке, а уж тем более охраны 
со стороны таких экскурсоводов не 
дождешься. Наоборот, именно туристы 
из таких групп, как я уверена, и наносят 
на древние камни посторонние надпи-

си. Об этом я писала в прокуратуру, во 
все возможные инстанции, но ничего 
не меняется годами.

Я считаю, что на переходный пери-
од, пока памятник не попал в оконча-
тельный Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, следует закрепить петро-
глифы за одним из госучреждений. 
Облагородить территорию, поставить 
охрану, взять в штат официальных экс-
курсоводов. Деньги за посещение па-
мятника, которые сейчас туристы пла-
тят непонятно кому, можно было бы 
направить на поддержание в порядке 
археологического комплекса.

А так получается, повесили ответ-
ственность на крошечное поселение 
Сикачи-Алян. Вот вы и охраняйте, вы 
и поддерживайте. А из каких источ-
ников? На 2020 год весь бюджет села 
– 4 млн. рублей! Из них 2 млн. уходит 
на содержание дома культуры, полто-
ра миллиона на зарплаты. 500 тысяч 
рублей на весь год остаётся на всё про 
всё. А это и дороги, и ЖКХ.

Складывается впечатление, что на 
самом деле петроглифы Сикачи-Аляна 
никому не нужны. Разговоры об особом 
статусе древних рисунков, о включе-
нии его в список ЮНЕСКО тянутся го-
дами. А сам памятник без полноценной 
охраны, без обустройства интенсивно 
разрушается. Так скоро и вносить в пе-
речень всемирного наследия человече-
ства будет уже нечего.

ОД НАКО  ПРЕ ДСТАВЬТЕ :  Д ЛЯ  ОД НОЙ  ТОЛ ЬКО  ОБЕЗЬЯНЫ 

ГИББОН  ВОЛ ЬЕР  ДОЛЖЕН  БЫТ Ь  ПЛОЩ А Д ЬЮ 

В  70  КВА Д РАТНЫХ  МЕ ТРОВ,  К АК  КВАРТИРА  Д ЛЯ 

СЕМ ЬИ,  И  ВЫСОТОЙ  НЕ  МЕН ЬШЕ  7  МЕ ТРОВ.  У  НАС  Д ЛЯ 

ЛЮД ЕЙ  НОРМЫ  ГОРАЗДО  МЕН ЬШЕ.

НА ДПИСИ ТИПА  «ЗДЕСЬ  БЫЛ ВАСЯ»  ЗАМЕТИТЬ  НА 

БАЗА ЛЬТОВЫХ  ГЛЫБАХ  ПРОЩЕ,  ЧЕМ САМИ ПЕТРОГЛИФЫ. 

И  О  ТОМ,  ЧТОБЫ КОГО-ТО  ИЗ  Х УЛИГАНОВ  ЗА  ЭТО 

ЗА ДЕРЖА ЛИ И  НАКАЗА ЛИ,  Я  НИ  РАЗУ  НЕ  СЛЫША ЛА.
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КУКЛЫ КАК ЛЮДИ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Летом в парках и скверах сотни мастериц продают игрушки, украшения, мыло, вязаные вещи 
– заниматься всем этим нынче модно. Кукол тоже много, но таких, как делает учитель из Ха-
баровска Анна Гончарова, на уличных развалах точно нет. Ее творения отличаются портретной 
схожестью с реально существующими людьми, работа эта почти ювелирная и эксклюзивная. 
УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС КОПИРУЮТ

В статуэтке росточком до 28 санти-
метров все в точности, как у человека. 
Вот, например, у юной девушки, кото-
рая смотрится в зеркало, каждый паль-
чик вылеплен до самой мелкой детали, 
даже выражение глаз живое. 

Прежде чем заняться портретной 
куклой, Анна Гончарова наблюдала, 
много и внимательно изучала лица 
людей, как они меняются в эмоциях, 
какие вообще бывают щеки, глаза, гу-
бы. Занимал ли вас когда-нибудь этот 
вопрос? И с чего он заинтересовал 
вдруг обычную учительницу декора-
тивно-прикладного искусства и народ-
ных промыслов, которая до этого если 
и брала нитки-иголки в руки, то совсем 
ненадолго. Усидчивости не хватало. 
А рукоделие – это долго, кропотливо 
и монотонно. 

Ей бы подвигаться, что-то организо-
вывать, куда-то ходить, знакомые так 
и звали ее – суета.

Что-то случилось в сознании три го-
да назад, сама до сих пор не понимает, 
как это красивый эскиз вышивки уса-
дил ее за пяльцы почти на сутки. Села 
вечером попробовать стежки склады-
вать, да так и не смогла до утра ото-
рваться. 

А дальше был краевой конкурс «Ре-
месла земли Дерсу», организаторы 
предлагали участникам представить 
на суд жюри предметы традиционной 
одежды народов Севера. 

Но большие, настоящие вещи – это 
очень долго, да и дорого. Но ведь пред-
ставлять народные наряды могут и ку-
клы, подумала Анна, и вспомнила, как 
еще в институте пыталась заниматься 
нанайской игрушкой, преподаватель 
предложила создать проект – сувенир 
в виде куклы в национальном халате. 
Изделия, правда, тогда получились не-
казистыми. Но сама идея!

– Обычно одежду создают для уже 
существующих кукол, у меня же вышло 
наоборот, – смеется мастерица. – К кра-
евой выставке я стала вначале шить 
миниатюрную одежду, а уж потом де-
лать моделей для нее. 

И ведь получилось. На суд жюри 
Анна представила сразу три работы: 
танцующего с бубном шамана, девуш-
ку-кокетку и женщину с печальным 
взглядом, которая только что проводи-
ла детей на охоту. У каждого персонажа 
своя история, свой характер, привычки, 
это мастер определяет до того, как нач-
нет работать над персонажем, иначе 
нельзя – у куклы не будет души и глаза 
так и останутся пустыми стекляшками. 

Эти первые куклы были сюжетными, 
внешний вид собирательный: веки со-
седки по подъезду, щечки, как у ребен-
ка знакомых и так далее. 

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ТЕБЯ

Степень лауреата подстегнула Анну 
творить дальше. И не просто, а замах-
нуться на один из сложнейших видов 

изготовления кукол с портретным 
сходством. 

Работает по фотографии. Первая 
кукла далась далеко не сразу, вроде 
линия губ, складочки, родинки, рес-
нички – все на месте, все такое же, но 
лицо получается не похожим. Плюс 
после запекания полимерная глина из-
меняется, и это может исказить черты 
лица. Добиться абсолютной схожести 
отнюдь не просто, на это уходят порой 
месяцы и килограммы испорченной 
глины. А волосы? Вы думаете, их так 
легко вживить в крохотную головку, 
так, чтобы они выглядели как настоя-
щие? Например, из какого материала 
их делать? 

Человеческие локоны не подходят, 
оказывается, жесткие, непослушные. 
Лучше всего брать козий мех, он под-
дается окрашиванию и укладке. Это 
открытие Анна сделала опытным пу-
тем, потому что остальные ее коллеги 
предпочитают секретами не делиться, 
оно и понятно. 

Глядя на то, как работает мастери-
ца, понимаешь, почему свои работы 

она оценивает так дорого. А раз заказы 
есть, значит, люди понимают, насколь-
ко это ценная вещь. 

Однако лепка лица из полимерной 
глины не самая сложная часть в изго-
товлении. Другое дело – вживление 
волос. Довольно кропотливое занятие. 
Для этих целей могут подойти разные 
материалы, даже свои пряди как-то 
пробовала использовать мастерица, но 
они оказались слишком «привередли-
выми» – лишь топорщились и не созда-
вали нужную прическу.

Кстати, из всех кукол, что Анна со-
творила за три года, практически ни 
одной у нее не осталось. 

– Моих сюжетных кукол возили даже 
на Восточный экономический форум. 
Ходят слухи, что потом каких-то из 
них видели в кабинете Юрия Трутнева. 
Проверить не смогу, но здорово, если 
это действительно так. Заказывали мне 
также кукол и в подарок предыдущему 
губернатору Хабаровского края Вяче-
славу Шпорту. Стоит такая и в музее 
Московского зоопарка – это подарок от 
нашего Приамурского зоосада.

Друзьям Анна тоже предпочита-
ет делать подарки, сделанные своими 
руками. Например, подругу слепила 
и нарядила в ее рабочую форму, а куклу 
школьного учителя сына одела в шубу 
и пушистую шапку, точь-в-точь, как на 
фото. На людей их маленькие точные 
копии производят неизгладимое впе-
чатление. 

И только первая кукла – танцующий 
шаман остается с Анной, не продается 
и подарить его нельзя, он для мастери-
цы как талисман на удачу. 

КАК ПО-НАНАЙСКИ 
БУДЕТ РУКА

Еще одним секретом мастерства де-
лится Анна – садиться за работу можно 
только в хорошем настроении. Иначе 
кукла доброй не получится. А ведь ее 
задача, уверена женщина, дарить лю-
дям только положительные эмоции.

Мастерской у Анны нет, работает до-
ма, причем везде, где найдет для этого 
время.

– Иду завтракать на кухню, а там ни-
точки лежат, что-то сделаю, так и в дру-
гой комнате. Обычно, когда вплотную 
занимаюсь созданием образа, семья 
меня не трогает: «Мама работает». Бла-
го, муж у меня понимающий, помогает, 
чем может.

Между тем найти время творить не 
так-то просто, ведь у Анны четверо 
детей, дочка совсем еще кроха. А вот 
сыновья уже вполне себе помощники, 
пытаются приобщиться к искусству, 
усидчивости бы им еще, говорит мама, 
и смеется: все в меня пошли – суета. 

Кстати, портретных кукол на время 
декрета Анна отложила, много все-таки 
они энергии отнимают. Зато увлеклась 
моделированием. Сегодня в гардеробе 
Анны Гончаровой четыре современные 
вещи с этническими элементами, кото-
рые она с удовольствием носит. В голо-
ве зреет идея создать текстильную ин-
терактивную куклу.

– Народный язык постепенно исче-
зает, знаю не понаслышке, ведь я да-
же о своей родной орочской культуре 
и языке практически ничего не знаю. 
Это очень плохо, народ без корней, что 
перекати-поле. Поэтому мне бы хоте-
лось хоть как-то донести эту мысль до 
молодежи, рассказать о том, насколько 
значимо для людей знать свою историю, 
язык предков. Считаю, что в игровой 
форме учить свой язык будет намно-
го проще. Одна такая кукла у меня уже 
есть, в нее вшит модуль с кнопками, при 
нажатии на который звучит слово на 
нанайском языке, обозначающее ту или 
иную часть тела, – говорит Анна Гонча-
рова. – Хочу, чтобы мое творчество но-
сило не только эстетический характер, 
но было полезным для людей. 

ПРЕ Ж Д Е  ЧЕМ  ЗАНЯТ ЬСЯ 
ПОРТРЕ ТНОЙ  К УК ЛОЙ,  АННА 
ГОНЧАРОВА  НАБЛЮД А ЛА ,  МНОГО 
И  ВНИМАТЕ Л ЬНО  ИЗУЧА ЛА  ЛИЦ А 
ЛЮД ЕЙ,  К АК  ОНИ  МЕНЯЮТСЯ 
В  ЭМОЦИЯХ ,  К АКИЕ  ВООБЩЕ 
БЫВАЮТ  ЩЕКИ,  ГЛАЗА ,  Г УБЫ. 
ЗАНИМА Л  ЛИ  ВАС  КОГД А-
НИБУД Ь  ЭТОТ  ВОПРОС?
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И Р И Н А  К А Р А П У З О В А 

В селе Глебово, что расположено на границе Бикинского и Вя-
земского районов, осталось совсем мало мужчин, разве что 
старые да малые, остальные уехали в поисках работы. И так 
сложилось, что селом управляют женщины, они здесь стоят 
на всех главных постах.
«ВСЕ ЗАХВОРАВШИЕ, ЗВОНИТЕ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ»

Не поверите, но это – правда! Имен-
но такое объявление висит на двери 
в фельдшерско-акушерском пункте 
в селе Глебово. Там еще указан номер 
сотового телефона местного фельд-
шера Майи Валентиновны Петровой. 
Обязанностей у сельского фельдшера 
много. Прием ведут каждый день по 
расписанию. Если кто заболеет в Гле-
бово, то ему не надо, как в райцентре 
Вяземском, записываться за две неде-
ли вперед – здесь фельдшер принимает 
сразу, а может вечером или даже ночью 
по звонку домой прийти, если срочно 
надо. Вызова на дому все обслуживает, 
хотя признается, что, бывает, человеку 
просто поговорить нужно, разгрузить-
ся. Так что обязанности психотерапев-
та тоже исполняют в рабочем графи-
ке. Прививки всем детям обязательно 
нужно сделать в срок, новорожденные 
глебовские малышки Раиса и Дари-
на уже привиты от детских болезней. 
И местные мамочки не придумывают, 
как сейчас стало модно, что их детям 
не нужны прививки. Вакцинация от 
гриппа в Глебово проведена почти на 
80 процентов – не все взрослые захо-
тели привиться от опасного вируса. Но 
такого числа хватит, чтоб село не слег-
ло от этой болезни. 

Кроме обязательного посещения 
младенцев, глебовский фельдшер 
Майя Петрова каждую неделю захо-
дит к своим бабушкам. «Они все у ме-
ня заполняют лист давления, утром 
и вечером измеряют и данные вно-
сят», – рассказывает сельский фельд-
шер о своих подопечных. Она обходит 
каждую пожилую пациентку, ведь это 
те люди, которые не могут сами прий-
ти в медпункт. А началась у Майи Пе-
тровой работа в Глебово прошлым 
летом, она приехала сюда по програм-
ме «Земский фельдшер». Сказать, что 
просто так приехала – это значит, ни-
чего не сказать. Просто так медработ-
ники нынче в деревню не приезжают. 
И администрация районной больни-
цы, и руководители Вяземского райо-
на немало сил приложили, чтоб найти 
специалиста для села. Здесь оборудо-
вали фельдшерско-акушерский пункт 
по последнему слову медтехники. 
А еще купили квартиру для фельдше-
ра – приезжай и заселяйся. Вот только 
благоустроенных домов в Глебово нет, 
все удобства во дворе и печка в доме, 
не каждый захочет. Глава Вяземско-
го района Ольга Мещерякова лично 
занималась кадровой проблемой се-
ла, в итоге две стороны нашли друг 
друга. «Я хотела поехать работать по 
программе, чтоб накопить на ипотеку, 
а печку дома приходилось топить, это-

го я не боюсь, ведь сама родом из се-
ла», – поделилась Майя Валентиновна.

Жители Глебово помогли новому 
фельдшеру обустроиться в новой квар-
тире, она ведь была совсем пустая. Кто 
стул отдал, кто стол, кто холодильник. 
Председатель районного Собрания 
депутатов Ольга Ольховая приехала 
знакомиться с фельдшером с набором 
посуды и другой домашней утвари. 
А осенью в гости к дочери приезжал из 
Охотского района отец. И наверняка он 
гордился своей Майей – она хорошо де-
лает свое дело, люди ее уважают.

«ДРУЖБА» – ДЛЯ 
НОВЫХ СОБЫТИЙ

В эти дни жители Глебово решают, 
каким быть следующему проекту ТОС 
для участия в краевом конкурсе про-
ектов территориальных общественных 
самоуправлений. Нужно определиться 
и успеть до 14 февраля подать заявку 
на участие. Председатель ТОС «Друж-
ба» Светлана Кузнецова приблизитель-
но знает настроения односельчан. Ско-
рее всего, в этом году жители займутся 
обустройством сельского погоста. Есть 
необходимость привести в порядок 
дорогу, кюветы, выпилить кустарник. 
Всё решится на общем сходе, за какой 
проект проголосуют, тот и постарают-
ся воплотить. Территориальное обще-
ственное самоуправление в Глебово за-
рождалось не просто. Было некоторое 
непонимание и неприятие, особенно 
в те моменты, когда собирали деньги 
с населения. Но когда появилась совре-
менная детская игровая площадка в са-
мом центре села, жители поняли, что 
своих затрат для такого большого дела 
они понесли совсем немного, а резуль-
тат при этом превзошёл самые смелые 
ожидания. 

Сплотились глебовцы и для следу-
ющего проекта. Прежний памятник 
участникам Великой Отечественной 
войны с именами земляков заменили 
на гранитный, дорожку к нему уложи-
ли тротуарной плиткой. История с этим 
проектом произошла не совсем обыч-
ная. На объявленный конкурс долго не 
могли найти исполнителя работ. От-
кликнулась лишь одна из московских 
компаний. Так что памятный знак по-
лучил свою легенду – через всю Россию 
проехал. Председатель территориаль-
ного общественного самоуправления 
Светлана Кузнецова с полной уверен-
ностью говорит о том, что взгляды лю-
дей на местное управление меняются. 
Теперь-то люди понимают, что они са-
ми могут своё село преобразить. Про-
екты – дело стоящее, тем более, что со 
скромным поселенческим бюджетом 
такого благоустройства им провести бы 
не удалось.

ОГУРЕЧНЫЙ ПОСЫЛ 

Работники местного Дома культуры 
Ирина Дунденкова и ее дочь Евгения Гу-
гина еще несколько лет назад придума-
ли конкурс «Мистер Огурец», ведь уро-
жай на этот овощ в селе всегда хороший. 
Уже первый праздник огурца объединил 
тогда творческие коллективы Вяземско-
го и Бикинского районов, и он быстро 
вышел за рамки районного конкурса. 
В этом году «Мистер Огурец» отметит 
свою первую пятилетку и заявок на уча-
стие в нем уже много. В таких небольших 
селах жители знают и любят участни-
ков художественной самодеятельности, 
а приглашенные артисты всегда допол-
няют культурную жизнь и радуют сель-
чан манерой исполнения, костюмами, 
новым репертуаром. Поэтому у Глебово 
давние и крепкие связи с Котиково, Вид-
ным, Светлогорьем, Лермонтовкой. 

Работники культуры признаются, 
что без своих общественных помощ-
ников работать им было бы крайне 
сложно. Это бессменная ведущая кон-
цертных программ учительница Ирина 
Будникова, талантливая рукодельница 
Лариса Королева – она всегда готовит 
оформление сцены, а также школьники 
и даже детсадовские малыши.

МУСОР НА СУВЕНИРЫ

Говорить и писать на тему экологии 
сейчас модно, и переработка мусора 
тоже в почете. Есть даже националь-
ный проект «Экология», в котором про-
писаны все пути оздоровления окружа-
ющей среды. И здесь важно то, чтобы 
каждый начинал с себя. Как это делают 
ученики школы села Глебово вместе со 
своей учительницей технологии и до-
полнительного образования Татьяной 
Глушко. В библиотеке этой школы 
красуется выставка детского творче-
ства – сундучки, шкатулки, ключницы, 
картины. «Мы участвуем в иннова-
ционном проекте по экологическому 
воспитанию, – рассказывает Татьяна 
Федоровна, – занимаемся устройством 
цветников на школьном дворе, а так-
же используем бросовый материал для 
внеурочной работы с детьми». 

Удивительно, что из ненужного ма-
териала получается вся эта красота, 
представленная на выставке. Дети вме-
сте с учительницей не делают тайны из 
своей рабочей технологии – всего-то 
и нужны для этого использованные 
картонные коробки, старые обои, от-
служивший свое пластик, оберточная 
бумага. Диана и Валя Матыгины, Леша 

Кулаков, Костя Вицеларь, Лиля Сороки-
на и другие ребята уже в совершенстве 
освоили популярную сейчас технику 
хэнд-мейд (ручная работа) и уже могут 
устраивать мастер-классы. Украшения 
шкатулок дети выполняют в технике 
модного квиллинга (скрученной бума-
ги) и сами разрабатывают модели. 

Не удивительно, что работы юных 
глебовских мастеров уже не один раз 
занимали призовые места в районных 
и краевых конкурсах детского творче-
ства, а также в олимпиадах по техно-
логии. И подарок к любому празднику 
они всегда могут сделать своими ру-
ками. И, казалось бы, ненужный мусор 
получает вторую жизнь, и для семейно-
го бюджета не накладно, и душа такой 
красоте радуется.

БЕЗ ДРЯЗГ И РАЗДОРОВ

В Глебово вы не увидите бродячих со-
бак. Они все по своим дворам на цепях 
сидят. А кошки здесь со своими хозяй-
ками в магазин ходят, на крыльце си-
дят, ждут. Фельдшер Майя Петрова тоже 
кота завела, но, говорит, молодой еще, 
в магазин ходить не научился. Мусора 
в Глебово нет, на улицах чисто. Летом 
цветники везде, школьники альпий-
скую горку делать будут. Вообще, в шко-
ле учат не только общеобразователь-
ным предметам, но и красоте. Вернее, 
умению эту красоту создавать. Управля-
ет селом совсем еще молодая женщина 
Екатерина Мякишева. Она говорит, что 
все жители очень любят свое Глебово, 
дрязг и раздоров у них нет. Новогоднюю 
елку на детской площадке все вместе 
наряжали. Валентин Рожков ее спилил 
на своем подворье для односельчан. 
Фермер Анатолий Шуптар всегда помо-
гает своей техникой снег почистить или 
еще что другое сделать по надобности.

 Самый почетный старожил здесь – 
Мария Павловна Глушко, 90 лет в про-
шлом году бабушке сравнялось. Ее все 
знают и уважают. Вообще, в селе сейчас 
живут 130 человек, хотя прописано чуть 
ли не на треть больше. Но что поделать, 
мужчины уезжают работать на вахту, 
молодежь тоже свой путь на стороне 
ищет. Но на праздники все стремятся 
домой, в родное Глебово, куда из леса 
забегают дикие козы, где у обочины гу-
ляет белый конь и пасутся коровы с бы-
ком, где на улице Молодежной радует 
всех дом-терем Валентина Рожкова. 
Кстати, эту улицу недавно отремонти-
ровали, ведь за порядком здесь следят. 
Потому что село для всех – это дом род-
ной, которым управляют женщины.

ЗД ЕСЬ 
О БО РУД О ВА Л И 

ФЕ Л ЬД Ш ЕРСКО-
АК УШ ЕРСК И Й  П УН К Т 

П О  П О С Л Е Д Н ЕМУ  С Л О ВУ 
М Е Д ТЕ ХН И К И.  А  ЕЩ Ё  К УП И Л И 

К ВАРТИ РУ  Д ЛЯ  ФЕ Л ЬД Ш ЕРА 
–  П РИ Е ЗЖ АЙ 

И  ЗАСЕ ЛЯ Й СЯ.

КОГДА СЕЛОМ УПРАВЛЯЮТ 
ГРАМОТНО



17 27 Я Н В А Р Я 2020 Г О Д А№ 1 (224)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

ДЕНЬГИ ЧИНОВНИКОВ 
ПОЙДУТ НА ЖИЛЬЁ

ВОЗРАСТ ЗДОРОВЬЮ  
ТЕПЕРЬ НЕ ПОМЕХА
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске провели операцию по имплан-
тированию искусственного клапана сердца через бедренную артерию самому возрастному пациенту 
в истории кардиоцентра – 91-летней женщине. Раньше самому старшему пациенту было 88 лет.

В ДЕТСКИЙ САД С ДВУХ МЕСЯЦЕВ
Детский сад комбинированного вида №199, находящийся недалеко от железнодорожной станции «Хабаровск-2», пока 
единственное бюджетное учреждение в краевом центре, куда можно отдать младенца чуть ли не сразу после рожде-
ния, а именно с двух месяцев. Мы выяснили, есть ли у жителей города потребность в подобной услуге и как ею можно 
воспользоваться.

О
казавшись в помещении груп-
пы «Бусинки» в сонный час, 
мы обратили внимание на два 
пеленальных столика, нахо-
дившихся в спальной комнате, 
и детские кроватки для ново-
рожденных. 

– Пока пеленать некого. Са-
мым маленьким деткам, которые чис-
лятся в группе, одиннадцать месяцев. 
Их пятеро, – объяснила старший вос-
питатель Кира Тумали. – Всего в группе 
девять малышей. Совсем крошек к нам 
ни разу не приносили. 

При этом для принятия двухмесячных 
деток в помещении все готово. Закупле-
ны парогенераторы для стерилизации 
баночек, стульчики для кормления, обо-
рудована перегородка, которая должна 
отделять кровати новорожденных детей 
от более старших. Если дети такого воз-
раста в садике появятся, для кормления 
будут закуплены смеси. Разводить их по 
плану будут повара на общей кухне.

И все же так рано малышей отдавать 
родители не спешат.

– До полутора лет у ребенка очень 
тесная связь с матерью. Через посто-
янный контакт, баюканье, ласку у него 
возникает абсолютное доверие к ней, 
чувство защищенности, которое моде-
лируется и на окружающий мир. Отрыв 
от матери может негативно повлиять 
на психологическое здоровье малыша, 

– рассказала воспитатель. – Помню, 
сначала и одиннадцатимесячные пер-
вое время хотели всепоглощающего 
внимания от меня: чтобы их поносили 
на ручках, пригрели, поласкали. Только 
спустя время привыкли.

В первую очередь в садик попадают 
детки, зарегистрированные в Железно-
дорожном районе, имеющие льготную 
категорию. 

– При рождении ребенка родители 
встают в электронную очередь. В фев-
рале, когда начинается период ком-
плектования, мы обзваниваем стоящих 

на очереди, желающих попасть к нам, 
просим принести документы, – объяс-
нила заведующая садом Анна Макаро-
ва. – Дети, зарегистрированные в дру-
гих районах города, тоже имеют шанс 
попасть в ясельную группу при условии 
наличия мест.

 Для этого требуется принести за-
ведующему пакет документов: свиде-
тельство о рождении, свидетельство 
о регистрации ребенка, паспорт роди-
теля с пропиской. Оттуда он отправит-
ся на рассмотрение в городское управ-
ление образования.

– К нам в настоящий момент уже 
обратились три родителя двухмесяч-
ных малышей, не имеющих льгот, 
зарегистрированных в Центральном 
и Северном районах, – дополнила со-
беседница. – Им предстоит в феврале 
подать документы и ожидать резуль-
тата.

Сейчас с детьми от года работают два 
воспитателя с высшем педагогическим 
образованием и младший воспитатель, 
называемый в народе нянечкой. 

– Тех, что ползают, когда тепло, вы-
носим гулять, сейчас помогаем учиться 
ходить. А в свободное время объеди-
няем с более взрослыми, например, 
совместно собираем пирамидку в пра-
вильной последовательности, – поде-
лилась воспитатель. 

По словам одной из мам, отдавать 
детей в сад в раннем возрасте вынуж-
дены те, кому необходимо срочно вый-
ти на работу, чтобы финансово обеспе-
чить семью.

– Помимо этого, по моим наблюде-
ниям, ребенок в саду быстрее развива-
ется, становится более самостоятель-
ным, – рассказала она.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться к заведующей дет-
ским садом комбинированного вида 
№199, позвонив по номеру: 32-15-13.

К слову, в рамках нацпроекта «Де-
мография» в 2019 году в регионе бы-
ло завершено строительство четырех 
детских садов с наличием ясельных 
групп. Из них три в Хабаровске и один 
в поселке Дормидонтовка Вяземского 
района. В них также будут принимать 
детей от 2 месяцев до 3 лет. Всего будет 
предоставлено 272 места. В настоящий 
момент идет процесс обустройства 
зданий.

-  З
амена клапана проис-
ходит под рентгенов-
ским контролем через 
прокол бедренной ар-
терии, без остановки 
сердца. Транскате-
терная имплантация 
аортального клапана 

– это оптимальный вид хирургического 
лечения возрастных пациентов с аор-
тальным стенозом с высоким риском 
летальности при традиционной хирур-
гической коррекции порока, – говорит 
заведующий отделением рентгенхирур-
гических методов диагностики и лече-
ния, сердечно-сосудистый хирург Феде-
рального центра сердечно-сосудистой 
хирургии Константин Поляков.

Как объясняют специалисты центра, 
такое протезирование – основной ме-
тод лечения аортального стеноза, при 
котором просвет клапана частично су-
жается, отчего затрудняется отток кро-

ви из левого желудочка сердца в аорту 
(снабжает кровью весь организм).

Среди симптомов заболевания вы-
деляются одышка, повышенная утом-
ляемость, а также боли в груди при фи-
зической активности. Самое серьезное 
осложнение – внезапная смерть.

Раньше для проведения такой опе-
рации по анатомическим критериям 
проходили не все пациенты, но все 
изменилось с появлением устройств 
меньшего диаметра.

Пока пациентов более старшего воз-
раста в очереди на такую операцию нет.

– В год мы выполняем более 20 опе-
раций, но потребность намного выше – 
в среднем 200-250.

Что же касается пациентки-рекор-
дсменки, чувствует она себя хорошо. 
К слову, процесс ее восстановления по-
сле операции занял примерно 5-7 дней, 
но врачи подчеркивают – все индиви-
дуально.

П О  ВСЕМ 
И НТЕРЕСУЮ Щ И М 

ВО П РО САМ  М ОЖ Н О  О БРАТИТ ЬСЯ 
К  ЗАВЕ Д УЮ Щ ЕЙ  Д Е ТСК И М  СА Д О М 
КО М БИ Н И РО ВАН Н О ГО  ВИД А  №199, 

П ОЗВО Н И В  П О  ТЕ Л ЕФО НУ  
32-15-13 .

В Комсомольске-на-Амуре решили перераспре-
делить деньги из фонда оплаты труда сотрудни-
ков администрации в пользу молодых семей.

Н
а внеочередное заседание го-
родской думы по предложе-
нию главы города Александра 
Жорника был вынесен вопрос 
о перераспределении средств 
городского бюджета в пользу 
софинансирования програм-
мы по улучшению жилищных 

условий молодых семей. Причем день-
ги были взяты из фонда оплаты труда 
сотрудников администрации.

– Участие в данной программе воз-
можно только при выделении муници-
палитетом собственных средств. Фи-
нансовая ситуация такова в городе, что 
нам взять деньги на реализацию про-
граммы, кроме как из нашего фонда 
оплаты труда, просто негде, так как все 
статьи расходов бюджета и так финан-
сируются на 70-80%, – пояснил руково-

дитель пресс-службы администрации 
города Иван Лаврентьев.

Без этих 18 млн. рублей програм-
ма по улучшению жилищных условий 
молодых семей в городе не заработает 
и средства из краевого и федерального 
бюджетов, а это еще 146 млн. рублей, 
будут потеряны.

Отмечается, что данное решение по-
зволит в 2020 году предоставить соци-
альные выплаты для приобретения жи-
лья на вторичном рынке 113 молодым 
семьям Комсомольска-на-Амуре.

Что же касается зарплат сотрудни-
ков городской администрации, то они 
будут получать их в прежних объемах.

 – По итогам 9 месяцев 2020 года мы 
посмотрим на исполнение бюджета 
и решим, как можно будет закрыть эту 
«дыру», – сообщил Лаврентьев.

Он напомнил, что подобная прак-
тика была в прошлом году, в конечном 
итоге зарплаты сотрудники админи-
страции получили полностью.

Д АН Н О Е  РЕШ ЕН И Е 
П ОЗВОЛ ИТ  В  2020  ГОД У 

П РЕ Д О СТАВИТ Ь  СО Ц ИА Л ЬН Ы Е 
ВЫ П ЛАТЫ  Д ЛЯ  П РИ О БРЕ ТЕН ИЯ  Ж И Л ЬЯ 
НА  ВТО РИЧ Н О М  РЫ Н К Е  113  М ОЛ ОД Ы М 

СЕМ ЬЯ М  КО М СО М ОЛ ЬСК А-НА-
АМУРЕ .
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СЕМЬЯ БЕЗ НАСИЛИЯ
О Л Е Г  В О Л О Ш И Н 

В минувшем году немало шума наделал законопроект о профилактике семейно-бытового на-
силия в стране. Проект закона опубликован на официальной сайте Совета Федерации, в конце 
2019 года завершилось его общественное обсуждение, поступило более одиннадцати тысяч 
комментариев. Мы попросили проанализировать законопроект судью Хабаровского краевого 
суда в отставке Дмитрия Демидова.

П
о словам сторонников закона, 
его необходимость диктует сама 
жизнь. Подобный правовой акт 
есть в 127 странах. Россия входит 
в число 18 стран, чьи законы ху-
же всего защищают женщин от 
насилия, а полиция, как прави-
ло, старается не лезть в дела се-

мейные до момента получения жертвой 
серьезных травм. По их мнению, миро-
вая практика доказала, что специальный 
закон о профилактике насилия в семье 
более эффективен, чем отдельные статьи 
уголовного, гражданского и администра-
тивного законодательства. 

Кроме того, принять подобный за-
кон Россию обязал и Европейский суд 
по правам человека.

Доводы противников данного законо-
проекта можно кратко свести к следую-
щему. По их мнению, не следует вмеши-
ваться в дела семьи, разрушать её мно-
говековые традиционные устои, мешать 
созданию молодых семей, давать воз-
можность засудить невиновного челове-
ка по доносу, давать пищу мошенникам. 

Какие новые правила могут возник-
нуть с принятием закона в том виде, 
который изложен в проекте? 

ПОВОД ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Представим ситуацию… Соседи 
ругаются и дерутся после выпитого 
спиртного. «Помогите, убивают», – 
слышим мы крики о помощи и вызы-
ваем полицию. Дальше судьба дела за-
висит от позиции потерпевшей сторо-
ны и степени тяжести причиненных ей 
или ему телесных повреждений. Зача-
стую дело заканчивается администра-
тивной статьей о мелком хулиганстве 
или нарушении покоя граждан в ноч-
ное время. Законопроект в число пово-
дов для принятия мер профилактики 

включает поступившую информацию 
фактически из любых источников. 

В то же время законопроект одним из 
принципов профилактики называет до-
бровольность получения помощи жерт-
вой насилия, за исключением детей и не-
дееспособных. Следовательно, как оно 
часто бывает, супруги будут мириться до 
следующей пятницы или получки, драть-
ся и снова мириться, драться и мириться. 

Вспомните случай в центре Хаба-
ровска в 2018 году, когда муж после ссо-
ры с женой наехал на неё автомобилем. 
Девушку отвезли в травмпункт, а на 
мужчину составлен протокол за нару-
шение правил дорожного движения. 
Жена не стала писать на мужа заявле-
ние, они помирились.

В законопроекте есть понятие се-
мейно-бытового насилия. Умышлен-
ное деяние, в том числе причиняющее 
физическое и (или) психическое стра-
дание, но не содержащее признаки ад-
министративного правонарушения или 
преступления. Мне сложно представить 
такую изощренную форму издеватель-
ства над человеком, которая бы не под-
падала даже под признаки администра-
тивного правонарушения, но требовала 
вмешательства государства. Если такая 
форма существует, то очевидно – один 
случай на миллион. Значит, сфера дей-
ствия закона весьма ограничена. Поэ-
тому судить о предмете регулирования 
закона затруднительно. Эмоции вокруг 
законопроекта не соответствуют его со-
держанию. Складывается впечатление, 
что спорят о каком-то другом законе, 
который забыли нам показать. 

 ЖДИТЕ В ГОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

Дискуссия на тему принятия зако-
на о домашнем насилии показала, что 

в России общественные объединения 
в сфере профилактики такого насилия 
есть, их немало, и их представители за-
являют о том, что помогут, чем смогут. 
Законопроект предоставляет подоб-
ным организациям право принимать 
участие в выявлении причин и усло-
вий совершения семейно-бытового 
насилия и их устранении, оказывать 
различную помощь жертвам насилия 
и даже принимать участие в индивиду-
альной профилактической работе с на-
рушителями. 

Трудно сказать, как подобное уча-
стие и помощь будут реализовываться 
в жизни, можно лишь предположить, 
что представители этих объединений 
смогут опрашивать стороны конфлик-
та, их соседей, знакомых. А иначе как 
выявить причины и условия насилия, 
отследить процесс их устранения? 

Также с целью оказания помощи 
к вам могут прийти сотрудники проку-
ратуры, полиции, органы социальной 
защиты. Так что живите в мире или 
ждите гостей. 

ПСИХОЛОГИ В ПОМОЩЬ 

В законопроекте пока общие слова, 
мало конкретики. Тот, кто читал проект 
закона, согласится, что в том виде, как 
сейчас, неадекватные бывшие мужья 
или жены при желании продолжат пре-
следовать свой объект обожания или 
ненависти. 

Предположим, жертва обратилась за 
помощью к государству. По логике ве-
щей, государство в лице своих предста-
вителей должно нарушителя спокой-
ствия найти, предупредить раз или два, 
после чего в установленном порядке, 
видимо через судебное решение, по-
местить такое лицо на судебно-психи-
атрическую экспертизу, дождаться за-

ключения, а затем опять-таки видимо 
на основании судебного решения по-
местить его лечиться столько, сколько 
нужно до достижения положительного 
результата в виде утраты всякого же-
лания кого-либо преследовать. Такой 
конкретный механизм фактически 
принудительного лечения в законе от-
сутствует. 

Да, законопроект предусматривает 
возможность через суд обязать вино-
вника пройти специализированную 
психологическую программу, но какую 
и как? Как можно направить лицо про-
ходить психологическую программу, 
не зная его психическое состояние, без 
обследования и диагноза? Кроме того, 
обратите внимание на формулировку 
«обязать пройти». Речь идёт не о при-
нудительном помещении на лечение, 
а лишь о возложении обязанности, 
а как у нас многие исполняют свои обя-
занности – не мне вам рассказывать! 

Самое время вспомнить сюжет ко-
медии «Управление гневом», в которой 
главный герой при прохождении пси-
хологической программы обнаружива-
ет, что его преподаватель сам является 
психически больным человеком. Вот 
только, вспоминая фильм, я не могу се-
бе представить на месте главного героя 
российского опустившегося мужа-ал-
коголика, который добровольно посе-
щает психолога. А вы можете? 

 ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Новый инструмент в борьбе с домаш-
ним насилием. Составляется сотруд-
ником полиции, но с согласия жертвы 
насилия, которым нарушителю может 
быть запрещено вступать в контакты 
с жертвой, разыскивать жертву. Защит-
ное предписание выносится на срок 
30 суток, который может быть продлен 
до 60 суток. За нарушение предписания 
предусмотрена ответственность, но ка-
кая – пока не ясно (рассматриваются 
такие виды наказания, как штраф, обя-
зательные работы и арест). 

СУДЕБНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 

Более суровая мера воздействия для 
тех, кому не хватило просто защитно-
го предписания. Помимо возложения 
обязанности пройти психологическую 
программу, суд наделен полномочия-
ми обязать нарушителя покинуть ме-
сто совместного жительства или место 
совместного пребывания с лицами, где 
он плохо себя ведёт. А дальше самое 
интересное... Такое решение суд смо-
жет принять только при условии нали-
чия у нарушителя возможности прожи-
вать в ином жилом помещении, в том 
числе по договору найма. Как вы счита-
ете, много ли таких хулиганов в нашей 
стране, которые имеют возможность 
проживать в ином жилом помещении? 

Я боюсь, что с принятием закона не 
сбудутся надежды его сторонников и не 
оправдаются опасения его противни-
ков. Законопроект в том виде, который 
в настоящее время обсуждается, про-
блемы в масштабах страны не решит, 
поможет единицам решительно на-
строенных потерпевших. Нужно сни-
зить градус насилия в обществе. Сейчас 
распускать руки – норма поведения. По 
Конституции страны человек – высшая 
ценность. Моё гражданское мнение, 
что по степени общественной опасно-
сти ударить человека, пусть даже без 
вреда для его здоровья, намного опас-
нее, чем кража вагона сапог. Сейчас по-
бои из личной неприязни – это вообще 
не преступление. Давайте докажем, что 
человек – это высшая ценность. 
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Этот год будет полон событий: 
85-летний юбилей будет отме-
чать Хабаровский краевой кол-
ледж искусств, 10 лет исполнится 
фестивалю Башмета. По этому 
случаю в учреждении будут про-
ходить не только различные ма-
стер-классы, но и прослушивания. 
Регион ожидает большой конкурс 
исполнителей на струнных, духо-
вых и ударных инструментах.

К С Т А Т И

С МУЗЫКОЙ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ

ТВОРЧ ЕСКОЕ  ВЗАИМОД ЕЙСТВИЕ  МУЗЫК АНТОВ  ВЫСОЧАЙШЕГО  УРОВНЯ 
И  НАЧ ИНАЮЩИХ  ИСПОЛНИТЕ ЛЕЙ  ВСЕГД А  НЕ ЗАБЫВАЕМО  И  ОЧ ЕН Ь 
Ц ЕННО,  ВЕ Д Ь  Д А Л ЬНЕВОСТОЧ НА Я  МУЗЫК А Л ЬНА Я  АК А Д ЕМИЯ  БАШМЕ ТА 
Я ВЛЯЕ ТСЯ  ОД НИМ  ИЗ  ВА ЖНЫХ  ЭТАПОВ  ПРОФЕССИОНА Л ЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ  Ю НЫХ  АРТИСТОВ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Гарет МакЛернон, Андрей Зубов, Ксения Башмет, Теодор Керкозос, Анна Соколова, Леонид Гу-
рьев… – ведущие и известные музыканты. Получить урок и совет от них, дальневосточникам, 
казалось бы, практически нереально, однако с недавних пор маэстро сами стали посещать 
Хабаровск с завидной регулярностью.

Урок от кумира
Одни из лучших мастеров своего де-

ла, успешные скрипачи, пианисты, ви-
олончелисты, саксофонисты, флейти-
сты, баянисты приезжают в Хабаровск, 
чтобы перевоплотиться в «профес-
соров». Здесь их динамичных уроков 
ждут молодые музыканты, для которых 
прямое общение с кумирами стало до-
ступно сравнительно недавно. 

В 2018 году в краевой столице 
в рамках VIII Международного му-
зыкального фестиваля под руковод-
ством Юрия Башмета была презенто-
вана Дальневосточная музыкальная 
академия Башмета. Причем в числе 
одной из первых в России. Созданная 
на базе Хабаровского краевого кол-
леджа искусств, она включила целый 
комплекс образовательных меропри-
ятий для талантливых ребят, включая 
мастер-классы, лекции, выступления 
участников академии. 

Отчасти это можно сравнить со 
спортивными или научными сборами, 
когда их участники, съехавшись в одно 
место, в течение определенного време-
ни усиленно впитывают новые знания 
и приёмы. 

Попасть в списки слушателей ака-
демии может любой одаренный ребе-
нок, причем бесплатно. К слову, для 
юных музыкантов доступны все виды 
инструментального исполнительства, 

с вокалистами Дальневосточная акаде-
мия пока не занимается.

– Возможность продемонстриро-
вать свое исполнительское мастерство 
ведущим музыкантам с мировой сла-
вой, получить от них советы по совер-
шенствованию своих способностей 
могут не только студенты колледжа, 
но и другие талантливые ребята из дет-
ских школ искусств края, – уточняет 
директор Хабаровского краевого кол-
леджа искусств Игорь Мосин.

Само обучение проходит не толь-
ко в Большом зале краевого колледжа 
искусств, но и в стенах музыкальных 
школ – все расписание формируют 
заранее. Причем они проходят не «от 
звонка до звонка». 

Вот, например, тот же мастер-класс 
с Ксенией Башмет: ребята не отпускали 
дипломанта и лауреата международ-
ных конкурсов практически до 11 часов 
вечера. Такая заинтересованность и де-
сятки горящих глаз – хорошая подпит-
ка для преподавателя, поэтому и сама 
гостья с удовольствием и увлечением 
делилась знаниями и советами. 

К слову, приезжала Ксения Юрьев-
на в Хабаровск не единожды и это еще 
один плюс – ведь только так можно 
оценить, как выросли ученики, какие 
ошибки исправили. 

 Секреты мастерства –  
«порционно»

Всего за пару лет краевую столицу 
с обучающими занятиями посетили 
уже больше 15 лауреатов междуна-
родных конкурсов и фестивалей, кон-
цертмейстеров, заслуженных артистов, 
причем не только из России, но и из 
Греции, Великобритании. 

Уже в первый месяц существования 
Дальневосточной музыкальной акаде-
мии прошли мастер-классы от девяти 
известных деятелей искусств. 

– Мы тогда словно «из берегов» 
вышли, поэтому и решили несколько 
изменить формат, – вспоминает Игорь 
Мосин.

Теперь мастер-классы Русское кон-

цертное агентство, которое курирует 
академию, организует «порционно» – 
в течение всего учебного года, преры-
ваясь на сессии и каникулы. 

Подняв паруса
Конечно, для ребят общение со звез-

дами – словно поток попутного ветра 
в спину, который подгоняет молодые 
дарования к новым свершениям. 

– Творческое взаимодействие му-
зыкантов высочайшего уровня и начи-
нающих исполнителей всегда незабы-
ваемо и очень ценно, ведь Дальнево-
сточная музыкальная академия Баш-
мета является одним из важных этапов 
профессионального становления юных 
артистов, – подчеркивает директор 
колледжа. – Наши ученики успешно 
проходят прослушивание, например, 
во Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр. Под руководством 
Юрия Башмета они выступают на круп-
нейших сценах Европы и Азии. Бывает 
и так, что плотный график гастролей 
вынуждает студента переводиться 
в центральные вузы страны и заканчи-
вать свое обучение уже там.

Так случилось, например, с хаба-
ровчанкой Марией Тилюк. Скрипачка 
с самого детства блистала на сценах 
и конкурсах различного масштаба, не 
удивительно, что ее приметил и Юрий 
Башмет. В составе оркестра ей удалось 
играть на разных концертных площад-
ках, на каких, может, не выступали со-
стоявшиеся, уже взрослые хабаровские 
музыканты. 

Гастроли, гастроли и еще раз гастро-
ли – проучившись два года в хабаров-
ском колледже, девушке все же при-
шлось перевестись в Москву для даль-
нейшего обучения. 

Конечно, никто насильно удержи-
вать одаренных музыкантов на малой 
родине не будет, ведь можно только 
порадоваться успехам хабаровских да-
рований. Это также не значит, что край 
оскудеет на таланты. 

Допустим, в том же краевом дет-
ско-юношеском симфоническом орке-
стре, созданном по инициативе кра-
евого министерства культуры и при 
непосредственном участии главного 
дирижера Хабаровского музыкального 
театра Руслана Антипинского, сегодня 
полный «комплект» музыкантов. 

– Помимо этого симфонического 
оркестра у нас есть и другие творческие 
коллективы, хоры – академический 
и народный, духовой и эстрадно-джа-
зовый оркестры. Так что возможно-
стей выразиться и «прокачать» свой 
уровень у молодежи много, – говорит 
Игорь Мосин. 
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ДЕТСКАЯ УЛЫБКА В НАГРАДУ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я 

Бывает так: человек работает, машинами увлекается, сына растит, с друзьями встречается, и всё 
вроде бы прекрасно, а потом бац и понимает, что если прямо сейчас немедленно он не начнёт 
менять мир к лучшему, просто жить дальше не сможет. Так случилось с хабаровским предпри-
нимателем Юлием Коноваловым. 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Юлий увлекался автомобилями, 
и вот однажды увидел сюжет, как бло-
геры организовали в Московской об-
ласти автопробег с заездом в детские 
дома. Детям завозили подарки, орга-
низовывали какие-то игры. Улыбки на 
лицах обездоленных ребятишек вреза-
лись в память и стали поводом переос-
мыслить свою жизнь.

Оглядываясь назад, хабаровчанин 
признает, что, возможно, предпосыл-
кой к внутреннему стремлению под-
держать незащищенных стал и соб-
ственный опыт.

– Отца, например, в первый раз 
в жизни я увидел уже будучи подрост-
ком, – говорит Юлий. – Воспитывали 
меня бабушка с дедушкой со стороны 
матери. Они и были главными советчи-
ками, опорой, как и многочисленные 
друзья. 

Большинство близких товарищей 
Юлия – предприниматели: кто-то за-
нимается сферой ресторанного бизне-
са, другие индустрией развлечений. Он 
же сам решает управленческие вопро-
сы, работая организационным дирек-
тором в «Такси сити» и заместителем 
директора в «ЭкоПарке Воронеж».

– Друзья мою идею поддержали, – рас-
сказал хабаровчанин. – Решили устроить 
детдомовским детям Новый год. В пер-
вый раз скинулись буквально по две ты-
сячи. Взяли с собой несколько ребят из 
детского дома, привезли их в гипермар-
кет, они и помогли выбрать нам подарки 
остальным воспитанникам. 

Дальше – больше.
– Познакомились с владельцем ки-

нотеатра «Гигант», он помог организо-
вать бесплатный киносеанс для детей, 

причем с неограниченным количе-
ством попкорна, лимонада, – говорит 
Юлий. – Позже договорились с полици-
ей о том, что она будет сопровождать 
наши автобусы с детьми, так появилась 
возможность возить в кино всех детей 
до 12 лет из всех детдомов Хабаровска. 

Следующим этапом стали закупать 
все необходимое для младенцев-отказ-
ников из двух домов малютки, а позже 
и для 150 ребятишек из детского пси-
хоневрологического интерната в Бере-
зовке. 

ОКНО В МИР

Когда занялся социальной работой, 
понял, что большинство благотвори-
тельных организаций, о которых тру-
бят там и здесь в нашем городе, фик-
тивны. 

– «Где они все?», думал я недавно, 
смотря на облупившийся потолок дет-
ского интерната в Березовке, – поде-
лился мыслями собеседник. – А ведь 
социальные учреждения имеют насущ-
ные потребности, в которых их порой 
не поддерживают годами. 

После включения Юлия Коновалова 
в попечительский совет интерната де-
ло удалось сдвинуть с мертвой точки. 

Группа совета разделилась. Одни наня-
ли рабочих для ремонта, а Юлий с това-
рищами купил бытовую технику (плит-
ку, стиральную машину, холодильник, 
гладильную доску), чтобы директор 
мог организовать комнату для обуче-
ния детей, которым предстоит обслу-
живать себя самостоятельно. 

– Зайдя в одну из палат, увидел па-
рализованных детей, которые никогда 
не смогут подняться с постели. Един-
ственное окно в мир для них – малень-
кий телевизор, показывающий красо-
ты полей Франции или просторов из 
сказок, – рассказал он. – Поймав себя 
на этой мысли, предложил товарищам 
сложиться и приобрести качественную 
аппаратуру. В результате купили шесть 
телевизоров на общую сумму более 
440 тысяч рублей. 

ПОПЕЧИТЕЛИ И НАСТАВНИКИ

Но в «костюме» доброго волшебника 
социальному деятелю стало тесно.

– Сладости, кино, вещи – это все хо-
рошо, но этим человека не воспитаешь. 
Захотелось делать что-то еще более су-
щественное. Тогда с товарищами реши-
ли, что будем помогать воспитанникам 
с трудоустройством, – рассказал он. 

Первый блин был комом. 
– Мальчишка, устроенный нами на 

автомойку, работал исправно, пока не 
получил вознаграждение, смылся тут 
же, – вспоминает собеседник. – Тогда 
я понял, что все нужно выстраивать 
по-другому – как систему стимулов 
и поощрений за конкретные результа-
ты. 

Обсудив идею с директорами дет-
ских домов, Юлий попросил составить 
списки «хорошистов» и тех, кто преу-
спевает в творчестве, спорте. 

– Для лучших мы приготовили осо-
бенную награду – поездку на осенние 
каникулы во Владивосток, – рассказал 
он.

Для детей, большинство из которых 
ни разу в жизни не видели море, поезд-
ка была просто потрясением: и море, 
и корпуса университета ДВФУ на Рус-
ском острове, и вертолетный аэродром. 

– На обратном пути просто одолели 
меня вопросами: «Как сюда поступить 
учиться? Куда пойти, чтобы стать пи-
лотом?», – вспоминает Юлий. – Стало 
понятно, что ребенку нужна цель, к ко-
торой он будет стремиться стать лучше, 
учиться упорнее и так далее. 

Этим летом практика стимулирова-
ния будет продолжена. В Москву пое-
дут, у кого в школьных дневниках толь-
ко пятерки. 

– Дети из детских домов и неблаго-
получных семей больше других риску-
ют удариться в крайности – пристрас-
титься к алкоголю, наркотикам, это 
ведь не секрет. Но ведь этот стереотип 
можно попытаться и поломать, посеять 
в их души мечту, показать, к чему стоит 
стремиться, – уверен Юлий.

В планах: экскурсии на крупные 
предприятия, знакомство с людьми 
различных профессий.

– Надеемся убедить предпринима-
тельское сообщество возродить школу 
наставничества или попечительства. 
Может быть нанять для школьника 
репетитора, в дальнейшем какую-то 
копеечку к стипендии накидывать, 
это хорошая возможность вырастить 
специалиста на свое предприятие, – 
считает Коновалов. 

ПАЛКИ В КОЛЕСАХ

Свой очередной социальный проект 
«Билет в будущее» Юлий представил 
губернатору края Сергею Фургалу.

– От правительства мне не нуж-
на материальная поддержка, только 
помощь в реализации идеи, взаимо-
действие и сотрудничество с государ-
ственными организациями, – поясня-
ет Коновалов. – Дело в том, что ино-
гда нашей социальной работе палки 
в колеса ставят те, кто призваны, по 
моему мнению, помогать. Так, мой 
друг-бизнесмен, угостив 100 детей 
гамбургерами, пиццами, картошкой 
фри, получил штраф от Роспотребнад-
зора до 50 тысяч рублей из-за того, что 
накормил детей вредной пищей. Раз-
ве не абсурд? Неужели ему стоило де-
лать новогодний стол из порций пюре 
и котлет? 

По словам Юлия, были случаи, когда 
при поездке в другой город автобусу 
с 30 детьми из детских домов не предо-
ставляли сопровождение полиции.

– Надеюсь, что таких инцидентов 
можно будет избежать, ведь все мы же-
лаем лучшего будущего нашему городу, 
стране. А это напрямую зависит от на-
ших детей, – дополнил он.

СЛА ДОСТИ,  КИНО,  ВЕЩИ  –  ЭТО  ВСЕ  ХОРОШО,  НО 

ЭТИМ  ЧЕ ЛОВЕК А  НЕ  ВОСПИТАЕШ Ь.  ЗА ХОТЕ ЛОСЬ 

Д Е ЛАТ Ь  ЧТО-ТО  ЕЩЕ  БОЛЕЕ  СУЩЕСТВЕННОЕ.  ТОГД А 

С  ТОВАРИЩ АМИ  РЕШИЛИ,  ЧТО  БУД ЕМ  ПОМОГАТ Ь 

ВОСПИТАННИК АМ  С  ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
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ВАГОН КАК ЗВЕНО НАРКОСЕТИ 

В  ПРОШЛОМ  ГОДУ  ТРАНСПОРТНАЯ  ПОЛИЦИЯ 

РАСКРЫЛА  В  КРАЕ  115  ПРЕСТ УПЛЕНИЙ,  СВЯЗАННЫХ 

С  ОБОРОТОМ  НАРКОТИКОВ,  ИЗ  НИХ  51  СВЯЗАНЫ 

С  ИХ  СБЫТОМ.

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Осенью прошлого года в районе имени Лазо была закрыта крупнейшая нарколаборатория 
в истории России, расположенная в бывшем фермерском хозяйстве. Там находились более 
25 кг синтетического наркотика и 3,5 тонны сырья для производства еще 400 кг. Их собирались 
продавать на Дальнем Востоке, прибыло сырье в Хабаровск на поезде из Москвы, а началось 
расследование дела с Якутии. 

О 
том, как действуют нарко-
тические группировки и как 
наркотики попадают в Хаба-
ровский край, рассказал на-
чальник отдела по надзору 
за процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятель-
ностью Дальневосточной 

транспортной прокуратуры Нико-
лай Шидий.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФЕРМА

Чаще всего наркотики приезжают 
в край на поездах, реже – на самоле-
тах, исключительно редко – на вод-
ном транспорте. Персонал транспорта 
в преступных схемах фигурирует не-
часто, основные перевозчики – пасса-
жиры.

– В прошлом го-
ду транспортная 
полиция раскрыла 
в крае 115 престу-
плений, связанных 
с оборотом нар-
котиков, из них 
51 связаны с их 
сбытом. Транспорт-
ные прокуроры на-

правили в суд 89 уголовных дел, в ко-
торых было 96 обвиняемых, – говорит 
Николай Шидий. 

Трое из фигурантов – семья, органи-
зовавшая нарколабораторию в районе 
имени Лазо: женщина, ее муж и брат. 
Они входили в состав «виртуальной» 
организованной группировки, связь 
в которой была организована через 
интернет-мессенджер. У себя на роди-
не в Якутии молодые люди «работали» 
закладчиками популярного у молоде-
жи синтетического наркотика n-ме-
тилэфедрона («скорости»). Там за ними 
и начала наблюдение полиция. 

Они хорошо себя зарекомендовали 
и получили повышение до произво-
дителей, для чего и приехали в Хаба-
ровский край. Ферму, расположенную 
далеко от поселков, по поддельным 
документам купил сам организатор за 

3 млн рублей. При этом его лично «фер-
меры» не знали: общались только че-
рез Интернет. На продажу изготовляли 
«скорость», а для своего употребления 
выращивали в теплице коноплю. Лабо-
ратория была оснащена по последнему 
слову техники.

Сырье, как предполагается, произ-
водилось не в Москве, а прибывало из-
за границы. Для перевозки наркобиз-
несмены пользовались услугами транс-
портной компании.

– За «фермой» сотрудники отдела 
по контролю за оборотом наркотиков 
транспортной полиции наблюдали 
долго. И в итоге задержали производи-
телей прямо за изготовлением, – рас-
сказывает Николай Шидий. – Немного 
позже в Москве задержали еще двух 
человек по этому делу, у которых изъ-
ято 1,5 тонны сырья для производства 
наркотиков и оборудование.

ВИРТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Разветвленные организованные 
группировки, общение участников 
которых происходит исключительно 
в «Телеграмм канале» или других ин-
тернет-мессенджерах, – один из двух 
основных потоков наркотрафика в Ха-
баровский край. Их сфера – торговля 
«скоростью». Преступлений, совершен-
ных в составе организованных пре-
ступных групп, в прошлом году выяв-
лено 27 (в 2018 году – 23). 

Организаторов таких сетей задержи-
вают крайне редко. Предположительно, 
они находятся не в России. Так как об-
щение ведется исключительно через 
Интернет, они остаются анонимными 

даже для привлеченных ими участни-
ков. Более того, в большинстве случаев 
участники не знают и друг друга, и, сле-
довательно, не могут выдать. 

Организатор в нескольких субъектах 
находит представителей – региональ-
ных операторов, которые привлекают 
перевозчиков и раскладчиков. С ку-
рьером прибывает партия, которую он 
оставляет в условленном месте. Оттуда 
ее забирает, делит и раскладывает дру-
гой человек. Третий снова берет и дро-
бит на мелкие части, а затем развозит 
и прячет закладки – теперь их заберут 
уже покупатели. Место с закладкой ди-
лер фотографирует и отчитывается пе-
ред организатором. Если тот доволен, 
то дает добро финансисту, и тот пере-
водит исполнителю биткоины на вир-
туальный кошелек. 

Обычно курьеры и закладчики – мо-
лодые люди от 18 до 30 лет. В прошлом 
году лишь раз перед судом предстала 
девушка, задержанная транспортной 
полицией. Многие из них сами употре-
бляют наркотики. При этом очень часто 
они из обеспеченных семей, однако все 
равно хотят получать дополнительный 
легкий доход.

Общаясь в мессенджерах, наркотор-
говцы соблюдают конспирацию. В пе-
реписке они используют аббревиатуры, 
непонятные посторонним. Впрочем, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов умеют их расшифровывать.

КОЛОНКА С НАЧИНКОЙ

Если «синтетику» везут с запада, то 
на поездах пригородных направле-
ний ездят местные «производители». 

Как правило, это жители ЕАО, «рабо-
тающие» или по одиночке, или на па-
ру с друзьями. Они собирают дикора-
стущую коноплю, перерабатывают ее 
и везут на продажу в Хабаровск. 

Сезон начинается летом и закры-
вается поздней осенью. Сотрудники 
полиции к нему готовятся и встречают 
пассажиров. 

Упаковывают производные из ко-
нопли, как правило, в пачки из-под 
сока. Причем в них провозят и другие 
наркотики. В пустую пачку складыва-
ют герметично упакованные вещества, 
а затем заливают соком. Крупные пар-
тии веществ часто провозят в бытовой 
и аудиотехнике – например, в музы-
кальных колонках, предварительно 
разобрав их и вынув начинку. Был слу-
чай, когда партию «незаметно» везли 
в швейной машине. Для этого на ней 
восстановили заводскую упаковку, что-
бы она казалась только что купленной. 
Для перевозки небольших партий тра-
диционные места – естественные по-
лости тела.

Приемы характерны для любых ви-
дов транспорта. 

– В ноябре прошлого года в аэропор-
ту Хабаровска задержали 32-летнего 
пассажира, который привез из Москвы 
425 граммов синтетического нарко-
тика. Он был спрятан в ручной клади, 
– рассказывает Николай Шидий. – В де-
кабре на территории коммерческого 
склада АО «Хабаровский аэропорт» со-
трудники транспортной полиции, по-
лучившие информацию о снабжении 
наркотического интернет-магазина, 
осмотрели груз – музыкальную колон-
ку. Внутри обнаружили 138,6 грамма 
мефедрона. В дальнейшем задержали 
четырех молодых людей в возрасте от 
20 до 27 лет, которые состояли в орга-
низованной группе и сбывали наркоти-
ки в Хабаровске. В их квартирах нашли 
синтетические наркотики, которые 
они также получили под видом грузо-
вых отправлений.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

Если вернуться к статистике, то чаще 
всего «наркотические» уголовные дела 
возбуждаются за незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку и сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов (статьи 228 и 228.1 УК 
РФ). Значительно реже совершаются 
контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК 
РФ) и незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические 
средства (ст. 231 УК РФ).

– Молодые люди по всему краю про-
должают включаться в преступную де-
ятельность, – рассказывает Николай 
Шидий. – Ими движет желание быстро 
и без особых усилий заработать деньги, 
уверенность в безнаказанности, рас-
чет на то, что подзаработают один раз 
и больше не будут. Однако такие дей-
ствия заканчиваются не материальным 
благополучием, а приговором и коло-
нией. Закон к тем, кто занимается про-
тивоправными действиями с наркоти-
ками, очень суров. Примеры наиболее 
мягких приговоров – в прошлом году 
на 4 года отправился в колонию пере-
возчик из Новосибирска, на 5 и 6 лет 
строгого режима – два комсомольча-
нина. В целом же за сбыт наркотиче-
ских средств в составе организованной 
группы может грозить до двадцати лет 
лишения свободы.
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VIP-БАЗУ ДЛЯ «ЛЫЖНИКОВ» 
РАССЕКРЕТИЛИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Скандалом месяца стала 
история «рассекреченной» 
лыжной базы «Горные клю-
чи» в пригороде Хабаровска, 
которую, как предполагают, 
чиновники мэрии могли 
использовать в качестве 
дачи для роскошного отдыха 
за казённый счёт. Депутаты 
гордумы нашли её случайно, 
при проверке, на что тра-
тятся деньги из городского 
бюджета. 
ЗДЕСЬ СПОРТСМЕНОВ НЕТ!

«Горные ключи» расположены на 
18 километре Владивостокского шоссе, 
среди привычных дач обычных горо-
жан. На обнесённом забором с отдель-
ным заездом с трассы комплексе ни-
каких вывесок. По документам он чис-
лится спортивным объектом. Только 
никто из соседей никаких спортсменов 
тут никогда не видел, да и сами лыжни-
ки ни разу не устраивали там ни трени-
ровок, ни соревнований. 

Базу «нашли» депутаты нового созы-
ва городской думы Хабаровска, когда 
придирчиво изучали, на что тратятся 
деньги из бюджета муниципалитета. 
Их заинтересовала строчка на сумму 
более 6 млн. рублей, которые ежегодно 
выделяют на содержание лыжной базы 
«Горные ключи» на Хехцире. По прямо-
му назначению объект не используется. 

– Мы, как депутаты городской ду-
мы Хабаровска, пытались попасть на 
эту базу, чтобы посмотреть, как она 
используется. Предъявили документы, 
позвонили руководителю городского 
управления по физкультуре и спорту. 
Но охранник отказался пропускать нас, 
– рассказал заместитель председателя 
городской думы Хабаровска Юрий Яго-
дин. – Я думаю, от нас пытаются скрыть 

очень дорогостоящий ремонт, баню 
с бассейном, бильярд. По сути, спор-
тивный объект используется как база 
отдыха. Об этом говорят соседи, что 
чиновники с детьми часто приезжают 
туда отдыхать. На новогодние празд-
ники я приезжал туда не в качестве де-
путата. Сказал сторожу, что хочу снять 
домик. Тот ответил, что нужно звонить 
в городское управление по спорту и там 
договариваться.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, НО ПОТОМ

Звоним в городское управление по 
физической культуре, спорту и здраво-
охранению, просим показать «секрет-
ную» базу изнутри. Много лет отвечаю-
щий за спортивную жизнь Хабаровска 
Александр Леонов отвечает уклончи-
во. Однако признаёт, что лыжники на 
лыжной базе «Горные ключи» послед-
ний раз занимались в 2004 году. Как ис-
пользуется комплекс сейчас, объяснить 
он не смог или, скорее уж, не захотел.

– Там ничего интересного сейчас нет. 
Будет база использоваться по назначе-
нию. Будет, не переживайте! Приезжайте 
в апреле, когда туда заедут наши борцы 
и боксёры готовиться к соревнованиям, – 
предложил Александр Леонов. – Мы уже 
составили перспективный план разви-
тия. Будем думать, как эффективно ис-
пользовать комплекс. Муниципальной 
собственностью «Горные ключи» явля-
ются с 2004 года. Но там были разные ру-
ководители, разные обстоятельства. Так 

вот и получилось, что база простаивает. 
По словам моего предшественника, там 
планировалось создать хорошую лыж-
ную базу с трассами. Место там под это 
было. Но что-то не сложилось, я не был 
тогда руководителем. Свободные земли 
отдали под дачи. Там всё уже застроено. 
Негде лыжные трассы прокладывать.

Не используемым по прямому на-
значению спорткомплексом управляет 
созданное ещё в 2004 году муници-
пальное казённое учреждение «Лыж-
ная база «Горные ключи». В прошлом 
году на его обеспечение бюджет Хаба-
ровска направил около 6,5 млн. рублей, 
в этом – почти 7 млн. рублей. Деньги 
уходят на зарплату персонала и под-
держание комплекса.

– Мы направили на имя мэра Хаба-
ровска ряд предложений, как использо-
вать комплекс на благо рядовых жите-
лей. Есть идея продать это имущество, 
но я не придерживаюсь такого мнения, 
– рассказал председатель городской ду-
мы Хабаровска Михаил Сидоров. – Базу 
можно использовать в коммерческих 
целях и в социальном направлении. 
Там могли бы учителя или врачи от-
дыхать, дети. Пока им пользуется уз-
кая категория граждан. Этот комплекс, 
который был скрыт под видом лыжной 
базы, мы обнаружили, внимательно 
анализируя городской бюджет.

ДОРОГО – БОГАТО

Когда скандал в СМИ и социальных 
сетях вокруг «Горных ключей» набрал 
обороты, мэрия Хабаровска решила 
всё-таки пустить на закрытый объ-
ект депутатов городской думы вместе 
с журналистами. 

В трёхэтажном особняке действи-
тельно есть всё для расслабляющего от-
дыха на природе: во дворе два крытых 
мангала с беседками, шесть номеров 
класса «люкс» с каминами и шикар-
ными кроватями, баня, заполненный 
водой бассейн (её, по словам чиновни-
ков, нельзя сливать, чтобы система не 
вышла из строя), зимний сад.

– Я с удовольствием посидел бы 
здесь в одиночестве, помечтал о жизни 
насущной, – отметил проводящий экс-
курсию по «лыжной» базе мэр Хабаров-
ска Сергей Кравчук.

Глава краевой столицы заверил жур-

налистов, что сам он о существовании 
не используемого по прямому назначе-
нию «спортивного» объекта узнал толь-
ко минувшим летом.

– Ко мне обратился руководитель 
управления физической культуры 
и спорта с просьбой выделить день-
ги на ремонт. Крыша потекла. Я тогда 
в первый раз посетил эту базу. Деньги 
на ремонт выделили, но ещё тогда я дал 
распоряжение, чтобы был разработан 
график использования «Горных клю-
чей» для нужд спортивных федераций. 
Тогда мной было дано распоряжение, 
чтобы посторонних на базу не пускали. 
Тут не было никаких отдыхающих. Пе-
ред новым годом мы сюда приезжали 
с председателем городской думы Хаба-
ровска Михаилом Сидоровым. Думали 
о вариантах использования комплекса, 
– сказал Сергей Кравчук.

Под прицелом телекамер в банкет-
ном зале с барной стойкой чиновники 
провели короткое совещание, на кото-
ром глава города определил крайнего 
в ситуации со скандалом.

– Я вижу сегодня нездоровый ажи-
отаж вокруг «Горных ключей». Только 
вы, Александр Юрьевич, в этом вино-
ваты, – обратился мэр к руководителю 
городского управления физической 
культуры, спорта и здравоохранения 
Александру Леонову. – Вы могли бы 
график использования комплекса со-
ставить ещё полгода назад. Я знаю, что 
борцы, боксёры с удовольствием бы 
пришли сюда. Школьники бы приеха-
ли, ветераны могли бы здесь отдохнуть.

Правда, как отметил один из первых 
рассказавших о лыжной базе под зам-
ком депутат гордумы Юрий Ягодин, 
комплекс мало подходит для массового 
отдыха или занятий профессиональ-
ным спортом. Слишком много ненуж-
ной роскоши.

– Сейчас мы думаем о ликвидации 
данного учреждения. Но любые ваши 
варианты его дальнейшего использо-
вания городская дума готова рассмо-
треть. Мы не будем рубить сплеча, – 
сказал зампред гордумы Юрий Ягодин 
градоначальнику.

Юрий Ягодин также добавил, что 
депутаты продолжают проверку трат 
городского бюджета. Он не исключил, 
что скоро мы услышим о новых «се-
кретных» объектах.

БАЗУ  М ОЖ Н О  И СП ОЛ ЬЗО ВАТ Ь 
В  КО М М ЕРЧ ЕСК ИХ  Ц Е ЛЯХ  И  В  СО Ц ИА Л ЬН О М 

НАП РАВЛ ЕН И И.  ТАМ  М О ГЛ И  БЫ  У Ч ИТЕ ЛЯ  И Л И  ВРАЧ И 
ОТД ЫХ АТ Ь,  Д Е ТИ.
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СТРАШНАЯ ПРАВДА 
ХАБАРОВСКОГО «НЮРНБЕРГА»
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

70 лет назад в Хабаровске состоялся судебный процесс, который по значению называют «Даль-
невосточным Нюрнбергом». Открытый суд в здании нынешнего ОДОРА над 12 японскими воен-
ными преступниками стал логическим завершением Нюрнбергского процесса над нацистской 
верхушкой Германии и Токийского военного трибунала над их союзниками на Тихом океане. 

ПРИЗНАНИЯ ВАЛИЛИ С НОГ

Годовщина Хабаровского процесса 
над военными преступниками Кван-
тунской армии, который проходил 
в окружном Доме офицеров советской 
армии с 25 по 30 декабря 1949 года, 
прошла мало кем замеченной. Хотя 
70 лет назад этому трибуналу в нашей, 
да и в мировой прессе придавали едва 
ли не такое же значение, как громкому 
«Нюрнбергу».

В фондах краевого музея им. Гроде-
кова с тех пор сохранились красочные 
шаржи, которые рисовал с подсудимых 
генералов-японцев следивший за про-
цессом в зале хабаровский журналист 
Вадим Павчинский, и уникальные фо-
тографии. Их сделал много лет прорабо-
тавший в КрайТАСС фотокорреспондент 
Владимир Байдалов. Судя по снимкам, 
на суде над 12 японскими преступника-
ми в буквальном смысле слова «яблоку 
негде было упасть». Советская власть 
процесс сделала максимально откры-
тым, на него в Хабаровске даже билеты 
продавали, как в кино или театр.

«Счастливчики, сумевшие купить 
входные билеты на этот процесс, были 
ошарашены. Слушая показания япон-
ских офицеров, некоторые выбегали 
из зала, теряли сознание. А обвинитель 
называл факты один страшнее другого. 
В лабораториях японской военщины 
готовилась мучительная смерть мил-
лионов людей. Бактериобомбы с чумой 
были нацелены на русских, китайцев 
и монголов. Только чумных бактерий 
«отрядом 731» выращивалось 300 кило-
граммов ежемесячно», – писал в своих 
воспоминаниях участвовавший в Хаба-

ровском процессе в качестве перевод-
чика ныне покойный востоковед Геор-
гий Пермяков.

ОБРЕЧЁННЫЕ 

Георгий Пермяков в историю вошёл 
как личный переводчик последнего 
китайского императора Пу И. После 
окончания советско-японской войны 
формальный лидер созданного япон-
цами на северо-востоке Китая мари-
онеточного государства Маньчжоу-Го 
находился под арестом в Хабаровске.

Как вспоминал Георгий Пермяков, 
ещё в 1946 году из Москвы пришло 
указание собрать материалы о бесче-
ловечных опытах японцев в Китае по 
разработке и применению бактериоло-
гического оружия.

– Группа следователей при помощи 
переводчиков во главе с в совершенстве 
владевшим китайским и японским язы-
ками Пермяковым допросили пленных 
японских военнослужащих. Начинали 
с рядовых и далее к более старшим чи-
нам. Так удалось установить, что среди 
находящихся в хабаровском лагере для 

военнопленных содержатся генералы, 
которые были ответственны за раз-
работку бактериологического оружия 
в спешно уничтоженном японцами при 
отступлении отряде №731 под китай-
ским Харбином, – рассказал старший 
научный сотрудник краевого музея им. 
Гродекова Алексей Шестаков.

Бесспорные доказательства вины 
были собраны против 12 содержа-
щихся в Хабаровске военнопленных, 
среди которых был бывший главком 
Квантунской армии Отодзо Ямада. Это 
досье советская сторона предполага-
ла использовать в начавшемся в мае 
1946 года Токийском международном 
военном трибунале для Дальнего Вос-
тока, который должен был стать ана-
логом бывшего тогда в самом разгаре 
Нюрнбергского процесса над лидерами 
фашистской Германии.

– Факт существования 731 отряда, 
где проводились нечеловеческие экспе-
рименты над живыми людьми, потряс 
человечество. Вся собранная органами 
управления по делам военнопленных 
и интернированных УМВД по Хабаров-
скому краю информация свидетель-
ствовала о том, что на станции Пинфан, 
что в 40 километрах от Харбина, был 
размещён комбинат смерти. Его офи-
циальное наименование – 731 отряд по 
противоэпидемической водоочистке. Он 
был создан по указу императора Японии 
Хирохито. Его возглавлял генерал-лей-
тенант Исии Сиро, который начинал 
свою карьеру руководителем кафедры 
микробиологии Токийского военно-
го университета. В 100 км от станции 
Пинфан находился полигон Аньда, где 
проводилось распыление бактерий и за-

ражение привязанных к столбам людей. 
Ежегодно, начиная с 1939 года, японцы 
осуществляли испытание бактерий на 
живых людях. Ежегодно, по их показа-
ниям, такие опыты проводились над 
600 людьми, среди которых погибли, как 
минимум, 46 советских граждан. То есть 
за пять лет это 3 тысячи человек. Кро-
ме того, судя по показаниям служащих 
в этом отряде японских военных, как 
минимум, трижды разработанное ими 
бактериологическое оружие с сотнями 
килограммов микробов чумы, холеры, 
тифа, паратифа нашло боевое приме-
нение в центральном Китае. Инфекцию 
японцы рассеивали с самолётов, вливали 
в источники воды, подбрасывали зара-
жённые продукты питания, – рассказал 
хорошо знакомый с архивами того вре-
мени военный историк, подполковник 
ФСБ в отставке Александр Лавренцов.

Только собранные хабаровски-
ми следователями доказательства на 
Токийском процессе так и не были 
использованы. Сумевшему сбежать 
в 1945 году от наступавшей советской 
армии командующему отряду 731 Исии 
Сиро американцы вдруг предоставили 
судебный иммунитет. А в обмен на все 
материалы о бактериологическом ору-
жии вывезли его в США и даже предо-
ставили лабораторию.

СУДИЛИ В СПЕШКЕ

В ноябре 1948 года международный 
трибунал в Токио над высшим коман-
дованием милитаристской Японии был 
завершён. Ни один из разработчиков 
бактериологического оружия осуждён 
не был. Поэтому в Советском Союзе 
приняли решение организовать от-
дельный процесс. Пришлось спешить.

– Дело в том, что в 1946 году, когда 
собиралась доказательная база, след-
ствие в обмен на признания со стороны 
обвиняемых в чудовищных преступле-
ниях японцев обещало им, что они не 
будут расстреляны. В 1947 году в СССР 
неожиданно для всех был введён мо-
раторий на смертную казнь, которую 
вдруг объявили избыточным наказа-
нием в условиях мирной жизни. Но 
в конце 1949 года стало известно о его 
отмене с января 1950 года. Поэтому 
процесс над 12 японскими военными 
преступниками в Хабаровске проводи-
ли в большой спешке. Нужно было уло-
житься с приговором до нового года, – 
говорит Алексей Шестаков.

Четверо японских генералов полу-
чили по 25 лет лагерей, остальные под-
судимые были приговорены к срокам 
от 2 до 20 лет.

Уже когда осуждённые на Хабаров-
ском процессе преступники отправи-
лись отбывать наказания, советское 
правительство 3 февраля 1950 года 
обратилось к США и Великобритании 
созвать новый международный трибу-
нал для наказания остальных органи-
заторов бактериологической войны. 
Но предложение так и осталась без от-
вета. А сотни бывших участников япон-
ских фабрик смерти в Китае у себя на 
родине, в Японии, стали «уважаемыми 
людьми»: политиками, ректорами и де-
канами вузов, академиками и крупны-
ми бизнесменами. Никто обвинений 
в бесчеловечных экспериментах им так 
и не предъявил.

«СЧАСТЛ И ВЧ И К И ,  СУМ ЕВШ И Е  К У-
П ИТ Ь  ВХОД Н Ы Е  БИ Л Е ТЫ  НА  ЭТОТ 
П РО Ц ЕСС ,  БЫ Л И  О ШАРАШ ЕН Ы. 
С ЛУША Я  П О К АЗАН ИЯ  Я П О Н СК ИХ 
ОФИ Ц ЕРО В,  Н ЕКОТО РЫ Е  ВЫ БЕГА-
Л И  ИЗ  ЗА ЛА ,  ТЕРЯ Л И  СОЗНАН И Е . 
А  О БВИ Н ИТЕ Л Ь  НАЗЫ ВА Л  ФАК ТЫ 
ОД И Н  СТРАШ Н ЕЕ  Д РУГО ГО».

Подсудимые японцы  
на Хабаровском процессе
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СУПЕРКУБОК – В ХАБАРОВСКЕ
Игроки и руководство хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» 17 января в арене «Ерофей» презентовали 
четвёртый в своей истории Суперкубок России по хоккею с мячом.

ФУТБОЛ ЗАЙДЁТ ПОД КРЫШУ
В 2020 году в Хабаровском крае продолжится строительство спортивных объектов. Мероприятия предусмотрены регио-
нальным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ  
ПО ДЗЮДО – В ХАБАРОВСКЕ
В 2020 году в Хабаровском крае намечено провести ряд крупных спортивных событий. Так, в апреле 
и сентябре регион примет состязания сильнейших спортсменов страны по спортивным единоборствам.

Н
а эти цели регион получил фе-
деральную субсидию. Одна из 
наиболее масштабных новых 
строек начнется весной в Хаба-
ровске. Речь идет о строитель-
стве в районе улицы Павла Мо-
розова крытого футбольного 
манежа.

– В этом году работы будут профи-
нансированы на 167,7 млн. рублей, из 
них 162 млн. – средства федерально-
го бюджета. Завершается экспертиза 
проекта. После проведения конкурс-
ных процедур строительство должно 
начаться в апреле-мае этого года. Но-
вый спортивный объект появится ря-
дом с комплексом «Энергия» в районе 
улицы Павла Морозова, где уже есть 
стадион, но без навеса. В этом месте 
мы планируем создать центр развития 
футбола, где дети из спортивных школ 
смогут круглогодично тренироваться 
и участвовать в различных соревнова-
ниях, – отметили в краевом министер-
стве физической культуры и спорта.

Завершить строительство планиру-
ется в 2022 году. Из федерального бюд-
жета в ближайшие несколько лет будет 
выделено еще более 300 млн. рублей. 
Кроме того, спортивные комплексы 

«Юность» и «Заря» получат новые фут-
больные поля. Это также входит в план 
реализации нацпроекта.

Внимание будет уделено и другим 
видам спорта, поддержке спортивных 

организаций. Запланировано приобре-
тение инвентаря и оснащение объектов 
оборудованием. В Комсомольскую дет-
ско-юношескую школу олимпийского 
резерва № 2 и краевой центр развития 
хоккея «Амур» будет поставлен спор-
тивный инвентарь. В Советско-Гаван-
ский, Хабаровский, Амурский и имени 
Полины Осипенко районы направят 
оборудование для создания площадок 
ГТО.

В этом году также завершится стро-
ительство стадиона для спортивных 
игр на улице Воровского в Хабаров-
ске, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном 
в Вяземском и теннисных кортов в се-
ле Троицкое. Кроме того, продолжится 
строительство регионального центра 
развития спорта в Комсомольске-на- 
Амуре.

В  ЭТО М  ГОД У  РАБОТЫ  БУД У Т 
П РОФИ НАН СИ РО ВАН Ы  НА 
167,7  М Л Н.  РУБЛ ЕЙ ,  ИЗ 
Н ИХ  162  М Л Н.  –  СРЕ Д СТВА 
ФЕ Д ЕРА Л ЬН О ГО  БЮД Ж Е ТА . 
ЗАВЕРШАЕ ТСЯ  ЭК СП ЕРТИЗА 
П РО ЕК ТА .

Э
тот трофей не является пере-
ходящим и навечно пополнит 
почётную коллекцию армей-
цев. Также команде предста-
вили нового президента клуба, 
которым недавно стал первый 
заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края 

по экономическим вопросам Юрий Зо-
лочевский.

Напомним, подопечные Михаила 
Юрьева выиграли Суперкубок России 
в самом первом матче 2020 года, побе-
див в Архангельске столичное «Дина-
мо» со счетом 9:5. Этот трофей, каждый 
год разный по форме, завоёван ко-
мандой «СКА-Нефтяник» второй сезон 
подряд.

– Примите мои самые тёплые по-

здравления и искренние пожелания от 
наблюдательного совета клуба и вновь 
избранных членов попечительского со-
вета, замечательные результаты, – об-
ратился к игрокам и тренерам команды 
Юрий Золочевский. – Вы – гордость Ха-
баровского края, так держать!

Дружный коллектив болельщиков 
хабаровских «кабанов» в благодарность 
за выигранный почётный трофей пре-
зентовал команде специально изготов-
ленный торт.

Суперкубок болельщики «крас-
но-чёрных» смогут увидеть вблизи 
на первой ближайшей домашней игре 
армейцев, которая пройдёт в арене 
«Ерофей» в субботу, 1 февраля. Игра 
с красноярским «Енисеем» начнётся 
в 17.00.

С 
3 по 5 апреля в «Платинум аре-
не» пройдет первенство России 
по спортивной борьбе среди 
юниоров до 21 года. Медали ра-
зыграют борцы греко-римского 
стиля.

С 24 по 27 сентября Хаба-
ровск во второй раз примет 

чемпионат России по дзюдо. Сорев-
нования также пройдут в «Платинум 
арене». Напомним, что чемпионат 
страны по дзюдо Хабаровск принимал 
в 2016 году и стал первым дальнево-
сточным городом, в котором прошли 
состязания такого масштаба. Участ-
никами соревнований четырехлетней 
давности стали 546 спортсменов из 
67 российских субъектов. Хабаровчан-
ка Дарья Карпова стала обладательни-

цей бронзовой медали в весовой кате-
гории свыше 78 килограммов.

Кроме того, традиционно в мае 
в Хабаровске пройдет международный 
турнир по боксу, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Константина 
Короткова.

Добавим, что в прошлом году Хаба-
ровский край принимал у себя этап Куб-
ка мира по прыжкам на батуте и чем-
пионат России по этому виду спорта. 
Также впервые в крае состоялось пер-
венство страны по тхэквондо ВТ.

В 2019 году спортсмены Хабаровско-
го края стали обладателями 2513 меда-
лей на международных, всероссийских 
и межрегиональных соревнованиях. 
В их числе 919 золотых, 808 серебряных 
и 786 бронзовых наград.


