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МЫ СТАНЕМ
ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ!

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛА ДИМИР ПУТИН НА 25 ПМЭФ
ВЫСТУПИЛ С ПРОГРАММНОЙ РЕЧЬЮ. СТР. 2
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МИР В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Президент России Владимир Путин в ходе XXV Петербургского международного экономического форума выступил с программной
речью, в которой рассказал о своём видении ситуации в мировой политике, глобальной и отечественной экономике.

Выступление глава государства начал с факта: мир вступил в эпоху масштабных перемен. Нарушены торговые, производственные и логистические связи, ранее испытавшие на себе
тяжесть пандемии. Более того, Запад
сам подорвал собственную деловую репутацию, веру в неприкосновенность
собственности и доверие к мировым
валютам.
– Сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших
геополитических иллюзий, – подчеркнул Владимир Путин.– Полтора года
назад на Давосском форуме подчёркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все
попытки её законсервировать любыми средствами. Изменения – это естественный ход истории. Цивилизационное многообразие планеты, богатство
культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, которые здесь не работают.
Изъян в самой идее, согласно которой
есть одна, пусть и сильная, держава,
и все нормы международных отношений, когда это становится необходимо,
трактуются исключительно в её интересах, работают в одну сторону. Мир,
основанный на таких догмах, определённо неустойчив.
В то же время, за последние десятилетия на планете сформировались
и всё громче заявляют о себе новые
мощные центры с собственными политическими системами и моделями
экономического роста, имеющие право
на национальный суверенитет и интересы которых больше невозможно
игнорировать.
– Изменения носят фундаментальный и неумолимый характер, и ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, переждать,
что якобы всё вернётся на круги своя,
всё будет, как и прежде, – не будет, –
подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил явные ошибки западных политиков, которые не просто отрицают реальность, но и считают всех,
кроме себя, «вторым сортом». Именно
отсюда корни желания наказать тех,
кто не хочет подчиняться, – и в этом
природа нынешних безумных санкций
против России. Расчёты на то, что у оппонентов получится с наскока смять
нашу экономику, ударить по уровню
жизни людей, не сложились: граждане
и власти проявили сплочённость и ответственность, шаг за шагом нормализуется экономическая ситуация.

Мы справимся
с любым вызовом
Глава государства напомнил о мрачных прогнозах относительно перспектив России, которые звучали весной.
Он назвал это орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на общество.
– Жизнь опровергла подобные предсказания, – заявил Владимир Путин.
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Конец однополярного
мира

«МЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ И МОЖЕМ СПРАВИТЬСЯ
С ЛЮБЫМ ВЫЗОВОМ. КАК И НАШИ ПРЕДКИ,
РЕШИМ ЛЮБУЮ ЗА ДАЧУ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ВСЯ
ТЫСЯЧЕ ЛЕ ТНЯЯ ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ» –
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛА ДИМИР ПУ ТИН.
– Однако, чтобы и дальше добиваться
успеха, мы должны предельно честно
и реалистично оценивать ситуацию,
быть при этом самостоятельными
в выводах и, конечно, верить в свои
силы. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши
предки, решим любую задачу, об этом
говорит вся тысячелетняя история нашей страны.
Как отметил президент, пик инфляционного всплеска пройден, хотя нынешний показатель в 16,7 процента для
страны великоват, и власти ищут решение этой задачи. Цель на условное «завтра» – наращивание производства, для
чего предприятиям предложен целый
список льгот, в том числе и повышение
доступности долгосрочных кредитов.
– Экономический блицкриг против
России изначально не имел шансов на
успех, – продолжил глава государства.
– При этом санкционное оружие – оно
обоюдоострое и наносит сопоставимый, а то и больший урон самим же
конструкторам его. Запад своими руками навредил своей экономике. Рост
цен в США и Европе, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом,
бензином, в энергетике в целом – это
результат их же системных ошибок.
Резонный вопрос: а зачем обменивать
товары на доллары и евро, которые на
глазах теряют в весе? Вывод: на смену
экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных
ценностей и активов.

Чего ждать от завтра?
Владимир Путин повторил, что
в эпоху кардинальных перемен, когда Запад принципиально отказался
исполнять взятые на себя ранее обязательства, достичь с ним каких-либо новых договорённостей просто
невозможно.
– В сложившейся ситуации, на фоне
возрастающих для нас рисков и угроз,
решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, – подчеркнул глава государства. – Трудным, безусловно, но необходимым. Это решение суверенной
страны, у которой есть безусловное
право, основанное на Уставе ООН – отстаивать свою безопасность. Сегодня
наши солдаты и офицеры, ополченцы
Донбасса сражаются, чтобы защитить
своих людей. Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной
страны, которая сама определяет своё
будущее, опирается на свою историю,
культуру и традиции и отвергает попытки навязать извне нравственную
деградацию. Все задачи специальной
военной операции, безусловно, будут
решены.
Как заметил президент, санкции
поставили перед страной непростые
задачи, с другой стороны открыв для
России новые возможности, – эти вопросы не решить одним днём, но можно справиться системной работой,

рассчитанной на перспективу. Первым
из ключевых принципов, на основе
которых будет развиваться страна, он
назвал «открытость и равноправное
партнёрство с суверенными государствами», – с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать, таких подавляющее большинство людей
на земле.
– Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы, – заявил
Владимир Путин. – Каждая частная
инициатива, направленная на пользу
России, должна получить максимальную поддержку. Мы продолжим снижать административную нагрузку на
бизнес, – нет необходимости ходить
и проверять всех подряд. Наша страна обладает гигантским потенциалом,
и задач, требующих приложения сил,
непочатый край.
Третий принцип – ответственная
и сбалансированная макроэкономическая политика с целью довести инфляцию до показателя в четыре процента
годовых. Четвёртый пункт: социальная
справедливость и сокращение неравенства, снижение бедности.
– Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим числом детей,
– сказал Владимир Путин. – Поэтому
нам нужно настроить на запросы семей
с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие
качество жизни людей.
Ещё один, пятый, принцип, на котором президент намерен выстраивать экономическую политику, – это
опережающее развитие инфраструктуры. В 2023 году в стране стартует
масштабный план по строительству
и ремонту федеральных и региональных автодорог. Для модернизации
ЖКХ, где накопилось много проблем,
готовится ещё один глобальный проект, на создание комфорта в малых
городах выделят дополнительное
финансирование, как и на обновление городов Дальнего Востока и на
комплексное развитие сельских территорий. Шестым и «сквозным», объединяющим работу принципом глава
государства посчитал достижение настоящего технологического суверенитета, который по критически важным
составляющим не зависит от иностранных институтов. Все сферы жизни нужно выстроить на качественно
новом уровне и быть при этом не
просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи
к созданию товаров и услуг следующих поколений.
– Скорость изменений в глобальной экономике, финансах, в международных отношениях нарастает, –
сказал президент в конце выступления. – Рождение нового миропорядка
– это трудный процесс. Мы столкнёмся со многими вызовами, которые
сегодня трудно предсказать и предугадать, но необходимо чувствовать
дыхание времени и проявлять для
этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую
эпоху мощной суверенной страной.
Мы обязательно используем новые
колоссальные возможности, которые
открывает перед нами время, и станем ещё сильнее.
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Делегация Хабаровского края во главе с губернатором региона Михаилом Дегтяревым успешно поработала на полях XXV Петербургского международного экономического форума. В ходе
саммита было подписано несколько соглашений в различных сферах, реализация их окажет
позитивное влияние на благосостояние и комфорт жителей края.

Для начала –
в 20 лучших
Одним из главных для региона мероприятий форума стала презентация
результатов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации за
2021 год. Доклад об итогах работы Хабаровского края в этом направлении
собравшимся в конгресс-центре саммита сделал губернатор Михаил Дегтярев. За отчётный период край оказался
лучшим среди регионов по динамике
роста, что отметила и глава Агентства
стратегических инициатив Светлана
Чупшева.
– Улучшение инвестиционного и делового климата региона – один из наших приоритетов, – сказал Михаил
Дегтярев. – Важность поставленных
перед нами задач в текущих условиях
санкционного давления только удваивается, и впереди у Хабаровского края
– достижение промежуточной ступени,
вход в число 20 регионов – лидеров Нацрейтинга.
Для желающих вложить финансы
в экономику края создана система
сопровождения: каждому проекту –
персональное внимание и «зелёный
свет», множество помогающих предпринимателям электронных сервисов и сокращение сроков оформления
различных документов до минимального. В частности, время выдачи градостроительного плана земельного
участка теперь сокращено до 11 рабочих дней.
Также на форуме глава региона Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором ПАО «ОАК» Юрием
Слюсарем, разговор шёл о реализации
подписанного в 2021 году соглашения

УЛУЧШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
И ДЕ ЛОВОГО К ЛИМАТА
РЕГИОНА – ОДИН ИЗ
НАШИХ ПРИОРИТЕ ТОВ,
– МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ.
о социально-экономическом сотрудничестве региона и авиастроительного
подразделения государственной корпорации Ростех. Согласно документу, промышленники только в инфраструктуру города Юности, где работают
гражданские и оборонные предприятия, инвестируют более 600 млн рублей. Юрий Слюсарь отметил, что зарплаты работников КнААЗ и в филиале
фирмы «Иркут» в этом году не один раз
повысят. Запланированы и вложения
ОАК в улучшение жилищных условий
авиастроителей, их медстрахование
и содержание социальных объектов.

Золото
В ходе саммита у Михаила Дегтярева
состоялся и большой позитивный разговор с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом, золотопромышленное предприятие со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге добывает драгоценный металл
в нескольких районах Хабаровского
края с долей в 2021 году 39 процентов
от общего объёма производства этого
товара в регионе – свыше 10 тонн. Губернатор отметил, что добыча золота

для края является одним из ключевых
секторов экономики.
– В Хабаровском крае извлекается
один процент от всего золота на планете, а это ежегодно почти 30 тонн,
и вклад «Полиметалла» в эту работу существенен, – подчеркнул Михаил Дегтярев и выразил уверенность, что деятельность компании в регионе в этой
сфере не снизит активности и объёмы.
Виталий Несис отметил, что сегодня
предприятие ведёт строительство горно-перерабатывающего комплекса на
золоторудном месторождении Кутынское в Тугуро-Чумиканском районе
и строительство второй автоклавной
линии Амурского гидрометаллургического комбината, параллельно инвестируя в социальную сферу в районах
присутствия. В частности, при помощи
«Полиметалла» в Амурске открылся современный ледовый комплекс «Территория льда», ставший настоящим центром притяжения для детей и взрослых.

«Муравьёв-Амурский»
подарит целый «Мир»
Михаил Дегтярев в рамках ПМЭФ
подписал соглашение с Владимиром
Комлевым, генеральным директором
Национальной системы платежных
карт и оператором платежной системы «Мир». Договор предполагает, что
в Хабаровском крае на основе отечественного сервиса появится пластик
«Муравьёв-Амурский», который, как
швейцарский армейский нож на одном носителе, объединит массу государственных, социальных и коммерческих сервисов. Карту, в частности, можно будет использовать как
проездной в общественном транспорте, медицинский полис, СНИЛС
и хранилище электронной подписи
– помимо собственно оплаты покупок.
С её помощью клиент сможет узнать
и о скидочных акциях и социальных
программах, действующих в регионе.
Участие Хабаровского края в Петербургском форуме повлечёт улучшения
и в спортивной сфере региона: ещё один
документ подписали Михаил Дегтярев
и президент Российского футбольного
союза Александр Дюков. Этим популярным видом спорта в регионе занимается около 24 тысяч человек, специальные
секции открыты в 10 спортшколах. По
соглашению, РФС в рамках нацпроекта создаст в Дальневосточном регионе
слаженную систему подготовки юных
талантливых спортсменов – будущих
героев отечественного футбола и звёзд
клуба «СКА-Хабаровск». Союз также поучаствует в подготовке тренеров с лицензиями, а край построит крытый манеж для подготовки профессиональных
спортсменов высокого уровня.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
• Хабаровский край День России
отметил музыкальным фестивалем «Карагод» и парусной регатой
«Кубок Амура». Гонку посвятили
поддержке Вооружённых сил России
и президента Российской Федерации. Яхты брендировали символами
Z и V, и участники регаты по реке
Амур прошли от Хабаровска до Комсомольска 320 километров.
• Комсомольск-на-Амуре ярко отпраздновал юбилейный день
рождения города. В промышленной
столице Дальнего Востока основные
торжества прошли на Театральной
площади. По планам местных и краевых властей, в городе президентского внимания в ближайшее время
обновится дорожная сеть, в 2023 году
в эксплуатацию будут сданы Детский
больничный комплекс и Онкологический диспансер. Откроется новый Центр единоборств, завершится реконструкция первой и третьей
очередей набережной Амура. В этот
же день на АСЗ был заложен новый
корвет «Разумный».
• Дополнительную выплату в 5 тысяч рублей получат граждане ДНР
и ЛНР, переселившиеся в Хабаровский край. Решение об этом принял
губернатор региона Михаил Дегтярев. Он уже подписал соответствующее постановление. Средства будут
выделены из краевого бюджета.
Сейчас в Хабаровском крае находятся 606 беженцев из ДНР и ЛНР.
Переселенцам власти оказывают
всестороннюю помощь. 150 беженцев трудоустроены на предприятия
региона.
• Вышел в свет новый учебник по
истории Дальнего Востока. Его
авторами стали профессор Хабаровского краевого института развития
образования доктор педагогических наук Ольга Стрелова и доцент
кафедры отечественной и всеобщей
истории Тихоокеанского государственного университета кандидат
исторических наук Марина Романова. Учащиеся 7-8 классов получат его
в новом учебном году.
• Частоту рейсов на север края увеличила авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Теперь выполнять полёты из краевого центра
в район имени Полины Осипенко
перевозчик будет трижды в неделю,
в Тугуро-Чумиканский район – четыре раза. В те же дни предусмотрены
перелёты и в обратном направлении.
Напомним, всего в текущем году авиакомпания выполнит 1304 рейса, на
101 больше, чем годом ранее. Увеличить количество перелётов позволили два новых воздушных судна, приобретённые в прошлом году.
• Льготникам Хабаровского края
вернут 100 тысяч рублей за расходы по подключению частного дома к газу, соответствующий закон
подписал губернатор Михаил Дегтярев. Напомним, по программе бесплатной газификации в населённых
пунктах, где уже есть внутрипоселковые сети, трубу до земельного участка подведут за счёт государства, но за
подключение в дом люди уже платят
самостоятельно. Теперь граждане из
социальных категорий смогут компенсировать часть этих расходов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОТО: АРХИВ КОЛ ЛЕ Д Ж А

КАК СТАТЬ КАПИТАНОМ
Это одно из старейших учебных
заведений города. Появилось оно
20 июля 1941 года в виде ремесленного
училища в нынешней Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базе флота.
Тогда набрали 150 учащихся, но все они
во главе с директором ушли на фронт.
Обучение продолжилось уже в мирное
время.
Сейчас в колледже готовят тех, кто
занимается строительством судов, их
обслуживанием и управлением, ориентировано образование преимущественно на речные перевозки. Оно
и понятно, Хабаровск стоит на одной
из самых судоходных магистралей нашей страны – реке Амур.
Большинство абитуриентов грезят
судовождением. Желают быть капитанами, бороздить реки и, если в дальнейшем повысить квалификацию, моря и океаны. Конкурс при поступлении
на судоводителя составляет три человека на место! Что влечет ребят? Около
20-25 % – это представители династий,
остальных пленит романтика. Но берут
далеко не всех, необходимо практически идеальное зрение и отсутствие
хронических заболеваний.
– Главное, что
путешествия молодым
людям
действительно
доступны.
В рамках производственной
практики
со
2-3 курсов ребята
участвуют в навигации по Амуру, в перевозке грузов на
север края. Они могут увидеть Дальний
Восток со стороны реки, вдоволь налюбоваться невероятными пейзажами! –
объясняет директор учреждения Артур
Гаркуша. – Старшекурсники и выпускники обычно идут в дальние рейсы.
Они попадают на суда, доставляющие
уголь, сою и другие ресурсы на экспорт в Китай, Корею, Японию и прочие
государства.
Во время практики те, кто попадают
на штатные должности, могут заработать до 30-60 тыс. рублей в месяц. Многие практиканты и выпускники колледжа занимают свои места в «Амурском
пароходстве». Это предприятие является лидером по объему перевозок по
судоходным рекам Амура. Приходят на
работу молодые специалисты и в «Хабаровский речной торговый порт». Это
предприятие перевозит лес в речные
порты КНР, нефтепродукты в северные
районы края, выполняет погрузочно-разгрузочные работы.
Те, кто собираются в рейс, ощущают
себя частью команды корабля. С февраля начинают готовить судно: красить,
убирать, загружать. После первого такого выхода, говоря образно, все шестерёнки в сознании студентов становятся
на места. Чаще всего сомнения в сделанном выборе рассеиваются, единицы
решают поменять профессию.
Приходит понимание: стать капитаном не получится в один миг, получив диплом. Для этого нужно упорно
подниматься по карьерной лестнице,
начиная с самой нижней ступени – работы матросом. К слову, сейчас в колледже эту квалификацию по профессии судовождения можно получить на
последних курсах обучения. Также есть
возможность отучиться на шкипера
и лебёдчика.
Для многих выпускников флот становится делом жизни. Так, предприниматель Вячеслав Козловский обеспечи-
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РЕКА ЗОВЁТ!
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

А вы знали, что, получая профессию, студент может отправиться в странствия
на корабле, доставлять грузы по Амуру в отдалённые уголки края или, несмотря на закрытые для туристов границы, побывать в Китае? Ежегодно Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности выпускает больше сотни
судостроителей, капитанов, мотористов и других асов флота.

84

процента
выпускников
техникума
трудоустраиваются

вает работу известного теплохода «Здоровье», доставляющего врачей в самые
отдаленные уголки региона.
– Человек болеет за свое дело, хочет
досконально понимать внутреннюю
структуру работы флота, – отмечает Артур Гаркуша. – Поэтому получает у нас
уже не первую специальность, это заслуживает уважения!

УЧЁБА ПРЯМО НА ЗАВОДЕ
Судоходство в крае возрождается.
Правительство присваивает портам
статус особых экономических зон. Одновременно развиваются различные
«точки роста», включая совгаванский
комплекс «Звезда», Амурский и Хабаровский судостроительные заводы.
– Мы единственные в крае готовим кадры для отрасли. Потребность
огромная, покрыть ее непросто! – замечает директор.
А ведь специальности, связанные
с судостроением и судоремонтом,
в учебном заведении пролицензировали всего три года назад, крайне удачно
предугадав большой спрос. В процессе
обучения большую часть времени ребята проводят на заводах.
– Сейчас на Амурском судостроительном заводе открыли экспериментальный производственный участок,
это мастерская на предприятии, где
студенты могут оттачивать навыки,
не влияя на интенсивность производственного процесса, – рассказывает собеседник. – Надеемся, что в Хабаровске
появятся аналогичные площадки!
Впрочем, и в здании колледжа лаборатории оборудованы по высшему
разряду. В 2020 году выиграли федеральный грант на сумму более 30 млн
рублей.
Чего стоит тренировочный комплекс
– площадка из нескольких сорокафутовых морских контейнеров, на которой
сымитированы отсеки судна. Здесь ре-
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сле мощнейшего наводнения основное
русло Амура занесло илом, суда стали
часто садиться на мели. Кораблям приходилось ходить по узким протокам за
островом Большой Уссурийский. Нужно
было срочно проводить дноуглубительное работы, прокладывать каналы и регулировать течения, а специалистов не
хватало. В тот же год сделали набор по
специальности «Эксплуатация внутренних водных путей» – и проблему
закрыли.
Идут ли во флот девушки? Не так
часто, обычно они выбирают логистику, разработку маршрутов доставки
грузов. Но есть и другие примеры. Так,
Катерина Потоцкая может чуть ли не
с закрытыми глазами разобрать дизельный двигатель. Такой дар у нее, вероятно, от отца. Он капитан-механик,
во время практики её брал к себе на
теплоход. Поддерживал в стремлении
девушку и брат Михаил, который стал
мотористом-рулевым.

КАК ФОРМА СИДИТ?

ФОТО: АРХИВ КОЛ ЛЕ Д Ж А

4

бята учатся пожаротушению, ликвидации пробоин, спасению товарищей из
завалов.
А еще появилась уникальная тренажерная база судовождения. Это
настоящая рулевая рубка, где ученик
может стоять за штурвалом, прокладывать курс и следовать по отрезку
речного пути. Техника настолько отличная, что опытные специалисты
отрасли проходят здесь курсы повышения квалификации!

ДЕВУШКА НА КОРАБЛЕ
В колледже готовят и уникальных
специалистов – дефектоскопистов. Ни
одно построенное или отремонтированное судно не сойдет со стапелей,
пока не будет проверено качество сварных соединений конструкции. Шероховатости выявляют с помощью ультразвука и другими способами.
– Специальность новая, первый
набор прошел в 2019 году, – уточняет
Артур Гаркуша. – Конечно, при крупных предприятиях имеются свои лаборатории для исследования качества
изделий, но систематически молодые
кадры никто до этого в крае не готовил.
Совсем недавно я ездил в Комсомольск,
общались с директором Амурского судостроительного завода. Он сказал, что
к себе может практически весь выпуск
забрать!
Преимущество профессии – в ее разноплановости. Её обладателей ждут
в разных видах промышленности:
транспорте, машиностроении, строительстве. Так, например, «высотку»
не сдадут в эксплуатацию, пока не будет проверена надежность металлоконструкций.
Но это не все направления подготовки колледжа. Раз в несколько лет, когда
у конкретных производств возникает
потребность, здесь проводят спецнаборы. Вот, к примеру, в 2013 году по-

Пришедшим подавать документы
на поступление в колледж обязательно
предлагают примерить наглаженную
форму моряка. Абитуриенты в отражении видят свой образ будущего. «Ну,
как сидит?» – интересуются специалисты, замечая завороженные глаза
молодых людей. Хороший прием, действенный!
Ежегодно колледж выпускает около
150 специалистов речной отрасли! При
этом за последние пять лет контингент обучающихся увеличился вдвое
– сейчас постигают профессии около
840 ребят. Ежегодно в каждую группу
по бюджетной основе набирают около
25 человек, плюс формируют несколько платных групп. На зачисление по самым востребованным специальностям
необходимо набрать 4-4,2 балла. Стоимость обучения лояльная – 40-65 тыс.
рублей в год.
Студенту предоставляется небольшая стипендия, около 600-1000 рублей в месяц. При этом можно добиться индивидуальной выплаты от предприятия в размере порядка 3-5 тыс.
рублей в месяц. Такую материальную
поддержку может оказывать завод
или другая организация, которая
видит в учащемся своего будущего
работника.
– В колледже у нас дисциплина. На
занятия ребята приходят загодя, все
знают гимн колледжа. В группах за порядком следят старшины, – объясняет
директор заведения. – Уделяем внимание духовному развитию ребят, стараемся вырастить сильных и самостоятельных людей. Участвуют они в патриотических акциях и движениях, а еще
совершенно бесплатно могут изучать
искусство рукопашного боя и стрельбы.
Судя по статистике прошлого года,
трудоустраиваются около 84% выпускников колледжа. Директор уверен, что
могли бы и все. Да только многие парни
идут служить в армию, есть те, кто поступает в высшие учебные заведения.
Сейчас в колледже готовятся встречать
своих новых членов учебной команды.
– Я уверен: важно не ошибиться
по-крупному – не стать бухгалтером
вместо капитана, и наоборот, – с улыбкой замечает Артур Гаркуша. – А вот
внутри направления есть немного свободы, можно менять профиль. Частенько к нам поступают ребята на одно
направление, а затем, определившись,
переходят на другое. Обычно места
свободные находятся, главное, чтобы
студент себя проявлял достойно.
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ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников
морского и речного флота!
Для нашего региона труд работников флота имеет
особое значение. Обеспечивая пассажирские и грузовые
перевозки, вы способствуете развитию промышленности, торговых связей и туристического потенциала, повышению инвестиционной привлекательности нашего
края.
Сегодня особенно хотелось бы вспомнить о людях,
чьими усилиями российский водный транспорт всегда был, есть и будет надежным форпостом экономики
страны. Многие поколения моряков и речников посвятили свои жизни служению флоту, передавая любовь
к водным просторам своим детям и внукам. Романтика
путешествий, мечты об открытии новых земель и по сей
день не дают покоя будущим мореплавателям. Уверены,
что профессия моряка не исчезнет до тех пор, пока живёт в людях тяга к неизведанному и неоткрытому.
Дорогие друзья! Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестный, самоотверженный труд.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Равняясь на вас, работники морского и речного флота бережно хранят и приумножают добрые флотские традиции,
постоянно совершенствуют свое профессиональное
мастерство.
Желаем вам доброго здоровья, успехов, попутного
ветра и семи футов под килем!

РЕК ЛАМА

Коллектив Ванинского филиала
ФГУП «РОСМОРПОРТ»

НАЦПРОЕКТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Нелькан, Охотск, Чумикан и обратно.
Ранее субсидируемые билеты могли
быть приобретены только на рейсы из
Хабаровска.
Ряд экспертов отметил, что такой поворот в улучшении сферы
транспорта Хабаровский край самостоятельно профинансировать не
смог, и многочисленные проблемы
региона, копившиеся десятилетиями,
без участия федеральных структур
решить было невозможно. Михаилу
Дегтяреву удалось выстроить системную работу с властями – правительством России, госкорпорациями, институтами развития, и в край, в том
числе и по национальным проектам,
пришли большие деньги. Эти финансы помогли начать решать проблему аварийного и ветхого жилья,
сдвинуть очередь на квартиры для
детей-сирот, благоустроить сотни
общественных пространств и дать
импульс дорожному строительству
и ремонту.

В Хабаровском крае с лета 2020 года при помощи различных национальных проектов удалось обновить фактически
все сферы транспорта, что сделало жизнь граждан региона значительно комфортнее. В этой связи стоит отметить
вклад федерального бюджета в улучшение работы пригородных и муниципальных пассажирских перевозок
по железной дороге и воздушными путями.

ФОТО: ДВЖ Д

В

частности, за 2020-21 годы
обновлено 33 вагона пассажирского железнодорожного
транспорта, летом прошлого
года на маршрут вышел новый
пригородный электропоезд
ЭП3Д.
– Это современный подвижной состав российского производства для перевозки пассажиров
в пригородном сообщении, он сегодня у хабаровчан пользуется большой популярностью, и не просто так:
там улучшенный салон, комфортные
кресла, выделенные места для инвалидов, и скорость у него солидная,
– комментирует зампредседателя общественного совета при Минтрансе
Хабаровского края Владимир Крапивный. – Вообще, насколько мне известно, сейчас нет претензий и жалоб от
пассажиров на график и работу пригородных пассажирских перевозок
в зоне Хабаровска. Сегодня обновление железной дороги идёт даже с
опережением.
В сфере перевозки пассажиров воздушным транспортом также есть обновки: так, флот «Хабавиа» пополнили два самолёта L-410 и один Ан-24Б,
в рамках развития единой Дальневосточной авиакомпании с территории

края в 2021 году организованы перевозки людей по 14 направлениям в межрегиональном сообщении, при этом
в 2022 году количество направлений
увеличено до 20.
По данным регионального Минтранса, на организацию субсидируемых перевозок железнодорожным,
внутренним водным, воздушным
и автомобильным транспортом из

регионального бюджета за 2020 –
2021 год выделено 2,321 млн рублей,
а на 2022 год запланировано 1,097 млн
рублей. С апреля этого года введена
возможность приобретения субсидируемых авиабилетов по льготному тарифу – это 4 500 рублей для взрослых
и 3 000 рублей для детей – для жителей северных районов края для перелетов из Николаевска-на-Амуре в Аян,

МИХ АИЛУ ДЕГ ТЯРЕВУ УД А ЛОСЬ
ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМНУЮ
РАБОТ У С ВЛАСТЯМИ –
ПРАВИТЕ Л ЬСТВОМ РОССИИ,
ГОСКОРПОРАЦИЯМИ,
ИНСТИТ У ТАМИ РАЗВИТИЯ,
И В КРАЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО
НАЦИОНА Л ЬНЫМ ПРОЕК ТАМ,
ПРИШЛИ БОЛ ЬШИЕ ДЕН ЬГИ.
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ФОТО: УФССП ПО Х АБАРОВСКОМУ К РАЮ И Е АО

ПО АЛИМЕНТАМ ОСОБЫЙ СПРОС

ИГОРЬ МИРОШНИКОВ

Сейчас в подразделениях судебных приставов региона находится более 11 000 исполнительных
производств в отношении алиментщиков края. И это практически в два раза меньше, чем лет
десять тому назад.

ЗА СЧЁТ ЧЕГО УДАЁТСЯ БЫСТРЕЕ
НАХОДИТЬ УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ
ПЛАТЕЖЕЙ НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО
АНАТОЛИЙ КАСЬЯНЕНКО.

ПО СЧЕТАМ НЕ ПЛАТЯТ МАМЫ
– Кто они – современные алиментщики?
– Если говорить о мужчинах, то
наибольшее количество должников —
в возрасте от 31 года до 42 лет.
Среди безответственных родителей
достаточно и женщин – их более 27%
от общего количества должников. Лично у меня такое процентное соотношение вызывает тревогу. В основном
это лишенные родительских прав, но
тем не менее – мужчины стали меньше
скрываться, а вот женщины – наоборот.
Кстати, наибольшее количество женщин-алиментщиц тоже приходится на
возраст от 31 года до 42 лет.
– Есть отличия между простым неплательщиком алиментов
и злостным?

– Понятие «злостности» было исключено из законодательства Российской Федерации. В статью 157 УК РФ
введен термин «неоднократность».
Таким образом, обычный должник по
алиментам отличается от подозреваемого по уголовному делу о неуплате
алиментных платежей тем, что второй
совершил уклонение от уплаты неоднократно, после привлечения его к административной ответственности.
– Что сейчас грозит за неуплату
алиментов и насколько эти меры являются действенными?
– На первой стадии должник предупреждается об административной
и уголовной ответственности при вынесении постановления о возбуждении
исполнительного производства, так же
как и о взыскании исполнительского
сбора, в случае неисполнения требований. Он устанавливается в размере 7%
от подлежащей взысканию суммы, но
не менее 1 000 рублей.
Если должник и после этого уклоняется от уплаты алиментов, судебный
пристав вправе применить меры принудительного исполнения: обращение
взыскания на его имущество, включая
денежные средства и ценные бумаги,
арест имущества, ограничение в праве
выезда за границу, ограничение в пользовании специальным правом, в том
числе водительским удостоверением.
– А если и это не помогло?
– Если в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства должник так и не
погасил задолженность, возбуждается
дело об административном правонарушении. Наказание предусматривает
обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест от

10 до 15 суток. В отдельных случаях может быть наложен административный
штраф. Если и после этого должник
никаких мер для погашения задолженности не предпринял, то наступает уже
ответственность уголовная.
За пять месяцев этого года возбуждено и направлено в суд, с учетом
уже находившихся на рассмотрении,
919 дел об административном нарушении. Административный арест назначен 55 гражданам, 838 привлечены
к обязательным работам, на 22 должника наложены штрафы на общую сумму 270 000 рублей.

ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
– Мне кажется, что самый простой и вместе с тем действенный
способ – это найти банковские счета
должника и наложить на них арест.
Но все ли банки идут на сотрудничество с судебными приставами?
– В соответствии с федеральным
законом, законные требования судебного пристава-исполнителя обязатель-

ны для всех государственных органов,
органов местного самоуправления,
граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению по всей
территории России. Любая информация, в том числе персональные данные,
в объеме, необходимом для исполнения служебных обязанностей в соответствии с законодательством РФ об
исполнительном производстве, предоставляется по требованию судебного
пристава в виде справок, документов
и их копий безвозмездно и в установленный им срок.
Если же должника нет в банковских базах данных, тогда судебный
пристав-исполнитель проверяет его
трудоустройство и имущественное положение. Если и таковые отсутствуют,
то применяются иные меры принудительного характера.
– Например, должник договорился с начальством, что ему на карту
официально перечисляется только
часть зарплаты, а остальная выдается наличными в конверте.
– Тогда этот человек может сильно
подставить свое руководство. Если мы
видим подозрительно низкую зарплату, ниже, чем у остальных работников
предприятия, то информируем налоговую службу и инспекцию по труду. Тогда они проводят свои проверки, и руководство будет наказано уже иначе.
– Знаю, что раньше были ситуации, когда алиментщик вносил какуюто небольшую сумму и его преследование на какое-то время приостанавливалось.
– 10 января этого года вступили
в силу изменения в законодательстве,
в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики
алиментов при условии частичной
выплаты средств на содержание детей
и нетрудоспособных родителей. Поэтому хочу отметить, что частичное
погашение долга не является основанием для непривлечения должника
к наказанию.
– А в целом отношение к судебным
приставам поменялось?
– Наша служба с середины 2020 года
реорганизовалась. Это больше касается
внутренних изменений, чем каких-то
видимых обывателю. У нас сейчас процентов 85 – это сотрудники, а остальные – государственные гражданские
служащие. После этого ситуация кадровая стабилизировалась, к нам на работу
стали приходить образованные и грамотные люди, текучка кадров практически отсутствует. А что касается отношения к нам, то скажу так: людям, которые чисты перед законом, судебных
приставов бояться не стоит. А если есть
проблемы, то лучше не скрываться – рано или поздно наш сотрудник постучит
в вашу дверь. В ваших интересах, чтобы
это случилось как можно раньше.

В ЦЕ ЛОМ, КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНИКОВ,
УК ЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ УПЛАТЫ А ЛИМЕНТОВ, ЕЖЕГОДНО
УМЕНЬШАЕ ТСЯ. ЕСЛИ ЛЕ Т ДЕСЯТЬ НАЗА Д НА
ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПОСТОЯННОМ
ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ БЫЛО СВЫШЕ 20 0 0 0 ЧЕ ЛОВЕК,
ТО СЕЙЧАС ЧУ ТЬ БОЛЬШЕ 11 0 0 0 .
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ГОТО ВИТЬ ОНИ БУДУ Т СОТР УДНИ КОВ,
ЧЁТК О «ЗАТ ОЧЕН НЫХ » ПОД
КОНК РЕТН УЮ ОТРА СЛЬ.

Льготы для желающих построить индивидуальное жильё по программе «Дом дальневосточника»
власти Хабаровского края готовы распространить не только на строения из дерева.

-С

ейчас знание цифровых
технологий,
умение
работать
с программным обеспечением необходимо
практически для всех
рабочих профессий.
Например, автослесарь. Автомобили сейчас просто нашпигованы электронными системами.
Дорожники, строители. В этих отраслях
активно внедряются BIM-технологии,
– когда здания, сооружения, дороги
проектируются в специальных программах в 3D-моделях. Фрезеровщику
нужно уметь работать на станках с ЧПУ
– числовым программным обеспечением. Даже повару и кондитеру без знаний компьютера сегодня не обойтись,

– объяснила заместитель министра,
начальник регионального управления
профессионального образования министерства образования и науки Елена
Шадуя.
В настоящее время разделы (модули) обучения цифровым технологиям
разработаны в учебных программах
всех подведомственных Минобрнауки учреждениях среднего профессионального образования края. Поэтапно
направления подготовки программистов, сетевых администраторов, специалистов по защите информации и так
далее, которые уже открыты во многих ссузах, появятся во всех заведениях профобразования региона. Причём
готовить они будут сотрудников, чётко
«заточенных» под конкретную отрасль.

анее проект разрабатывался исключительно под сооружение
типовых деревянных зданий.
Об этом заявил отвечающий за
развитие строительной отрасли
зампред регионального правительства Керим Сунгуров.
– Когда мы стали погружаться в этот проект, пошли предложения от
жителей Хабаровского края, чтобы льготы, предусмотренные проектом «Дом
дальневосточника», распространялись
и на комбинированные, и на монолитные, и на кирпичные индивидуальные
дома. Мы пришли в жарких спорах ко
мнению, что гамму эту нам придётся
расширить. И преференции будут распространяться не только на дома из дерева, – объяснил Керим Сунгуров.
Пакет льгот для поддержки индивидуального домостроения ещё

разрабатывается. Предполагается за
счёт краевого бюджета субсидировать
часть ипотечной ставки, чтобы сделать кредиты на строительство жилья
доступнее.
Кстати, из более чем 300 тысяч квадратных метров жилья, сданных в Хабаровском крае за прошлый год, примерно половина приходится на индивидуальное жилое строительство.

КСТАТИ, ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 3 0 0 ТЫСЯЧ КВА ДРАТНЫХ МЕ ТРОВ ЖИЛ ЬЯ, СД АННЫХ В Х АБАРОВСКОМ
КРАЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД , ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА ПРИХОД ИТСЯ
НА ИНД ИВИДУА Л ЬНОЕ ЖИЛОЕ
СТРОИТЕ Л ЬСТВО.

ФОТО: АНАС ТАСИЯ РАВСК А Я

ФОТО: FREEPIK .COM

Все учреждения среднего профессионального образования Хабаровского края будут готовить специалистов со знанием цифровых технологий. Этого требуют реалии современного рынка труда. Подробности
этой программы рассказали в министерстве образования и науки региона.
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«ДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА» –
НЕ ТОЛЬКО ИЗ ДЕРЕВА

Р
АЙТИШНИКОВ «ЗАТОЧАТ»
ПОД ОТРАСЛЬ
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НА
ДОРОГЕ
ТАК ЖЕ БУДУ Т
ЗАМЕНЕНЫ АВТОБУСНЫЕ
ОСТАНОВКИ, А К 3 0 СЕНТЯБРЯ
– ОТРЕМОНТИРОВАН
АВТОМОБИЛ ЬНЫЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ РЕК У Х А ДЯ.

РЕМОНТ ТРАССЫ
СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ –
ВАНИНО ЗАВЕРШАЕТСЯ

На побережье Татарского пролива приступили к ремонту региональной дороги «Советская Гавань –
Ванино». В этом году планируется завершить ремонт на всей ее протяжённости.

-В

прошлом году за счет
дополнительных
средств,
полученных из федерального
бюджета при участии
губернатора Михаила
Дегтярева, было отремонтировано 11,8 км
дороги. В этом году будет завершен ремонт на участках от нулевого до 10 км,
от 10-го до 24 км и от 33-го до 38 км, –
сообщили в краевом Минтрансе.
Отмечается, что при ремонте дорожного полотна будут применять технологию холодной регенерации, или
ресайклинга. Согласно справочнику Росавтодора, это метод повторного использования материала асфальтобетонных
покрытий и оснований, заключающийся
в его измельчении (с захватом или без

захвата части несвязанного слоя основания) посредством холодного фрезерования, введении при необходимости
вяжущего раствора, воды и других добавок, перемешивании всех компонентов,
распределении смеси и ее уплотнении.
По словам замначальника отдела
по организации работ по содержанию
дорог «Хабаровскуправтодор» Алексея
Потаенко, на дороге также будут заменены автобусные остановки, а к 30 сентября – отремонтирован автомобильный мост через реку Хадя.
Стоимость километра автодороги,
отремонтированной с применением
метода ресайклинга, дешевле, чем при
обычном ремонте. Это позволит привести в нормативное состояние больше
дорог в рамках существующих лимитов
финансирования.

На севере Хабаровского края практически закончилась сельдевая путина – 2022. Рыбаки уже говорят,
что природа смилостивилась над ними и дала возможность поймать около 13 тысяч тонн сельди.

В

предыдущие годы уловы падали до катастрофических значений из-за аномально сложной
ледовой обстановки в Охотском море.
– Тридцать лет на побережье не было такой аномалии! Из-за паковых льдов,
а это обширные ледяные поля толщиной три метра, нараставшие более двух годовых циклов, мы практически не могли пробиться к самой
сельди. Так, в 2020 году наши предприятия освоили около 30% от планируемого объёма, а в прошлом – вообще
мизерные 10%. В этом году, к счастью,
природа к нам, рыбакам, была благосклонна, – рассказала председатель
союза рыболовецких кооперативов –
колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова.
Напомним, в этом году пришедшей
на нерест к побережью Охотского моря селёдки было столько, что хватило
и крупным предприятиям, и простым

гражданам: жители побережья вручную
собирали рыбу вёдрами и мешками.
Рыболовецкие предприятия освоили выданные квоты ещё до окончания
сельдевой путины. Пришлось даже заявляться на дополнительные лимиты.
Ранее значительная часть охотской селёдки отправлялась на экспорт в Японию. Там особенно ценится икра этой
рыбы в ястыках. Несмотря на введённые Западом несправедливые антироссийские санкции, иностранные покупатели не спешат отказываться от
дальневосточной сельди.
– В этом году нерестовая сельдь пошла на внутренний рынок, частично
на экспорт, несмотря на сегодняшние
непростые санкционные условия. Рыбаки даже из недружественных России
стран находят пути, чтобы продолжать
взаимодействовать с предприятиями
хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза»
и поддерживать налаженные ранее тесные связи, ведь, как говорится, рыба границ не знает, – добавила Ольга Булкова.

ФОТО: К РАЙРЫБАК КОЛХОЗСОЮЗ

ФОТО: А ДМИНИС ТРАЦИЯ СОВЕ ТСКО-ГАВАНСКОГО Р-НА

СЕЛЁДКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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ОНИ МЕЧТАЮТ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Поговорка о том, что слово не воробей, сегодня актуальна как
никогда. Столько в последнее время появилось запретов и условностей, что журналистам иногда приходится как по минному полю ступать. Поговорим об этом с доцентом кафедры
журналистики ТОГУ Людмилой Чередниченко.

ФОТО: АРХИВ ЛЮДМИ ЛЫ ЧЕРЕ ДНИЧЕНКО

– Людмила Викторовна, в Хабаровске направление «Журналистика» оказалась среди лидеров по популярности у абитуриентов. Как
думаете, что их привлекает в этой
профессии?
– При поступлении абитуриенты
проходят творческий конкурс, собеседование. Комиссия часто спрашивает,
чем им интересна работа журналиста.
Одни хотят стать успешными, знаменитыми, научившись создавать интересные проекты, материалы, которые
будут востребованы у аудитории. Кого-то впечатляет картинка – успешный
ведущий в кадре, журналист, который
задает острые вопросы или находится
в гуще событий, например в горячих
точках. Ребятам интересно общение
с известными людьми: политиками,
артистами, учеными.
Многие идут за романтикой, осознавая глубокий смысл, социальную
роль журналистики, мечтают что-то
изменить. Считают, что журналист
может помочь человеку сориентироваться в потоке информации и событий, правильно понять и оценить
происходящее.
На творческий конкурс приходят
многие, а вот количество зачисленных
на первый курс всегда разное, бывает
20 человек, а порой и больше 40. И это
притом, что бюджетных мест не так
много – не больше десяти.
– За последние три года ТОГУ выпустил 56 журналистов. Целая рать
служителей пера. Остается потребность на рынке труда края?
– Потребность в журналистах есть
всегда. Наши выпускники трудоустраиваются не только в местные СМИ.
Можно жить в Хабаровске и сотрудничать с федеральными изданиями – для
профессиональной реализации территориальных границ нет.
Некоторые растворяются в смежных
областях: рекламе и связях с общественностью. В каждом выпуске есть
те, кто уезжает за пределы края, около
10%. Единицы реализуют свой потенциал в совершенно других сферах деятельности. Например, одна из наших
выпускниц открыла школу дополнительного образования.
– Если раньше блогерство казалось
доходным хобби, то сейчас эта форма работы находится на пике популярности. Люди успешно работают
с гигантской аудиторией на своих каналах без всякого образования. Зачем
же тогда учиться в вузе?
– Современное информационное
пространство – зона высокой ответственности для журналиста и риска для
аудитории, которая может оказаться во
власти ложной и манипулятивной информации.
Тот, кто в этой среде работает,
должен понимать значение слова
в публичном пространстве, знать основы создания разных видов текста,
их предназначение, как работают те
или иные приемы и средства создания и представления содержания,
как аудитория воспринимает тот или
иной контент. Этому, конечно, надо
учиться.
Также важно изучать правовые нормы. Законодательство, которое регулирует деятельность в информационном
пространстве, принципы работы с разными источниками информации, персональными, личными данными, документами и другое.

Н А П РИ М Е Р, Н А ОД НОМ И З К У Р СОВ
Т ВОР Ч ЕС К А Я Г Р У П П А РА ЗРА БО ТА Л А
КОН Ц Е П Ц И Ю И НФ ОРМ А Ц ИОН НОГ О
РЕС У Р С А, Н А КО Т ОР ОМ РА З Д Е Л
НОВО С Т Е Й БЫ Л П РЕ ДС ТА В Л Е Н
В В И Д Е С К Е Т Ч Е Й, Т О ЕС Т Ь
БЫС Т РЫ Х РИС У Н КОВ. ОЧ Е Н Ь Я РК А Я
И П Е Р С П Е К Т И В Н А Я И Д Е Я!

Человек с профессиональной подготовкой будет быстрее ориентироваться в меняющемся медиапространстве,
чем тот, кто действует методом проб
и ошибок. Например, выпускнику
профильного направления, пришедшему в редакцию и получившему журналистское задание, будет легче его
выполнить. Он знаком с алгоритмом
построения разных видов материала,
понимает специфику работы конкретного издания, какие источники информации и как нужно использовать,
какие виды иллюстративного материала и прочее. У него формируется
видение, концепция подачи будущего
материала.
– В журналистике, как и в медицине, есть правило – не навреди. Насколько большое внимание уделяется
этике в подготовке корреспондентов?
– Эта тема не эпизодическая, она
составляет ядро профессии. Кроме
дисциплины «Этика и аксиология
журналистики» вопросы этики в том
или ином аспекте затрагиваются во
всех профессиональных дисциплинах.

Мы говорим о принципах профессии,
о том, что журналист должен быть объективным, представлять разные точки
зрения, проверять достоверность информации и многом другом.
Упор делается на анализ смыслов:
насколько корректно преподносится информация, нет ли продвижения
чьих-то интересов. Студенты учатся
тщательно проверять источники информации, ведь им предстоит работать
в условиях большого потока данных,
информационной турбулентности, распространения фейков.
– Расскажите, современный выпускник готов к работе в цифровых
условиях?
– Конечно. В программе подготовки
журналиста есть дисциплины, отражающие изменения в профессии: «Интернет-журналистика», «Основы медиадизайна», «Продвижение медиатекста», «Мультимедийная журналистика»
и другие.
Например, в рамках последней студенты изучают современные формы
журналистского произведения, в кото-

ром идея, смысл создается с использованием не только текста, но и аудио-,
видеоинформации, различных видов
иллюстративного материала. Речь не
о цифровой страничке с фотографиями и видеороликом. Это цельный продукт, в котором каждая составляющая
является средством выразительности,
позволяет донести смысл до аудитории, создать определенный эффект.
Это режиссерская работа! Думаю, эти
навыки будут востребованы во многих
редакциях.
Студенты создают авторские медиапроекты, где часто рождаются интересные идеи, которые могут быть реализованы на рынке. Например, на одном из
курсов творческая группа разработала
концепцию информационного ресурса,
на котором раздел новостей был представлен в виде скетчей, то есть быстрых
рисунков. Очень яркая и перспективная идея!
– В настоящий момент обсуждается отмена в России Болонской системы. Один представитель
Госдумы по образованию и науке РФ
сравнил её с тарелкой, мол, учат
многому, но поверхностно, а отечественную концепцию – с кувшином –
знания более узкие, но глубокие. Как
думаете, чего недостаёт образованию журналистов?
– Я работала с разными образовательными стандартами, у каждого
есть свои достоинства и недостатки.
Стандарт, по которому сегодня готовят
журналистов, один из самых сбалансированных. Конечно, всегда есть что
улучшить.
Можно было бы практику сделать
более продолжительной. Сегодня студенты 2, 3 и 4 курсов на четыре-шесть
недель направляются в редакции.
Времени, чтобы встроиться, углубиться в рабочий процесс и создать качественные разножанровые материалы,
мне кажется, недостаточно. Для сравнения, в пятилетнем стандарте студент
прикреплялся к редакции на восемь
недель.
Было бы неплохо увеличить объем
филологических и исторических дисциплин. Они важны для развития профессионального мышления, умения
создавать, передавать смыслы, для сохранения и формирования ценностей
не только профессиональных, но и общечеловеческих.
– Почему в журналистику идут
в основном девушки?
– Ответа я не знаю. Но такая тенденция сложилась давно. Возможно, направление воспринимается как исключительно гуманитарное, хотя сегодня
оно тесно связано с информационными технологиями.
– Диплом журналиста ТОГУ котируется в стране?
– Думаю да, судя по тому, что география поступивших расширяется. Например, сейчас на первом курсе у нас
больше 70% иногородних студентов.
К нам приезжают учиться из Приморского, Забайкальского краев, Амурской,
Сахалинской областей, ЕАО, Якутии,
Новосибирска.
– Человек, идущий в журналистику, может рассчитывать на хороший
материальный достаток?
– Только если много трудиться, постоянно развиваться и приобретать
новые умения и навыки. Это нелегкий
хлеб. И нужно быть готовым к ненормированному рабочему дню.

9

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

№ 6 ( 253 )

27 И Ю Н Я 2 022 Г О Д А

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

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ
г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3В | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
п. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6А | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2А | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21А | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
п. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25А | Автовокзал

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

ФОТО: АРХИВ ТОГ У

Александр Абузов с аэростатом

ТРИ РЕКИ
– В мире есть три реки, имеющие
особое значение для глобальной экосистемы на нашей планете, – это Амазонка, Конго и наш Амур, – рассказывает
декан факультета природопользования
и экологии ТОГУ доктор технических
наук Александр Абузов. – Их уникальность в том, что они выносят в Мировой океан определенный химический
состав, в который входят гидроксид
железа и фульвовая кислота. Благодаря этому составу поддерживается
жизнь на планете. Звучит несколько
фантастично, но это на самом деле так.
Дело в том, что химический состав,
о котором я говорю, – основной компонент, который обеспечивает жизнедеятельность обитающего в верхних
слоях морской воды фитопланктона,
основного поглотителя углекислого газа и производителя 50% всего кислорода на Земле. Помимо этой важнейшей
функции фитопланктон является отправной точкой для всего биоразнообразия в Мировом океане.
Изначально гидроксид железа находится в недрах планеты. Извлекается он оттуда через корневую систему
растений, соединяясь в верхних слоях
почвы с фульвовой кислотой, получаемой из гумуса (перегноя). И через систему водоемов, входящих в бассейны
рек, это соединение выносится в морские и океанские воды. Соответственно, нарушение баланса экосистемы,
например, вследствие бесконтрольных
вырубок лесов, приведет к изменению
количества поступающих в Мировой
океан химических элементов. А это,
в свою очередь, повлияет на состояние
фитопланктона – и далее по цепочке
затронет все основы жизнедеятельности на планете.
Таким образом, Дальний Восток выступает своего рода гарантом в обеспечении жизнеспособности как российских, так и трансграничных территорий, влияя на такие страны как Япония,
Корея, Китай. Поэтому Тихоокеанский

госуниверситет, обозначая направления своей работы на десятилетие вперед, определил в качестве приоритета
развитие «зеленой» экономики Хабаровского края, построенной на принципах рационального природопользования территорий амурского бассейна.

ЦИФРОВОЙ ЭКОПОРТРЕТ
Для этого ученые разработали три
комплексных проекта. Один из них
носит название «Цифровая и технологическая трансформация управления
природными ресурсами». В первую
очередь, по словам Александра Абузова, необходимо организовать тотальный экологический контроль за территорией, по которой протекают Амур
и его притоки. Для этого в ТОГУ создана лаборатория по мониторингу природно-технических систем и контролю
окружающей среды, а также будет организован комплексный мониторинг,
в который входит система стационарных датчиков, передающих информацию в режиме онлайн на единый диспетчерский пульт.
Также предусмотрено использование передвижных мобильных групп,
оснащенных специальным оборудованием. В лесах, прилегающих к населенным пунктам, планируется контролировать не только уровень загрязненности воздушной среды, но и соблюдение
углеродного баланса. На основе всей
этой информации будут создаваться
цифровые экологические карты.
Спутниковый мониторинг не дает всей полноты информации, ведь
ученых интересует детальный разрез
данных по слоям: почва, вода, воздух.
Каждый из этих слоев, в свою очередь,
тоже неоднороден. Например, уровень
загрязненности воздуха в городе на
разных высотах может меняться в зависимости от разных факторов.
– Возьмем, к примеру, многоэтажный дом, – рассказывает Александр Абузов. – Бытует мнение, что жители первых этажей находятся в худшем поло-

жении из-за сильной загазованности,
а чем выше, тем воздух более чистый.
Но предположим, что недалеко расположена ТЭЦ и ветер часто дует в направлении дома. Тогда жильцы верхних этажей будут дышать более грязным воздухом, чем их соседи снизу.
Для того чтобы выявить расхождение
в уровнях концентрации различных
частиц в воздухе на разных высотах,
нужны системы датчиков, располагаемые либо на мачтах и других подобных
сооружениях, либо на стационарных
летательных аппаратах – аэростатах.
Такой многоуровневый мониторинг
за состоянием окружающей среды даст
возможность накапливать большой
массив данных и создавать детальные
цифровые экологические карты. А на
их основе – планировать развитие территорий, строительство, производство
и многое другое.
Такому же анализу планируется подвергать и лесные массивы. На основе
информации, получаемой в результате
дистанционного зондирования, будет
проводиться спектральный анализ лесного фонда, который позволяет определить количественный, породный состав, возраст и другие характеристики
деревьев. Детализация впечатляет: при
наличии такого объема данных можно
выделить отдельное дерево и получить
по нему исчерпывающую информацию.

ЛЕС СОХРАНЯТ
БИОТЕХНОЛОГИИ
Большое значение хабаровские ученые придают развитию биотехнологий,
особенно такой их сферы, как выращивание быстрорастущих растений,
в первую очередь – деревьев. Истощительное природопользование, пожары оказывают негативное влияние на
растительный мир Хабаровского края.
Проводимые в регионе посадки не компенсируют потерю лесных ресурсов.
Ведь при заготовках уничтожается не
только спиленный лес, но и растущий
по соседству. Ученые подсчитали: при
заготовке 100 деревьев уничтожается
330. И чтобы не допустить снижения
уровней поглощения углекислого газа
растительным покровом, засаживать
обезлесенные территории целесообразно такими породами деревьев, которым требуется для роста не 25-30 лет,
а, скажем, пять.
Еще нюанс: деревья одной породы
могут расти по-разному. Одно более
интенсивно тянется к солнцу, другое –
хилое, болезненное. Леса на Дальнем
Востоке нередко подвержены процессу
усыхания. Но зачастую в таких полосах
среди засохших деревьев можно встретить своего рода оазисы с зеленой, совершенно здоровой растительностью.
И чтобы сделать наши леса более
устойчивыми к внешним воздействиям, в первую очередь экологического
характера, нужно проводить селекцию:
брать более здоровые, сильные растения и на их основе создавать семенной
фонд. Здесь на помощь приходят биотехнологии вкупе с наработками в области генетики. В этом направлении

ФОТО: АРХИВ ТОГ У

В этом году начинается масштабная работа по созданию экологического каркаса Амурского бассейна, направленная
на сохранение природного биоразнообразия в регионе. Такую цель поставили учёные Тихоокеанского государственного
университета, запустив реализацию стратегического проекта «Амур – интеграционный полюс роста научно-технологического развития Хабаровского края».

ТОГУ активно сотрудничает с Центром
защиты леса Хабаровского края, в котором есть специализированное генетическое оборудование.
Как отмечает Александр Абузов,
очень серьезный пласт разработок касается производства растительных
биоудобрений. Это направление напрямую связано с решением вопросов продовольственной безопасности
и имеет актуальность в мировом масштабе. Ученые выделили его в отдельный комплексный проект: «Разработка
инновационных решений по глубокой
переработке природного сырья и техногенных отходов, которые позволили
бы свести к минимуму воздействие на
экологию региона».
В Хабаровском крае есть огромный
ресурс для производства удобрений
из отходов леса. Речь идет о миллионах тонн отходов, остающихся как от
естественных природных процессов,
так и от хозяйственной деятельности
человека. И переработка этого материала в биоудобрения может стать одной
из точек роста для экономики региона.
Сделать более экологичными самые
разные сферы природопользования
призваны специальные транспортные
технологии водного и воздушного применения, в том числе беспилотного типа. Соответствующие разработки также
ведутся в стенах ТОГУ. Среди них – аэростатно-канатная система для транспортировки древесины, использование
транспортно-грузового дирижабля,
технологии для вертикального изъятия
деревьев без их падения, повышающие
экологичность лесозаготовок. Разрабатываются технологии освоения труднодоступных территорий с использованием технологических модулей
и автоматизированных дистанционно
управляемых механизмов.
Еще один комплексный проект, реализуемый учеными, носит название
«Продовольственная
безопасность
и новые принципы органического
земледелия». Он подразумевает разработку технологий в сфере функциональных продуктов питания, биоудобрений, животноводства, культивирования растений-эндемиков Дальнего
Востока, сохранения нативных свойств
сырья органического происхождения.
– Если подытожить – всё, что планируется сделать в рамках стратегического проекта программы развития ТОГУ,
позволит создать экологический каркас всего амурского бассейна, – резюмирует Александр Абузов. – Это большой объем работ, который рассчитан
на десять лет. У нас есть пул партнеров
среди ведущих вузов и промышленных
предприятий региона. Будем работать над сохранением той уникальной
экосистемы, которая сложилась здесь,
в Приамурье.
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представителями, то есть ребенок не
может продать квартиру опекуну или
попечителю, подарить или уступить ее
безвозмездно.
Если для приобретения жилья,
а также для внесения первоначального взноса или погашения ипотечного
кредита используется материнский капитал, то супруги подписывают обязательство. Этот документ говорит о том,
что после выплаты ипотеки и снятия
обременения объект недвижимости, то
есть квартира или дом, будет зарегистрирован на всех членов семьи, в том
числе и на детей. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после
возникновения права распоряжения
собственностью, иначе сделка может
быть признана недействительной.

ЧТОБЫ ПРОД АТ Ь ТАК УЮ КВАРТИРУ,
ЗАКОННЫМ ПРЕ ДСТАВИТЕ ЛЯМ РЕБЁНК А
НЕОБХОД ИМО ПОЛУЧИТ Ь РАЗРЕШЕНИЕ
НА СДЕ ЛК У В ОРГАНА Х ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕ Л ЬСТВА.

ФОТО: PFR .GOV. RU

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ВЫДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ?

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Часто с появлением детей родители стремятся улучшить свои жилищные условия, нередко
с применением материнского капитала. Однако не все знают, какие тонкости нужно учесть
в процессе оформления новой недвижимости. А они есть.

В ДЕТАЛЯХ ТОГО, КАК ВЫДЕЛИТЬ ДОЛИ
ВСЕМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ В НЕДВИЖИМОМ
ИМУЩЕСТВЕ И НЕ НАРУШИТЬ ПРАВА
СУПРУГОВ И ДЕТЕЙ, РАЗБИРАЕМСЯ
ВМЕСТЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ЕЛЕНОЙ СЕМЧЕНКО.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕЕ
ИЛИ ЛИЧНОЕ?
Имущество может находиться в личной собственности одного из супругов,
а также в совместной и общей долевой.
Приобретенное в браке на общие средства имущество регистрируется как
совместная собственность, даже в том
случае, если не был заключен брачный
договор или не было подписано соглашение о разделе имущества. Оформить
совместно нажитую в браке недвижимость можно на одного из супругов.
При этом даже если законным владельцем будет зарегистрирован один
супруг, оформленная на него недвижимость будет считаться совместной
собственностью мужа и жены. Можно
оформить квартиру или дом в общую
совместную собственность супругов

или заключить брачный договор и сразу выделить доли обеих сторон.
– Недвижимостью, которая находится в совместной собственности,
можно распоряжаться только по обоюдному согласию супругов, – говорит
Елена Семченко. – Это значит, что для
заключения одним из супругов сделки,
к примеру, по продаже квартиры или
дома необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Однако если вторая половина отказывается предоставить такое согласие
в Росреестр, это не является основанием
для приостановки регистрации недвижимости. При этом в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
будут внесены сведения об отсутствии
согласия на сделку одной из сторон.
Если у супругов зарегистрировано
право общей долевой собственности,
то отчуждение одной доли также возможно, но только с соблюдением права
преимущественной покупки. То есть,
один супруг может приобрести вторую
часть квартиры или дома в первостепенном порядке. В этом случае договор
должен быть нотариально удостоверен.

РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО
А какие права существуют у детей?
Ребенок может получить долю в результате наследования, а также покупки недвижимости, в том числе и на его
имя. Например, по договору дарения,
купли-продажи приобретателями недвижимости одновременно являются
родители и их дети. При этом в некоторых ситуациях выделить доли несовершеннолетним обязывает закон. Это
обязательно в случае, если для покупки
квартиры использовали материнский

капитал. Или если для приобретения
нового жилья продается недвижимость, в которой есть доля несовершеннолетнего. Родители, которые
покупают дом или квартиру, обязаны
выделить несовершеннолетнему равноценную долю в новой квартире или
доме. Точно так же они должны поступить, если доля несовершеннолетнего
выделяется в случае приватизации государственной квартиры.
– Самостоятельно распорядиться
принадлежащим ему имуществом ребенок, не достигший совершеннолетия,
не может, за него это делают законные представители – родители, опекуны, попечители, – рассказывает Елена
Семченко. – Причем все документы за
детей до 14 лет подписывает исключительно его законный представитель.
Конечно, гражданин от 14 до 18 лет
имеет право сам удостоверять документы при сделках с недвижимостью,
однако при письменном согласии его
законного представителя.
Договор купли-продажи квартиры,
которая принадлежит несовершеннолетнему, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Кроме
того, чтобы продать такую квартиру,
законным представителям ребенка
необходимо получить разрешение на
сделку в органах опеки и попечительства. Без их согласия любая сделка
– продажа, сдача в аренду, передача
в залог или в безвозмездное пользование, раздел имущества, особенно если
предполагается, что оно уменьшится, –
признается ничтожной, в ее регистрации будет отказано.
В Гражданском кодексе РФ запрещены возмездные сделки между несовершеннолетними и их законными

Право общей долевой собственности
на квартиру подлежит государственной
регистрации в ЕГРН. Для этого необходимо обратиться в орган регистрации
прав с заявлением и предоставить следующие документы:
l паспорта родителей (предъявляются
при личном обращении);
l свидетельства о рождении детей;
l правоустанавливающий документ
(в частности, сделка, на основании
которой имущество поступает в общую долевую собственность родителей и детей, соглашение о выделении долей детям в имуществе, принадлежащем их родителям);
l свидетельство о браке или разводе;
l иные документы, необходимые для
государственной регистрации.
ВАЖНО! Если имущество находится в совместной собственности родителей и при этом выделяется доля
детей, то доля родителей остается в их
совместной собственности. Нотариальное удостоверение соответствующего
соглашения не требуется.
Госпошлина за регистрацию права
собственности составляет 2 000 рублей
на всех членов семьи.
Подать пакет документов на регистрацию сделки с участием несовершеннолетних можно:
l лично в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
«Мои документы»;
l лично в рамках услуги по выездному
обслуживанию;
l дистанционно с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг или официального сайта Росреестра. Обязательным
условием подачи документов в электронном виде является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителей;
l лично в офисах филиалов «Росреестра»;
l почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении в территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.
ВАЖНО! Заявителями являются все
участники общей долевой собственности на объект недвижимости. Если
государственная регистрация осуществляется на основании нотариально
удостоверенной сделки, соответствующее заявление в орган регистрации
прав может быть представлено в том
числе нотариусом.
Срок государственной регистрации
– семь рабочих дней с даты приема документов в Росреестре и девять рабочих
дней с даты приема документов в МФЦ.
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ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ –
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ
С ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ,
ВРАЧОМ-КАРДИОХИРУРГОМ
КОНСТАНТИНОМ НАЛИМОВЫМ.

СТЕНТ НА ТЕСЁМОЧКЕ
– За десять лет существования центра мы наработали бесценный опыт,
выросли, подравнялись с лучшими зарубежными клиниками в странах, передовых в области кардиохирургии, –
говорит Константин Налимов. – И сейчас оперируем все пороки сердца, а их
очень много. Основная часть наших
пациентов – новорожденные дети.
Часто такие вмешательства уникальны. Совсем недавно в отделении
прооперировали ребенка двух дней от
роду, поставили ему стент в открытый
артериальный проток. По словам Константина Налимова, проток был большого диаметра и стент там не зафиксировался бы. И тогда хирурги решили
закрепить его снаружи специальной
тесемочкой. Уже потом посмотрели
специальную литературу и не нашли
упоминаний о подобных методах крепления. Похоже, никто до них таким
образом эту операцию не выполнял,
хотя пороки сердца и методы их лечения давно описаны. Если у хабаровских
кардиохирургов со временем наберется какое-то количество подобных случаев, они обнародуют свою практику.
Константин Налимов признается, что
сейчас трудно что-то сделать впервые,
но то, что они делают, в Дальневосточном федеральном округе не делает никто. Поэтому новорожденных пациентов везут в Хабаровск отовсюду.
Особый случай – недоношенные дети. К сожалению, таких пациентов становится все больше. Само по себе состояние такого малыша – тяжелое, а тут
еще сложный порок сердца. Операции,
как правило, проводятся в несколько
этапов. Сначала используются щадящие инвазивные методы лечения, после чего крошечного пациента отправляют в перинатальный центр, а когда
ребенок хоть немного прибавит в весе,
ему делают радикальную реконструк-

тивную коррекцию порока. Сейчас нет
таких пациентов, которых бы они не
могли прооперировать.
Сердце у недоношенного ребенка по
размеру – фаланга пальца взрослого
человека.
– У нас есть увеличительные очки,
миниатюрные инструменты и очень
тоненькие ниточки, которыми зашиваются разрезы, – рассказывает кардиохирург. – Сложные пороки в основном требуют «открытых» операций,
они сопряжены с большой опасностью
– остановка сердца, искусственное
кровообращение. Операция длится от
полутора-двух часов до нескольких.
При повторных операциях подготовка к вмешательству порой занимает
гораздо больше времени, чем сама
операция.
Часть пороков можно убрать рентген-хирургическими методами, это
когда делается прокол в паху, заводится инструмент к сердцу и выполняется
необходимый объем работы.
Почему новорожденных пациентов
стало во много раз больше? Порок теперь выявляют еще в утробе матери.
И потом, когда малыш появляется на
свет, есть настороженность и понимание, что он нуждается в срочной помощи. Бывает, порок сердца диагностируется поздно. Ребенок может оказаться
в критическом состоянии, и тогда надо
принимать экстренные решения.

СЕЙЧАС НЕ Т ТАКИХ ПАЦИЕНТОВ,
КОТОРЫХ БЫ ОНИ НЕ МОГЛИ
ПРООПЕРИРОВАТ Ь.
ЖИЗНЬ НА ЧАШЕ ВЕСОВ
Иногда сложные пороки сердца сопровождает серьезная патология других органов, которая им сопутствует.
Хирурги начинают оперировать и словно распутывают клубочек, ниточка
за ниточкой, пока все не выпрямится
в ровную линию.
Именно так произошло в другом неординарном случае. Новорожденному
ребенку сделали первоначальную операцию, в семь месяцев ему предстояла
радикальная коррекция. Дело в том,
что у него, как оказалось, неправильно
сформировались клапаны и между ними нет перегородки.
– Казалось бы, ничего нового,
у нас большой опыт подобных вмешательств, – рассказывает Константин
Налимов. – Но во время операции мы
обнаружили еще несколько дефектов.
Такое редко бывает, и это как раз тот

ФОТО: КОНС ТАНТИН НА ЛИМОВ

Часто на свет появляются малыши с тяжёлым пороком сердца,
которым требуется операция в первые дни жизни. С такими
патологиями научились успешно справляться в детском
кардиохирургическом отделении федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии. Здесь делают редкие,
а порой уникальные операции.

случай! Справились и с ними. После
операции все было хорошо, но на третьи сутки у ребенка начались осложнения, у него перестали работать легкие.
Мы подключили пациенту аппарат экстракорпорального кровообращения.
Он насыщает кровь кислородом, пока
восстанавливается естественная функция дыхательных путей. Два месяца реанимации! Но ребенок поправился. Если бы не аппарат, а мы используем его
всего три года, мы не смогли бы спасти
ребенка, у него просто не было шанса
выжить. А так он с широкой улыбкой
отправился домой поправляться и расти дальше.
Пока ребенок лежал в реанимации,
его мама выходила не только своего
малыша, но и еще троих, которые лежали рядом, один из них оказался отказником. Пациенты с сопутствующей
тяжелой патологией, к сожалению,
быстро не поправляются. И тут идет
трудная борьба за ребенка, ежедневная, ежечасная. Когда что-то идет не
так, врачи предпринимают мозговой
штурм, думают, как помочь пациенту.
Константин Налимов говорит, что иногда он приезжает в выходной посмотреть больного, если жизнь ребенка колеблется на чаше весов. Это у тебя выходной, а у него просто жизнь, которая
не должна угаснуть.

ДОВЕРЯТЬ СВОИМ ВРАЧАМ
Когда началась пандемия, все границы оказались закрытыми. Связи
с южнокорейским центром в Пусане,
который много лет приглашал наших
детей на операции, приостановились.
Но хабаровские кардиохирурги справляются, они делают 400 операций в год.
Зарубежные доктора брали совсем немного пациентов, не самых тяжелых и,
конечно, не новорожденных. Вообще,
мой собеседник убежден, что нет смыс-

ла везти ребенка на кардиологическую
операцию за границу. Надо доверять
своим хирургам.
Все операции, даже трансплантация
сердца, могут быть проведены российскими докторами. Но детское донорство у нас в стране запрещено законом.
Что же касается других сложных операций, то есть сообщество детских хирургов, в котором состоят все отечественные светила-кардиохирурги. К ним
можно всегда обратиться за советом.
Константин Налимов говорит, что они
пользовались такой возможностью,
консультировались у коллег, и общее
мнение специалистов других центров
совпадало с их пониманием ситуации.
К слову, в пандемию отделение не
закрывалось ни на один день, здесь работали со всеми мерами предосторожности. Жизнь продолжалась, по-прежнему рождались дети, которые нуждались в экстренной помощи. И они ее
получали.
Но ковид не прошел бесследно. Хирурги отметили, что у маленьких пациентов стало больше сопутствующих
патологий, наблюдаются нетипичные
послеоперационные проявления. Поскольку они не видели этого раньше,
доктора предполагают, что виной всему инфекция. Выяснилось, что мамы
таких малышей действительно переболели ковидом. Науке еще предстоит
многое проанализировать и понять,
как инфекция влияет на детей.
Конечно, в отделении лечатся и подростки. Потому что кроме врожденных есть еще и приобретенные пороки сердца, которые могут развиться
у детей. Причина тому – инфекционные ревмокардиты с поражением клапанов сердца. Но таких пациентов бывает всего несколько в год. Поступают
к ним больные и с нарушением ритма
сердца, которое устраняется оперативным путем.
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СПАСАТЕЛЬ
ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Командир военизированного горноспасательного отряда
Дальнего Востока Александр Ванин знает шахты и рудники
от Приморья до Якутии как свои пять пальцев, потому что его
главная задача – обеспечить их безопасность. Кстати, горноспасательной службе России на днях исполняется 100 лет.
Александр Сергеевич работает в ней 37 лет.

Перед походом в шахту

С Александром Сергеевичем мы
встречаемся в здании военизированного горноспасательного отряда Дальнего Востока в посёлке имени Горького.
До гор тут далеко. Честно признаюсь,
как обыватель работу горных спасателей я представлял себе как помощь
пострадавшим или заблудившимся
в скалах туристам или альпинистам.
Ошибался.
– Наша служба создавалась для спасения шахтёров, работающих под землёй.
Это шахты, рудники. У нас своя специфика, в отличие от пожарных, других
аварийно-спасательных. Работать приходится в стеснённых условиях, в непригодной для дыхания среде. Если пожар под землёй возник, то температуры
там могут быть такие, что горит и металл. И в таких условиях необходимо не
только спасать людей, но и просчитать
все риски для самих горноспасателей, –
объясняет Александр Ванин.
Командир дислоцированного в Хабаровске отряда руководит горноспасательными подразделениями от Сахалина до Якутии. Огромные территории,
тысячи километров. Случись где обрушение или пожар подземный, перебросить дополнительные силы горноспасателей не так просто. Но на крупных
добывающих предприятиях есть стационарные подразделения – всего
их в подчинении Александра Ванина
шесть. Одно из них в угольной столице
края Чегдомыне – это 128 горноспасателей. Разбросан по Дальнему Востоку
и 21 вахтовый пост, где сотрудники отряда дежурят, сменяя друг друга.
За последние 10 лет на объектах обслуживания отряда произошло 18 аварий. Это немного. Ставку делают на профилактику. Плотно работают дальневосточные горноспасатели с руководством
добывающих предприятий, чтобы не
допустить беды. На каждом опасном
объекте, а таких дальневосточный горноспасательный отряд обслуживает 375,
составляются планы ликвидации возможных ЧС, проводятся учения, проходят регулярные проверки оборудования.
Особенность Дальнего Востока – развитие добровольчества среди шахтеров.
Горноспасатели обучают нелёгкому делу сотрудников предприятий, чтобы те
могли оперативно среагировать в первые минуты после аварии.
– В Хабаровском крае было ликвидировано три пожара на угледобывающих предприятиях Верхнебуреинского района. Всё это пожары, произошедшие из-за внешнего воздействия
(неисправного электрооборудования,
трения, несоблюдения правил ведения
горных работ и т.п.). В 2003 году в Чегдомыне загорелась шахта «Ургал». Четыре месяца горноспасатели совместно с шахтерами занимались работами

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР ВАНИН

ГОРИТ ДАЖЕ МЕТАЛЛ

по его изоляции и тушению, – говорит
собеседник.
Военизированная горноспасательная часть – единственное подразделение МЧС, которое полностью окупает
своё содержание, зарабатывая средства
обслуживанием добывающих предприятий. Но ещё несколько лет назад этим
мог заниматься кто угодно, были пробелы в законодательстве.
– Приходили к заказчику, говорили:
ВГСЧ просит с вас такую-то сумму, мы
возьмём вполовину меньше. Не имея ни
обученных людей, ни оборудования, ни
автотранспорта, такие частники просто
торговали печатями, откровенно говоря,
– говорит командир отряда. – В 2018 году
правительство России приняло стандарт
горноспасательного обслуживания. Дикий рынок в этой сфере закончился.
Сейчас обслуживанием горных выработок имеет право заниматься только государственные ВГСЧ. В законе
чётко прописаны расценки, требования и алгоритм организации горноспасательных работ. К слову, большинство
крупных аварий на шахтах и рудниках
в стране произошло как раз до того, как
государство навело порядок в отрасли.

С НЕБА – ПОД ЗЕМЛЮ
В горные спасатели Александр Ванин
попал совершенно случайно. Первые
шестнадцать лет прожил в северном
горняцком поселке в Оймяконском районе Якутии. Там добывали россыпное
золото. Но горняцкое дело не привлекало подростка. Его манило небо. Три года
в старших классах готовился к поступлению в лётное училище. Мечта была
– стать пилотом гражданской авиации.
– После окончания школы поехал
поступать в училище в Иркутск. Перед
самым отъездом сделали несложную
операцию, а врач, который её проводил, «очень постарался», как в последствии выразился его коллега. Так что на
момент поступления я не успел восстановиться. Не прошёл бы медицинскую
комиссию. Мой родной дядька, кото-

рый жил в Иркутске, посоветовал зайти в политехнический институт рядом
с его домом. Там я случайно столкнулся
со старым школьным другом, который
поступал на горный факультет по направлению от предприятия. Подумал,
что на миру и смерть красна, решил подать документы на горный факультет.
Так я вместо неба попал под землю, –
вспоминает Александр Сергеевич.
После окончания выбрал распределение в горноспасательное подразделение в Забайкалье. Там молодому специалисту сразу предоставляли квартиру.
– Откровенно говоря, не лучшее место для жизни. Решил, что отработаю
три года и уеду, на что мой коллега
сказал: «Сергеевич, трудно только первые двадцать лет, потом привыкаешь».
Вот так и привык. Семь лет проработал
в Забайкалье, десять лет в Якутии, и вот
уже двадцать лет в Хабаровске.

УСНУВШИЙ МАШИНИСТ
За годы службы Александру Сергеевичу приходилось и участвовать, и руководить разными горноспасательными работами. Всё было – и пожары,
и взрывы газа, и обрушение горных выработок, и затопление шахт. В 2010 году
он участвовал в работах по ликвидации
последствий взрыва метана и пыли на
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шахте «Распадская» в Кемеровской области. Как сообщается, когда началась
ликвидация его последствий на следующий день там же случился ещё более
мощный взрыв.
– Тогда при взрыве погибло больше
90 человек, в т.ч. и 20 горноспасателей.
Потом эксперты, в том числе и зарубежные, пришли к выводу, что руководители ликвидации аварии не имели возможности предусмотреть такое
развитие ситуации. Подземный взрыв
смеси газа и угольной пыли был такой
силы, что взрывная волна вышла на поверхность и разрушила массивные железобетонные строения на земле.
Печальный итог беспрецедентной
в мировой истории аварии на Распадской – 91 погибший, 12 человек признаны пропавшими без вести.
– Надеюсь, что такого подземного
апокалипсиса в нашем регионе не случится. Особенность наших шахт в том,
что угольный пласт выделяет небольшое количество взрывоопасного газа по
сравнению с кузбасскими. В этом вопросе у нас шахтёрам работать безопаснее.
А вот от обвалов породы, как и в любой горной выработке, никто не застрахован.
– В 2005 году на шахте «Эрчим-Тхан»
в Южной Якутии произошло обрушение
пород кровли горной выработки. Под завал попала самоходная вагонетка, в кабине которой находился машинист. Около полутора суток горноспасатели пробивались к нему по завалу. Вначале он
подавал голос, но последние 8 часов он
не отвечал, думали – всё, не успели. Все
полтора суток на командном пункте присутствовал генеральный директор предприятия, обеспечивал снабжение работ.
Поисковая выработка вышла точно на
крышу кабины самоходной вагонетки.
Когда стали разбирать завал у кабины,
он откликнулся, живой и даже не поцарапанный. На вопрос, почему замолчал,
ответил: «Я уснул». Выдернули его из
кабины как репку. На командный пункт
пришла информация – «нашли, достали,
выводим». Генеральный директор со всех
ног в шахту. Вызвали из Нерюнгри медицинскую бригаду. Наблюдаем картину:
выходит машинист самоходной вагонетки, чистенький, ни пылиночки, рядом
с ним генеральный директор, грязный
как чёрт. Медики бросаются к генеральному директору, за руки, за ноги – и на
носилки. А он отбивается и орёт: «Это не
я!». Они думают, тот в шоке, и пытаются
его утихомирить. Насмеялись тогда! –
улыбается мой собеседник.
Себя Александр Ванин суеверным
человеком не считает. Лётчиком с их
верой в многочисленные приметы он
так и не стал. Но есть у горных спасателей всё же одна примета: если долго не
было аварий, жди беды. А значит, части
должны быть в постоянной готовности
выдвинуться на помощь попавшим
в беду людям.

Началом организации государственной горноспасательной службы
в нашей стране считается 1922 год. Тогда 6 июля Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров было принято постановление «О горноспасательном
и испытательном деле в РСФСР». Так официально было положено начало организации
профессиональной горноспасательной службы, построенной на принципах централизованного управления.
Организация горноспасательного дела на Советском Дальнем Востоке относится
к 1923 году, когда на Сучанский рудник из Донбасса прибыли горный инженер Селицкий и старший инструктор Макеевской горноспасательной станции Гуторов.
Современный военизированный горноспасательный отряд Дальнего Востока был создан 1 ноября 2001 года на основе сохранившихся после всех реорганизаций и ликвидаций подразделений ВГСЧ (военизированной горноспасательной части), дислоцированных в Приморском и Хабаровском краях, Якутии, Чукотском АО. Впоследствии
в состав отряда влились подразделения Сахалина и бывших ведомственных горноспасательных частей, дислоцированных в Приморском крае.
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«СКОРЫМ» СОЧУВСТВИЯ НЕТ
Начальник транспортной службы станции скорой медицинской помощи Хабаровска Николай
Насонов о хамском отношении автолюбителей
к спецтранспорту:

-П

ФОТО: АРХИВ НИКОЛА Я НАСОНОВА

о-моему, никому не нужно доказывать, что работа скорой помощи важна и нужна. Люди в белых халатах
ежедневно мчатся к больным. Вот
только благодарность горожан никак
нельзя почувствовать, когда желтая
«Газель» выезжает на дорогу. Её настойчиво не пропускают легковые
автомобили, толкающиеся в пробках, некоторые вовсе
пытаются обгонять.
Вы скажете, что не все же так плохо относятся. Это
правда, не все. Но чтобы понять, насколько земляки понимают горе другого человека и не нарушают
закон, на нашей станции несколько раз в год проходит мероприятие «Маячок». Инспекторы управления
ГИБДД заимствуют у нас на пару часов машину и водителя, полицейские занимают свои места в «карете»
и под рев сирен под видом врачей несутся с включенными сигналами по выбранному маршруту. Все происходящее фиксируется на видеокамеры. За такую
двухчасовую поездку полицейские выписывают по
два-три протокола. Речь идет о тех, кто не пропускает
или вовсе подрезает автомобиль спасения. Представляете сколько таких горе-водителей мы встречаем за
сутки?
Многие из нарушителей оправдываются: не увидел, не услышал, отвлекся, к примеру, из-за громкого радио. Я верю, но наверняка есть те, кто лукавит, просто возведя в приоритет свои дела и заботы.
А ведь нужно знать, что водитель «скорой» имеет
право включать мигалку исключительно только тогда, когда дело срочное, счет идет на секунды. Человек
не пропустил неповоротливый автомобиль «скорой

В ПРОШЛОМ ГОДУ СЛУЧИЛОСЬ
ШЕСТЬ СТОЛКНОВЕНИЙ
«СКОРЫХ» С ГРАЖ ДАНСКИМИ
АВТОМОБИЛЯМИ, В ЭТОМ ГОДУ
УЖЕ ПРОИЗОШЛО ДВЕ АВАРИИ.
помощи», тот затормозил, сделал несколько лишних движений, – и это время, возможно, оказалось
критическим.
Такое легкомысленное отношение приводит
и к ДТП. В прошлом году случилось шесть столкновений «скорых» с гражданскими автомобилями, в этом
году уже произошло две аварии. Конечно, пациент,

УЧИТЕЛЯ БЕЗ ЗНАНИЙ

-Н

у наконец-то! Эта фраза пронеслась
в моей голове, когда я прочитал заявление главы федерального Минобрнауки Валерия Фалькова об отказе
России от Болонской системы высшего образования и возвращении
к прежним, выработанным ещё в советские годы стандартам подготовки
специалистов в высшей школе.
Болонскую систему обучения в наших вузах с её
разделением на бакалавриат и магистратуру навязывают с 2003 года, когда Россия присоединилась к соглашению европейских стран об унификации обра-

ФОТО: АРХИВ ВА ЛЕРИЯ ТИМОШЕНКО

Доктор исторических наук, завкафедрой отечественной и всемирной истории ПИ ТОГУ Валерий Тимошенко
о минусах Болонской системы образования:
зовательных систем континента. Декларация об этом
была подписана в 1999 году в стенах Болонского университета в итальянском городе Болонья. Потому систему и называет Болонской.
Нам обещали, что с переходом на европейские
стандарты подготовки бакалавров и магистров мы
получим взаимное признание дипломов о высшем
образовании, интеграцию с ведущими университетами Старого Света. Но в реальности Болонская система
ничего этого нам не дала, а нанесла гораздо больше
вреда. Об этом мы говорим много лет, но нас услышали в высоких кабинетах только теперь, когда Европа,
как и весь коллективный Запад, проявили своё откровенно враждебное отношение к нашей стране.
Болонская система построена на кардинально иных
принципах, чем те, которые были заложены в советском высшем образовании. В действующем государственном стандарте по высшему педагогическому
образованию, который разработан в рамках европейских ценностей, нигде не указано, что студент должен
что-то знать. Там отсутствует само слово «знание».
Вместо него используется некое понятие «компетенция». Оно максимально размыто и абстрактно.
В советской же системе образования четко указывалось, какие знания, умения и навыки получит студент в результате освоения того или иного курса или
предмета.
Понимаете, Болонская система создавалась под европейские реалии, где студент может учиться сколь
угодно долго. Финансовые возможности западных
университетов позволяют отправить его на практику
на раскопки в Египет или Грецию. У нас таких возможностей нет. А вот наша реальная возможность давать знания студентам в буквальном смысле сводится к минимуму. Вместо трёх практик введено восемь.
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если он лежачий, зафиксирован так, что серьезных
травм при авариях обычно не получает. Его быстро
доставляют на другом автомобиле до больницы. К счастью, мы всем успевали помочь, больные поправлялись. Но раз на раз не приходится!
Есть и другие проблемы. Водители «скорых» за день
наматывают порой больше 100 км по закрепленному
району! По 12 часов подряд они пробираются по заставленным машинами дворам, призывая владельцев
убрать авто, забаррикадировавшие проезд. Одним
словом, понятие «недоступная среда», правда, немного в иной интерпретации, им знакомо.
Сейчас начался бум шлагбаумов, их управляющие
компании устанавливают в новых и старых дворах.
Объявления с номером телефона, по которому могут
открыть проезд «скорой», обычно нет. Вот и приходится выкручиваться. Представьте, вызывает бригаду бабушка с инсультом, к пульту у нее доступа, разумеется, нет. Бригада, а это в основном две женщины,
вылезают из машины, бегут по всему двору, теряя
драгоценное время. А ведь потом им придется довести или донести пациента, погрузить в машину! Это
целая история.
Добралась машина до подъезда, водителю поручили не покидать место, ожидать возвращения бригады
с тяжелым пациентом, которого придется поднимать
на борт. В этот момент в узком проезде шлейфом за
«скорой» скапливаются автомобили, нетерпеливые начинают нервно сигналить. Время от времени случаются скандалы. Мол, уже 20 минут к своему подъезду не
могут подъехать! Такие претензии слышим регулярно.
Порой их приправляют крепким словцом. Водителям
«скорых» остается только набраться терпения.
Причем все чаще люди пишут в социальные сети
обращения, прикрепляют фото. Есть такие, кто не ленится писать жалобы от руки на имя главного врача
и приносить их лично в секретариат станции! Мы обязаны реагировать, проводить расследования, писать
объяснительные. Очень «полезное» занятие!
Порой задаешься вопросом: откуда такое непонимание чужого несчастья? Но ответа не находишь.
Только и надеешься, что благодаря таким обращениям, разговорам, как этот, к людям придет понимание.

А часы на основные предметы урезаны. Мы выпускаем будущих учителей без реальных знаний, не умеющих думать самостоятельно, заточенных лишь под
сдачу тестов для прохождения ЕГЭ-угадайки. И это касается всего педагогического образования, а не только
исторического. Чему такие учителя без знаний могут
научить детей в школе?

МЫ ВЫПУСКАЕМ БУДУЩИХ
УЧИТЕ ЛЕЙ БЕЗ РЕА ЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ, НЕ УМЕЮЩИХ ДУМАТЬ
САМОСТОЯТЕ ЛЬНО, ЗАТОЧЕННЫХ
ЛИШЬ ПОД СДАЧУ ТЕСТОВ Д ЛЯ
ПРОХОЖ ДЕНИЯ ЕГЭ-УГА ДАЙКИ.
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ГОРОД, ИЗ КОТОРОГО
НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ
сильное расслоение между центром
и окраинами. Центр города хорошеет, засаженный петуниями, тут и там
вырастает элитное жилье, точечная
застройка. Выгороженные дворики
с цветами и хорошо подстриженными кустарниками – оазисы европейского буржуазного уюта. Все красиво,
радует глаз. А рядом – совсем не так,
и возникает ощущение некоторой
депрессии.
– Говорю это с болью, потому что
люблю этот город и не собираюсь никуда уезжать, – замечает моя собеседница. – Хочу, чтобы город использовал
ресурсы, которые ему дала природа.

ФОТО: СОФЬЯ СК И Д АН

Улица как часть
интерьера

Благоустройство двора по ул. Трёхгорная.
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Как должен выглядеть современный город, что делает его
уютным, тёплым, родным – архитектура, река, зелёное убранство? Или всё вместе создает особую ауру, в которой человек
чувствует себя хорошо? Чего не хватает Хабаровску?

ОБСУЖДАЕМ ЭТУ ТЕМУ
С ДОЦЕНТОМ ИНСТИТУТА
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ТОГУ
АЛИНОЙ ИВАНОВОЙ.

У Хабаровска –
хорошая фигура
– Я работаю на кафедре дизайна,
вместе со студентами мы создаем
образ города, из которого не хочется уезжать, – говорит Алина Иванова. – Я занимаюсь наукой, последние два года подолгу жила в Москве
и Санкт-Петербурге, что дает мне
оптику отстранения. Давно не видела
свой любимый город, и вот вернулась.
Это все равно что встретиться с бывшим любимым человеком. У него все
еще отличная фигура, но одет он несколько странно, неказисто, я бы даже
сказала – неряшливо. Где-то появились проплешины.

Вообще-то, если у человека хорошая
фигура, ее трудно испортить. А у Хабаровска – великолепный природный
рельеф, поразительная, буквально завораживающая панорама Амура, высокое небо. Это такие мощные вещи!
В какое бы время года ты ни приезжал
в Хабаровск, ты видишь живописный
город, летом поражает барочная, то
есть пышная зелень. После абсолютного плоского Санкт-Петербурга с его
низким хмурым небом, сыростью начинаешь радоваться солнцу и радугам.
Сам по себе ландшафт – колоссальный
плюс Хабаровска. Как бы энтузиасты
новых парковых изменений ни стремились вырубить все деревья и закатать город в асфальт, у них, к счастью,
пока ничего не получается. Погубить
зеленый каркас Хабаровска им не
удастся.
Что еще сразу бросается в глаза и что
надо поправить?
– Хабаровск напоминает мне человека, который перестал особо тщательно за собой следить, – продолжает свой
образный ряд моя собеседница. – Городу, на мой профессиональный взгляд,
следует сделать новую стрижку, прилично одеться, добавить немного щегольства. Иначе все будет грустно, потому что если въезжаешь в Хабаровск
не с парадного входа, а с окраины, то
возникает полное ощущение, что это
прореха на мироздании.
Одна из основных проблем Хабаровска, по мнению архитектора, –

Всякие государственные инициативы часто изначально воспринимаются скептически. Дескать, что там
еще нам решили спустить сверху?
Но федеральный проект – создание
комфортной городской среды – национальная идея, которая реально
может вытащить всю страну из серости и уныния. Действительно, каждый человек достоин нормальной
жизни, чтобы мир его не замыкался
железной дверью квартиры, перестал
пугать и быть зоной риска подъезд,
а двор стал бы красивым продолжением твоего личного пространства.
Мы не можем переделать советскую
строчную застройку, это совсем не то,
что сплошная линия застройки: тротуар, по которому ты идешь и видишь
бесконечные открытые окна и витрины зданий – кафе, магазинов, находишь в них свое отражение. Интерьер
становится частью улицы, а улица
и площадь – частью интерьера. Это
дает ощущение европейского города.
Где мы гуляем в Хабаровске? Только по улице Карла Маркса и нашим
бульварам.
В последнее время до нас докатилась всемирная парковая революция.
У нас стали реконструировать парковые зоны. Так, в Хабаровске появился великолепный Северный парк, что
еще раз доказывает необходимость
вложения денег в такие проекты.
Только дорожки, горки, пруд, ничего
лишнего! По аллеям гуляют не только
пресловутые мамочки с колясками,
но и молодые родители, там занимаются спортом пенсионеры. Красивые
общественные пространства формируют горожанина, который заботится
о своем здоровье и любит свой город.
Здесь нет ларьков с пивом и аттракционов, зато есть два мощных смысловых центра – Дворец бракосочетания
и церковь. Они задают вектор развития общества. У тебя должна быть семья, и ты должен соблюдать общепринятые человеческие законы. Отличная
модель, на которую, по мнению Алины
Ивановой, должен ориентироваться
весь Хабаровск.
Конечно, есть еще набережная Амура. Когда она объединит воедино всю
береговую линию города – это будет
прорывной проект! Люди смогут гулять
или ехать на велосипеде и любоваться великолепными выходами к Амуру,

№ 6 ( 253 )

27 И Ю Н Я 2 022 Г О Д А

открывающейся панорамой вида на
Хехцир. Одно это сделает Хабаровск
уникальным городом, посмотреть который приедут тысячи туристов из того
же Китая.
– Представляете, каким украшением Хабаровска станут водные трамвайчики, которые свяжут Северный
микрорайон и Южный, правый берег
с левым. А если бы еще вернуть городу
деревянный дебаркадер, тот, который
был до пожара, вернуть всю эту летнюю
речную жизнь, было бы трогательно,
а главное – бюджетно!

Самая крутая
клумба – огород
Уже несколько лет студенты – будущие дизайнеры делают проекты дворов для ТСЖ и просто инициативных
горожан, которые хотят получить деньги и благоустроить территорию у дома.
Запущен маховик, который не останавливается, рождаются все новые и новые
идеи. Работа студентов востребована,
награда – благодарность горожан. У будущих дизайнеров – буйная фантазия,
но они стараются держать себя в рамках разумного, понимая, что бюджеты
проектов ограничены.

НИК ТО НЕ МЕШАЕ Т ВМЕСТО
ТОПОЛЕЙ И ВЯЗОВ ЗАСА ДИТ Ь
НАШИ УЛИЦЫ К УСТАРНИК АМИ
И ПЛОДОВЫМИ Д ЕРЕВЬЯМИ.
ОТ АБРИКОСОВ – ОДНА
ЧИСТАЯ РА ДОСТ Ь!
Что нового предлагается в озеленении дворов?
– Современные тренды в ландшафтном дизайне – агрокультуры, – говорит
Алина Иванова. – Помните, когда возле дома разбивали небольшой палисадник и высаживали там смородину,
крыжовник. Хабаровск раньше был
городом, где в центре стояли сплошные усадьбы. Весной город был залит
морем кипящих садов, там цвели абрикосы, вишни, груши. Теперь видишь
грушу и понимаешь, что тут стоял дом
и в нем жили люди, сад плодоносил,
летом там жужжали шмели, осенью хозяйки варили варенье. Никто не мешает вместо тополей и вязов засадить наши улицы кустарниками и плодовыми
деревьями. От абрикосов – одна чистая
радость!
Странно, но в Хабаровске нет культуры озеленения балконов и лоджий.
Да, в жилых домах они по большей
части застеклены, но есть множество
старинных зданий, где балконы большие и открытые. Они могли бы стать
настоящими свисающими клумбами.
В Хабаровске, как и в Сочи, прекрасно растут вьющиеся растения. За лето
плющ или тот же девичий виноград затянет живописной картинкой стену до
пятого этажа и закроет наши не очень
симпатичные многоэтажки. Причем
она будет меняться от ярко-зеленой до
красной и желтой к осени. Вам кажется, что озеленение – слишком дорогое
удовольствие? Но посадить на балконе
можно самые простые цветы, к примеру настурции, или вынести горшки
с геранями, которые цветут на каждом
окне. Красота города начинается с того
самого маленького пространства вашей квартиры, открытого для всех.
И чем больше разноцветных пятен, тем
город ярче.
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ТУБЕРКУЛЁЗУ НУЖЕН СКАЛЬПЕЛЬ
НА ВОПРОСЫ НАШЕГО

– Россия сейчас не входит в списки
стран-лидеров, где с туберкулёзом все
плохо.
– Но еще несколько лет назад она
в этих списках была. В России ситуация с туберкулезом улучшилась за
последние десять лет. До этого было
весьма плохо. Когда советские годы закончились, система здравоохранения
стала разрушаться, снизился уровень
жизни, стали хуже питаться и больше
пить. При этом стала расти устойчивость возбудителя туберкулеза к тем
лекарствам, которые применялись уже
давно, а новых не было. Вот эти причины привели к вспышке туберкулеза
в постсоветское время. Сейчас ситуация улучшилась значительно. Скажем,
в Москве показатели близки к показателям развитых стран.

ИГОРЬ МИРОШНИКОВ

КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕТИЛ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ
БОЛЬНИЦЫ ХАБАРОВСКА, ГЛАВНЫЙ
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ФТИЗИАТР
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПАВЕЛ ХАРИТОНОВ.

По официальному сообщению Минздрава РФ, туберкулёзом
стало болеть меньше россиян. Мы решили выяснить, какова
ситуация в Хабаровском крае сейчас с этим заболеванием.

ТУБЕРКУЛЁЗ ЕСТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ

НЕОБХОДИМ НОВЫЙ КОРПУС

ФОТО: АРХИВ ПАВ ЛА Х АРИТОНОВА

– Какие основные показатели учитываются для статистической отчётности?
– По сути, главных показателей три
– количество заболевших туберкулезом
на территории края в течение года, общее количество больных и смертность
от туберкулеза. Смертность является,
если можно так сказать, самым значимым показателем. И если смотреть на
него, то в 2021 году смертность по отношению к 2020-му снизилась очень
прилично – на 14 процентов.
– А сколько человек больны активным туберкулёзом?
– На территории Хабаровского края
в конце 2021 года таких больных было
около полутора тысяч человек. А население у нас миллион триста. Вроде бы
не так много. Но дело в том, что эта
болезнь инфекционная, и эти полторы
тысячи больных могут заразить окружающих. В этом главная опасность, что
одних излечим, но заболеют другие.
Поэтому в первую очередь для нераспространения туберкулеза надо ограничивать контакты и изолировать активных больных.
– Откуда туберкулёз появляется?
– Он есть практически у всех. Большинство взрослого населения – процентов девяносто – уже туберкулезом
инфицировано. В нашем организме
возбудители этой болезни находятся,
так скажем, в дремлющем, неактивном состоянии. Но если произойдет
какой-то сбой в системе иммунитета,
то возбудитель может активизироваться и разовьется клиническая форма
туберкулеза.
К сожалению, в нашем организме
дремлют не только возбудители туберкулеза, но и многих других болезней,
которые ждут своего часа.
– Но есть же люди, более подверженные заболеванию?
– Главная группа риска – социальная. Это бомжи, безработные, мигранты, наркоманы, алкоголики, психически больные люди. Жизнь у них тяжелая, иммунитет снижен. И есть медицинская группа риска – люди, больные
определенными заболеваниями, которые снижают иммунитет. Например,
сахарным диабетом. Поэтому у них
риск заболеть туберкулезом гораздо
выше.
– Как защитить себя от туберкулёза?
– Рецепт с годами не меняется –
взрослым необходимо проходить профилактическое обследование, регулярно делать флюорографию. Детишкам
делать иммунодиагностику. Тогда можно будет выявить туберкулез на ранней
стадии развития. Поздно выявлять его
уже бессмысленно: запущенный туберкулез лечить очень сложно и результаты этого лечения плохие.
Лучше всего, если бы человек обращался к нам сразу же, как проявлялась
симптоматика. Но у туберкулеза сим-

Я БЫ ПОСОВЕ ТОВА Л БЫТЬ БОЛЕЕ НАСТОЙЧИВЫМ,
КОГДА РЕЧЬ ИДЁ Т О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ:
СЕЙЧАС СДЕ ЛАТЬ ФЛЮОРОГРАФИЮ ИЛИ ТОМОГРАФИЮ
НЕ Т НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
птоматика очень стертая и похожая на
другие болезни: может быть небольшая
температура, слабость, сонливость, отсутствие аппетита, кашель.
– У обывателя туберкулёз ассоциируется прежде всего с кашлем.
– Да, стойкий упорный кашель
в обиходе называют «кашлем туберкулезника». Но тут, видите, какой момент еще есть. Многие курильщики
кашляют, но при этом туберкулезом
не болеют. Но даже у курящих людей
может измениться структура кашля,
на это тоже надо обращать внимание.
Если есть такие признаки, надо обратиться к врачу.
Мне приходится общаться и разговаривать с больными, спрашиваю, как
протекала болезнь изначально. Говорят
практически одно и то же: вроде бы
простудился, была температура, сходил
к врачу, врач что-то выписал, стало легче. Месяц прошел, второй, опять стало
хуже, пошел в больницу, сделали рентгенологическое обследование – поражение лёгких.
Я бы посоветовал быть более настойчивым, когда речь идет о собственном здоровье: сейчас сделать флюорографию или томографию нет никаких
проблем.
– На многих предприятиях Хабаровска заставляют это делать в обязательном порядке раз в год.
– Вот есть в Хабаровске организация,
где начальник каждый год отправляет
своих подчиненных во флюорографический кабинет. А сам при этом не ходит. Потому что он – начальник. Вдруг
стал плохо себя чувствовать. Сделали
полноценное обследование, а там уже

распространенный туберкулез с осложнениями, кровотечением. Понимаете,
эта болезнь не щадит никого, а бороться с ней лучше на ранних стадиях.
– Получается, что регулярная
флюорография – единственный способ
выявить туберкулёз?
– Есть выявления по обращению.
Это когда человеку стало плохо, он пошел к врачу, его обследовали и выявили туберкулез. Это плохое выявление
болезни. Хорошо, когда туберкулез выявили, а жалоб еще никаких не было.
Есть такие формы туберкулеза, которые обнаруживаются случайно при
флюорографии. То есть, болезнь развивается, прогрессирует, а человек ничего об этом не знает.
Много туберкулеза выявили, когда
делали томографию при коронавирусе.
– То есть, ковид вам в какой-то
степени помог?
– Сложно оценить, где он помог,
а где навредил. В плане выявления да,
часть больных туберкулезом мы среди
заболевших коронавирусом выявили.
Но ведь ковид тоже поражает легкие
и при этом снижает иммунитет. Поэтому люди, переболевшие коронавирусом, имеют больший риск заболеть туберкулезом. Считается, что в 2022 году
эпидемиологическая ситуация должна
ухудшиться примерно на 10 процентов.
Мы увидели, что немножко хуже стало
уже сейчас.
Мы смотрим на впервые выявленных больных и видим, что за первые
пять месяцев их у нас больше, чем за
этот же период в 2021-м. Всегда было
наоборот. С каждым годом все меньше,
а в этом году рост. Причина – ковид.

– Что нужно сделать, чтобы ситуация и в Хабаровске была не хуже, чем
в Москве?
– Я недавно был на конференции в столице, все ведущие специалисты страны
говорят в один голос – надо больше оперировать. Растет лекарственная устойчивость. Мы даем препараты, а возбудитель туберкулеза к ним невосприимчив,
эффективность лечения из-за этого снижается. А оперировать нам сейчас, по
сути, негде. Корпус стоит недостроенный
– у нас там хирургия планировалась на
43 койки, реанимация. Можно было бы
оперировать в больших объемах. Нам
еще в советские времена рассказывали, что после войны в Англии и Франции было много больных туберкулезом,
и победить ситуацию удалось только
широким применением хирургического
лечения.
И второй очень важный фактор – необходимо больным создать хорошие
условия для лечения. При лекарственной устойчивости туберкулез лечится
до двух лет, и при таких сроках находиться в маленьких палатах, не соответствующих современным санитарным нормам, очень сложно. Многие
больные бросают лечение и уходят.
А новый палатный корпус всем этим
требованиям отвечает – там просторные палаты на двух человек. Внешне
почти готовый, а внутри – не совсем.
– А в чём проблема?
– Вопрос не ко мне. Этот корпус нам
нужен чрезвычайно, и краевая дума
пообещала, что из регионального бюджета выделят дополнительные деньги.
Но пока каких-то движений на стройке мы не видим, уже больше года. Выполнены, по сути, недорогостоящие
работы, – начинка здания аппаратурой
еще впереди. Зимой отопление запускаем, тепловой контур поддерживаем, температуру измеряем. Обещают
в 2023 году корпус сдать.
Можно будет делать не менее
400 операций в год. Своих больных
прооперируем и соседним территориям сможем помочь. Сейчас же говорится о создании фтизиохирургических
центров, где необходимо делать от
трехсот операций в год.
– Сейчас операции проводятся?
– Нам пришлось открыть отделение
«туберкулез + ковид», а сделать мы его
могли только на базе хирургии. Там
25 коек, где мы делали 250 операций
в год, но на период борьбы с коронавирусом это хирургическое отделение
было закрыто.
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и прочее. В результате к неврологу чаще всего обращаются с дорсопатией,
жалуются на боли в спине и шее.
– С этим же связано то, что больше
всего обратившихся женщин страдают
из-за опущения половых органов. Их
можем направить на операцию по полису ОМС, – объясняет гинеколог автопоезда Ирина Даниленко. – Также берем
мазок на онкоцитологию. Из каждой
командировки привозим один-два случая онкозаболевания. Вот, например, не
так давно обратилась женщина из села
Гвасюги с подозрением на рак шейки
матки. Мы ее пригласили в наш центр,
взяли биопсию по программе ОМС, передали результаты в онкоцентр, куда ее
направили на операцию. От момента
обращения до хирургического вмешательства – меньше двух месяцев.

ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ФЕЛЬДШЕР
В коридоре недалеко от кабинета
невролога на лавочке сидит старушка.
Она в легком цветастом халатике, на
голове повязан белый платок, в руках
трость, взгляд спокойный и отрешенный. Ей скоро исполнится 92 года, сюда
её привела дочь.
– Моя мама в Дормидонтовке родилась и всю жизнь прожила, всегда
бойкая, держала хозяйство. В прошлом
году в первый раз не хватило сил самой
посадить и выкопать картошку. И если
я была в деревне раньше наездами, то
сейчас полностью перебралась сюда, –
говорит София Долотова. – Её стали мучать головные боли, память подводит,
а еще что-то с глазом, капли закапываем, но бесполезно!
В автопоезде «Здоровье» женщине
помогли. Невролог выявил свойственные возрасту нарушения, назначил
лекарства, офтальмолог обнаружил
опухоль на веке, выписал направление
в хабаровскую «Микрохирургию глаза».
Оперировать возрастных пациентов непросто, но этим успешно занимаются.
К слову, офтальмологу автопоезда
совсем некогда отдыхать. Жалобы поступают разные, и их много. К примеру, обратился к врачу пожилой человек
с ядерной катарактой, практически
ничего одним глазом не видит. Предоставили направление в ту же «Микрохирургию», пациента там должны
поставить на очередь. После операции
зрение станет орлиным – вернется до
100%!

А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

ОНКОЛОГИЯ В КАЖДОЙ
ПОЕЗДКЕ
Ранним утром бригада медиков из
хабаровского консультативно-диагностического центра «Вивея», включая
офтальмолога, кардиолога, невролога,
гинеколога, медсестер и лаборантов,
загрузилась в машину и выдвинулась
в посёлок. Там заранее установили передвижные пункты из Вяземской центральной районной больницы (ЦРБ),
где можно сделать флюорографию,
маммографию и ЭКГ. Пара часов – и мы
оказались на месте, здесь нам предстоит провести пару дней.
– Вообще нынешний выезд автопоезда по району продлится практически
месяц, но наши командировки занимают не больше пяти дней, после чего на
смену приходят другие врачи, – пояснила медсестра Людмила Шпилько.
Рядом с двухэтажной кирпичной
амбулаторией Дормидонтовки припарковано в ряд множество велосипедов – некоторые жители приехали сюда с рассветом, чтобы занять очередь.
У некоторых кабинетов толкучка и гам.
Оно и понятно, своих врачей здесь
только трое – терапевт, педиатр и стоматолог. А вот к узким специалистам
добраться непросто.
– Ближайшая для нас больница расположена в Вяземском – это 43 километра, – объясняет местная жительница
Марина Кадеева. – Если есть машина, то
отлично. Но у меня автомобиля нет, работаю почтальоном, у нас в воскресенье
и понедельник выходной, а автобус до
райцентра ходит только по средам. И то,
пока доедешь, уже очередь гигантская,
а на сдачу крови и вовсе прием заканчивается. Вот и приходится порой отправляться на такси – а это тысяча в один
конец. Поэтому, конечно же, приезд автопоезда для нас радостное событие!
Ажиотаж к обеду поутих. Это позволило заглянуть в освободившийся

флюорографический кабинет, поговорить с лаборантом. Этот специалист
собирает данные, а после выезда передает их врачу, результаты оглашают
приблизительно через неделю.
– За день приходят до ста человек! Бывает, обращаются пациенты в тяжелом
состоянии, сами того не понимая. Допустим, с плевритом, при котором легкие
заполняются жидкостью. Симптомы
этого заболевания во многом сходны
с обычной простудой. А ведь счет идет на
часы, человек может прилечь на кровать
и больше не подняться, задохнётся, – говорит рентгенлаборант вяземской ЦРБ
Оксана Бережная. – В таких случаях доктору звоню, прошу посмотреть анализы
пациента без отлагательств, человека отправляем на рентген.
По словам собеседницы, в последнее время все чаще возникают подозрения на онкологию лёгких. Просвет
какой-либо на снимке может и должен
насторожить. Таким образом можно
спасти тех, кто находится крайне далеко от цивилизации. Так, в Вяземском
районе есть поселок Медвежий.
– Всего несколько домов, человек
25 живет. А ведь там люди самые активные, абсолютно все идут обследоваться.
Визит врачей они воспринимают как
праздник, готовятся, баню топят, чтобы чистыми встретить. Они понимают:
что случись, без результатов флюорографии в больницу их не примут, поэтому у каждого эти данные должны
быть на руках, – отмечает Оксана Бережная. – Я порой недоумеваю, говорю,
ну как вы здесь живете, глушь такая?
А они удивляются в ответ – у нас здесь
прекрасно, ягоды, грибы и рыбалка.
А еще в деревнях встречаются закономерности, связанные с условиями
проживания. Людей огород кормит,
там они проводят праздники и выходные, а еще есть ежедневные хлопоты
– печка сама себя не натопит, нужно
воды принести, лотки из ульев тягать

ФОТО: АНАС ТАСИЯ РАВСК А Я

По сёлам Хабаровского края отправился колесить автопоезд
«Здоровье». Событие для районов отнюдь не рядовое: в некоторых населённых пунктах врачей не видят годами. Наш
корреспондент отправился вместе с врачами «поликлиники
на колёсах» в посёлок Дормидонтовка Вяземского района.
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Местные жители в ожидании приема рассказывают, что недавно недалеко от села бродил тигр. Смеются – такого добра в этих краях много, полосатые
кошки заглядывают сюда гораздо чаще врачей. Недаром не протиснуться
у кабинета кардиолога. Как оказалось,
около 70% посетителей страдают гипертонией. Это заболевание молодеет,
встречается даже у тех, кому едва исполнилось 18 лет.
– Часто заболевание никак не беспокоит, а измеряешь давление – цифры
высокие. Люди находятся в стрессе, а еще
многие курят, переутомляются, это факторы риска, – объясняет Татьяна Воронова. – Поэтому стоит регулярно измерять
давление. Заболевание коварное, может
привести к инсульту, сердечной недостаточности или в раннем возрасте – к развитию сосудистой деменции, возникновению пробелов в памяти.
Именно поэтому заядлым огородникам, а их в селах крайне много, советуют при работе на участке не стоять долго нагнувшись, головой вниз, подставлять скамейки под ноги, защищаться от
солнца, больше пить воды, выполнять
лекарственную терапию.
Обычно при выявлении серьезных
нарушений здоровья специалисты выписывают направления в бюджетные
медицинские учреждения Хабаровского
края. Как отметили врачи, при необходимости обратившимся предоставляют
квоты, правда, их необходимо дождаться. Занимает это минимум до нескольких
недель. В некоторых больницах компенсируют проезд до места лечения, но такое случается крайне редко. Да и лекарства приходится закупать за свой счет.
– В прошлом году автопоезд побывал
в восьми районах края, останавливался
в 135 населенных пунктах. Обследованы
более 20 тыс. человек, выявлено около
18 тысяч патологий, – уточнили в региональном Минздраве. – Частенько встречаются опасные заболевания, которые
напрямую влияют на смертность населения, важно их вовремя выявлять.
Доктора автопоезда делятся наблюдениями: там, где есть фельдшер или
другой медработник, население здоровое, ухоженное. Поэтому местные
жители надеются, что когда-нибудь
медики приедут работать к ним, даже
в самые отдаленные деревни.

В ПРОШЛОМ ГОДУ АВТОПОЕЗД
ПОБЫВА Л В ВОСЬМИ РАЙОНА Х
КРАЯ, ОСТАНАВЛИВА ЛСЯ
В 135 НАСЕ ЛЁННЫХ ПУНК ТА Х.
ОБСЛЕ ДОВАНЫ БОЛЕЕ 20 ТЫС.
ЧЕ ЛОВЕК , ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО
18 ТЫСЯЧ ПАТОЛОГИЙ.
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СПАСИТЕ, ТОНУ!
АНДРЕЙ ВОТИНОВ

ФОТО: АН ДРЕЙ ВОТИНОВ

ФОТО: АН ДРЕЙ ВОТИНОВ

В краевом центре с наступлением «пляжного» сезона заработали спасательные посты. В этом году на дежурства впервые
заступили две девушки. Они не хуже голливудских героинь
фильма «Спасатели Малибу», где отряд состоял полностью
из представительниц прекрасной половины человечества,
справляются с лодками, спасательными кругами. С одной
лишь разницей – это не кино.

Алина Ермакова

А

лина Ермакова и Дарья Лобанова учатся в техникуме техносферной безопасности, но
на разных специальностях.
Алина выбрала пожарное дело, Дарья учится на оператора
беспилотных летательных аппаратов. Этим летом их объединило одно – желание спасать людей,
которые, нарушая закон, идут купаться
в опасные воды Амура.
– Девушки наши дежурят в разных
парах, не вместе работают. Сделали
так на всякий случай, чтобы и «сильное плечо» было в паре. Все наши матросы-спасатели прошли обучение.
На постах у них есть все необходимое: лодки, жилеты, бинокли, рупоры,
средства связи, – рассказал начальник
отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ Хабаровска» Алексей
Шабловский.
Спасательные посты открылись на
городской набережной, пляжах «Дальдизель», «Дельфин» и «Амуркабель».
Эти территории являются точками
притяжения отдыхающих в жаркую
погоду.

шо натренировали, и первую помощь
оказываешь уже «на автомате», без
паники, быстро и уверенно. Единственное, что отдыхающие, к сожалению, не всегда слушают наши призывы не купаться и не заходить далеко.
Зря, конечно. Сильное течение, нулевая видимость в воде, водовороты,
дно с резкими свалами – Амур не прощает никого, – рассказывает Алина
Ермакова.
Пока за время их работы, а график
матросов-спасателей – с 10 утра и до
20 вечера два дня через два, был один
случай, когда потребовалось спасение. Нетрезвый мужчина разбежался
и хотел нырнуть в воду, но из-за того,

Дарья Лобанова

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ

что место оказалось неглубоким, ударился о дно головой. Человек всплыл,
но не шевелился. Алина и её напарник
Василий ситуацию видели и единственные со всего берега поспешили
на помощь.
– Моя специальность связана
с огнём, но здесь – вода. Правда, всё
это про одно. Спасение людей. Я хочу
реализовать свои навыки в этой сфере. Помню, однажды ещё до учёбы
пришлось оказывать первую помощь –
тогда всё получилось, и я испытала радость. Я теперь точно знаю, что это моё
дело, – размышляет Алина.
Такое же чувство сподвигло записаться в матросы-спасатели и Дарью.
Хотя, как призналась сама девушка, её
будущая профессия на первый взгляд
не очень-то и связана с людьми. Управление беспилотниками, обслуживание
дронов, их эксплуатация. Дарья в Хабаровск переехала учиться три года назад. Связать свою судьбу со спасением
людей она хотела уже в старших классах школы.
– Учиться мне остался один год, и на
работу я пойду, скорее всего, в одно из
подразделений МЧС. Я хотела попробовать себя в спасении людей, и вот такой
шанс – это работа матросом-спасателем. Пока в мою смену не было происшествий, но дежурства у нас напряжённые. Пляж центральной набережной
– место культовое. Здесь всегда людно,
и само место опасное, с водоворотами
и течением. Но я знаю, что в случае необходимости смогу прийти на помощь,
– сил хватает и самостоятельно на лодке выйти на воду, и взять на борт тонущего, – рассказывает Дарья.

В прошлом году матросы-спасатели
вытащили из воды 16 тонущих горожан
во время своих дежурств. В городской
черте по-прежнему нет оборудованных
мест для купания, но хабаровчан это не
смущает. В печальной статистике прошлого года 14 утонувших, которые не
справились с сильным течением реки.
– У нас есть договорённость с городской полицией о патрулировании
пляжей, где установлены спасательные
посты. Это на случай, если профилактические беседы наших ребят не возымеют действия. Правоохранители
теперь могут штрафовать купающихся,
если они делают это под запрещающим
знаком. Также органы местного самоуправления наделены такими же полномочиями, которые будут применяться
в ходе рейдовых мероприятий, – отметил Алексей Шабловский.
Матросы-спасатели уже вызывали
наряды полиции на подмогу. Дважды
Алина с напарником выгоняли из воды детей, которые пришли на берег без
родителей. Дальше их вручали правоохранителям, которые уже в отделах
дожидались мам и пап, а затем проводили профилактические беседы.
– С детьми очень непросто. У нас
на «Дальдизеле» пляж небольшой, но
мы выяснили, что выше по течению
в сотне метров от поста ребятня нашла
выход к воде и плещется там. Во время
патрулирования теперь поднимаемся
и на это место – беседуем с ребятами,
объясняем опасность их затей, – рассказывает Алина Ермакова.
Дежурства спасателей и спасательниц на хабаровских пляжах продлится
до 31 августа.

В П Е Ч А Л Ь НОЙ
С ТАТ ИС Т И К Е
П Р ОШ ЛОГ О Г ОД А
14 У Т ОН У В Ш И Х,
КО Т ОРЫ Е Н Е
С П РА В И Л ИС Ь

Обе девушки рассказали о желании
связать свою жизнь со спасением людей. Поэтому и пошли в матросы на
лето – опыта поднабраться и реализоваться в этом деле. Учиться в техникуме им предстоит ещё год.
– Я не вижу ничего сложного в нашей работе. За время учёбы нас хоро-

С СИЛЬНЫМ
ФОТО: RIAKU R SK . RU

ДЕЛО ЖИЗНИ

Т Е Ч Е Н И Е М РЕ К И.
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в прибыльное дело. Кто-то подсказал,
что самые эффективные вложения –
в наркотики. Совет оказался роковым.
Парень попал за решетку. Сроки за
торговлю наркотиками очень большие
– до двадцати лет. Два десятка лет, в которые он мог бы заниматься полезным
делом, любить, радоваться солнцу, он
проведет в заточении, глядя на мир
сквозь зарешеченное окно.
– Все истории, связанные с закладками наркотиков, похожи, – отмечает Елена Никонова. – Все начинается
с сайтов, где есть предложения купить
зелье или попробовать. Как только такой сайт обнаруживается, его блокируют, но на его месте возникают новые.
Преступные сообщества, которые занимаются мелкой розницей, существуют недолго, их быстро обнаруживают.
Но часто молодые люди уже попробовали наркотики и подсели на иглу.

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Часто подростки, поддавшиеся соблазну больших и лёгких денег, даже не подозревают, какая
опасность их подстерегает. Осознают они это только оказавшись на скамье подсудимых, когда
ничего исправить уже невозможно. Виной всему – наркотики.

ФОТО: B17. RU

ИСПОВЕДЬ НАРКОМАНКИ

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ
С МЕФЕДРОНОМ
Уголовных дел, связанных со сбытом
наркотиков, становится все больше. Часто организаторы преступного бизнеса
вовлекают в свое дело друзей, приятелей, предлагая им быстро заработать
на хороший компьютер или дорогой
телефон.
Один такой молодой человек 33 лет
от роду занялся сбытом наркотиков.
Он так хорошо организовал бизнес, что
вызвал доверие у руководителя преступной группы и получил повышение,
его назначили куратором. Окрыленный молодой человек привлек своих знакомых в качестве закладчиков,
одному было 29 лет, другому – всего
19. Троица дважды являлась на почту,
первый раз один из членов группы получил на свое имя из Московской области якобы корпуса для кулера, то есть
запчасти. В посылке было пристроено
почти полкилограмма синтетических
наркотиков, это был мефедрон. Второй раз они пошли за посылкой с тем
же товаром, где было спрятано больше
полукилограмма зелья. Это считается
особо крупной партией. Сотрудники
оперативных служб, которые знали
о поступлении товара, задержали молодых людей с поличным.
– Уже потом подельники признались, что до того как попали в поле
зрения правоохранительных органов,
получали наркотики по почте в детских
игрушках, в частности машинках, – рассказывает старший помощник прокурора Центрального района Елена Никонова. – Члены преступного сообщества
предпринимали все меры конспирации

– вели разговоры и переписку в завуалированной форме, называя наркотики
кристаллами. Но это им, как видим, не
помогло. Благодаря тому что они дали
признательные показания, подробно
рассказывали, что и как они делали, какие наркотики получали, по какой цене
сбывали, где делали закладки, с ними
было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, приговоры вынесены в особом порядке.
Понимали ли они, чем торгуют? Конечно, но думали, что все обойдется,
им удастся остаться незамеченными.
Зато за одну удачную закладку можно
заработать от 100 тысяч рублей и больше. А если сделать три, четыре, пять?
От таких денег голова шла кругом!
Установить отправителя, как правило, сложно. Пока его разыскивают, пойманные с наркотиками молодые люди
сидят в тюрьме.

СПОРТСМЕН, КРАСАВЕЦ,
НАРКОДИЛЕР
Самое печальное, что жертвами
чьего-то баснословного бизнеса часто
становятся подростки. В том же Центральном суде огласили приговор по
делу, где среди четырех преступников
оказалась несовершеннолетняя девушка. Ее обвиняют в незаконном сбыте
наркотиков в особо крупном размере,
причем в составе организованной преступной группы.
Ей было всего шестнадцать лет, она
училась в восьмом классе. Девочка из
неблагополучной семьи, мать в свое
время сидела за торговлю наркотиками. Когда дочь подросла, ей захотелось
свободных денег, которых у нее никог-

ПРЕСТ УПНЫЕ СООБЩЕСТВА ,
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ
МЕ ЛКОЙ РОЗНИЦЕЙ,
СУЩЕСТВУЮТ НЕ ДОЛГО, ИХ
БЫСТРО ОБНАРУЖИВАЮТ. НО
ЧАСТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ УЖЕ
ПОПРОБОВА ЛИ НАРКОТИКИ.
да не было. Она зашла в Интернет, нашла подходящее объявление – наркотики предлагались на пробу бесплатно,
целых три грамма! Получив заветный
пакет, девушка решила попробовать
сама, ее одолевало подростковое любопытство и, конечно, желание подзаработать. Она продала один с небольшим грамм, получила тысячу рублей.
Говорят, по неопытности отдала почти даром. Но и эта доза считается уже
крупной!
До суда она находилась под домашним арестом, ей запрещалось выходить
из дома. В какой-то из дней в квартире
началась попойка, да такая, что девушка, схватив свою младшую сестру, ушла
к соседке. Это обнаружилось, ей хотели
изменить меру пресечения, но суд учел
обстоятельства, при которых подозреваемая нарушила правила. А вот освободить ее от наказания за сбыт наркотиков, даже за один-единственный
доказанный эпизод – не в его силах. За
это девушка получила пять лет и три
месяца колонии.
Впрочем, большое заблуждение, что
наркотики – удел бедности и неблагополучия. Был случай, когда студент,
который занимался спортом, заработал немного денег и решил вложить их

Парень с девушкой двадцати с лишним лет любили друг друга, и все у них
складывалось как нельзя лучше – хорошие родители, перспективы, оба учились в престижных вузах. Все свободное
время они проводили в клубах, веселых
компаниях. Там, на тусовках, впервые
и попробовали наркотики. И в одночасье все рухнуло. Девушка бросила
учебу. К моменту, когда ее арестовали,
она употребляла наркотики уже пять
лет, признавалась, что возникла стойкая зависимость. С утра до вечера ее
одолевала одна мысль: достать денег
и покурить. Если это не удавалось, начиналась ломка, такие невыносимые
боли, что ей казалось – это конец. Дошло до того, что у нее обнаружились
все признаки органического расстройства личности, девушка пыталась даже
свести счеты с жизнью. Родители через
суд признали ее ограниченно недееспособной.
Чтобы заработать на дозу, парень
с девушкой занялись сбытом наркотиков.
Однажды к ним в машину сел клиент, за которым уже следили оперативники. Парень продал дозу, и камеры
видеонаблюдения все это зафиксировали. Их взяли с поличным. Вину свою
участники сделки категорически отрицали, настаивая на том, что это провокация, наркотики им явно подбросили.
Расследование дела длилось долго.
Когда начался суд, все удивились, увидев девушку, это был совсем другой
человек. Она утверждала, что вылечилась, пересмотрела свою жизнь, восстановилась в вузе, работает оператором
ЭВМ в больнице.
Чтобы доказать, что раскаяние ее
искреннее, девушка сделала благотворительное пожертвование в Дом ребенка. Более того, она заказала ролик
и разместила его на стенде возле крупного торгового центра на улице Павла
Морозова, где публично признавалась,
что была наркоманкой, но сумела преодолеть себя. Суд поверил в ее искренность, но ничего уже не вернешь, преступление совершено. Ей дали 8 лет
колонии.
Её парень во время рассмотрения
дела в суде работал в компании менеджером, уверял, что раскаялся. Но однажды его задержали и нашли наркотики. Он говорил, что купил лично для
себя, клялся, что это в последний раз,
но ему уже никто не поверил. Ближайшие 13 лет он проведет в колонии строгого режима. А ему всего-то 26 лет. Уже
была апелляция. Приговор молодым
людям оставили без изменений.
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Смерть и всё, что с нею связано, всегда вызывает острый интерес, порождает самые невероятные сплетни, предположения.
Взять, к примеру, кремацию, которую в Хабаровске выбирают сегодня всё больше родственников почивших. Ходят слухи, что
в момент сожжения тело покойного может подняться из гроба или что прах чужих людей может перемешаться… Корреспондент
нашего издания решил заглянуть в кулуары предприятия и посмотреть, как всё происходит на самом деле.
ЧЕРЕЗ ОГОНЬ ДЕШЕВЛЕ

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

Процедура кремации продолжает
набирать популярность в Хабаровске
и не только. Если в 2014 году проведено
233 кремации, то в 2021 году уже 3665.
Покойных везут даже из Якутии. Хотя
за годы работы пришлось столкнуться с самыми невероятными слухами.
Например, говорили о том, что покойников перед процедурой раздевают,
чтобы забрать их одежду. Спорить с такими домыслами было сложно, и тогда
на кремацию разрешили пускать родственников, которые могли сами все
увидеть. Но вскоре от этой практики
пришлось отказаться, так как не все
люди могли себя вести адекватно в момент прощания с телом.
– Сейчас к кремации относятся проще. Особенно если это касается китайских или корейских семей, так как
в культуре их стран сжигание тел – явление обычное. Их больше волнует вопрос о возможном смешивании прахов.
Но это невозможно – после кремации
печь остывает и прах собирают в урну,
и только после этого происходит следующая процедура, – отметил начальник
службы эксплуатации крематория Виталий Макиенко.
В пользу такого способа погребения
работает и цена. По расценкам «Спецкомбината», в среднем кремация и захоронение выходит в два раза дешевле,
чем традиционный способ.
– В конце концов, сама площадь погребения урны с прахом в разы меньше, чем обычная могила. Услуги по
копке могил под урну с прахом составляют примерно 1,7 тыс. рублей в летнее
время и около 3,5 тыс. рублей в зимний
период. Вырыть обычную могилу летом стоит 5 тыс. рублей, зимой – 8 тыс.
рублей, – отметил Олег Рябко.
При этом поместить урну можно
и в колумбарии. Он расположен на
территории Центрального кладбища.
Либо захоронить урны на Матвеевском
кладбище, там для этого специально
отведены участки. Причем, по словам
работников «Спецкомбината», на захоронение и благоустройство есть гарантия, срок которой зависит от договора,
но не менее одного года. А можно поместить урну с прахом в хранилище на
временное хранение. Такие услуги также оказывает «Спецкомбинат».

Найти здание крематория не так
уж и сложно. Оно находится в самом
начале Матвеевского кладбища. Аккуратное кирпичное здание стоит
в кладбищенской тишине, рядом с ним
ритуальный зал.
В холле крематория гулко и сумрачно, посторонних здесь не бывает, только сотрудники. Прямо по коридору зал,
где все происходит. Очень похоже на
операционную, только вместо хирургического стола специальный подъемник, на нем гроб. В проеме за стеной,
куда он отправится, – печи.
Здесь две печи чешского производства давно известной в нашей стране
марки TABO-CS. Но сразу и не поймешь, что это печь, снаружи это больше
походит на блестящий металлический
котёл. Довершают образ цифровая панель управления и газовая труба со
счётчиком.
– На Дальнем Востоке мы единственные работаем на газе. Вообще,
в ДФО кроме Хабаровска крематории
есть только в Артёме и Владивостоке,
но там они работают на дизельном топливе, – рассказывает директор МУП
«Спецкомбинат» Олег Рябко.
Сделаны печи из специального огнеупорного кирпича. Затем идет слой
теплоизоляционного материала, а завершает все облицовка из нержавейки.
Есть и небольшое смотровое окошко.
А вот помещение, где находятся печи,
больше похоже на подстанцию либо
современную котельную. Кстати, аналогии здесь не случайны: газ, который
сжигается в печи, дает также энергию
для обогрева всего здания.
Пока мы беседуем, печь после предыдущей процедуры остыла, её вычистили
и снова разогрели. Рабочий нажимает
кнопку подъемника, гроб плавно отправляется в открывшуюся огненную
пасть печи. Всё! Печь закрыта, процесс пошёл. Работники контролируют
соблюдение температурного режима,
а также наблюдают за процессом внутри
печи через специальное окно.
Перед оформлением заказа на кремацию родственники получают памятку со специальными требованиями, например такими: гроб должен
быть деревянным, без металлической
фурнитуры. Нельзя кремировать че-

ловека с медалями, орденами, нагрудными знаками, в отдельных случаях
нужно предоставить справку, что снят
электрокардиостимулятор.
Венки
и прочие ритуальные принадлежности
тоже лучше не использовать, их крематорий не утилизирует, а возвращает
родным.
Гроб для кремации рекомендуется
изготовлять из натуральных материалов с влаговпитывающим или влагоотталкивающим подстилающим слоем
и наполнением из натуральных тканей и материалов. Хотя бывали случаи,
когда на сжигание привозили элитные
гробы. Но здесь тоже есть ограничения
по габаритам и по лаковому покрытию,
которое может увеличить температуру
вспышки до нежелательных значений.
Посторонние лица, даже родственники, непосредственно на кремацию
покойного не допускаются.
На пульте управления печи отображаются две температуры: в камерах
сжигания и в камерах дожига, где догорает всё, что не сгорело в основной
камере. Температура здесь доходит до
1000 градусов Цельсия. Это необходимо для экологической чистоты процесса. Поэтому не увидели мы зловещего
чёрного дыма, и специфического запаха здесь нет – существует система охлаждения и очистки дыма.
– Полный цикл процедуры сжигания
занимает около трёх часов, из них полтора часа – сама кремация, почти час
уходит на остывание праха, а остальное время идет на то, чтобы упаковать
прах в урну. В день две кремационные
линии могут сжечь 10-12 тел. Сейчас
«Спецкомбинат» работает в обычном
режиме, но в период разгула пандемии линии работали круглосуточно,
все семь дней в неделю, – сообщил Олег
Рябко.
Перевод крематория на такой режим
работы был обусловлен ещё и тем, что
одна из двух печей останавливалась на
плановый ремонт. Он положен после
7 тысяч процедур кремации.
– Для этого мы приглашали специалистов завода-изготовителя. Они поочередно разобрали каждую печь и заменили кладку. Мы успели вовремя их
пригласить – ещё до всех санкционных
событий, но возвращались они домой
в Чехию уже через третьи страны, – отметил Рябко.

ВЫНИМАТЬ ПРАХ ЗАПРЕЩЕНО
Ритуальный зал – это хранилище
для урн с прахом. Комната, в ней столы
и лавки, а стены – сплошные ячейки.
– Хранилище для урн с прахом не
является колумбарием, поскольку не
предназначено для их захоронения,
а лишь для размещения на временное
хранение от 1 года до 20 лет, – пояснили в «Спецкомбинате».
Еще недавно посетители могли приходить, записываться в журнал и свободно брать ключ от ячеек. Но надо
знать наш народ. Некоторые граждане
умудрялись поменять урны местами
с тем, чтобы вазон с прахом их родственника стоял в более удобной ячейке, на уровне глаз. Другие граждане, не
обнаружив урны своих покойных на
привычном месте, нередко устраивали
скандалы, и понять их можно. Бывало,
некоторые товарищи оставляли в ячейках продукты питания, которые потом
портились. Но последней каплей стал
случай, когда компания «напоминалась» так, что устроила погром и сломала фигуры ангелов в поминальном
зале.
После этого здесь была установлена
камера, а к ячейкам теперь допускают
только персонал. Также утвержден новый порядок, согласно которому хранилище по-прежнему свободно для
посещения, но право на получение
ключей от ячейки и самостоятельное
изъятие из нее урны не предусмотрено. Кроме того, посторонние предметы
в ячейки хранилища теперь помещать
запрещено.
В случае необходимости изъятия
урны из ячейки об этом должен быть
уведомлен «Спецкомбинат», сотрудник которого несёт ответственность за
сохранность имущества, находящегося
в хранилище. Он по заявке производит выемку урны и предоставляет поминальную комнату, в которой можно
находиться с урной. Услуга эта платная.

ЕСЛИ В 2014 ГОДУ
ПРОВЕ Д ЕНО 233
КРЕМАЦИИ, ТО
В 2021 ГОДУ УЖЕ
3665 . ПОКОЙНЫХ
ВЕЗУ Т Д А ЖЕ ИЗ
ЯК У ТИИ.
ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

ПЕЧИ ИЗ ЧЕХИИ

Для этого при крематории также
есть два помещения. В одном урны расположены в металлических ячейках за
непрозрачной дверцей. Допуск к ним
имеют только сотрудники. Здесь вазы
оставляют после кремации люди, которые еще не определились со способом
погребения.
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СЕМЬ ЧУДЕС ОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
А ЛЕ КСАН ДР САВЧЕ НКО

Хребет Хехцир – это пригород Хабаровска. Там находится Государственный природный
заповедник «Большехехцирский». Общая площадь – 45,4 тысячи гектаров. «Островок» –
немаленький. И один из старейших.

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР С АВЧЕНКО

КОГД А СМОТРИШ Ь
НА ХРЕБЕ Т,
ПРОСТО НЕ
ВЕРИТСЯ,
ЧТО ЗДЕСЬ
ЖИВУ Т БУРЫЕ
И ГИМА ЛАЙСКИЕ
МЕ Д ВЕ Д И,
ПАСУ ТСЯ
ИЗЮБРИ, КОСУЛИ
И К АБАНЫ. И ЧУДО
ИЗ ЧУДЕС –
Д ЛИННОШЁРСТНЫЕ
ТИГРЫ! И ЭТО
В ЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ
Х АБАРОВСК А!

П

редставим себе, что здесь обитает уникальная мягкотелая
черепаха. В чащах таятся гималайский медведь и амурский
тигр. А маньчжурский орех живет рядом с кедром, береза рядом с бамбуком, а виноградная
лоза обвивается вокруг ели.
Наш Хехцир очень необычный, и подобного места на планете Земля нет.
Перед моими глазами сейчас стоит
Сергей Васильевич Спиридонов – директор заповедника, увы, ушедший из
жизни в 2017-м. Он прожил до обидного короткую жизнь. Только теперь
понимаю: чтобы все узнали масштаб
человека, тому надо вначале умереть.
Его биография слилась с биографией
Большого Хехцира.
«Принципиальность» – пишут в характеристиках. А у него были принципы. Не по параграфам, а в сердце.
Была в нем врожденная деликатность – несокрушимая твердость, когда
дело касалось защиты природы.
Запомнился его призыв: «Охранять
Хехцир – значит охранять Родину!»

ЗА ЧУДОМ НА
«ТРЁХСОТЫЙ ЭТАЖ»
Однажды Сергей Спиридонов провел для меня экскурсию на «трехсотый
этаж» – хребет Большой Хехцир.
Сборы: ветровка, штормовка – с капюшоном, обувь – сапоги. Рубашка заправляется в брюки, брюки – в носки,
шея закрыта. Вот так, упаковавшись,
словно космонавт, начинаю восхождение. Лианы хватают за ноги, шипы
и колючки впиваются в кожу, слой мха
прячет пустоты между камнями. До-

нимает гнус, прогулки по лесу в самый
разгар сезона клещей – это похоже на
самоубийство.
Тропинка мягкая от прошедших
дождей, теплая, с легким, еле заметным парком, пружинила под ногой.
Черная, маслянистая, она вилась ужом
среди разросшегося разнотравья, за
которым матово светилось заповедное
озеро.
Поразили огромных размеров бабочки и пауки. И – чудо. Цветки лотоса
на воде необыкновенной красоты. Открыл Спиридонов тайну: созревшие соплодия отламываются от стебля и шлепаются в воду дырочками вниз. Так
плавают, пока не сгниют. Тогда плодики один за другим вываливаются в воду
и опускаются в илистый грунт. Бывает,
лежат в иле много лет и не прорастают.
Но сохраняют всхожесть. Так случилось
с жизнью Сергея Спиридонова в Большехехцирском заповеднике. Тридцать
лет – это сотни удивительных находок
и встреч.
Теперь представьте: здесь растет
1026 видов растений! Это около 470 родов, 127 семейств, из них десятки занесены в Красную книгу Хабаровского
края и России.

ПРОСЯТ ПРИРОДУ: «ПРОСТИ!»
Бразения Шребера, кубышка японская, золотарник, виноградовик, редчайший вид микробиоты – эндемик
Сихотэ-Алиня, обнаруженный на необычайно низкой высоте.
Все это – бриллианты Хехцира.
– Когда ботаники берут орхидушку
для гербария, то просят природу: «Прости!» – сказал Сергей Васильевич.

Оказывается, ботаник не имеет права срывать редкие растения, пока не
встретит на своем пути как минимум
пятьдесят экземпляров. Когда приходится выкапывать пятьдесят первый,
то у него замирает сердце.
24 вида орхидных обнаружены в заповеднике. Но среди них жемчужинами являются башмачок настоящий,
пятнистый и вздутый. Еще одна особенность: в природе они зацветают на
18-й год жизни.
Рассказал Спиридонов случай, как
столкнулся с амурским тигром нос
к носу. Шел он на вершину хребта,
с трудом перелез через упавший кедр.
Раздвинул заросли, а там – тигр! Морда
так близко, что дух вонючий из пасти
уловил. Не помнит, как перелетел обратно через бревно...

ОТКУДА БЕРУТСЯ ГРОЗЫ?
– Жизнь растения начинается с пылинки, – говорил Спиридонов.
Он показал «губу» орхидеи – «посадочную площадку» для пчел. «Губа»
была бархатистая от множества тончайших волосков. Вдруг – хлоп! Мгновение – и на голове пчелы появились
рожки. Откуда они? Пыльца у орхидеи
скатана в комочки с ножками, на конце
которых липкие подушечки. Как только пчелка их коснется, они сразу к ней
приклеиваются.
Показал Сергей Васильевич еще одно
чудо Хехцира: сосняк, от которого поднимался желтый туман от скопления
пыльцы. Не только женские шишечки
сосен, но и все вокруг было усыпано
мельчайшей золотой пылью – и хвоя,
и трава, и вода в ручьях. Вот где рыбам

№ 6 ( 253 )

27 И Ю Н Я 2 022 Г О Д А

раздолье! Пыльца содержит жир, сахар
и другие полезные «продукты».
А если вы хотите увидеть нечто фантастическое, подойдите рано утром
к зарослям крапивы. Едва только солнце кинет первый луч, как над крапивой взлетают облачка. Высыхающие от
росы кусты «салютуют» пыльниками
в воздух.
– Откуда на Хехцире берутся грозы?
Почему-то здесь они гремят чаще.
– Может быть, их «авторы» – растения? – заметил Спиридонов.
Невероятно? На первый взгляд да.
Но вот гипотеза: чем больше в лесу
цветов, выделяющих в атмосферу пахучие вещества, тем сильнее гром!
Каждая капелька фитонцидов несет
в себе положительный электрический
заряд, притягивающий влагу. Тонны
нежных ароматов дают тонны освежающего дождя.
Не верите? Но почему грозы чаще
всего бывают жарким летом над Хехциром, сплошь покрытым растительностью? Не потому ли, что в теплые
солнечные дни в воздух выделяется
больше летучих масел?

«ЖИВЁМ В ЛЕСНОМ КРАЮ,
А ПРИРОДУ НЕ ЗНАЕМ!»
А что горожане знают о дикой природе?
Однажды Спиридонов на хабаровском рынке увидел толпу продавцов
с прутиками, облепленными пушинками еще не вытянутых сережек. Шла
распродажа вербы.
– Верба уже распустилась!
– Это не верба. Верба красная…
А в руках у них были прутики осины,
цветочные почки которой раскрываются еще осенью. Её-то, осину, название которой знают все, и не узнали. Да
и только ли с осиной такое случается?
Горожане называют сорок воронами,
коршунов – орлами и совами, ящериц
– змеями, удивляются, почему лесные
мыши летают, а домовые только бегают; барсук у них – крыса!
– Живем в лесном краю, а природу
не знаем! – сетовал Сергей Васильевич.
Животный мир заповедника – просто клад для ученых. Здесь встречается
6 видов амфибий, 8 – рептилий, 224 –
птиц, 45 – рыб и 50 видов млекопитающих.
Когда смотришь на хребет, просто не
верится, что здесь живут бурые и гималайские медведи, пасутся изюбри, косули и кабаны. И чудо из чудес – длинношерстные тигры! И это в часе езды от
Хабаровска!
Передо мной лежит копия исторического документа: «Распоряжение
Совета Министров РСФСР от 3 октября
1963 года №4297 – р», подписанное заместителем председателя Совмина М.
Ясновым. «Свидетельство о рождении»
государственного природного заповедника «Большехехцирский».
С тех пор прошло почти 60 лет.
Хехцир стоит на том же месте. Но –
Хабаровск стал другим.
Рядом фермерские хозяйства, дачи,
детские лагеря, санатории, зоны отдыха, земли бывших совхозов – заросшие
травой поля, которые ежегодно горят,
огонь идет в заповедник. А еще – Корфовский карьер, пыль от взрывов переносится ветром даже через хребет.
Ну и загазованный воздух мегаполиса
– тоже ложка дегтя.
Причем все это окружено землями
50 землепользователей.
Так что заповедник есть от кого охранять.
И главное – есть что охранять.
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ГОРОД В АКВАРЕЛИ
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Художница-любитель Марина Искорнева занимается созданием открыток, посвящённых Хабаровску. Она пишет графикой и акварелью городские пейзажи, знакомые каждому жителю
краевой столицы.

ФОТО: АНАС ТАСИЯ РАВСК А Я

П

ервые открытки пошли в печать в 2019 году благодаря супругу Сергею. Он заметил холсты, которые Марина убирала
подальше от посторонних глаз.
За несколько лет удалось написать около 20 сюжетов из жизни города. Они словно живые:
сохраняют частичку тепла, которое
ощущает художница по отношению
к городу, где родился и провел практически всю жизнь.
Вот тебе улочка рядом с кинотеатром
«Гигант», Успенский собор с острыми
куполами на Комсомольской площади
и даже водонапорная башня 1930-го
года постройки на пересечении улиц
Карла Маркса и Синельникова.
Эти открытки Хабаровска – штучная работа. Выпущено всего несколько
сотен экземпляров. Виной тому минимум рекламы.
– Эти зарисовки отражают лицо Хабаровска, его самобытность, – говорит
Марина. – Не всегда это дается легко.
К примеру, здание научной библиотеки ужасно хочется написать, но это
непросто. Вот как объединить множество мелких деталей архитектурного
сооружения и сохранить общий вид,
атмосферу?
Художница объясняет, что есть сооружения, которые не надоедает изображать. Их изменяют падающий свет,

время года, перспектива. То же здание,
где до революции располагалась городская дума, в советское время там был
Дворец пионеров, куда она бегала ребенком. Раз 20 его писала, и все время
он разный!
Чтобы создать картину, она берет
листок, кисти и краски и отправля-

ется на улицы, по которым спокойно текут потоки прохожих. Немного
стеснительно, но желание созидать
сильнее.
Многие эскизы пока вырисовываются лишь в сознании у Марины. Она хотела бы изобразить набережную Амура,
да так, чтобы город взаимодействовал

ЭТИ ОТКРЫТКИ
ХАБАРОВСКА – ШТ УЧНАЯ РАБОТА.
ВЫПУЩЕНО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СОТЕН
ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
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и словно сплетался с рекой. А еще пароходы, оставляющие следы на речной
глади!
В её картинах практически не фигурируют люди. Так проще давать место
воображению. Человек, рассматривая
место, где он бывает практически каждый день, представляет себя шагающим по мостовой или пассажиром того
самого вечернего троллейбуса.
Считает ли она себя профессиональным художником? Отнюдь. Она свою
стезю выбрала, когда ей было 30 лет.
Ребенка подняла, трудилась, в том числе менеджером, и желала создавать
что-нибудь своими руками. Пошла
в вечернюю школу художника, достаточно быстро освоила ремесло.
Она помнит, как писала один из
первых натюрмортов, композицию из
тыкв, подошел преподаватель и сказал, что основами композиции владеет. А ведь она нигде не училась. Казалось элементарным, что на все земные
предметы падает свет, рождая тени,
и именно благодаря этому создается
объем.
У художницы год назад была первая
и пока единственная персональная
выставка, которую предложила создать добрая знакомая. На подготовку
30 работ ушло полтора года. На холстах она изображала не только город,
но и самые излюбленные творения –
цветы и птиц. Что еще лучше выражает идею свободы и хрупкой природной
красоты?
Марина уверена, научиться живописи может каждый. Важно количество
написанного материала. Если вставать
день ото дня за мольберт, посвящать
несколько часов, результат будет.
– Я люблю Хабаровск. Он уютный,
теплый и спокойный, словно дом, в котором хочется оставаться, – отметила
она. – Надеюсь, что мы с ним многое
пройдем бок о бок.
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ОН ВЕРНУЛ НАМ
НАШ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

вался признавать Айгунский трактат,
ссылаясь на то, что Муравьёв лишь страхом принудил И Шаня подписать договор и без высшего распоряжения позволил российским судам ходить по Амуру
и Уссури, – рассказывает Вячеслав Лушнов. – Одобренная богдыханом (императором Цинского Китая) позиция была
следующей: избегать разрыва с Россией, но не соглашаться на её требования
о территориальных уступках, выждать
окончания ссоры с европейцами.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЯНЧЕВЕЦК ИЙ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Исполнилось 190 лет со дня рождения Николая Игнатьева – российского
уполномоченного в Китае, который поставил точку в вопросе о принадлежности дальневосточных земель. Хабаровский историк Вячеслав Лушнов выпустил
первые два тома из четырёх своего масштабного исследования биографии
генерала. О том, как российский уполномоченный практически в одиночку
убедил власти Поднебесной окончательно уступить русскому императору
современные Приамурье и Приморье, он рассказал нашему изданию.

ЛАВИРУЯ СРЕДИ
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ

Николай Игнатьев в 1900 году

КАК ВАЖНО ЗНАТЬ
ЧУЖИЕ ОБЫЧАИ
Давайте вспомним, как развивались события в конце 1850-х годов,
когда Россия вернула себе потерян-

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ИМПЕРАТОРСКИЙ КРЕСТНИК
Вячеслав Лушнов – пермяк, который
стал хабаровчанином после окончания
армейской службы, закончил наш пединститут, работал учителем истории,
возглавлял образовательные учреждения, но много лет успешно занимается
издательским делом. Но почему для
своего исследования он выбрал российского уполномоченного в Китае генерала Игнатьева?
– Всем известна роль в присоединении Дальнего Востока к России графа Муравьёва-Амурского. Николай
Игнатьев оставался все эти годы в его
тени. Памятник человеку, который поставил точку в вопросе присоединения
Дальнего Востока, поставлен лишь несколько лет назад в селе Игнатьево около Благовещенска. Мой труд – литературный памятник этому великому человеку, – объясняет Вячеслав Лушнов.
Николай Игнатьев родился в семье
дворянина, офицера Павла Игнатьева.
В 1825 году во время восстания декабристов рота под его командованием
первой перешла под знамёна коронованного императора Николая Первого.
С тех пор его семья стала очень близкой к правящему в России дому Романовых. Крестным отцом родившегося
в январе 1832 года Николая Игнатьева
стал не кто иной, как император Александр Второй.
Лучший выпускник Пажеского корпуса, с отличием закончивший Николаевскую военную академию, Николай
Игнатьев на дипломатическом поприще ярко дебютировал на Парижской
мирной конференции 1856 года по итогам неудачной для России Крымской
войны. Он усмотрел ошибку на картах
и не допустил того, чтобы нашу страну
отрезали от выходов к Дунаю и Пруту.
Потом была экспедиция в Среднюю
Азию, где Игнатьев заключил важные договоры с тамошними эмирами.
В 1859 году его крёстный – император
Александр Второй поручает ему невыполнимую, как тогда казалось, миссию
– добиться признания Китаем российской принадлежности Приамурья
и Приморья.

ные по итогам Нерчинского договора
1689 г. земли на Амуре. В 1858 году генерал-губернатор Николай Муравьёв
подписал с китайским сановником
И Шанем Айгунский договор. За это
графу был пожалован титул Амурского. Согласно подписанному документу,
весь левый берег Амура закреплялся за
нашей страной, а территория к востоку от Уссури и всё правобережье от её
слияния с главной дальневосточной
рекой объявлялось зоной совместного
использования.
– Айгунский договор был ратифицирован в июле 1858 года императором
Александром II, однако трактат не был
ратифицирован китайскими властями.
А историки понимают, что без ратификации, без официального признания документа и земли по левому берегу Амура
стали российскими только формально,
– объясняет автор книги о российском
посланнике Игнатьеве. – Сразу после
заключения договора в Айгуне распоряжением Муравьёва-Амурского за ненадобностью ликвидировались русские
военные посты на левом берегу Амура,
на правом берегу на территории Маньчжурии, где сейчас расположен Хабаровск, с 31 мая и до заморозков 1858 года
в новых казармах был расквартирован
13-й Сибирский линейный батальон.
Однако земли эти Цинская империя
продолжала считать своими до заключения генералом Игнатьевым Пекинского
договора в ноябре 1860 года. Поэтому
корректно говорить не об основании
российских населенных пунктов на территории Маньчжурии, а считать первыми достоверными упоминаниями их названий в истории Дальнего Востока.
Задачу добиться от китайского двора
признания Айгунского договора и по-

ставил император Александр Второй
своему посланнику в Пекине Николаю
Игнатьеву.
Заблаговременно изучив китайские
традиции, Игнатьев в Пекин прибыл
не как европеец, на лошадях или пешком, а в паланкине с носильщиками.
Так в Поднебесной могли передвигаться только высокопоставленные сановники. Нужное впечатление произвёл.
Китайцы даже стали уважительно называть тогда ещё очень молодого русского
посланника (ему не было и тридцати)
И Дажэнь. В переводе это значит вельможа И, – ну не могли жители Поднебесной выговорить фамилию Игнатьева!
Николай Павлович умудрился добиться, чтобы переговоры с ним императорский двор вёл не в предложенном
китайцами Доме переговоров. Оказывается, там чиновники Поднебесной
принимали только своих вассалов. Ну
не мог представитель Российской империи оказаться в подчинённой роли.
Переговоры почти весь 1860 год шли на
территории Русской духовной миссии
в Пекине.
– Верховный совет высших китайских сановников по-прежнему отказы-

СПРА ВК А
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Тут важно добавить, что в Китае тогда была в разгаре Вторая Опиумная
война. Англия и Франция пытались
оружием добиться от Поднебесной свободной торговли наркотиком на территории этой страны. Их войска заняли
многие китайские города, стояли уже
в Шанхае, угрожая наступлением и разорением столицы – Пекина.
Именно эту карту и разыграл Игнатьев, чтобы добиться территориальных уступок от Китая. Из Санкт-Петербурга в мае 1860 года он получил депешу с указанием выдвинуться к прибывшей ему на помощь военной эскадре
кораблей. Китайские власти отказались
выпускать Игнатьева из Пекина. Скорее всего, в случае наступления европейских держав ему была уготована
участь политического заложника.
Но Николай Павлович пошёл на хитрость. 16 мая 1860 года Русскую духовную миссию покинули несколько
повозок, паланкин посланника. Около южных ворот города повозки вдруг
«сломались», возникла заминка. Подоспевшие китайские сановники и войска пытались задержать бежавшего дипломата. Кинулись к паланкину – а он
пустой. Игнатьев же покинул столицу
Поднебесной верхом, проскочив охрану.
В Шанхае Игнатьев вступил в переговоры с европейцами. Он убедил их
отказаться от планов стереть с лица
земли императорский дворец в Пекине, фактически спас столицу Китая от
разорения. В походе на Пекин казачий
конвой Игнатьева шел следом за армадой хорошо вооружённых армий Англии и Франции.
«Замечательно, что жители селений,
лежавших по пути, встречали русских
как избавителей, как только распознавали, что судно русское, почитая их
людьми мирными и приязненными
к Китаю, и просили покровительства
от грабящих и разоряющих их союзников», – писал Николай Игнатьев в своих
воспоминаниях.
В итоге, лавируя между державами,
используя дипломатию и без единого
выстрела, Николай Игнатьев в ноябре
1860 года добился от Китая подписания
и ратификации нужного России Пекинского договора. Нынешние территории
Приморья и амурского правобережья
Хабаровского края – а это самая густонаселённая часть Дальнего Востока –
были навсегда закреплены за Россией.

Двухтомник «Российский уполномоченный в Китае генерал Игнатьев» уже поступил в широкую продажу в книжные магазины
Хабаровска и Владивостока. В первом томе очень подробно рассказывается о биографии и родословной дипломата. Во втором «Из архива генерала
Игнатьева: документы, письма, записки» автор опубликовал неизвестные читателю
82 письма Муравьёва-Амурского. Писем оказалось столько, что потребуется издание
ещё двух томов, которые Вячеслав Лушнов планирует издать до конца 2022 года.
В дальнейшем он намерен подготовить к публикации подробное исследование о первом официальном после России в Китае Льве Баллюзеке, который был сподвижником
адмирала Путятина при подписании договора в Тяньцзине и генерала Игнатьева – при
подписании договора в Пекине. Рабочее название будущей книги «Маяк Баллюзек».
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ХАБАРОВСКУ – СВОЙ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ
АНДРЕЙ ВОТИНОВ

В крае в год
проводится
более

Х

абаровск можно вполне назвать
волейбольной столицей ДФО по
количеству проводимых турниров. Всего этим видом спорта
в регионе занимается порядка
17 тысяч человек. И среди игровых видов это самый высокий
показатель. Даже несмотря на
то что несколько лет назад волейбол
исключили из школьной программы,
на базе учебных заведений создаются
новые команды.
В крае в год проводится более
50 турниров разной величины: от юношеского первенства региона до ветеранских чемпионатов, где участвуют
спортсмены старше 60 лет. Волейбол
в Хабаровске любят и смотреть. Об
этом свидетельствовали полные под
завязку трибуны «Платинум арены»
на играх «Самородка» в 2000-х годах.
Хоккейные и футбольные матчи не
всегда могли превзойти это явление.
Помимо эстетики волейбольный поединок непредсказуем, а интрига держится до финального свистка. Здесь
нельзя уйти в оборону и тянуть время
– только динамичные атаки в три касания мяча. В волейболе нет драк, а если
спортсмены и получают травмы, то не

ФОТО: ФЕ ДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА Х АБАРОВСКОГО К РА Я

Не так давно в региональной федерации волейбола сменился председатель. Новый руководитель Станислав Волокитин ставит для себя две главные задачи: создать женскую и мужскую
профессиональные команды.

50

турниров разного
значения

такие серьёзные, как в контактных видах спорта.

Зачем нужна команда?
Активность волейбольного движения в крае отражается на результатах
официальных соревнований. Региональная сборная юношей каждый год
в финале чемпионата или первенства
ДФО по волейболу борется за первое
место. Кстати, нынешний розыгрыш
остался за нашей командой. У девушек
конкуренция немного выше, но наша
сборная также попадает на пьедестал.
На всероссийских соревнованиях большого успеха пока достичь не удаётся.
Сказывается уровень игры с командами, которые развиваются при клубе мастеров и где выстроена система
подготовки спортсменов. И мотивация
у таких волейболистов совсем иная, на
порядок выше.
– У нас всё есть для такого же успеха: грамотные тренеры, которые учат
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побеждать, наш край богат на таланты
– призёры Олимпийских игр Бережко,
Голубев тому подтверждение, а у женщин блистали Евгения Захарова, Елена Свинолобова-Богданова. Много
перспективной молодёжи. Не хватает
только одного – следующей ступеньки
развития для наших юниоров, профессиональной команды. Клуб будет тем
недостающим звеном в цепочке «школа – университет». У игроков появятся перспективы развития спортивной
карьеры, и уровень волейбола в крае
определённо повысится, – отметил
президент Хабаровской краевой федерации волейбола Станислав Волокитин.
Сейчас местных талантливых юниоров переманивают волейбольные
интернаты других городов. Ребятам
ставят игру, а позже зарабатывают на
контрактах с профессиональными командами страны. Остальные, кто Хабаровск и край не покидают, участвуют
в любительских лигах.

Бюджет – минимальный
В федерации подсчитали, что содержание профессиональной команды
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в год обойдётся максимум в 20 миллионов рублей. Причём женский клуб
содержать не так затратно: во-первых,
логистика проще, чем с мужским коллективом, так как в регионе женские
команды есть у Сахалинской области,
Приморского края, Республики Якутия, Забайкальского края. Выступая
в профессиональной лиге, добраться до соседей будет проще. Ближайшая мужская команда находится в
Красноярске.
Во-вторых, зарплаты женщин в волейболе несколько ниже, чем мужские.
Так сложилось исторически. И тем
не менее, 20 миллионов на содержание команд – в разы меньше трат на
футбольную или хоккейную дружину.
А ведь это престиж для региона – своя
волейбольная команда.
– Один из членов федерации, который занимается проблемой создания
клуба, встречался с губернатором по
этому вопросу. Михаил Дегтярев нашу инициативу поддержал. Глава региона понимает, что свой клуб станет
новой точкой роста волейбола в Хабаровском крае. Правительство готово помочь с половиной расходов на
команду, остальную часть необходимо добирать за счёт спонсоров. Сейчас работаем над этим вопросом, но
не всё так просто: крупные местные
компании уже поддерживают наши
футбольные и хоккейные команды,
поэтому смотрим разные варианты, даже организации не из нашего
региона, – рассказывает Станислав
Волокитин.

Дворец и залы
Волейбольному клубу нужна своя
база – постоянное место дислокации.
На первое время таким местом может
стать один из муниципальных залов,
но в перспективе у краевой федерации
есть план строительства в Хабаровске
Дворца волейбола. Дело это затратное
и небыстрое – на все согласования,
проектирование и строительство уйдёт минимум от трёх до пяти лет, но
заниматься этим вопросом нужно уже
сейчас.
Краевая федерация подготовила
обращение в Федерацию волейбола
России и Минспорта РФ для оказания
поддержки и помощи в реализации
амбициозных планов. Предварительный разговор с Москвой дал понять,
что западные команды готовы летать
на Дальний Восток, если в Хабаровске появится свой профессиональный
клуб.
Сейчас краевая федерация решает вопрос массовости соревнований.
Готовится более насыщенный годовой календарный план турниров. Под
соревнования городское управление
здравоохранения, физкультуры и спорта готово выделить зал. С бесплатными площадками в Хабаровске сейчас
проблема.
Кроме того, в планах охватить участием в турнирах весь край. Недавние
соревнования «Школьной волейбольной лиги» показали, что игра популярна даже в самых северных сёлах региона. Вопреки всем ожиданиям, команда
из Нелькана в этом году, впервые приехав на турнир, увезла главные трофеи
домой.
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