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Врио губернатора 
Хабаровского 
края Михаил 
Дегтярёв в эфире 
радиостанции 
«Восток России» 
рассказал о планах 
на остров Большой 
Уссурийский, 
перспективах 
развития 
медицины и о том, 
зачем так много 
ездит по краю.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА – ВЕСОМЫЙ 
ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ

Он настаивает, что именно здесь, на 
берегах Амура, сейчас закладывается 
основа экономического и политиче-
ского лидерства Хабаровска как буду-
щей столицы не просто Дальнего Вос-
тока, но и всей России. Беседу с веду-
щими радиостанции он начал с ответа 
на вопрос, что даст крупнейшему горо-
ду ДФО открытие модернизированной 
взлетно-посадочной полосы в воздуш-
ной гавани краевой столицы:

– Реконструкция взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта Хабаровска – это 
комфорт для нас самих, для дальнево-
сточников, для хабаровчан, это безопас-
ность в первую очередь, – сказал Михаил 
Дегтярёв. – Это возможность принимать 
воздушные суда – если говорить о транс-
портных – вплоть до «Руслана» Ан-124, 
а если о пассажирских, то вплоть до «Аэ-
робуса» А-380. То есть мы любой тип те-
перь можем принимать вообще без про-
блем, в любую погоду, днем и ночью. Это 
однозначно повысит количество рейсов, 
грузовых и пассажирских, повысит вклад 
в экономику нашего аэропорта, мы оце-
ниваем его более чем в 10 млрд рублей 
в год. Есть одно «но»: после того, как пан-
демия коронавируса сойдет на нет.

Как подчеркнул врио губернато-
ра края, еще один вопрос, который 
он обсудил с полпредом президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Юрием Трутневым, это строи-
тельство международного терминала в  
аэропорту Хабаровска.

– Ему большое спасибо, что он вник 
в этот вопрос. Международный терми-
нал с гостиницей и теплым паркин-
гом нам очень нужен, – продолжил он. 
– Юрий Трутнев сделал акцент на том, 
что Внешэкономбанк должен дать денег 
и увязать возврат кредита с возобнов-
лением авиасообщения с другими стра-
нами. Иначе мы его построим, а потом 
не будет хватать средств для выплаты 
кредита. После этой увязки мы можем 
рассчитывать, что по линии ВЭБ будет 
получен кредит и начнется стройка. Мы 
с владельцами аэропорта хоть сегодня 
можем начинать. Но должны понимать, 
как деньги будут отдаваться. Мне по-
нравилось, как Юрий Петрович четко 
утвердил. И это уже его вопрос, его ком-
петенция – взаимодействие с руковод-
ством ВЭБ, чем он и обещал заняться по 
прибытии в Москву.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА 
БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ

Отвечая на вопрос о будущем Боль-
шого Уссурийского острова, Михаил 
Дегтярёв рассказал, что развитие тер-
ритории, проектирование и строитель-
ство на этой земле  нужно начинать 
с другого – сначала договориться о пла-
нах с властями Китая и согласовать все 
позиции, чем сейчас и занимаются 
в правительстве России.

– Юрий Трутнев эту тему взял в рабо-
ту и ускоряет переговорный процесс на 
своем уровне. То, что мы услышали по 
линии рабочей группы Министерства 

по развитию Дальнего Востока, нам 
не очень понравилось, – отметил врио 
губернатора. – Китайская сторона вне-
запно заявила, что хочет на своей ча-
сти острова построить экопарк с элек-
тротранспортом. То есть ноль развития, 
хотя ранее она придерживалась проти-
воположной точки зрения и мы пока не 
знаем, с чем это связано. Сейчас нам 
нужно выйти со своим предложением, 
которое мы уже передали в правитель-
ство России – это грузопассажирский 
терминал, достройка дороги, отсыпка 
пока небольшого участка, чтобы нако-
нец началась торговля, движение. А все 
логистические центры и сухой порт, 

который мы хотим построить, чтобы 
строились на корневом берегу, в рай-
оне «Обхода Хабаровска» и в районе 
площадки ТОР «Ракитное».

– Все остальное: иннополис, экопар-
ки и, возможно, стадион для регби – мы 
же заявились на Чемпионат мира по 
регби 2027 года, сейчас идут процеду-
ры по выбору. Мы видим стадион там, 
хотя у нас есть три варианта проведе-
ния соревнований международного 
уровня: реконструкция стадиона име-
ни Ленина, реконструкция или стро-
ительство нового стадиона «Динамо» 
или строительство нового объекта на 
восточной части острова Большой Ус-
сурийский с постройкой еще одного 
моста из самого города Хабаровска. Это 
все планы, мы так видим. Начинаем пе-
реговоры с китайской стороной. Это не 
так просто: сообщение прервано из-за 
пандемии, но процесс идет.

– Большой плюс в том, что мы на-
конец это увидели и прекратили опи-
раться на несуществующий концепт 
развития острова. Восемь лет ходили 
вокруг него: то одна идея обсуждалась, 
то третья, то четвертая. Я пошел дру-
гим путем – предложил открыть гру-
зопассажирский пункт пропуска, сухой 
порт, достроить дорогу и начать нако-
нец-то остров осваивать, с малого. Зо-
на свободной торговли – один из воз-
можных объектов, который там будет 
размещен, рядом с пунктом пропуска. 
Можно зайти человеку с российским 
паспортом и гражданину КНР со своим 
внутренним паспортом. Пообщались, 
что-то купили, выпили кофе и вышли 
каждый обратно к себе домой – мне 
очень нравится эта идея.

Михаил Дегтярёв подчеркнул, что 
без защиты от паводка полноценно 
развивать территорию Большого Уссу-
рийского невозможно, но, если начать 
с небольшого участка земли, отсыпать 
около 20 гектаров, этого вполне хватит 
для старта проекта. Стоимость таких 
работ оценивается примерно в 1,5 млрд 
рублей, в сравнении с перспективами 
заявленных инвестиций это – капля.

М Н Е  Н РАВИТСЯ ,  Ч ТО  Л ЮД И  ЗД ЕСЬ  К РЕП К И  Д У ХО М,  Ч ТО  ЗД ЕСЬ  –  БУД УЩ ЕЕ . 
Я  ВИЖ У  ЗД ЕСЬ  БУД УЩ ЕЕ  И  С  ЭКО Н О М ИЧ ЕСКО Й ,  И  С  П ОЛ ИТИЧ ЕСКО Й  ТОЧ К И 
ЗРЕН ИЯ.  Я  Д УМАЮ,  Ч ТО  ЗД ЕСЬ  БУД Е Т  СКО Н Ц ЕНТРИ РО ВАН О  И  БОЛ ЬШ И Н СТВО 
Л ЮД ЕЙ  НАШ ЕЙ  СТРАН Ы  В  О БОЗРИ М О Й  П ЕРСП ЕК ТИ ВЕ .
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«ЗДЕСЬ БУДУЩЕЕ!»

– Открыться, начать торговать, об-
щаться, дружить с соседями. И уже сра-
зу по-другому остров будет видеться 
и нам, и китайской стороне, – сказал он.

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Участившиеся визиты чиновни-
ков федерального уровня в Хабаровск 
Михаил Дегтярёв объяснил тем, что 
приглашает их лично и очно, отметив, 
что такой подход играет большую роль 
в отношениях между людьми.

– Я был в Москве на приеме у мини-
стра природных ресурсов и экологии 
России Александра Козлова, поставил 
несколько не очень удобных вопросов 
по Амурскому ЦБК, который развалил-
ся, в руинах, и посреди города ртуть, – 
отметил он. – У нас есть государствен-
ные программы по рекультивации 
земель с накопленным экологическим 
ущербом. Я поставил вопрос – он ска-
зал, что приедет и посмотрит своими 
глазами. То же самое о борогипсовом 
отвале бывшего сернокислотного за-
вода в Комсомольске-на-Амуре. Ядо-
витые вещества попадают в грунтовые 
воды, и что-то с этим надо делать. Фе-
деральные программы есть, но в них 
никто никогда не заявлялся со сторо-
ны правительства Хабаровского края. 
Есть еще достройка дамб. Александр 
Козлов приехал, по всей програм-
ме прошли, он все увидел. А привез 
с собой еще 10 человек – директоров 
департаментов, советников, руково-
дителя Росводресурсов. Все – ответ-
ственные люди, которые принимают 
решения. И по всем вопросам достиг-
ли прогресса.

В итоге борогипс из отходов станет 
сырьем для производства строймате-
риалов, проектом строительства такой 
фабрики уже заинтересовались инве-
сторы. Чтобы защитить людей от опас-
ных химикатов, в Комсомольске прове-
дут мероприятия по защите грунтовых 
вод. Руинами Амурского целлюлоз-
но-картонного комбината займется 
подразделение «Росатома»: заражен-
ный грунт вывезут с территории Хаба-
ровского края на утилизацию в другой 
регион России.

– По дамбам то же самое: разобрали 
все до косточек, до последнего субпод-
рядчика. Дамбы должны быть сданы по 
графику: в Комсомольске – в 2024 го-
ду, в Хабаровске – уже в следующем, 

– рассказал Михаил Дегтярёв. – Был 
риск, что мы уйдем за 2026-й. Я летал 
в Комсомольск, пообщался с подряд-
чиками, увидел, что нет техники, заме-
на материалов не прошла экспертизу. 
И если бы не занялись этим в августе 
и сейчас не подтолкнули, мы бы ушли 
на 2026 год. Пока речь о том, что надо 
просто нагнать график и достроить все 
в срок. По хабаровским дамбам: есть 
две компании, которые могут потянуть 
такой объем работы. И надеемся, что 
они заявятся на эти конкурсы в бли-
жайшие дни.

ТЕПЛО СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Врио губернатора Хабаровского 
края объяснил свои частые поездки по 
региону: без этого ему не почувство-
вать «нерв».

– Были претензии, что первые пару 
месяцев я «не к тому народу» выходил. 
Но ничего, я не разделяю народ на свой 
и чужой, тот или не тот: везде люди. 
Напомню, это моя осознанная тактика 
была – начать объезд и облет с глубин-
ки, с мест, в которых никогда ни гу-
бернаторы не были, ни другое высокое 
начальство. Это дало мне совершенно 
другое впечатление о крае, которым 
я управляю. Поверьте, из Хабаровска не 
все видно. Одно из решений, которое 
сейчас назрело, это  снижение на 10% 
цен на тепло для всех, не только для ба-
мовцев и районов Крайнего Севера.

Параллельно запускаем програм-
му по модернизации котельных. Там 
очень хорошая арифметика, если уметь 
считать: нужно немного потратиться 
и снизить тариф, немного потратиться 
на модернизацию старых котельных 
и мы через два-три года выйдем на 
тариф, еще более комфортный для лю-
дей. В глубинке за квартиру в 50 метров 
за тепло в месяц платят 8 тысяч рублей. 
При этом доходы там значительно ни-
же, чем у тех, кто живет в Хабаровске. 

Разве это справедливо? Вот для этого 
и нужны встречи с людьми: две-три 
платежки на встрече с гражданами мне 
сказали больше, чем отчеты комитета 
по ТЭК правительства края.

– Не бывает чудес, люди в Хабаров-
ском крае раздражены: на чиновников, 
на формализм, на бездушие. Я недаром 
попросил социальный блок быть дру-
желюбным. Всем показалось: хи-хи, ха-
ха. А люди просят к себе нормального, 
внимательного отношения со стороны 
чиновников из бюджетной сферы, вра-
чей, учителей, социальных работников. 
Фраза, которая появилась в Николаев-
ске-на-Амуре, в книге жалоб и пред-
ложений аэропорта, – я там написал: 
«Любовь к Хабаровскому краю и России 
– это то, что нас объединяет». Написал 
и забыл. А кто-то прочитал и стал тира-
жировать. Это сейчас везде, я смотрю: 
на календарях, еще где-то. Я от души 
написал, и оказалось, это нас объеди-
няет.

– Мне нравится, что люди здесь 
крепки духом, что здесь – будущее. 
Я вижу здесь будущее и с экономиче-
ской, и с политической точки зрения. 
Я думаю, что здесь будет сконцентри-
ровано и большинство людей нашей 
страны в обозримой перспективе. Во-
обще, тактика по удержанию населе-
ния – она неправильная. Мы априори 
закладываем пораженческую стра-
тегию, констатируем, что люди хотят 
отсюда уехать. Отсюда никто не хочет 
уехать – люди хотят, чтобы здесь были 
хорошие условия для жизни. Если они 
будут – сюда приедет не меньше людей, 
чем сейчас здесь живет.

МЕДИЦИНА ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

Михаил Дегтярёв подчеркнул, что 
первым номером в его политике – ме-
дицина на первичном уровне, ремонты 
помещений и закупка оборудования, 
подготовка новых кадров. Деньги на 
это в бюджете края заложены: 1,5 млрд 
рублей на этот год предназначено на 
обновление медицинской инфраструк-
туры в районах, на достройку объек-
тов, которые были заморожены, ФАПы 
и амбулатории. Еще 1 млрд рублей – на 
закупку оборудования.

– Плюс мы очень хорошо поработа-
ли с инвесторами в прошлом году, на-
шли общий язык с теми, кто работает 
в крае: «Полиметалл» закупает  новое 
оборудование в Амурскую районную 
больницу, – сказал врио губернато-
ра. – Автопоезд – только первый, бу-
дет и второй. Железнодорожный по-
езд – это не наша компетенция, он 
просто выработал свой ресурс и был 
списан. Мы договорились с руковод-
ством Российских железных дорог, 
что новый, как только они его купят, 
поступит к нам, на ДВЖД, на Дальний 
Восток, и будет тоже ходить по на-
шим населенным пунктам. «Теплоход 
здоровья» – сложнее, он стоит ржаве-
ет в Комсомольске – жалкое зрелище. 
Будем думать: может, новый постро-
им или в аренду возьмем. Мне вообще 
нравится тема развития навигации 
и судоходства по Амуру: не исполь-
зовать такую удобную транспортную 
артерию, в том числе для того, чтобы 
здоровьем людей заниматься, – это 
преступление. 

Михаил Дегтярёв рассказал и о ходе 
выполнения его поручения Минтрансу 
об увеличении числа льготных авиа-
рейсов для жителей отдаленных тер-
риторий Хабаровского края с четырех 
в год до шести. В скором времени ве-
домство вместе с «Хабавиа» должно от-
читаться о его исполнении.

– Мы же снизили в два раза тарифы 
по доставке грузов на севера. Это по-
чта, продукты, частные грузы, – отме-
тил он. – Это наш рычаг! Я поражал-
ся: идут жалобы с северов, что дорого 
некоторые продукты стоят. Начали 
смотреть: это все в тарифе – тариф 
в наших руках. Снижаем в два раза, 
смотрим: по некоторым позициям 
есть снижение цены. А по тем, по ко-
торым есть рост, – я же смотрю «Ди-
рект» своего «Инстаграма», все обра-
щения – начинаем работать. Это мо-
нопольное, недобросовестное пове-
дение кого-то из предпринимателей. 
Есть у нас рычаг? Есть. Двум-трем как 
следует «дали по ушам» – цены при-
вели в порядок. Я всем говорю: обра-
щайтесь, не стесняйтесь. Может быть 
не мгновенно, не сразу, но поможем. 
Молчать не надо, выход и решение 
есть всегда.

Я  ВСЕМ  ГО ВО РЮ:  О БРАЩ АЙТЕСЬ, 
Н Е  СТЕСНЯ ЙТЕСЬ.  М ОЖ Е Т  БЫТ Ь 
Н Е  М ГН О ВЕН Н О,  Н Е  СРАЗУ, 
Н О  П О М ОЖ ЕМ.  М ОЛЧАТ Ь  Н Е 
НА Д О,  ВЫХОД  И  РЕШ ЕН И Е  ЕСТ Ь 
ВСЕГД А .
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ЖАЛУЙТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

РЕ ЗУЛ ЬТАТО М  Д ОЛЖ НА  СТАТ Ь  РЕГ УЛЯ РНА Я  И  К АЧ ЕСТВЕН НА Я  УС ЛУГА , 
А  Н Е  ОТП И СК А  С  И НФО РМАЦ И ЕЙ  О  ТО М,  Ч ТО  ВАША  Ж А Л О БА  П ЕРЕ Д АНА 
В  УП РАВЛЯ Ю ЩУЮ  КО М ПАН И Ю.  Д ОЛЖ Н Ы  БЫТ Ь  УК АЗАН Ы  КО Н К РЕ ТН Ы Е  СРО К И , 
ФАК ТЫ.  ТОЛ ЬКО  ТАК  Л ЮД И  НАЧ НУ Т  Д О ВЕРЯТ Ь  ВЛАСТИ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае уже несколько месяцев работает Центр 
управления регионом. Название громкое. У многих вызывает 
недоуменный вопрос: не много ли управленцев?

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЭТА СТРУКТУРА 

И ПОЧЕМУ ЖАЛОБЫ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ 

БЕЗ РЕАКЦИИ ВЛАСТЕЙ, НАШ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ СПРОСИЛ У РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ ЦУР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

РУСЛАНА СОКОЛОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

– Расскажите о целях и задачах, 
которые стоят перед ЦУР в Хабаров-
ском крае.

– Начну с небольшой предыстории. 
Центры управления регионами были 
созданы в конце прошлого года по ука-
зу Президента России по всей стране. 
Каждый является частью автономной 
некоммерческой организации «Диалог 
Регионы» с головным офисом в Москве. 
В основу работы каждого ЦУРа легла 
модель отработки жалоб населения 
через социальные сети и платформы 
обратной связи Московской области, 
где эта работа ведется с 2018 года. Ос-
новная задача региональных центров 
– это, конечно же, обеспечение комму-
никации с органами власти. Жителей 
мы информируем о тематиках и меха-
низмах обратной связи, государствен-
ных служащих знакомим с диджи-
тал-возможностями и новинками.

– В чем заключается принцип ра-
боты?

– Одним из основных наших инстру-
ментов сегодня является программа 
«Инцидент-менеджмент». Ее задача – 
отслеживание реакции региональных 

властей на жалобы в социальных сетях. 
На практике это выглядит так: мы фик-
сируем жалобу или обращение в соци-
альной сети и оперативно направляем 
эту информацию исполнителю – в то или 
иное министерство, управление, коми-
тет и т.д. Контролируем, сколько време-
ни готовится ответ. В перспективе под 
контроль ЦУРа планируется передать 
системы ПОС (портал обратной связи 
сервиса «Госуслуги») и портал «Голос27».

Мы прекрасно понимаем, что одной 
оперативностью ответов проблемы не 
решить. В идеале наша задача – дать 
людям реальный результат. Чтобы он 
был ощутим. Допустим, человек пожа-
ловался в аккаунте органа исполни-
тельной власти на плохую уборку подъ-
езда, результатом должна стать регу-
лярная и качественная услуга по убор-
ке, а не отписка с информацией о том, 
что ваша жалоба передана в управляю-
щую компанию. Должны быть указаны 
конкретные сроки, факты. Только так 
люди начнут доверять власти.

Конечно, есть проблемы, которые не 
решить в одночасье. Они хорошо вид-
ны на «Тепловой карте». Это тоже ин-
струмент ЦУРа. Допустим, мы видим, 
что из одного населенного пункта регу-
лярно поступают жалобы с одной и той 
же проблемой – она носит системный 
характер. Такие жалобы – безуслов-
ный сигнал власти обратить внимание 
на вопрос и решить его комплексно, 
устранив первопричину. Если это жа-
лобы на плохое состояние дорог, то 
результат – это включение дорог в про-
грамму модернизации, например. Лю-
ди уже будут знать, что вопрос будет 
решен в такие-то сроки. Здесь важно 
дать правдивую информацию, чтобы 
авторитет власти не был подорван.

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

– Как система «Инцидент-менед-
жмент» доказывает свою эффектив-
ность?

– Ну начнем с того, что количество 
обращений через социальные сети 
в крае растет. Если за весь 2019 год си-
стема зафиксировала чуть больше 7 тыс. 
обращений, то в 2020-м речь идет уже 
о 18 тыс. Людям удобно писать о пробле-
мах в социальных сетях. Если на офици-
альный запрос ответ они будут ждать от 
10 до 30 и более дней, то в Интернете 
им ответят в течение нескольких ча-
сов. Эффективно? К тому же, помимо 
крупных проблем, у каждого из нас есть 
еще текущие, например большая лужа 
во дворе дома или сосулька на крыше. 
Это нас беспокоит, мы пишем об этом 
в комментариях под каким-то постом, 
и программа «Инцидент-менеджмент» 
его фиксирует. Но здесь стоит уточнить, 
что речь идет об отрытых информаци-
онных интернет-площадках и офици-
альных страницах.

Интернет – это уже давно неотъемле-
мая часть нашей жизни. Там мы общаем-
ся, спорим, делимся радостями и, конеч-
но, проблемами. А если на них будет от-
вет, и проблема перестанет быть пробле-
мой. Удобно? Я думаю, ответ очевиден.

– Эта система уже нашла приме-
нение и используется на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Нет 
ли дубляжа при создании ЦУР на фе-
деральном уровне?

– Ну наверное, я здесь отвечу вопро-
сом на вопрос. Как вы думаете, в каком 
случае работа будет выполняться каче-
ственнее и эффективнее: когда на дей-
ствующего сотрудника ложится допол-
нительная нагрузка помимо его основ-
ных обязанностей или когда тот же объ-
ем работы выполняет ориентированный 
на результат отдельный специалист?

ЦУР – это мониторинг, аналитика 
и реагирование. У нас есть возможности 
выявить проблему на ранних стадиях 
и предупредить о потенциальном риске. 
ЦУР – это онлайн-социология. Через опе-
ративные интернет-опросы можно по-
нять настроение людей от того или иного 
нововведения, понять реальное отноше-
ние людей к тому или иному вопросу. 
Результат реально получить уже через 
5 дней. И, конечно же, обратная связь. Это 
одно из главных преимуществ Интерне-
та перед традиционными СМИ. Обратная 
связь здесь моментальная. Пользователи 
пишут в социальных сетях о проблемах 
в своих регионах, органы власти видят 
это и моментально могут отреагировать. 
Могут ли этот объем работы полноценно 
охватить органы исполнительной вла-
сти? А органы местного самоуправле-
ния? Для этого и был создан ЦУР.

РЕАГИРОВАТЬ ОПЕРАТИВНО

– Расскажите о конкретных при-
мерах, когда удалось решить пробле-
мы жителей Хабаровского края при 
помощи инструментария ЦУР.

– Например, в конце января «Инци-
дент-менеджмент» зафиксировал сооб-
щение в официальном аккаунте врио 
губернатора края Михаила Дегтяерёва. 

Жители края попросили разрешить 
работать детским развлекательным 
центрам, которые были закрыты в свя-
зи с антиковидными ограничениями. 
Сотрудники ЦУР передали обращение 
ответственным лицам в управление  
Роспотребнадзора по краю. На следую-
щий день появился ответ, что вопрос был 
рассмотрен на заседании оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом и при-
нято решение снять запрет на работу 
детских центров. Еще через день было 
подписано советующее постановление 
правительства края. Это тот самый при-
мер, когда сообщение из социальной се-
ти получило решение на уровне высшего 
должностного лица региона.

В последние дни самой горячей те-
мой, которая беспокоят жителей края, 
стали дороги: снег сходит, появляются 
ямы, лужи, где-то после ночных мину-
сов появляется лед. Всю информацию 
оперативно передаем исполнителям, 
проблемы решаются. Например, исто-
рия с участком проспекта 60-летия 
Октября, который из-за перемерзшей 
ливневки затопило водой. Ролики об 
этом водители размещали в соцсетях, 
информацию передали в мэрию города, 
рабочие оперативно устранили разлив.

Была и очень печальная история. 
Родственница погибшей при пожаре на 
улице Белорусской семьи из пяти чело-
век разместила в социальных сетях пост 
с просьбой о помощи. Информацию так-
же передали чиновникам, реакция была 
молниеносной. Представители коми-
тета по управлению Индустриальным 
районом в буквальном смысле слова 
взяли родных погибших под патронаж, 
помогли собрать все причитающиеся по 
закону выплаты, администрация города 
взяла на себя расходы на погребение.

– Но ведь в Интернете, социальных 
сетях никто не гарантирует досто-
верности информации?

– Конечно, фейки были, есть и будут. 
Потому всю информацию тщательно 
перепроверяем. Например, в Instagram 
появилось видео, в котором из пачки мо-
лока, которое производится в Амурской 
области, но очень популярно у нас в крае, 
выливается неизвестная тянущаяся 
субстанция. Мы оперативно связались 
с коллегами, выяснили, что видео было 
сделано в 2020 году и является поддел-
кой. О чем мы и сообщили подписчикам. 

История с автобусом, который якобы 
возит пассажиров на колесном диске 
без покрышки, из соцсетей даже по-
пала в некоторые хабаровские СМИ. 
Связались с работающей на маршруте 
компанией. Они объяснили, что их ав-
тобусы рейса №56 имеют спаренные 
задние колеса. У одного из них рез-
ко спустило наружное заднее колесо 
и произошла разбортировка. Водитель 
высадил пассажиров и отправился в га-
раж устранять поломку. Автобус вер-
нулся на маршрут после ремонта.

– Расскажите об обратной связи: 
есть ли советы гражданам, как лучше 
оформлять свою просьбу и куда имен-
но обращаться для решения своих зло-
бодневных вопросов?

– Для прямого диалога и получения 
ответа на свой вопрос достаточно оста-
вить комментарий в социальных сетях 
Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Facebook и Twitter, на официальных 
страницах власти, или на открытых ин-
формационных интернет-площадках. 
Оперативности решению проблемы, 
конечно, добавит конкретика: кто, что, 
когда, как, где. Уточняющие вопросы 
иногда задают и наши эксперты, через 
Direct. Здесь важно, чтобы аккаунт был 
открыт либо человек ответил на запрос 
от ЦУР и разрешил переписку.

Рабочие устраняют причины затопления участка 
дороги на проспекте 60-летия Октрября
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ЧТО СЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

У хабаровских дачников вовсю пора сева основных огородных культур на рас-
саду. Перцы и баклажаны уже в стаканчиках с землей, а семена томатов 
и огурцов еще есть время выбрать. В специализированных магазинах сейчас 
глаза разбегаются от обилия самых разнообразных сортов в ярких пачках 
с красивыми фотографиями. Но, как показывает практика, далеко не все 
из них всходят. Как при выборе посадочного материала не обмануться? С этим 
вопросом мы обратились к ученым и аграриям-практикам.

УКОРЕНЕННЫЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ

Расположенный в пригороде Хабаров-
ска Дальневосточный НИИ сельского хо-
зяйства выведением приспособленных 
для условий Приамурья томатов и огур-
цов занимается с конца 30-х годов про-
шлого века. Именно под руководством 
сотрудника этого учреждения – селек-
ционера Ольги Мигиной были выведены 
ставшие известными по всей стране огу-
речные сорта «миг» и «каскад». Сейчас 
ее дело продолжает Галина Антониевна 
Кузьмицкая. На создание идеально под-
ходящего сорта овощей иногда уходит до 
10–11 лет кропотливой работы.

– Такого муссонно-континенталь-
ного климата, как в нашем регионе, 
в России больше нигде нет. Тепла вро-
де бы достаточно, а влаги намного 
больше потребности растений. Наши 
глинистые и суглинистые почвы очень 
глубоко пропитываются водой. Из-за 
этого инфекционный фон болезней 
и вредителей сельскохозяйственных 
культур крайне жёсток. Именно у нас 
встречаются самые агрессивные расы 
болезнетворных организмов. Поэтому 
завозные сорта в нашем регионе в от-
крытом грунте чувствуют себя крайне 
неблагоприятно. Наш институт уже 
много лет работает над получением но-
вых сортов овощных культур, адапти-
рованных к нашим условиям, – рас-
сказала кандидат сельскохозяйствен-
ных наук ведущий научный сотрудник 
отдела овощных культур и картофеля 
Дальневосточного НИИ сельского хо-
зяйства Галина Кузьмицкая.

Селекционные достижения хабаров-
ских ученых в выведении сортов огур-
цов признаны лучшими по всей стране. 
Поэтому то и дело «миги» и «каскады», 
которые невероятно устойчивы к бо-
лезням, вредителям и при этом вкусны, 
пытаются тиражировать поставщики 
семян из западных регионов страны.

– Для нас это беда. Я отслеживаю 
эту ситуацию. Частенько семеновод-

ческие организации грешат этим, за-
купая наши же сорта на западе страны. 
Но за пределы региона мы семенной 
материал никогда не отправляли. Мне 
часто говорят, что нужно выходить на 
общероссийский рынок. Но там нет 
любви к растениям, там не заинтере-
сованы в сохранении качеств сорта. 
Нужен только вал. Зачастую крупные 
компании заказывают разведение се-
мян для российского рынка в Китае 
и Вьетнаме, там дешевле рабочая си-
ла. Но кто там следит за соблюдени-
ем всех необходимых требований? 
И очень много хороших сортов овощей 
в России пропало. Названия остались, 
а качество выращенного из них совсем 
другое, – говорит Галина Кузьмицкая. – 
Поэтому, если вам попадется красивая 
пачка с семенами «мига» откуда-то из 
другого региона, знайте: это не насто-
ящий «миг». Наши семена – в простых 
бумажных пакетиках, без ярких карти-
нок. Их можно найти практически во 
всех садовых магазинах.

Помимо селекции огурцов, Дальне-
восточный НИИ сельского хозяйства 
очень плотно занимается выведением 
приспособленных для выращивания 
в наших условиях томатов. Хабаровские 
розовые популярны у огородников уже 
много десятилетий. За последние годы 
зарекомендовали себя с хорошей сторо-
ны созданные хабаровскими селекцио-
нерами сорта «дуняша», «заря востока» 
и «амурский утес». За два года появи-
лось еще два новых – томаты «клад» 
и «галант» (назван в честь руководив-
шей его выведением Галины Антони-
евны Кузьмицкой). В ближайшее время 
Дальневосточный НИИ сельского хо-
зяйства займется выведением идеально 
подходящих к нашим условиям сортов 
сладкого перца и баклажанов.

СТАВКА НА ТЕПЛИЦЫ

Во всем мире ставки сделаны на 
овощеводство в закрытом грунте. Да-
же в солнечной Испании с ее идеаль-

ным для томатов климатом этот овощ 
в товарных масштабах выращивают 
в теплицах. Так эффективнее защита 
растения от болезней, контроль ро-
ста, выше урожайность. В Хабаровске 
в прошлом сезоне случился настоя-
щий тепличный бум. Продолжается он 
и сейчас: дачники перед началом се-
зона в буквальном смысле слова запи-
сываются на установку парников. По-
являются и новые для нашего региона 
технологии выгонки рассады.

– Мы применили давно опробо-
ванную во всем мире и в ряде наших 
регионов технологию фитотрона для 
выращивания рассады. Обычно у нас 
ее высевают в отапливаемые тепли-
цы в конце зимы. Но какие затраты 
выходят на обогрев! Чтобы удешевить 
процесс, мы нашли помещение с цен-
тральным отоплением. Оборудовали 
так называемую школку. Здесь, на стел-
лажах, под светом фитоламп семена 
всходят, подрастают. Как только на ули-
це потеплеет, а рассада подрастет, мы 
ее будем пересаживать в стаканчики 
в теплицы. Тогда и топить надо будет 
меньше. Посчитали: рассада наша вый-
дет на треть, а то наполовину дешевле 
средней цены на рынке. А качество – на 
высоком уровне, – говорит инициатор 
производственного комплекса «Зеле-
ный проект» Михаил Белорусцев.

«Зеленый проект» – предприятие, 
которое не только производит овощи 
в закрытом грунте, но и учит этому 
всех желающих. Участие в этом будет 
полезно и фермерам, и владельцам не-
больших теплиц.

– Прозвучит для многих парадок-
сально, но условия Хабаровского края 
идеально подходят под товарное про-
изводство в закрытом грунте. У нас 
есть главное – очень много солнечных 
дней. Но катастрофически не хватает 
технологий, знаний, опытных агроно-
мов. Овощи и дачники, и профессио-
нальные фермеры выращивают по ста-
ринке, исходя из личного опыта, опыта 
предков и соседей. От того и урожай-
ность в хозяйствах и на участках в разы 
ниже, чем у коллег из Европы, Амери-
ки, Китая и даже западных регионов 
страны, – уверен Михаил Белорусцев.

Сам он пытается черпать опыт 
у специалистов из южных и запад-
ных регионов страны. Так, например, 
в Краснодарском крае увеличили сбо-
ры огурцов на треть после того, как 
начали прививать это растение на ко-
рень кабачка. Растения эти – близкие 
родственники, прививки легко при-

живаются, а огуречная плеть начинает 
плодоносить обильнее за счет более 
мощной корневой системы.

РАССАДА ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Также, по словам специалистов, для 
получения хороших урожаев очень 
важно обращать внимание на множе-
ство других тонкостей: следить за кис-
лотностью почвы, регулировать состав 
воды для полива и так далее. Ну а глав-
ное – это все-таки семена. Точнее их 
качество.

– Мы полностью отказались от лю-
бительских семян, которые продаются 
в дачных магазинах. Используем толь-
ко профессиональные, от крупных про-
изводителей с мировым именем. По-
нятное дело, что они не районированы. 
Но у нас есть опытное поле. Поставщи-
ки каждый сезон присылают нам но-
вые сорта – сеем и наблюдаем, как они 
чувствуют себя в наших дальневосточ-
ных условиях. И результаты часто пре-
восходят ожидания, – рассказала глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Светлана Скорик.

Как добавляют фермеры, ответ-
ственность у поставщиков профессио- 
нальных семян и семян для любите-
лей – разная. Например, если дачник 
купил пакетик семян редиса в магази-
не, а из них едва взошла половина, да 
и выросло вовсе не то, что нарисовано 
на картинке, вряд ли он пойдет искать 
правды и добиваться компенсации от 
магазина или производителя.

– А теперь представьте такую ситуа-
цию в отношении фермера, у которого 
гектары полей. Он миллионы рублей 
вложил в технику, ГСМ, подготовку 
земли, покупку удобрений. Купил за 
очень большие деньги партию семян, 
а из них взошло кое-как вовсе не то, 
что было обещано. Это ущерб на мно-
гие миллионы. Потому-то уровни от-
ветственности у поставщиков семян 
в пакетиках для любителей и у тех, кто 
обеспечивает посадочным материалом 
крупные хозяйства, на порядок отлича-
ются, – объясняет Михаил Белорусцев.

Понятное дело, простому дачнику 
крупная фирма немножко семян не от-
сыплет. Но рассаду отличных сортов, 
выращенную из профессионального 
посадочного материала, тепличники 
обещают по более чем разумной цене 
поставлять на фермерские рынки, ко-
торые откроются в Хабаровске с прихо-
дом тепла.

Контроль качества воды для полива

Светлана Скорик

ЕС Л И 
ВАМ  П О ПА Д Е ТСЯ 
К РАСИ ВА Я  ПАЧ К А 

С  СЕМ ЕНАМ И  «М И ГА»  ОТК УД А-
ТО  ИЗ  Д РУГО ГО  РЕГИ О НА ,  ЗНАЙТЕ : 
ЭТО  Н Е  НАСТОЯ Щ И Й  «М И Г».  НАШ И 
СЕМ ЕНА  –  В  П РО СТЫХ  БУМА Ж Н ЫХ 

ПАК Е ТИ К А Х ,  БЕ З  Я РК ИХ 
К АРТИ Н О К .
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ВСЕ ДЕТИ МАРИНЫ БОГОВОЙ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Рождение малыша в семье – 
большая радость, но и трево-
га. Особенно если у молодой 
мамы первые роды и рядом 
нет бабушки. А вопросов 
возникает великое множе-
ство. Чтобы ответить на них, 
и существует патронажная 
служба для самых малень-
ких пациентов. Участковая 
медсестра детской поликли-
ники №24 Хабаровска Мари-
на Богова помогает мамам 
разобраться, когда слёзы 
малыша – каприз, а когда –  
реально существующая 
проблема. 
ЕСЛИ БАБУШКИ РЯДОМ НЕТ

Детская поликлиника №24 на ули-
це Вяземской расположена в большом 
микрорайоне. Детей много, так что она 
уже с трудом вмещает своих пациентов. 
На участках, а их двадцать, в среднем 
по 800 детей. У участковой медсестры 
Марины Боговой на патронаже семеро 
новорожденных. Полдня она сидит на 
приеме вместе с врачом-педиатром, 
а потом пешком или автобусе отправ-
ляется к своим пациентам по домам. 
В первые три дня после возвращения 
мамы из роддома участковая медсе-
стра должна познакомиться с ребен-
ком. Сначала визиты один раз в неде-
лю, потом – раз в две недели, со време-
нем еще реже. Но патронатная служба 
ведет ребенка до года.

В чем состоит ее работа? Первым 
делом медсестра просит распеленать 
ребенка, чтобы осмотреть его: нет 
ли у него сыпи, опрелостей. Она ведь 
пишет патронажный отчет, в котором 
перечисляет свои наблюдения: в ка-
ком состоянии кожа ребенка, как он 
выглядит. Спрашивает маму, как ре-
бенок спит, ест, нет ли у него аллер-
гических реакций. Иногда женщины, 
особенно если ребенок первый, теря-
ются, нервничают, плохо понимая, как 
с ним обходиться. Если в семье второй 
или третий ребенок, мама все знает 
сама. Спокойная, опытная. Ей помощь 
участковой сестры не нужна. Или ря-
дом бабушка – тогда проблем не воз-
никает и вовсе. Она и отвар с травами 
для ванны приготовит, и ребенка ис-
купает.

– Иногда мамы забывают что-то 
спросить, – рассказывает Марина Бо-
гова. – Я даю им свой номер телефона 
и прошу мне звонить, если в этом воз-
никнет необходимость. Зачем им пере-
живать и ждать, когда я приду в следу-
ющий раз? Кстати, к разговору о ребен-
ке: я всегда приглашаю папу, если он 

дома. Уход за ребенком – общее дело 
родителей. 

Мамы теперь в основном подготов-
ленные, они много чего читают в Ин-
тернете. У медсестры же опыт, и это 
ценнее всего, что пишется в Мировой 
сети. Простейший пример: современ-
ные мамы едят много сгущенного 
молока. Но увы, нынешняя сгущенка 
совсем не такая, как в бытность их ба-
бушек, а потому стоит ее ограничить. 
Опять же нынешние овощи и фрукты 
– чаще всего тоже не подарок. Мари-
на Богова советует то же яблоко запечь 
в духовке. Иначе у ребенка могут воз-
никнут проблемы.

Но один самый важный совет она 
дает для всех – сохранение грудного 
вскармливания малыша хотя бы до го-
да или полутора лет. Материнское мо-
локо закладывает хороший иммунитет 
ребенку, это его самая лучшая защита. 

Во время пандемии Марина 
по-прежнему как часы ходила к своим 
пациентам. Респиратор, одноразовый 
халат, шапочка, перчатки, обработала 
руки дезинфицирующими средствами 
– и вперед! Мамы с пониманием отно-
сились к ее визитам.

НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!

Марина Богова говорит, что пережи-
вает за детей, которые у нее на патро-
наже. Особенно, если семья вызывает 
подозрения. Была у нее такая. Мно-
го детей, своего жилья нет, квартира 
съемная. Малыши в детский сад не хо-
дят, ребенку уже в школу, а у него ника-
кой подготовки! Прививки не сделаны. 
На медосмотры к педиатру они не хо-
дят. Понятно, возникают вопросы, а все 
ли в порядке с детьми? 

– Прихожу в понедельник, говорю, 
зайду к вам ровно через неделю, – вспо-
минает участковая медсестра. – А сама 
звоню в дверь в субботу, в свой выход-
ной день, посмотреть, что же там в квар-

тире, когда меня не ждут? Особенно 
я волновалась по поводу алкоголя. Все 
ли в порядке у мамы на этот счет. Но, 
к счастью, ничего подобного не замети-
ла. Вообще критических ситуаций, ко-
торые бы угрожали жизни и здоровью 
малыша, у меня не случалось.

Уровень достатка в семьях очень 
разный. У одних всего с излишеством 
– вещей, игрушек. А у кого-то с этим 
проблемы. Участковая медсестра сле-
дит еще и за тем, чтобы у ребенка было 
все необходимое. 

– Одной семье мне особенно очень 
хотелось помочь, – рассказывает Ма-
рина Богова. – А тут нам в поликлинику 
родители принесли два больших паке-
та погремушек и одежды, некоторые 
рубашки, ползунки, даже с этикетками. 
Малыш не успел поносить. Набрала все-
го этого добра и отнесла тем, кому оно 
очень нужно. Мама игрушки промоет, 
прокипятит – ребенку радость! Как-то 
один из пап купил большую коробку 
памперсов. Ребенок вырос. Раздавали 
всем понемногу. 

Еще одна группа пациентов патро-
нажной службы – дети-инвалиды. К ним 
медсестра ходит раз в три месяца. У дво-
их ребятишек сахарный диабет в инсу-
линозависимой форме. Спрашивает, 
как ребенок себя чувствует, куда ходит 
в школу, успевает ли в учебе? Марина, 
как правило, приносит с собой пачку на-
правлений к врачам, чтобы мама лиш-
ний раз не ходила в поликлинику. 

Особая ее боль – дети с врожден-
ными аномалиями и тяжелыми ДЦП. 

А есть на ее участке и такие. Марина 
приходит поговорить с мамой, взять 
кровь на анализы, отвезти ее в лабора-
торию. 

– Меня поражает, как родители спо-
койно несут свой крест, – признается 
Марина Богова. – Ребенок прикован 
к постели, а у нее – ни раздражения, ни 
безысходности в глазах. Мама помога-
ет мне почти профессионально – так за 
многие годы выверены ее движения. 
Часто в семье один ребенок. Спраши-
ваю, почему не рожаете еще? Он ведь 
может быть здоровым. Но тогда я не 
смогу столько внимания уделять этому 
ребенку – отвечает мне мама. Святые 
люди! Она вся в нем, в его проблемах. 
Впрочем, у кого-то возникает эмоцио- 
нальное выгорание. И тогда помощь 
нужна еще и маме.

Что ее как участковую медсестру 
волнует? Отказ от прививок. У нее та-
ких только трое, но Марине кажется – 
много. Хочется, чтобы родители боль-
ше доверяли медикам и основные при-
вивки по календарю все-таки делали. 
Защита же для ребенка!

В детской поликлинике Марина ра-
ботает больше пяти лет. До этого было 
отделение патологии новорожденных 
в Биробиджане. Там же она училась 
в медицинском колледже. Вспомина-
ет, что после его окончания ей очень 
хотелось работать, но свободных мест 
в небольшом городе не оказалось. 
И она семь месяцев стояла на бирже 
труда. Говорит, вздрагивала от каж-
дого телефонного звонка – все ждала, 
что это приглашение на работу. Но 
даже в минуты отчаяния ей не прихо-
дило в голову искать другие варианты 
работы.

У Марины еще двое сестер, и все 
они медсестры. Марина говорит, что 
каждый ищет себя. Вот ей нравится ее 
работа – она всегда с улыбкой и настро-
ением. Опять же фамилия помогает – 
Богова! Вот с ней она и идет по жизни. 

П ОЛД НЯ  О НА  СИД ИТ  НА  П РИ ЁМ Е 
ВМ ЕСТЕ  С  ВРАЧ О М-П Е Д ИАТРО М, 
А  П ОТО М  П ЕШ КО М  И Л И  АВТО БУСЕ 
ОТП РАВЛЯ Е ТСЯ  К  СВО И М 
ПАЦ И ЕНТАМ  П О  Д О МАМ.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ЖЕРТВЫ УМНОЙ ТЕХНИКИ

Интернет вещей
Колонки, лампочки, кофеварки, пы-

лесосы, весы и даже зубные щетки мо-
гут оснащаться интерфейсами беспро-
водной связи для дистанционной ак-
тивации и передачи данных по сети. 
Тренд, направленный на упрощение 
жизни и помощь в решении рутинных 
вопросов, создает целый ряд киберу-
гроз: хакеры могут перехватить лю-
бую информацию или биометрические 
данные пользователей, утверждают 
эксперты.

– Метод слежения за владельцем 
отличается в зависимости от типа 
smart-устройства и набора сенсоров. 
Так, колонки со встроенным голосовым 
помощником могут записывать раз-
говоры людей и передавать аудиодан-
ные на сторонние серверы. Устройства 
со встроенной камерой способны от-
правлять фото и видеоданные, а вещи 
с GPS-модулем – геолокацию, – расска-
зал «Известиям» генеральный дирек-
тор компании Velter Андрей Федоров.

В качестве примеров он напомнил 
случаи, в которых из-за программных 
ошибок пользователи сети смогли по-
лучить доступ к изображениям с част-
ных камер домашнего наблюдения 
Xiaomi.

– Также умные устройства знают па-
роль от пользовательской Wi-Fi-сети, 
данные об использовании электропри-
боров и время активности пользова-
теля, на основании чего можно делать 
выводы, когда человек находится дома 
или, наоборот, отсутствует. В большин-
стве случаев информация собирается 
для big data – анализа и оптимизации 
внутренних алгоритмов поставщиков 
умных приборов и сервисов. Но иногда 

данные рискуют попасть в руки злоу-
мышленников, – сказал Федоров.

Открытые данные
По словам Марата Цихмистрова, 

менеджера практики «Информацион-
ная безопасность» компании Accenture 
в России, чаще всего средствами сбора 
информации выступают смартфоны, 
носимые устройства (например, фит-
нес-браслеты), средства наблюдения, 
домашняя электроника и элементы ум-
ного дома (замки, датчики, управляю-
щие консоли).

– Круг собираемых данных доста-
точно широк: фото-, видео- и аудио-
материалы, переписка, почта, данные 
о перемещениях, статусах устройств. 
В случае если идет направленная атака 
на человека, за его жизнью можно на-
блюдать практически в режиме онлайн. 
К примеру, существует такой класс 
приложений для мобильных устройств, 
как stalkerware. Это коммерческие при-
ложения, тайно устанавливаемые на 
телефоны интересующих людей (как 
правило, это супруги и партнеры) и вы-
дающие оператору необходимые ему 
данные, – отметил эксперт.

Собранные данные впоследствии 
применяются для различных целей: 
шантажа (например, при получении 
интимных фото и видео), вымогатель-
ства, саботажа бизнес-активности или 
удовлетворения личных интересов. 

Легкий доступ
Как отметил в беседе с «Известия-

ми» генеральный директор IT-компа-

нии Omega Алексей Рыбаков, зачастую 
процесс взлома устройств облегчает 
несоблюдение мер безопасности сами-
ми пользователями.

– Если человек может легко полу-
чить доступ к умному устройству, то 
то же самое может сделать и злоу-
мышленник, например при подклю-
чении через Bluetooth без пароля. 
Действительно,  многие устройства 
доступны для всех пользователей, 
находящихся в сети Wi-Fi, даже без 
ввода комбинации. Это значит, что 
злоумышленник, получивший к ней 
доступ, получает доступ ко всем под-
ключенным устройствам, – сказал 
он, отметив, что  некоторые гаджеты 
имеют функционал для обеспечения 
безопасности, но пользователь мо-
жет не знать об этом, отключить для 
удобства или, например, не сменить 
пароль, назначенный по умолчанию 
производителем.

Самую большую угрозу, по словам 
эксперта, представляет получение зло-
умышленником доступа к смартфону, 
например с помощью специального 
приложения-шпиона или даже при 
утере гаджета или оставлении его без 
присмотра. Таким путем преступник 
получит доступ ко всем устройствам, 
управляющимся с него.

Меры защиты
Для того чтобы обезопасить себя от 

слежки со стороны бытовых приборов, 
Алексей Рыбаков посоветовал  защи-
щать устройства и Wi-Fi установкой 
сложных паролей и воздерживаться от 

использования гаджетов, доступ к ко-
торым может получить любой пользо-
ватель, устройство или программа.

Для предотвращения легкого до-
ступа к смартфону не следует устанав-
ливать приложения из неизвестных 
источников. Зато необходимо следить 
за установленными и включить обяза-
тельный ввод пароля при разблокиров-
ке экрана смартфона.

– Зачастую пользователи самосто-
ятельно открывают доступ к данным, 
например, когда смартфон спрашива-
ет, можно ли доверять новому прило-
жению, – отметил эксперт.

В свою очередь директор департа-
мента информационной безопасно-
сти компании Oberon Евгений Суха-
нов напомнил о соблюдении правил 
безопасности при использовании 
устройств умного дома. В частно-
сти,  рекомендуется применять двух-
факторную аутентификацию при 

проведении платежей, а при подклю-
чении устройств к сети использовать 
параметры «разумной достаточно-
сти».

– Ее суть состоит в том, чтобы не 
предоставлять широкие возможности 
устройству для взаимодействия с Ин-
тернетом из домашней сети, а также 
установить поточную антивирусную 
защиту на роутере, – объяснил собесед-
ник «Известий».

По мнению экспертов, лучший спо-
соб не стать жертвой хакеров или гло-
бальных утечек данных – пользоваться 
лишь той смарт-техникой, без которой 
невозможно обойтись, а также регуляр-
но обновлять программное обеспече-
ние устройств.

САМУЮ  БОЛ ЬШУЮ  УГРОЗУ,  ПО  СЛОВАМ  ЭКСПЕРТА , 

ПРЕ ДСТАВЛЯЕ Т  ПОЛУЧЕНИЕ  ЗЛОУМЫШЛЕННИКОМ 

ДОСТ УПА  К  СМАРТФОНУ,  НАПРИМЕР  С  ПОМОЩ ЬЮ 

СПЕЦИА Л ЬНОГО  ПРИЛОЖЕНИЯ-ШПИОНА  ИЛИ  Д А ЖЕ 

ПРИ  У ТЕРЕ  ГА Д ЖЕ ТА  ИЛИ  ОСТАВЛЕНИИ  ЕГО  БЕЗ 

ПРИСМОТРА .

Теперь подключиться к Интернету можно даже с холодильни-
ка или электрического чайника. Несмотря на то что подобные 
устройства созданы упрощать жизнь людей, иногда с их помо-
щью можно похитить почти любую информацию о владельце, 
утверждают эксперты. Как пользоваться умной техникой, 
чтобы не стать жертвой хакеров – разбирались «Известия».
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ШКОЛА В ДОМАШНИХ ТАПОЧКАХ

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР ГУМАНИТАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ТОГУ  

АЛЛА КУЗНЕЦОВА  

УБЕЖДЕНА: БОЯТЬСЯ, ЧТО 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СТАНЕТ МАССОВЫМ И ПОГЛОТИТ 

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, – НЕ СТОИТ. ЭТО 

НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ФАНТАЗИИ. 

Другая педагогика
– Дистанционное обучение как фор-

мат на ряду с другими технологиями 
имеет право быть, и мы давно об этом 
говорим. Центр дистанционного обра-
зования был создан в Хабаровском ин-
ституте повышения квалификации еще 
в 2002 году. Эта технология использует-
ся для разных целей, главным образом 
– в проекте дистанционного обучения 
детей-инвалидов. Под него готовился 
специальный контент, оборудование, 
учителя – сетевые педагоги. К этому 
проекту со временем присоединились 
маленькие пациенты со сложными ди-
агнозами, такими как онкология, при 
которой дети длительное время вы-
нуждены находиться в больнице. В нем 
принимают участие детская краевая 
больница имени Пиотровича и педаго-
ги Центра образования. Проект расши-
ряется: к нему подключаются и другие 
ребята с не менее сложными диагно-
зами, которые требуют долгого отсут-
ствия за школьной партой.

Кроме того, был, например, проект 
«Телешкола» – для помощи школам 

в отдаленных и труднодоступных райо-
нах края, в которых долгое время оста-
вались свободными вакансии учителей. 
Дистанционный формат обучения ис-
пользовался для самостоятельной под-
готовки к ЕГЭ и олимпиадам теми, кто 
хотел выйти за рамки школьного учеб-
ника. В крае использовалось несколько 
платформ с интересными развиваю-
щими проектами, но это было решение 
и выбор самих школ, потому что лицен-
зии платные. То есть дистанционное об-
учение уже существует, но это не форма 
обучения, а всего лишь современные 
технологии. Хочу успокоить родителей: 
оно не может быть массовым явлением. 
Дистанционное обучение в обычной 
школе – это из области даже не фанта-
стики, а болезненного воображения. Да, 
я понимаю, пандемия нас всех застала 
врасплох, переход на удаленку был вы-
нужденной мерой прежде всего защи-
ты для детей, учителей и их родителей. 
Но она не станет единственной и обя-
зательной. Это не стоит даже всерьез 
обсуждать. Повторяю, дистанционное 
обучение может остаться только по вы-
бору детей и родителей как семейная 
форма образования и индивидуального 
развития ребенка. Каким образом будут 
учиться дети, дистанционно или с репе-
титорами – это ответственность семей. 

Идея издать закон о дистанционном 
образовании возникла по двум основа-
ниям. Во-первых, авторы хотели успо-
коить общество. А во-вторых, с вне-
дрением дистанционного образования 
возникает много технических аспек-
тов: надежность и проходимость ин-
тернет-каналов, посредством которых 
осуществляется связь, специальные 
технологии, контент в особой форме. 
Это все совсем другое – не бумажные 
тексты, отправленные детям на рас-
стоянии. И потом возникает много ор-
ганизационных вопросов. Скажем, как 
рассчитать нагрузку учителя, оплату 
его труда? Студенты говорят, что они 
не согласны платить за подобную фор-
му обучения, хотя нагрузка на препода-
вателей возросла.

Исследователи говорят, что есть 
педагогика, а есть другая педагогика 
– для дистанционного обучения, пото-
му что здесь работают совсем другие 
законы, психологические и педагоги-
ческие. Они называют ее эдукология. 
Тут надо разрабатывать специальные 
инструменты для освоения совсем 
другого рода познания. Чтобы освоить 
дистанционное образование, этому на-
до учиться, иначе ребенок не достигнет 
успехов в учебе. Оно предъявляет высо-
кие требования к самоорганизации, са-
моконтролю, к специальным формам 
обработки информации. Предполагает 
большой объем самостоятельной ра-
боты. Но у всех свой стиль обучения, 
а у маленьких школьников он еще не 
сформировался. 

И все-таки дистанционное обучение 
во время пандемии у нас было контакт-
ным, то есть онлайн. А есть форма без 
участия педагога, там другие способы 
контроля, учета того, что делает на той 
стороне ученик, его мотивации, удер-
жания внимания. И тут есть над чем 
работать ученым и практикам. 

Об кого я думаю
Важно, что во время пандемии 

стало нарастать количество хорошо 
оформленного контента. Конкуренция 
всегда порождает качество и дает воз-
можность выбора в этой сфере. Сей-
час предлагается большое количество 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Тема дистанционного обучения стала самой острой и обсуждаемой. Родители в тревоге: не пе-
рейдут ли школы окончательно на эту форму? Предложение присоединиться к платформе МЭШ 
добавило страхов.

платформ, которые состязаются между 
собой в способах упаковки, доставки 
учебного материала, его обработки, 
стимулирования ученика. Моя внуч-
ка раньше утром открывала учебники, 
а сейчас она пока завтракает, включает 
видео и повторяет материал, посколь-
ку он подается в концентрированном 
виде, то есть там все коротко и по сути. 
Идеальный вариант! Дистанционное 
образование найдет применение в на-
шей жизни как инструмент, повышаю-
щий наши возможности. 

Но учитель был и остается главным 
человеком в школе, даже если он пере-
стал быть единственным источником 
информации. Его задача – так органи-
зовать процесс, чтобы у человека воз-
никли амбиции и страсть учиться на 
протяжении всей жизни. Учитель как 
личность вдохновляет, мотивирует, 
формирует ценность этого познания. 
Что может быть важнее нашего разго-
вора, который вызывает способность 
мыслить, рефлексировать, то есть об-
суждать происходящее, вырабатывать 
к нему свое отношение?

Знаете, есть такое выражение: об 
кого я думаю. Так вот учитель – чело-
век, об которого думают люди. А он 
должен научить нас думать еще и об 
друг друга. 

Задача учителя – научить детей ме-
танавыкам, самой способности учить-
ся, возможности помыслить, как я ду-
маю, как решаю поставленную передо 
мной задачу. Тем самым определяется 
мой стиль, мои возможности более эф-
фективно использовать новые техно-
логии для обучения, в том числе и дис-
танционные. 

С дистанционным образовани-
ем связана тема продолжительности 
экранного времени. Роспотребнадзор 
волевым решением ограничил ис-
пользование смартфонов, мотивируя 
это тем, что они имеют слишком мел-
кий шрифт. Нет запретов пользоваться 
планшетами, ноутбуками, а вот смарт-
фоны оказались под запретом. Все 
обрадовались: телефоны у учеников 
в школах будем забирать! Но сегодня 
они очень нужны для оперативного 
получения информации, ее обработки, 
для обмена заданиями, работы в груп-
пах. Продвинутым учителям этот за-
прет связывает руки.

Мы обсуждали эту ситуацию со сту-
дентами третьего курса, которые уже 
работали в школе во время пандемии. 
Они радуются, что телефонов на уро-
ках не будет. Я их понимаю: молодые 
педагоги не выдержат конкуренции 
с тем объемом информации, который 
в них есть. Но, согласитесь, смартфоны 
– часть повседневной жизни учеников. 
Так вот, нужно научить детей превра-
щать их во благо, в развитие, а не де-
лать способом убийства времени. Со-
временный цифровой мир существует, 
и нельзя закрывать перед ним двери.

ВСЕ  О БРА Д О ВА Л И СЬ:  ТЕ Л ЕФО Н Ы 
У  У Ч ЕН И КО В  В  Ш КОЛА Х  БУД ЕМ 
ЗАБИ РАТ Ь!  Н О  СЕГОД НЯ  О Н И 
ОЧ ЕН Ь  НУ Ж Н Ы  Д ЛЯ  О П ЕРАТИ ВН О ГО 
П ОЛУ Ч ЕН ИЯ  И НФО РМАЦ И И , 
ЕЁ  О БРАБОТК И ,  Д ЛЯ  О БМ ЕНА 
ЗА Д АН ИЯ М И,  РАБОТЫ  В  ГРУП ПА Х . 
П РОД ВИ НУ ТЫ М  У Ч ИТЕ ЛЯ М  ЭТОТ 
ЗАП РЕ Т  СВЯЗЫ ВАЕ Т  РУК И.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Ленина, 4 | Дом радио, Владимир Васильевич
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Истомина, 64 | Хабаровск Сити, бутик-отель
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Фрунзе, 70 | Минэкономразвития/ Крайизбирком
ул. Фрунзе, 72 | Комитет по делам ЗАГС
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита, Ганич Вера 
Федоровна
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Муравьева-Амурского, 32 | Минздрав
ул. Дзержинского, 36 | Редакция «ХКС»
ул. Карла Маркса, 56 | Правительство Хабаровского края
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
ул. Пушкина, 23А | Комитет по печати
ул. Пушкина, 23А | Ассамблея
ул. Павловича, 1 Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского рай-
она
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, 2 В | Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии 
ул. Тихоокеанская, 213 | Поликлиника, городская клини-
ческая 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, 143 Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28 Б | Аэропорт, «бизнес-зал» 
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42 А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171 А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47 А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31 Б | МФЦ 1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25 А | МФЦ 2

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

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

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

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 «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

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

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

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25А | Автовокзал

ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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СМОТРИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

У бывшего боевого вертолётчика Владимира Чебанова нео-
бычное хобби. Он поставил себе цель – рассказать всему миру 
о том, что Хабаровский край может стать таким же популяр-
ным для туризма местом, как Камчатка или Байкал. Доку-
ментальные фильмы о красотах нашего региона, снятые его 
командой единомышленников, уже становились призёрами 
крупных международных фестивалей.

Дальний Восток –  
романтика

О своем детстве в башкирской сто-
лице Уфе Владимир говорит емко: 
обычный ребенок в обычной советской 
семье. Обычная для той поры мечта 
мальчишки – летчиком стать.

– Учился я в школе с углубленным 
изучением английского языка. Но бла-
годаря занятиям в ДОСААФ СССР уже 
в 9-м и 10-м классах мне доверяли пи-
лотировать вертолет. Правда, это был 
маленький Ка-26, который называли 
милицейским бортом. Но уже в том 
возрасте я управлял в кабине один, – 
вспоминает Владимир Чебанов. – Для 
меня, школьника, это было очень круто, 
когда я мог в выпускном классе встать 
посреди урока и бросить: я на полеты. 
Правда, далеко не всем учителям это 
нравилось. Преподавательница физи-
ки мне на итоговом экзамене (тогда не 
было системы тестирования по типу 
ЕГЭ – прим. ред.) поставила трояк. Ни 
военрук, ни классная руководительни-
ца, ни даже директор школы ее не пе-
реубедили.

Правда, уже летом по итогам вступи-
тельных экзаменов выпускник Чебанов 
доказал обратное. Сдал экзамены для 

поступления в только что созданное 
в Уфе высшее военное авиационное 
училище летчиков на отлично.

– В СССР это было третье военное 
училище после Саратова и Сызрани, 
в котором готовили летчиков-инжене-
ров для пилотирования боевых верто-
летов. Поступил я туда в 1987 году. Это 
был только второй набор. Но так уж 
вышло, что формально мне пришлось 
проучиться во всех трех советских учи-
лищах для вертолетчиков. Уже после 
сдачи экзаменов в Уфе нас отправили 
на летную практику в Саратов. А пока 
мы там летали, ликвидировали и Са-
ратовское училище. В общем, диплом 
я получал в Сызрани, хотя никогда там 
не учился.

Окончание учебы для Владимира 
Чебанова совпало с развалом СССР – 
1991 год. Тогда многим выпускникам 
военных вузов предлагали так называ-
емые свободные дипломы: тебе дают 
документ, ты идешь сразу на граждан-
ку, а время учебы в военном вузе за-
считывают в качестве срочной службы 
в армии.

– Я же ушел в авиацию пограничных 
войск в то время еще КГБ СССР. Это 
было единственное место, в котором 
спрашивали: а где ты хочешь служить? 
Я написал в анкете, что хочу на Даль-

ний Восток. Хотя тут никогда не был, но 
меня тянула романтика путешествий. 
Так я и попал в Хабаровск, – говорит 
Владимир.

В мир приключений
На Дальнем Восток Владимир Че-

банов служил на границе. В 1995 году 
был командирован в Таджикистан. 
Там пришлось в боевых условиях 
гражданской войны и постоянных на-
ступлений моджахедов со стороны со-
седнего Афганистана в малознакомом 
высокогорье под обстрелами эвакуи-
ровать наших раненых погранични-
ков, доставлять вертолетами подкре-
пление. Наград не получил. Участие 
России в той войне тогда не сильно 
афишировалось.

– Здесь, на Дальнем Востоке, я узнал 
замечательных людей, которые позна-
комили меня с природой Хабаровского 
края. Сплавлялись по северным рекам, 
ходили в тайгу и сопки. Туризм я любил 
с детства: отец и дед в Башкирии бра-
ли меня с собой на рыбалку, а в школе 
была замечательная учительница гео-
графии, с которой ходили в походы. Но 
именно тут я понял, что это мое. По-
сле кризиса 1998 года нам – летчикам 
пришлось сидеть по большей части на 
земле. Денег на заправку вертолетов не 
было. В 30 лет уже имел возможность 
выйти на пенсию. Пошел в профессио- 
нальный туризм, – рассказывает от-
ставной командир экипажа вертолета.

Владимир Чебанов в начале нулевых 
годов открыл собственную туристи-
ческую фирму «Мир приключений». 
Занимается привлечением в Хабаров-
ский край туристов из-за рубежа и из 
западных регионов страны. Говорит, 
пока самой большой популярностью 
пользуется рыбалка на тайменя на на-
ших северных реках.

– Постепенно пришло понимание, 
что Хабаровский край остается до сих 
пор terra incognita не только для зару-
бежных туристов, но и для большинства 
жителей Европейской части России 
и даже Урала и Сибири. Люди хорошо 
знают Байкал, Камчатку, Владивосток. 
А когда заговоришь с ними о Хаба-
ровске, недоуменно переспрашивают: 
а где это? Справедливости ради, стоит 
сказать, что в мире активного туриз-
ма многие наслышаны о Шантарских 
островах. Но во многом это заслуга 
Игоря Ольховского – путешественника 
и организатора туров, который очень 
много сил и времени потратил на рас-
крутку Шантар: книги, фотоальбомы, 
документальные фильмы.

Полуостров и пролив
Чтобы наглядно показать всему 

миру, какие красоты есть в Хабаров-
ском крае, Владимир Чебанов вместе 
с известным в городе телеоператором 
Алексеем Сахно создали небольшую 
студию документального кино. Назва-
ли по-дальневосточному – «Сэвэн». 
Одна из их работ, которую Владимир 
представил несколько лет назад на ос-
новной в Европе ярмарке туристиче-
ских предложений ITB Berlin 2019 в Гер-
мании, так и называлась – «Последняя 
неизвестная земля». В ней авторы рас-
сказали о возможности пройти путями 
тигра в сопках Сихотэ-Алиня, увидеть 

китов на расстоянии вытянутой руки 
на Шантарах, о царь-рыбе северных 
рек таймене.

Помимо чисто презентационных 
роликов, начали снимать и серьез-
ное документальное кино. Например, 
картина о француженке с душой удэге 
Марилии Петит, которая нашла свой 
дом в дальневосточной тайге. Вскоре 
поступило и серьезное предложение от 
Дальневосточной студии кинохроники 
– снять фильм по заказу федерального 
Министерства культуры.

– У нашей кинохроники была одо-
бренная федеральным Минкультуры 
заявка на фильм под условным назва-
нием «Большое приключение Мамия 
Риндзо» (японский исследователь Са-
халина и Татарского пролива начала 
позапрошлого века). Но нам показа-
лась эта тема не совсем патриотичной. 
Почему про японца на наших землях? 
Личность он, конечно, интересная. Но 
рассказ только о нем одном был бы со-
вершенно неполным. Ведь были еще 
и европейские исследователи и наши 
российские, – рассказывает Владимир 
Чебанов. – Были долгие переговоры по 
внесению изменений в концепцию до-
кументальной картины. В Москве все 
это решалось. В конце концов нам дали 
добро рассказать обо всех исследовате-
лях Татарского пролива.

Съемочная группа работала в Япо-
нии, Владивостоке, на Сахалине, про-
шла по всему побережью Татарского 
пролива и Амурского лимана в Хаба-
ровском крае. В результате выяснилось, 
что отснятого материала столько, что 
в одну картину вместить его нереально.

– Первому фильму, который был 
представлен на фестивале в Москве, мы 
дали рабочее название «Полуостров». 
В нем рассказывается об экспедициях 
француза Лаперуза, британца Броуто-
на и российского мореплавателя Ива-
на Крузенштерна. Их всех объединила 
ошибочная уверенность, что Сахалин 
является полуостровом, а Амур в своем 
устье не судоходен и теряется в песках, 
– добавляет Владимир Чебанов.

Сейчас студия «Сэвэн» ведет работу 
над монтажом второй части, под ус-
ловным названием «Пролив». В этой 
картине авторы представят подроб-
ный рассказ о путешествии на тер-
риторию ныне российского Дальнего 
Востока выходца из обедневшей са-
мурайской семьи, скромного чинов-
ника по особым поручениям Мамия 
Риндзо, который в своих донесениях 
японскому правительству рассказал 
об островном статусе Сахалина и су-
доходности Амура. А главное, в этой 
ленте авторы намерены рассказать 
о новых, ранее малоизвестных фактах 
большой Амурской экспедиции Генна-
дия Невельского.

К слову, второй год подряд ленты 
Владимира Чебанова и Алексея Сахно 
о прошлом и настоящем Хабаровского 
края занимают первые места на пре-
стижном международном фестивале 
в Москве «TRAVEL FILM по-русски».

Л ЮД И  ХО РО Ш О  ЗНАЮТ  БАЙ К А Л , 
К АМЧАТК У,  ВЛА Д И ВО СТО К . 
А  КО ГД А  ЗАГО ВО РИ Ш Ь  С  Н И М И 
О  Х АБАРО ВСК Е ,  Н Е Д ОУМ ЕН Н О 
П ЕРЕСП РАШ И ВАЮТ:  А  ГД Е  ЭТО?
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ДОБАВИМ МНОГОЭТАЖКЕ УМА

К СТАТИ ,  П О  Д АН Н Ы М  ВСЕРО ССИ Й СКО ГО  ТЕП Л ОТЕ ХН ИЧ ЕСКО ГО  И Н СТИТ У ТА , 
УСТАН О ВК А  СИ СТЕМ  АВТО МАТИЧ ЕСКО ГО  РЕГ УЛ И РО ВАН ИЯ  В  И НД И ВИД УА Л ЬН ЫХ 
ТЕП Л О ВЫХ  П УН К ТА Х  СН ИЖ АЕ Т  П ОТРЕБЛ ЕН И Е  ТЕП ЛА  В  К ВАРТИ РА Х  НА  5 –10 % , 
А  В  А Д М И Н И СТРАТИ ВН ЫХ  П О М ЕЩ ЕН ИЯХ  –  НА  40 % .

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Можно ли превратить видавшую виды панельную многоэтажку в современный и комфортный 
дом? Чтобы люди не испытывали неудобств, связанных с его возрастом, а напротив, с помощью 
новых технологий изменили его облик, но главное – реально экономили бы на коммунальных 
платежах. Как это сделать?

РАЗБИРАЕМСЯ С ДИРЕКТОРОМ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

«ПОБЕРЕЖЬЕ АМУРА»

ВЛАДИМИРОМ НАФАТОВЫМ.

Платёж  
в три раза меньше

В управлении у «Побережья Амура» 
– 38 многоквартирных домов, и все 
они далеко не новые, им больше 40 лет, 
а один вообще 1917 года постройки. 
Понятно, они нуждаются в ремонте 
и капитальном переустройстве всех 
инженерных коммуникаций. Можно ли 
кардинально преобразить такой дом 
и сделать его современным? Опыт по-
казывает, что можно. Конечно, процесс 
это не быстрый. Как правило, он растя-
гивается на несколько лет. Работы по 
капитальному ремонту слишком доро-
ги, на них приходится копить и копить. 

Дом по переулку Батарейному в Во-
лочаевском городке управляющая ком-
пания взяла недавно. Начали с того, что 
очевиднее и понятнее людям – благоу-
стройства. Дорога к дому была разбита, 
так что по ней ни пройти, ни проехать. 
По программе благоустройства в пер-
вый же год заасфальтировали двор, 
сделали красивые входы в подъезды. 
Люди увидели: и у них что-то проис-
ходит. Дальше – больше: отремонти-

ровали кровлю, заменили электрику 
во всем доме, сделали новую проводку 
за счет фонда капитального ремонта 
и даже внедрили умные счетчики. Они 
позволяют автоматически в один день 
в одно и тоже время снимать показа-
ния приборов без участия жильцов. 
При таком подходе показания – самые 
точные, а главное – минимальные.

– Ведь что происходит в любом дру-
гом доме? Кто-то передает показания 
электросчетчиков в один день, кто-то 
в другой, а кто-то и вовсе этого не де-
лает. Бывает, жильцы занижают пока-
зания, кто-то напротив – увеличивает, 
особенно при смене тарифа, – объясня-
ет Владимир Нафатов. – И тогда оплата 
киловатт-часов по новым расценкам 
ложится на плечи всех остальных до-
бросовестных собственников. 

После установки интеллектуальных 
счетчиков счета за освещение мест 
общего пользования (ОДН) в доме сра-
зу уменьшились в три раза. А ведь это 
ежемесячный платеж. Живые деньги!

Система абсолютно прозрачная, 
каждый из жильцов может посмо-
треть свои индивидуальные показате-
ли по квартире и по всему дому. И это 
не единственный пример перехода на 
новые технологии. В другой реально-
сти живут еще два дома управляющей 
компании – по улицам Волочаевской 
и Блюхера.

Что касается дома по Батарейному, 
то следующий этап – утепление стен 
фасада. Дом одели в теплые одежды, 
поменяли окна в подъездах с деревян-
ных на пластиковые, и сразу уменьши-
лись теплопотери. Улицу за свой счет 
они теперь не отапливают. А дальше 
самое главное – внедрение технологий 
энергоэффективности и энергосбере-
жения. Теперь можно думать об авто-
матизации системы учета потребления 
тепловой энергии – когда ставятся те-
пловые пункты и элеваторные узлы.

Кстати, по данным Всероссийского 
теплотехнического института, уста-
новка систем автоматического регули-
рования в индивидуальных тепловых 
пунктах снижает потребление тепла 
в квартирах на 5–10%, а в администра-
тивных помещениях – на 40%.

Что еще может сократить комму-
нальные платежи? Интеллектуальная 
система учета электроэнергии пред-
полагает установку в подъездах свето-
диодных светильников. За счет фонда 
капитального ремонта устанавлива-
ются новые лифты, у которых низкое 
энергопотребление, это совсем другой 
класс энергоэффективности. Утепля-
ются дома, крыши, меняется система 
отопления, водоснабжения.

Нам не надо  
так красиво 

Перемены в доме зависят от актив-
ности жильцов. Многоэтажке по пере-
улку Батарейному в этом смысле очень 
повезло. Председатель Неля Михайлов-
на Егорова, а ей почти 70 лет, держит 
дом в своих руках, защищая его инте-
ресы. Впрочем, иногда управляющей 
компании приходится преодолевать 
активное сопротивление жильцов. Так 
было на самом красивом теперь в Хаба-
ровске доме по улице Шеронова, 3.

Летом промышленные альпинисты 
долго утепляли межпанельные швы. 

Материал, который их скреплял, раз-
рушился, люди стали жаловаться на 
прохладу в квартирах. Когда все работы 
были завершены, встал вопрос о покра-
ске. И тут разгорелись жаркие споры: 
некоторые из жильцов стали откро-
венно протестовать, дескать, ничего из 
этого не получится. Покраска до пер-
вого дождя! Денежки наши потратят 
зря. Немало времени ушло на то, чтобы 
людей успокоить. Дом покрасили, и те-
перь он один такой во всем Хабаровске. 

– Грунтовка, которая применялась 
там, обладает способностью сохранять 
тепло и беречь панели от влаги и ветра, 
а значит – от разрушения, – уточняет 
мой собеседник. – Преображая таким 
образом обычный дом, мы увеличива-
ем монетизацию недвижимости.

Удивительно, но повторить у себя 
облик дома, который стал образцо-
вым в Хабаровске, хотят не все. Жите-
ли соседнего дома на улице Шеронова, 
5, у которого точно так же заделали 
межпанельные швы и который гото-
вили к покраске, сказали, что не хотят 
ничего менять! Им нравится то, как их 
панелька выглядит теперь. В результа-
те покрасили только те части фасада, 
где лифты и лестничные пролеты. Хо-
тя и для этого дома деньги на покраску 
были заложены. Но желание жильцов, 
даже совсем не объяснимое, – закон 
для управляющей компании! Много-
квартирный дом – много мнений.

– Представляете, жильцы красивого 
дома будут расплачиваться за уникаль-
ный фасад пятнадцать лет, – говорит 
Владимир Нафатов. – А он уже есть! 
Сможем ли мы спустя столько лет за 
эти же деньги сделать нечто подоб-
ное? Вряд ли! Стоимость строительных 
материалов и работ все время растет. 
К примеру, сразу после нового года 
резко подорожал металл, ценник вырос 
почти на половину. А это те самые тру-
бы, которые приходится периодически 
менять.

А вот еще одни соседи красивого до-
ма – жильцы многоэтажки по улице Во-
лочаевской очень хотели сделать точно 
так же, но у них пока не хватило денег, 
которые они копят с фондом капиталь-
ного ремонта.

Вообще поменять позицию людей, 
даже если речь об их же благе, быва-
ет очень трудно. Был дом, в котором 
управляющая компания три года пы-
талась убедить собственников, что они 
могут поменять лифты за счет средств 
Фонда капитального ремонта. Но один 
из жильцов встал в оппозицию: он убе-
ждал людей, что лифты у них еще хоро-
шие, проголосуем за их замену – день-
ги обязательно уворуют. И тогда ни 
лифтов, ни средств! Он почему-то был 
убежден именно в таком исходе дела 
и предложил менять лифты по мере 
накопления средств – по одному. У не-
го спрашивают: с кого начнем? Кто бу-
дет ходить год или два на десятый этаж 
пешком, когда подъемники, отработав 
свой срок, встанут?

Так что твой дом – твоя позиция. 
Лучше, если она конструктивна.
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Знали ли вы, что коронавирус накла-
дывает отпечаток на умственную де-
ятельность человека вне зависимости 
от его возраста? Ухудшается память, 
рассеивается внимание. Специалисты 
Краевой клинической психиатриче-
ской больницы это подтверждают 
и знают, как исправить ситуацию. 
Опыта клинике не занимать: за 98 лет 
своего существования здесь помогли 
сотням тысяч пациентов.

ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ 

Первая Приамурская губернская 
психиатрическая больница в Хаба-
ровске была основана 98 лет назад 
– в июне 1923 года. Это был стацио-
нар на 43 койки, 40 человек среднего 
медицинского персонала и один врач. 
Возвели строение на том месте, на ко-
тором и сейчас находится главный кор-
пус краевой больницы, – ул. Серышева, 
33. Постепенно организация увеличи-
валась, появлялись различные подраз-
деления. В 2009 году к Краевой психи-
атрической больнице присоединили 
городскую психиатрическую больницу 
им. проф. Галанта.

– Сейчас учреждение стационара 
рассчитано на тысячу пациентов. За 
год лечение здесь получают порядка 
восьми тысяч человек, – рассказыва-
ет заведующая психоневрологическим 
диспансерным отделением №2 Наталья 
Воронкова. – Так, за последние несколь-
ко лет возросло количество первичных 
самостоятельных обращений. Жители 
стали больше доверять психиатриче-
ской службе. Многие перестали воспри-
нимать психиатрию как карательный 
орган, осознали и возможность получе-
ния помощи исключительно анонимно, 
без риска навредить репутации. 

Подавляющее большинство паци-
ентов обращаются в учреждение при 
пограничных состояниях – отклоняю-
щихся от нормы, но не являющихся се-
рьезными психическими патологиями. 
К примеру, жалуются на повышенную 
тревожность, расстройство адаптации, 
ситуативную депрессию. 

Зачастую в результате хронической 
усталости и проблем в межличностных 
отношениях нарушается сон, портится 
настроение, могут появиться и бредо-
вые переживания. С такими жалобами 
оказывают помощь чаще всего амбу-
латорно: проводят беседы, назначают 
прием препаратов. 

– Подчас определить, что человек не 
в силах справиться с переживаниями 
самостоятельно, – непросто, – говорит 
Наталья Воронкова. – Требуется быть 
чутким к своему состоянию, давать 
себе отдых, образовываться, а при воз-
никновении проблемы не затягивать 
с посещением специалистов.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ СТАЛИНА

Но есть и более серьезные патоло-
гии. К самым распространенным из 
психотических заболеваний традици-
онно относится шизофрения. Видов ее, 
как и симптомов, достаточно много. 
Медики утверждают, что предпосылки 
возникновения связаны с генетикой 
человека. 

– А вот когда болезнь даст о себе 
знать и проявит ли себя вообще – во-
прос открытый. Зависит это не только 

от внутренних, но и от внешних фак-
торов. Пусковым механизмом может 
стать сильный стресс, переживание, ко-
торое психика человека перенести не 
в силах, – объяснила заместитель глав-
ного врача по медицинским вопросам 
Лариса Курникова.

Был случай, когда бредовые пере-
живания у человека появились после 
угона любимого автомобиля. Мужчина 
страшно переживал, подал заявление 
в полицию, а через какое-то время за-
метил похожую машину возле здания 
правоохранительных органов. Кинул-
ся к полицейским, там ответили, что 
это не его автомобиль. В знак проте-
ста, подозревая сговор, пациент об-
лил учреждение бензином и поджег, 
а сам в поисках правосудия направился 
в правительство.

Сопровождается шизофрения за-
частую галлюцинациями. Причем па-
циент не может подчас отделить ре-
альность от образов, порожденных 
сознанием. Чтобы взглянуть на мир 
глазами пациента, медики советуют 
посмотреть художественную картину 
«Игры разума», в которой искусно рас-
сказано об этом недуге.

– И все-таки в жизни чаще всего 
пациентов беспокоят не зрительные, 
тактильные, а слуховые галлюцинации, 
в сознании разворачиваются полно-
ценные диалоги. Порой голоса хвалят 
больного, иной раз, напротив, ругают. 
Но самое страшное – императивные 
высказывания, это некие приказы, ко-
торые подталкивают пациентов совер-
шать те или иные поступки, – объясни-
ла Лариса Курникова. – В таком остром 
состоянии, разумеется, человек, не 
контролируя себя, может быть социаль-
но опасен. Пациентам немедленно ока-
зываем помощь. Но опасных для обще-
ства пациентов, вопреки расхожему 
мнению, у нас немного – менее 1% от 
общего числа. Причем в основном по-
допечные совершают имущественные 
правонарушения, не связанные с при-
чинением вреда здоровью личности.

Специалисты подмечают и некие 
метаморфозы в развитии шизофрении, 
причины которых остаются загадкой. 
Так, в разряд редких форм перешла 
кататоническая шизофрения, при ко-
торой изменяются движения пациента. 
К примеру, они неупорядоченные, че-
ловек шатается, резко застывает. Не ча-
сто сейчас приходится встречать и фе-
брильную форму, при которой психоз 
влияет на повышение температуры 

тела, вплоть до 40 градусов. Уменьша-
ется и яркость проявления психозов. 
К примеру, в бреде величия, который 
тоже подчас возникает при шизофре-
нии, уже нет конкретных именитых 
личностей: Наполеона, Петра I, Стали-
на. В последнее время при данном рас-
стройстве человек просто считает себя 
ощутимо значимее окружающих.

Но шизофрения – не единственное 
серьезное психологическое заболева-
ние. Существует и органическое рас-
стройство личности, вызванное физи-
ологическими причинами, к примеру 
черепно-мозговой травмой, инсуль-
том. А также маниакально-депрес-
сивной синдром. Застраховать себя от 
патологий человек не может, при этом 
профилактикой являются здоровый 
образ жизни и насыщенная мозговая 
деятельность.

ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ

– Как сейчас происходит лечение? 
В практике принят бригадный подход, 
при котором с пациентом на разных 
этапах работают профессионалы раз-
личных направлений. Изначально ве-
дет пациента психиатр, позже подклю-
чается психолог. Дело в том, что боль-
ной после приступа находится в расте-
рянности. Непростая задача психолога 
– познакомить и научить жить с этой 
болезнью, отделять «болезнь» от «я», – 
уточнила заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе Анна 
Токмакова.

Основным методом лечения являет-
ся медикаментозная терапия, и психо-
фармакология не стоит на месте. Поя-
вились атипичные нейролептики – это 
лекарства точечного воздействия, ха-
рактеризующиеся минимальными по-
бочными эффектами. То есть человек, 
принимая их, не только избавляется от 
основных симптомов, но и может вести 
полноценную жизнь. Когда-то давно 
было иначе: лекарства могли повлиять 
на способность человека мыслить, про-
являть себя творчески. 

– Кстати, современные антипсихо-
тические препараты нового поколения 
имеют пролонгированное действие, то 
есть вместо ежедневных инъекций не-
которые из них можно употреблять для 
поддержания состояния раз в месяц, – 
отметила Анна Токмакова. – Дозы зави-
сят от состояния пациента – от острого 
до неполной и полной ремиссии. 

При лечении тяжелых форм психи-

ческих заболеваний исключительно 
с отдельного согласия пациента приме-
няются дополнительные технологии, 
к примеру плазмафорез и электросудо-
рожная терапия.

– У нас на базе больницы работает 
швейный цех. Среди работников есть 
те, кто проходит стационарное ле-
чение. Подопечные под присмотром  
трудинспектора и медицинской сестры 
полностью обеспечивают стационар 
необходимыми изделиями из ткани: 
постельным бельем, бахилами, сороч-
ками и халатами. Творческая работа 
позволяет им прийти в себя, почув-
ствовать свою значимость, – расска-
зала заместитель главного врача по 
медицинским вопросам Лариса Курни-
кова. – Есть и еще один вариант: работа 
в творческом центре, в котором зани-
маются созданием бумажных поделок. 
Но там все ориентировано в основном 
на занятость людей с синдром Дауна. 

Далее, чтобы помочь человеку войти 
в общество, с пациентом занимается 
специалист по социальной работе: со-
ставляет анкету, направляет в центр 
занятости, подбирая подходящие вари-
анты работы. Таким образом, врачи ве-
дут пациента от назначения диагноза 
до возвращения в социум.

Кстати, состояние больного во мно-
гом зависит от его родственников. Ведь 
на терапию откликается абсолютное 
большинство пациентов, вне зависимо-
сти от остроты их первоначального со-
стояния. При этом необходимо продол-
жать длительное лечение вне стен уч-
реждения, для этого многим пациентам 
требуется контроль со стороны близких. 

– Несколько лет назад сделали про-
грамму для людей, чьи родственники 
страдают душевными заболеваниями. 
Во время курсов мы объясняем, что это 
за болезнь, как протекает, каковы пер-
вые признаки и почему важно продол-
жать терапию уже дома, амбулаторно, 
– отметила Лариса Курникова. – Эти 
курсы доступны всем желающим.

ЗАПИСАТЬ НА ПОДКОРКЕ

Сегодня особое внимание психи-
атры краевой больницы уделяют ле-
чению последствий коронавируса. 
Кстати, помочь быстрее справиться 
с последствиями болезни может про-
стая подпитка для ума: читайте книги, 
учите наизусть стихотворения и песни, 
разгадывайте сканворды. 

Для тех, у кого состояние крайне 
плохое, есть и другой вариант. В Ха-
баровске открылась уникальная «Кли-
ника памяти». Это программа, раз-
работанная главным врачом Психиа-
трической клинической больницы №1  
им. Н.А. Алексеева, главным внештат-
ный психиатром Москвы Георгием Ко-
стюком. Подобные заведения работают 
далеко не во всех городах России. 

– Помощь оказывается при возник-
новении серьезных проблем. Есть люди, 
которые не могут вспомнить, как выгля-
дят родственники, пересчитать меся-
ца, назвать конкретные даты событий. 
Так, по мировой статистике, около 20% 
пациентов старше 65 лет испытывают 
когнитивный дефицит, – рассказал и.о. 
главного врача Краевой клинической 
психиатрической больницы Хабаровска 
Артем Насатюк. – При этом порой по-
мощь нужна людям довольно молодым, 
перенесшим физические заболевания, 
в частности инсульты.

Набор участников уже стартовал. 
Чтобы приступить к занятиям, нужно 
обратиться в Краевую психиатриче-
скую больницу по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Кубяка, 2.

СЕГОД НЯ  О СО БО Е  ВН И МАН И Е  П СИХИАТРЫ  К РАЕВО Й  БОЛ ЬН И Ц Ы  УД Е ЛЯ ЮТ 
Л Е Ч ЕН И Ю  П О С Л Е Д СТВИ Й  КО РО НАВИ РУСА .  К СТАТИ ,  П О М ОЧ Ь  БЫ СТРЕЕ  СП РАВИТ ЬСЯ 
С  П О С Л Е Д СТВИЯ М И  БОЛ Е ЗН И  М ОЖ Е Т  П РО СТА Я  П ОД П ИТК А  Д ЛЯ  УМА :  Ч ИТАЙТЕ 
К Н И ГИ ,  У Ч ИТЕ  НАИЗУСТ Ь  СТИХОТВО РЕН ИЯ  И  П ЕСН И ,  РАЗГА Д Ы ВАЙТЕ  СК АН ВО РД Ы.
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БРАВО, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ЗОСЯ!

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Вся её жизнь – театр. Представить только, больше полувека 
на одной сцене! Все, кто любят оперетту, её обожали, хо-
дили на её спектакли по многу раз, потому что всякий раз 
она звучала по-новому. Теперь у неё другие роли. За пре-
данность театру и своим зрителям актриса Хабаровского 
музыкального театра заслуженная артистка России Зося 
Макашина награждена премией «За вклад в развитие 
театрального искусства Хабаровского края».

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПОЁТ

Родилась Зося в Клайпеде сразу по-
сле войны. Родители ее воевали, мама 
– радисткой. О том, какие сведения она 
передавала, не рассказывала и спустя 
много лет. Получила ранение. Отец был 
водителем. Познакомились они на вой-
не, а поженились, когда все кончилось. 
Еще какое-то время отец служил в Но-
восибирске, а когда демобилизовался, 
они поехали жить в деревню в Алтай-
ский край. Время послевоенное, голод-
ное. Помогать некому. Мать – москвич-
ка, из детдома. Долго искала свою се-
мью, но так и не нашла. А потому у Зоси 
не было ни бабушек, ни дедушек.

Петь Зося начала, когда еще не умела 
ходить. Потом пела в школьной само-
деятельности. От природы у нее силь-
ный голос.

Смеется:
– Легкие хорошие! На молоке да на 

целебном алтайском воздухе выросла.
После школы крестная пригласи-

ла девушку в Иркутск, так она оказа-
лась в Иркутской оперетте. Работала 
три года в хоре. А тут в город приехала 
концертная бригада из Риги, им нуж-
на была солистка. Девушку послушали 
и взяли. И они сразу же поехали в Бла-
говещенск с эстрадными концертами.

Бригаде нужны были спортсмены 
– тогда модно было показывать раз-
ные жанры. Одним из них оказался 
молодой парень по фамилии Мака-
шин, он только отслужил в армии. Они 
стали встречаться. Потом поженились 
и Зося поехала в Хабаровск: тут жили 
родственники мужа. А он сам еще три 
месяца гастролировал по Дальнему 
Востоку, в том числе с Муслимом Маго-
маевым.

В тогдашнем театре оперет-
ты, а располагался он в здании 
нынешней филармонии, девуш-
ку поначалу тоже определили 
в хор. Но скоро ее услышали. Так 
началась ее сольная карьера. 
Первая большая роль – старуха 
в «Цыганском бароне», а ей все-
го 21 год. Помнит, как ей приделывали 
нос, накладывали грим, как она входи-
ла в образ. Впрочем, чаще она блистала 
своими достоинствами молодой кра-
сивой девушки. В одном из спектаклей 
Зося выходила на сцену в длинном 
пальто. В какой-то момент она снима-
ла его и оставалась в коротенькой юб-
ке. Зал взрывался аплодисментами.

Вспоминает, что она всегда много 
работала. Пели они исключительно 
классику. Ролей много, все они раз-
ные. Жизнь шла по заведенному кругу: 
утром бесконечные репетиции, вече-
ром спектакль. Ее самой большой уда-
чей стала роль Сильвы в одноименной 
оперетте. Пела она ее на протяжении 
20 лет. А еще несравненная Кармен. 
И всякий раз она звучала по-особенно-
му, в зависимости от настроения, пого-
ды, состояния зрительного зала.

– Каждый спектакль – волнение: 
зазвучит голос, не зазвучит, – говорит 
Зося Макашина. – А у меня все главные 

роли. В «Сильве» много высоких нот, 
их надо взять. Вообще в оперетте при-
ходится много разговаривать, от чего 
голос садится. А беречь голос – значит 
беречь себя для театра. Всю жизнь, да-
же если у меня маленькая роль, за три 
часа до начала спектакля я уже в гри-
мерке. Иду на сцену, ноги дрожат. Но 
стоит увидеть зрителей и все проходит. 
Я в своей стихии!

– Оперетта при всей ее легкости 
и искрометности – большой труд, – про-
должает Зося Макашина. – С акустикой 
у нас в зале не очень. Чтобы пробиться 
к слушателю в последних рядах, надо 
напрягать голос. А в классике никаких 
микрофонов! Мои поклонники, с ко-
торыми мы вместе все эти годы, гово-
рили, что хотят слышать живой голос, 
как он есть. И я не могла обмануть их 

ожидания.

АРТИСТКА 
В ПРЕЗИДИУМЕ

А голос у нее завораживающий. На 
гастролях в Ленинграде ее пригласи-
ли остаться и петь в оперном театре. 
Пришли режиссер с дирижером, стали 
говорить, что хотели бы слышать ее 
у себя. Все будет хорошо, уверяли они. 

Правда, с квартирами пока плохова-
то, у нас заслуженные артисты живут 
в общежитии, извинялись гости. Может 
быть, потом станет лучше. 

– Тут выходит наш директор и гово-
рит: как это наша ведущая солистка бу-
дет жить в общежитии? – вспоминает 
Зося Макашина. – У нее в центре Хаба-
ровска квартира. И действительно, по-
сле гастролей мне вручили ключи. По-
смотрели: хоромы! Радости столько –  
мы же все время по съемным кварти-
рам кочевали. 

Были ли сомнения? Все-таки Ленин-
град! Говорит: нет. Человек она посто-

янный, любит свой театр, публику. Куда 
ехать? Многие удивлялись, как не вос-
пользоваться шансом и не зацепиться 
за Ленинград? Зося Макашина призна-
ется, она отлично понимала: начинать 
в столичном городе – значит уметь за 
себя постоять. А она по натуре человек, 
который не умеет толкаться локтями. 
Ей чужды интриги, зависть. Она никог-
да никого не предавала. А еще она не 
врет. И ей стыдно за тех, кто это делает.

Столицы тогда не казались столь 
далекими. Солистку награждали за та-
лант и трудолюбие прекрасными по-
ездками. Ее могли отправить в Москву 
с бесплатными билетами в Большой 
театр. 

Кем она только не была на сцене! 
Императрицей, графиней, простой де-
вушкой. Столько роскошных платьев 
и костюмов шили специально для нее. 

Ослепительные банты, украшения, 
шляпы! И все это удивительно со-
четалось с ее природной статью 
и внутренним достоинством. Сил 
хватало на все. Она могла бы играть 
три спектакля в день – столько было 
в ней энергии и куража! 

– Уходили в отпуск на два меся-
ца, а я не могла дождаться, когда уже 
наконец начнется сезон: репетиции, 
спектакли, – говорит Зося Макашина, 
– привычная жизнь.

Ее, далекую от политики, но неве-
роятно популярную, однажды выбра-
ли депутатом краевого совета. И она 
к великому неудовольствию дирижера 
вынуждена была отлучаться на заседа-
ния. Хорошо помнит Алексея Клемен-
тьевича Чёрного, в президиумах они 
часто сидели рядом. Он ходил в театр, 
любил оперетту. 

НЕВЫНОСИМАЯ 
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

Вся ее жизнь прошла на сцене. Она 
даже дважды ломала ногу во время 
спектакля.

– Идет «Свадьба в Малиновке», – 
вспоминает артистка. – Мой партнер 
неосторожно толкнул меня, и мы пада-
ем. Слышу что-то хрустнуло. Ползу за 
кулисы. Зрители смеются, аплодируют, 
им и в голову не пришло, что случилось 
на самом деле. А у меня пронзительная 
боль. Вызвали скорую, мне сделали не-
сколько уколов, и я продолжила спек-
такль. Вот такая невыносимая легкость 
бытия!

Зося Макашина и теперь занята 
в спектаклях. Жалеет, что возрастных 
ролей в музыкальном театре мало. Но 
без сцены она не представляет своей 
жизни. Артистка живет в тишине и уе-
динении, но при этом остается истин-
ной женщиной. У нее деревенская при-
вычка вставать рано – в четыре утра. 
Маленькой девочкой она доила корову 
(мама часто болела). Еще недавно в та-
кое неурочное время она выходила из 
дома погулять с собакой, накрашенная 
и причесанная. Ее по-прежнему узнают 
в магазинах и на рынке, куда она ходит 
за продуктами. Ее там ждут, потому что 
она человек с юмором, может рассме-
шить и поднять настроение. 

Что ее радует? То, что ее мама еще 
жива. А ей уже 96 лет! И они каждый 
день подолгу разговаривают по телефо-
ну. Что у нее прекрасные дочь и внук. 
И когда они приходят в гости, она с удо-
вольствием готовит – любит и умеет это 
делать. И то, что жизнь сложилась так, 
как она сложилась – счастливо!

ОНА  ПО  НАТ УРЕ  ЧЕ ЛОВЕК ,  КОТОРЫЙ  НЕ  УМЕЕ Т 

ТОЛК АТ ЬСЯ  ЛОК ТЯМИ.  ЕЙ  ЧУЖ Д Ы  ИНТРИГИ,  ЗАВИСТ Ь. 

ОНА  НИКОГД А  НИКОГО  НЕ  ПРЕ Д АВА ЛА .  А  ЕЩЁ  ОНА 

НЕ  ВРЁ Т.
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НАУКА – ЭТО МОДНО

ПОЧЕМУ  ЖЕ  ВОСТРЕБОВАННОСТ Ь  НАУКИ  В  ОБЩЕСТВЕ 

РАСТЁ Т?  МНЕ  К А ЖЕ ТСЯ ,  ЭТИМ  В  ОПРЕ Д Е ЛЕННОЙ 

СТЕПЕНИ  Д ВИЖЕ Т  СТРА Х .  Д А-Д А ,  ИМЕННО  СТРА Х! 

ЛЮД И  БОЯТСЯ  НЕИЗВЕСТНОСТИ.

Ведущий научный сотрудник Инсти-
тута горного дела кандидат техни-
ческих наук Константин Прохоров 
о палке с двумя концами.

- Н
аука стала модной. 
Я это понял в году 
примерно 2016-м, 
когда решил про-
фессионально за-
ниматься популя-
ризацией научных 
знаний в обществе. 

Тогда в нашем городе по франшизе 
заработал проект «Умный Хабаровск». 
В свои выходные родители приводят 
детей на практические занятия, на ко-
торых специалисты различных обла-
стей знаний показывают и рассказы-
вают, как устроен мир, как происходят 
различные процессы. Казалось бы, от-
дал ребенка «в кружок» и иди пока по 
своим делам: кафе, кинотеатры, мага-
зины. Но родители остаются. Им самим 
действительно интересно.

Я сам провожу занятия с родителя-
ми, пока дети изучают мышление мы-
шей, проникают в тайны химии и так 
далее. Развенчиваем со взрослыми 

людьми псевдонаучные мифы, обсуж-
даем вопросы медицины, биологии 
и много чего. Наука привлекает лю-
дей, им это интересно. В нашем цен-
тре «Умный Хабаровск» до ковида по 
400–500 человек собиралось за выход-
ные. И ведь люди еще и вносят разум-
ную плату за эти занятия.

Еще один способ сделать науку по-
пулярнее – Science Slam. Это своего ро-
да развлечение в формате «стендап». 
Проводится в барах, клубах. Ученые 
должны выступить перед публикой 
и суметь так рассказать о своих иссле-
дованиях, чтобы не только смешива-
ющий на стойке напитки бармен мог 
понять суть. Все должно быть еще и ин-
тересно, и даже весело.

Science Slam – это состяза-
ние. В 2019 году я  стал победите-
лем Science Slam Russia. Бывал в США. 
Там этот формат также очень популя-
рен. В Европе это направление актив-
но развивается. Slam создан для того, 
чтобы развеять стереотипы об уче-
ных, как об оторванных от окружа-
ющей действительности личностях, 
живущих в мире своих формул, колб 
и лабораторий, представив их как яр-
ких и инициативных деятелей, почти 
рок-звезд. Лично для меня Slam – воз-
можность лучше разобраться в  соб-
ственных исследованиях. Эйнштейн 
когда-то говорил: если вы что-то не 
можете объяснить простым языком 
уборщице, которая моет полы в ва-
шей лаборатории, вы сами не пони-
маете, чем занимаетесь.

Почему же востребованность науки 
в обществе растет? Мне кажется, этим 
в определенной степени движет страх. 
Да-да, именно страх! Люди боятся не-
известности. Какую химию добавля-
ют в пищу? Как работают вакцины? 
Как реагирует на прививки организм? 
И много других вопросов. И люди не 
хотят основываться на слухах, а жела-

ют получить компетентное объяснение 
ученого.

Но у этой популярности науки, как 
у палки, есть два конца. С одной сторо-
ны, интерес к научным знаниям радует, 
но с другой – этим активно пользуется 
псевдонаука, когда в красивую обертку 
заворачивают откровенную ложь и же-
лание простой наживы.

Зачастую эти псевдонаучные под-
ходы просто опасны для жизни и здо-
ровья людей. Взять ту же нашумевшую 
историю с ныне  осужденной  в Хаба-
ровске Леди Коготок, которая гастро-
лировала по всей стране, рассказывая 

о выдуманной ею болезни «гранулеме», 
лечить которую она предлагала выры-
ванием ногтей. Подобных историй 
очень много.

Иначе как с помощью просвещения 
бороться с лженаукой невозможно. 
Важно понимать, что для настоящей 
науки свойственно сомнение. Истин-
ный ученый подвергает ему любой 
постулат. Все должно иметь свои дока-
зательства. В то же время шарлатаны 
преподносят свои доводы как истину 
в последней инстанции. Учитесь ана-
лизировать, думайте, рассуждайте, за-
давайте каверзные вопросы.

ЗАЯЧИЙ ЗАКОН
Директор муниципального предприятия «ГЭТ» Виктор Брайков о зайцах в об-
щественном транспорте и их родителях.

- Р
оссийские зако-
нотворцы приняли 
закон, который за-
претил высаживать 
детей-безбилетни-
ков из общественно-
го транспорта. Это 
правильно. Особен-

но, когда речь идет о зиме. На нашем 
предприятии правило «не высаживать 
детей из-за того, что они не могут 
оплатить проезд» уже давно возведено 
в ранг закона. Водители и кондукторы 
инструктируются по этому поводу еже-
дневно. Попытки, правда, оклеветать 
наше предприятие были, но случаев, 
чтобы сотрудник ГЭТ высадил школь-
ника без билета – не было.

Да и как они могут возникнуть, если 
кондукторы у нас в подавляющем боль-
шинстве женщины? Они мамы и ба-
бушки, отношение к детям у них осо-
бенное. Тем более если на улице мороз. 
У нас был случай, что семилетний ре-
бенок заблудился и не смог найти свою 
остановку. Доехал до конечной. Так мы 
его в диспетчерскую отвели, обогрели, 
чаем напоили, вызвали полицию, что-
бы найти родителей. 

Однако любой закон должен быть 

справедливым. И этот закон – явно не 
на стороне перевозчиков. Дети, что 
понаглее, могут такими «льготами» 
пользоваться активно. Да и некоторые 
родители, скажем, без особого чувства 
ответственности, могут отпускать сво-
их чад без денег на проезд, зная: их не 

высадят. Да и в 16 лет дети совсем уже 
не дети, а вполне ответственные люди.

Полагаю, что закон не своевреме-
нен. Он какой-то «половинчатый», по-
лучается. Необходимо здесь продумать 
и вторую сторону ответственности. То 
есть за зайцев должны ответить их ро-
дители. Понятно, что тут много вопро-
сов упирается в воспитание, совесть, 
родительское внимание. Но я твердо 
считаю, что необходимо депутатам рас-
смотреть и варианты ответственности 
родителей безбилетников, чтобы было 
справедливо. А пока получается, что 

все бремя ответственности ложится на 
перевозчика. Да и вариантов других не 
предоставляют: вези за свой счет и все. 
Станет ли это поводом поднять стои-
мость проезда? Маловероятно. Дети 
совершают не такие уж и длительные 
поездки на общественном транспорте. 
Главное, чтобы не возникало каких-ли-
бо напряженных или конфликтных си-
туаций в салоне автобуса, трамвая или 
троллейбуса.

В Хабаровске вопрос ответственно-
сти родителей частично решен. У нас 
есть специальные детские проездные. 
Это пополняемые карты, которыми 
рассчитываться можно только в об-
щественном транспорте – терминалы 
в кафе, кино или еще где их не прочи-
тают. Главное с такой картой: не забы-
вать пополнять, не терять, не портить. 
И тогда вопрос с оплатой проезда бу-
дет всегда решен. Думаю, нужно в этом 
законе «о зайцах» проработать еще 
и категории льготников, малоимущих, 
а также семей, которые в трудной жиз-
ненной ситуации находятся, чтобы им 
какие-то меры поддержки предоста-
вить в части оплаты поездок на обще-
ственном транспорте.

ОД НАКО  Л Ю БО Й  ЗАКО Н  Д ОЛЖ ЕН 
БЫТ Ь  СП РАВЕ Д Л И ВЫ М.  И  ЭТОТ 
ЗАКО Н  –  Я ВН О  Н Е  НА  СТО РО Н Е 
П ЕРЕВОЗЧ И КО В.
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Находится Svalka по адресу:  
ул. Льва Толстого, 5. Заказать  
вывоз вещей можно по телефону  
8-914-166-14-47.

Svalka сотрудничает с различными организациями города, в ко-
торых также будут рады безвозмездно принять вещи, которые 
вас уже не радуют, но которыми вы хотели бы поделиться с хо-
рошими людьми. Принести ненужное можно и самостоятельно, 

например:
l в склад-магазин «Добра Много», открытый Хабаровской краевой общественной  

организацией «Чужих детей не бывает» (ТЦ «Али-Восток», зал 2-4, место 6;  
тел. 8-914-202-72-90);

l гуманитарный склад Хабаровской краевой общественной организации «Милосер-
дие» (ул. Красноводская, 2; тел. 20-27-66);

l приют «Территория Добра» (вещи для четвероногих можно оставить в ветклинике 
«Бонифаций» на ул. Приморской, 74, с пометкой «для Дарьи Степанцовой);

l благотворительную организацию социальной адаптации граждан «Измени жизнь» 
(ул. Кима, 15);

l центр приема макулатуры «Чистая планета» (ул. Суворова, 80; тел. 41-77-10);
l организацию «Открытые сердца» (ул. Артёмовская, 43а; тел. 8-924-303-10-48) 

и другие.

С П Р А В К А

К С Т А Т И

НЕНУЖНЫМ ВЕЩАМ – 
ПОЛЕЗНУЮ СВАЛКУ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Возможно вы, уважаемые читатели, вспомните про тему организации пространства, о которой 
мы писали в одном из предыдущих номеров, предлагая решить извечную проблему захламле-
ния. И вот вроде вещи по коробкам уже отсортированы, но выбросить рука не поднимается –  
а вдруг пригодятся кому? Ведь часть и неношеные даже… Так может просто вывезти их  
на «Свалку»?
РАСХЛАМЛЕНИЕ ПО ВЫЗОВУ

На самом деле правильно проект на-
зывается Svalka и представляет некое 
комбо. Арт-пространство, экоактиви-
сты, секонд-магазин, территория твор-
чества – каждый найдет в нем что-то 
свое, отчего место не перестанет быть 
популярным. Появилось оно сравни-
тельно недавно – летом 2020 года. Ка-
залось бы, пандемия тогда и не думала 
утихать, держа в напряжении: а выжи-
вет ли бизнес? Время, скажем мягко, 
непростое. Но волков бояться – в лес 
не ходить. Верно ведь? Вот так, пусть 
и с некоторыми опасениями, хабаров-
чане и организовали «Свалку». И не 
прогадали.

Судите сами. Во-первых, это история 
про вещи и их вторую жизнь. Ведь не 
факт, что ненужное тебе не пригодится 
кому-то другому. Поэтому на «Свалку» 
хабаровчане приносят одежду, обувь, 
книги, украшения, посуду, элементы 
декора. Конечно, все – в хорошем виде. 
Не принимают здесь разве что крупную 
мебель, бытовую технику.

– Поделиться накопившимся мож-
но несколькими способами, например 
принести сразу нам или наполнить 
экоконтейнеры по пути в магазин. 
Специальные емкости установлены 
в ТЦ «Южный Парк», «Магазины Радо-
сти», Brosko Mall. К слову, недавно кон-
тейнеры для сбора вещей прижились 
на двух площадках одного из банков. 
Их установили в рамках ESG-инициа-
тивы, или принципов ответственного 
инвестирования, – рассказывает руко-
водитель проекта «Svalka Хабаровск» 
Анастасия Степашко.

И если сначала организаторы со-
мневались, будут ли задействованы все 
экоемкости, сейчас от этих вопросов не 
осталось и следа. Вывозить содержи-
мое приходится раз в неделю. Жела-
ющих даже намного больше, чем есть 
ресурсов это принять. Однажды работа 
по сортировке привезенного ненадол-
го застопорилась, так зайти на склад 
стало невозможно: мешки с вещами 
громоздились выше человеческого ро-
ста. Поэтому, были бы дополнительные 
возможности, может, опустошали бы 
контейнеры еще чаще.

Еще одна услуга – вывоз вещей из 
дома. Это бесплатно и по согласова-
нию с вами: в назначенное время по 
указанному адресу приедет машина 
и заберет все, что вы готовы отдать. 
А далее все собранное сортируется 
на складе: около 60–70% вещей идет 
на благотворительность (в том числе 
в центры для поддержки людей, по-
павших в трудную жизненную ситуа-
цию, приюты для животных), оставша-
яся часть направляется в секонд-про-
странство.

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

Вот тут как раз история про осознан-
ное потребление. Понимая, что нужное 
всегда можно найти из уже произве-
денных вещей, люди обращаются в та-
кие магазины. Взять ту же одежду. Она 
здесь минимально отличается от той, 
которую продают в известных торго-
вых точках, – опрятная, чистая. Иногда 
взглянешь на блузку, а она будто только 
с завода. А порой отыскать здесь мож-
но уникальные и винтажные вещи. Вот 
и выходит, что поход в секонд-про-
странство – это отчасти охота за сокро-
вищами. Что интересного обнаружится 
на этот раз?

– Недавно, например, девушка ис-
кала какую-нибудь атрибутику для ве-
черинки в стиле 90-х. У нас она нашла 
огромные пластиковые серьги и стала 
звездой праздника. И таких историй 
немало.

Svalka дарит вещам новых хозяев. 
Скажем, Большая советская энцикло-
педия – комплект из 31 книги! Однако 
нашедший ее здесь человек был счаст-
лив: надо же, такое золото отыскать 
там, где и не думал найти…

А для того чтобы подогреть интерес 
к покупкам, организаторы «Свалки» 

часто проводят всевозможные акции. 
Допустим, «пакетную»: в этот день по-
сетители могут купить большой или 
маленький пакет и унести в нем все по-
нравившееся. Единственное условие: 
сумку с покупками нужно поднять за 
ручки, чтобы она при этом не порва-
лась. Или акция книжная, во время ко-
торой любые три издания можно при-
обрести за 100 рублей. Или вот еще день 
«воровства»: платишь фиксированную 
цену при входе и уходишь, прихватив 
на себе все, что смог на себя надеть.

Хотя и без акций люди в бывшее 
когда-то бункером помещение загля-
дывают, ведь ценник тут и так вполне 
демократичный (если не брать в расчет 
авторские вещи, ассортимент пред-
ставлен до 500 рублей).

– Самая популярная категория то-
варов – одежда, затем книги, посуда 
и декор. Кстати, выяснилось, что и на 

нас влияет сезон: какой бы симпатич-
ной куртка ни была, летом желающих 
на нее не найдешь. Поэтому глобально 
обновляем товары перед теплым или 
холодным сезоном, а небольшие до-
полнения появляются по два раза в не-
делю. Причем, никогда не знаешь, что 
на этот раз приглянется посетителям, 
– улыбается Анастасия Степашко.

ВИДЕТЬ КРАСОТУ 
В КАЖДОЙ ВЕЩИ

Ну и куда же без творчества? Здесь 
оно тоже есть. Причем начиная с самой 
входной двери. Встречает посетителей 
белая стена, на которую приклеено, 
присверлено, прибито то, что перера-
ботать в Хабаровске не удастся. Каза-
лось бы, то, что относится к категории 
«мусор», так гармонично вписалось 
в пространство, да еще и ярко доносит 
идею о том, что осознанное потребле-
ние – это не только про повторное ис-
пользование вещей, но и про красоту. 
Собственно, дополняет эту мысль не-
обычная люстра, основанием которой 
служит автомобильный диск, плафоны 
– алюминиевые ведра, украшенные ст-
разами. 

– Выкупить ее пытались и целиком, 
и по частям. Но эта люстра – элемент 
нашего интерьера, не продается. А вот 
за идею посетители благодарили, гово-
рили, что на балконе или в гараже на-
мерены так же покреативить с ненуж-
ными вещами. 

Начинающие дизайнеры создают на 
«Свалке» уникальную одежду, сумки из 
принесенных старых вещей. Мастера 
подыскивают материалы для изготов-
ления лежанок для животных. Руко-
дельницы выставляют новые пред-
меты интерьера из переплавленных 
бутылок или украшения из битой посу-
ды. Художники декорируют простран-
ство картинами. А фотографы создают 
снимки в нестандартной обстановке, 
причем образы для моделей здесь так-
же можно арендовать.

Отчасти Svalka – это еще и клуб по 
интересам. Сюда приходят любите-
ли своп-вечеринок, в основе которых 
лежит принцип бартера: меняюсь не-
нужной мне вещью с тем, кому она бу-
дет интересна. Недавно здесь провели 
обмен подарками, многие из которых 
искали свое применение еще с Нового 
года.

– Разумное потребление – это яв-
ление, которое может приносить удо-
вольствие. И все больше хабаровчан 
проникаются этой идеологией, помо-
гая тем самым нам развиваться. А по-
казателем такого неравнодушия может 
являться открытие в скором времени 
второй «Свалки» в нашем городе, на 
этот раз в Южном микрорайоне, – по-
дытожила собеседница. 
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Граждане могут обратиться в Федеральную антимонопольную 
службу с жалобой. Сделать это нужно письменно, возможно 
приложить фото или видео предполагаемого факта наруше-
ния, указать адрес и способ связи с заявителем и сообщить ис-

черпывающую информацию. Более подробно с порядком обжалования рекламных 
объявлений можно познакомиться на сайте управления ФАС по Хабаровскому краю  
fas.gov.ru. Также можно направить свою жалобу по электронной почте to27@fas.gov.ru 
(проходимость файлов – не больше 6 Мбайт). Уточнить информацию можно по телефо-
ну 8 (4212) 32-40-57 в рабочее время.

С П Р А В К А

У ФАС НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
И НОВЫЕ ПЛАНЫ

ывпапоро
чвапарапорпо

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В региональном управлении Федеральной антимонопольной 
службы новый руководитель – Татьяна Тютянина. В своем 
первом интервью Татьяна Николаевна рассказала, как воз-
главляемая ею служба сможет реально помочь нам в решении 
многочисленных проблем.
О ХАБАРОВСКЕ

– Татьяна Николаевна, расска-
жите немного о себе. Откуда вы, где 
трудились до назначения в Хабаров-
ске?

– Мой родной город – Саранск на 
берегах Волги в Мордовии. Училась на 
юриста, а три года практики проходи-
ла в Мордовском управлении ФАС Рос-
сии. После получения диплома прошла 
конкурс и с 2012 года трудилась там. 
В 2016-м мне уже предложили стать 
заместителем руководителя республи-
канского УФАС. Меня включили в ка-
дровый резерв центрального аппарата 
нашего ведомства. В 2019 году вышла 
в финал общероссийского конкурса 
«Лидеры ФАС». В прошлом году в этом 
конкурсе я уже в качестве эксперта воз-
главляла команду. Мы заняли первое 
место с предложениями по улучшению 
работы всей антимонопольной службы 
России. Разработали цифровой про-
дукт для организации удаленной рабо-
ты специалистов ведомства. В условиях 
пандемии это было очень актуально. 
После этого мне поступило предложе-
ние поехать на Дальний Восток.

– А вы до этого бывали в Хабаров-
ске? Как отнеслись к такому предло-
жению?

– Никогда ранее я не бывала на 
Дальнем Востоке. Признаюсь, сперва 
испытала шок. Это же так далеко! Сна-
чала полтора часа самолетом из Саран-
ска до Москвы, а потом еще восемь до 
Хабаровска. Но почитала много о Даль-
нем Востоке, об истории его освоения 
и меня потянуло сюда. 23 декабря меня 
назначили руководителем управления 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Хабаровскому краю. В первый 
же день после приезда я отправилась 
в экскурсию по городу. Считаю, что 
правильно поступила. Прошлась пеш-
ком с экскурсоводом по историческим 
местам Хабаровска. Мне ваш город 

Население часто жалуется на непристойную рекламу

очень напомнил Казань или Нижний 
Новгород. Показалось, что я у себя на 
Волге.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

– На вашем рабочем столе книга 
Михаила Дегтярёва «От самодержа-
вия личности к самодержавию импе-
ратора».

– Это личный подарок Михаила Вла-
димировича по итогам нашей недав-
ней встречи. Он произвел на меня са-
мое положительное впечатление. Я по-
няла, что он очень глубоко вник в про-
блемы Хабаровского края. Но самое 
главное, что он видит пути их решения. 
Он прекрасно знает полномочия всех 
федеральных структур, которые эти во-
просы могут помочь решить. Со мною, 
например, он говорил на «моем» языке. 
Он четко понимает антимонопольное 
законодательство, знает в каких аспек-
тах мы можем взаимодействовать с ре-
гионами. Например, между ФАС России 
и правительством Хабаровского края 
заключено соглашение о развитии кон-
куренции.

Мы говорили с ним о том, что необ-
ходимо привлекать в Хабаровский край 
крупные федеральные торговые сети. 
Это позволит предложить покупателям 
больший ассортимент продовольствен-
ных и бытовых товаров, сдержит рост 
цен. Обсуждали проблему мусорной 
реформы в Хабаровском крае.

– Это очень больной вопрос. Уже 
второй год подряд реформа в нашем 
регионе сперва стартует, а потом 
вдруг решением властей отменяется.

– Мусорная реформа на территории 
Хабаровского края была приостановле-
на все-таки на благо населения. К этому 
вопросу нужно подойти более глубо-
ко и осмысленно, учесть особенности 
Дальнего Востока с его колоссальными 
расстояниями. Сейчас мы совместно 
с центральным аппаратом Федераль-
ной антимонопольной службы России 
готовим рекомендации, как правильно 
проводить мусорную реформу. Они бу-
дут направлены в правительство Хаба-
ровского края.

В Мордовии, где я работала до на-
значения в Хабаровске, инициирован-

ная федеральным центром мусорная 
реформа продвигается быстрее, чем 
в Хабаровском крае. Но и там возника-
ют вопросы со строительством мусоро-
перерабатывающих комплексов, хотя 
с региональным оператором там опре-
делились. Концессионные соглашения 
заключены и нашли свое логическое 
завершение. Конечно, было множество 
проблем и с определением тарифов, 
и с выбором регоператора. Но там все 
это прошли. Я очень надеюсь, что этот 
опыт будет востребован в Хабаровском 
крае.

О МЕСТАХ НА КЛАДБИЩЕ

– Одна из самых злободневных про-
блем для жителей Хабаровского края, 
который совсем недавно пережил не-
простую ситуацию с дефицитом то-
плива из-за приостановки одного из 
двух НПЗ, – вопрос с ценами на бензин. 
Вы как-то регулируете этот вопрос?

– Наблюдая всю эту социальную на-
пряженность и многочисленные нега-
тивные высказывания в адрес антимо-
нопольных органов, мы держим руку 
на пульсе. Наш мониторинг цен на АЗС 
Хабаровского края ежедневно уходит 
в центральный аппарат ФАС России. 
Но тот рост цен от основных произво-
дителей, который мы наблюдаем у ННК 
и «Роснефти», пока происходит в дина-
мике инфляции. С их стороны наруше-
ний антимонопольного законодатель-
ства мы пока не фиксируем. Теперь что 
касается независимых заправщиков. 
Владелец маленькой заправки может 
поставить цену хоть 100 рублей за литр. 
Но если его доля на рынке мизерная, то 
применить меры антимонопольного 
законодательства к нему мы не имеем 
права.

Тем не менее мы оцениваем долю 
к рынку таких независимых заправщи-
ков – не в целом по краю, а по отноше-
нию к локальным рынкам на той или 
иной территории. По двум таким неза-
висимым поставщикам топлива нами 
сейчас проводится проверка.

Продолжая топливную тему, скажу, 
что сейчас у нас идет глобальная про-
верка по ситуации на товарном рынке 
с заправкой авиатопливом в Хабаров-
ском крае.

– По аэропорту у меня еще один во-
прос. По долгу службы недавно прие-
хали туда на автомобиле. Были очень 
удивлены, когда за полтора часа сто-
янки пришлось заплатить 500 рублей. 
Не слишком ли это дорого?

– Антимонопольная служба возбу-
дила дело о парковке около аэропорта 
Хабаровска еще в прошлом году. Оно 
имеет прецедентное значение для всей 
России. Администрация воздушной га-
вани была привлечена к администра-
тивной ответственности – сотни мил-
лионов рублей штрафов. Предписание 
было исполнено. Насколько я знаю, 
цены на парковку были еще выше. Но 
коллеги продолжают разбирательство, 
вопрос не закрыт полностью.

– О расследовании каких еще гром-
ких дел в связи с нарушением анти-
монопольного законодательства уже 
сейчас можно рассказать?

– Вместе с прокуратурой, краевым 
минстроем мы проверяем обоснован-
ность повышения цен на металлопро-
кат, которое рискует отразиться на 
стоимости строительства жилья. До 
половины всех наших разбирательств 
связаны с государственными закупка-
ми. Сейчас, например, мы возбуждаем 
дело, связанное с поставкой в Хаба-
ровский край аппаратов ИВЛ во время 
пандемии. Есть подозрение, что участ-
ники торгов между собой договори-
лись, чтобы не снижать цены на мед- 
оборудование. Возбуждены дела в от-
ношении аэропорта, дочерней структу-
ры «Газпрома», ДГК. Сейчас проверяем 
тарифы по вывозу мусора, обоснован-
ность поднятия цен на проезд рядом 
автоперевозчиков.

– А работаете ли вы с жалобами 
населения? С чем чаще обращаются 
граждане?

– Очень много обращений по поводу 
нарушений закона о рекламе. И прак-
тически по каждому мы возбуждаем 
дело и выдаем предписание об устра-
нении. То неэтичная реклама, то со-
общаются заведомо ложные сведения 
о производителе или товаре. Очень 
много жалоб по ритуальным услугам, 
много дел возбуждено. Например, мы 
считаем, что места захоронений сей-
час у нас распределяются незаконно, 
навязываются дополнительные услуги. 
В любом случае граждане активно нам 
помогают выявлять нарушения анти-
монопольного законодательства.
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НЕРАДИВЫЙ ДАЧНИК? ОТДАВАЙ ЗЕМЛЮ!

ГРАНИЦЫ ОТКРЫВАЮТСЯ

Федеральное правительство готовит поправки в закон «О садоводах», который 
позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются дачники и председате-
ли садовых товариществ. Изменения коснутся в том числе брошенных земель.

- П
оявились, наконец, 
критерии оценки 
земель, которые 
можно считать бро-
шенными, – сказал 
и.о. начальника от-
дела государствен-
ного земельного 

надзора управления Росреестра по 
Хабаровскому краю  Сергей Бойко.  – 
Раньше их не было. Теперь у земель-
ного надзора будут основания для 
мер реагирования. К примеру, если 
участок на треть зарос деревьями 
и кустарниками и очевидно, что он не 
используется по назначению, инспек-
тор будет иметь право начать проце-
дуру изъятия земли.

Судя по обращениям, брошенных 

земель в дачных обществах достаточ-
но много. Возможно, в законе нако-
нец  пропишут механизм их изъятия. 
Теперь, чтобы привлечь человека 
к ответственности за то, что он не ис-
пользует участок по назначению, надо 
иметь акты обследования со стороны 
местной администрации или предсе-
дателя СНТ, которые они составляют на 
протяжении трех лет. Только на основа-
нии этих документов инспектор может 
сделать вывод, что участок заброшен 
и привлечь владельца к администра-
тивной ответственности.

А если человека нет – он уехал, умер? 
Или, к примеру, пожилые люди больше 
не могут обрабатывать землю, пере-
дать ее некому, продать невозможно?

– Росреестр делает запросы в раз-

личные инстанции, иногда удается 
найти владельцев, но чаще всего – 
нет, – говорит Сергей Бойко. – Так 
вот, теперь неиспользование земли 
по назначению будет основанием, 
чтобы после нескольких предписа-
ний мировой суд принял решение об 
изъятии участка в собственность му-
ниципального образования или садо-
вого товарищества. И уже они потом 
смогут распорядиться землей, выста-
вив ее  на торги. Причем земельный 
участок передается вместе с имуще-
ством, то есть строениями – если, ко-
нечно, они не зарегистрированы как 
недвижимость.

Поправками в закон предлагается 
наделить председателей СНТ полно-
мочием обращаться в государственные 
органы с жалобами по поводу неце-
левого использования земли. Сейчас 
руководитель дачного сообщества не 
обладает этим правом как должност-
ное лицо. Хотя именно он всегда точно 
знает, какая земля используется с нару-
шениями, поэтому может оперативно 
направить материалы для организации 
проверки нарушителей. Иногда чело-
век соглашается: да, землю он не обра-
батывает, участок зарос, но он приез-
жает на дачный участок отдыхать. Ему 
эта дикая природа нравится.

– На самом деле Земельным кодек-
сом предусмотрено, что земля должна 
использоваться по прямому назначе-

Кипр станет доступен желающим 
отдохнуть на тёплом море хабаров-
чанам. Как сообщили в Дальнево-
сточной региональной ассоциации 
туризма, власти этого острова объя-
вили о снятии ограничений на въезд 
иностранных гостей с апреля этого 
года.

- П
ри этом россияне 
должны будет прой-
ти обязательный 
ПЦР-тест на отсут-
ствие коронавиру-
са в организме за 
72 часа до полета, 
также тестирование 

необходимо повторить по прилету на 
Кипр. Для этого в аэропортах оборудо-

вана вся необходимая инфраструктура, 
– рассказала председатель Дальнево-
сточной региональной ассоциации ту-
ризма Ирина Кушнарёва.

Добраться до Кипра из Хабаровска 
пока возможно только через Москву. 
Стоимость путевок начинается с 28 ты-
сяч рублей.

Греция также облегчает условия для 
российских туристов. С 22 марта из 
нашей страны там готовы принимать 
по 4 тысячи гостей в неделю, против 
действующей до этого квоты в 500 че-
ловек.

– С прошлого года открыты для 
туристов Турция и Танзания. Разуме-
ется, там требуются такие же справки 
об отсутствии ковида, как в Грецию 
и на Кипр. И хабаровчане летят, даже 
в такую экзотическую для нас афри-
канскую страну Танзанию. Но нужно 
быть готовым, что отдых там с учетом 
перелета будет дороже, а вот инфра-

структура курортного острова Зан-
зибар пока не очень готова к приему 
большого количества гостей. И важно 
знать, какие прививки крайне необ-
ходимо сделать перед путешествием 
в Африку, – добавила Ирина Куш-
нарёва.

Привычные нашим туристам страны 
пока остаются фактически закрытыми 
для туристов. По Китаю пока никакой 
информации нет. Таиланд не готов 

в полной мере принимать гостей. Там 
требуют пройти двухнедельный каран-
тин.

Как ранее сообщало агентство, на 
майские праздники должны состо-
яться  прямые чартерные рейсы  из 
Хабаровска в Турцию. Минимальная 
стоимость путешествия на 11 ночей, 
учитывая перелет и проживание в го-
стинице, составляет от 45 до 60 тысяч 
рублей. При этом поездка в Турцию на 
аналогичный период из столицы стра-
ны будет стоить минимум 55 тысяч ру-
блей.

И НФРАСТРУК Т УРА  К УРО РТН О ГО  О СТРО ВА  ЗАНЗИ БАР  П О К А  Н Е  ОЧ ЕН Ь  ГОТО ВА 
К  П РИ ЕМУ  БОЛ ЬШ О ГО  КОЛ ИЧ ЕСТВА  ГО СТЕЙ.  И  ВА Ж Н О  ЗНАТ Ь,  К АК И Е  П РИ ВИ ВК И 
К РАЙ Н Е  Н ЕО БХОД И М О  СД Е ЛАТ Ь  П ЕРЕ Д  П У ТЕШ ЕСТВИ ЕМ  В  АФРИ К У.

нию, то есть обрабатываться, – уточня-
ет Сергей Бойко. – Если значится, что 
земля предназначена для садоводства 
и огородничества, то именно так она 
и должна использоваться.

Еще одна проблема – использование 
земельного участка не по назначению. 
Часто владельцы шести соток строят 
на них гостиницы, автомойки, приюты 
для животных. В прошлом году специа-
листы управления Росреестра по Хаба-
ровскому краю приехали с проверкой 
к владельцу земельного участка, выде-
ленного под садоводство в районе ха-
баровского аэропорта.

На месте они обнаружили бетон-

ный мини-завод. Человек объединил 
два участка, обнес их забором и начал 
производство бетонных конструкций. 
Когда его пригласили для объяснений, 
сказал, что не знал, что этого нельзя де-
лать на дачном участке.

Еще один случай нецелевого исполь-
зования дачного участка инспекторы 
выявили в районе 18-го километра 
Владивостокского шоссе. Собственник 
на своем земельном участке занимал-
ся продажей спортивного инвентаря. 
Земля не возделывалась, на ней не бы-
ло ничего, кроме контейнеров с лыжа-
ми, коньками и сноубордами. Наруши-
телям вручены предписания об устра-
нении нарушений, им дается полгода, 
чтобы они прекратили незаконную 
деятельность.

ТЕПЕРЬ  НЕИСПОЛ ЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЛИ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 

БУД Е Т  ОСНОВАНИЕМ,  ЧТОБЫ  ПОСЛЕ  НЕСКОЛ ЬКИХ 

ПРЕ Д ПИСАНИЙ  МИРОВОЙ  СУД  ПРИНЯЛ  РЕШЕНИЕ 

ОБ  ИЗЪЯТИИ  УЧАСТК А  В  СОБСТВЕННОСТ Ь 

МУНИЦИПА Л ЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ИЛИ  СА ДОВОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА .
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БАШМЕТ ПРИЕЗЖАЕТ!

У Ж Е В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ В РА МК А Х 

ФЕСТИВА Л Я ПРИ ПОД ДЕРЖ К Е ФОН Д А 

ПРЕЗИ ДЕНТСК И Х Г РА НТОВ МЫ 

ПРОВОДИМ БОЛЬШ У Ю М УЗЫК А ЛЬН У Ю 

А К А ДЕМИЮ В Х А БА РОВСК Е. В ЭТОМ 

ГОДУ ПРОЙ ДУ Т ЗА Н ЯТИ Я ПО СЕМИ 

М УЗЫК А ЛЬНЫМ СПЕЦИ А ЛЬНОСТЯМ 

И ПЕД А ГОГ И БУДУ Т ЗА НИМ АТЬСЯ 

С У Ч АСТНИК А МИ А К А ДЕМИИ Н А 

ПРОТЯ Ж ЕНИИ НЕСКОЛЬК И Х ДНЕЙ.

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

В Хабаровске после длительного перерыва состоится долгожданный десятый, юбилейный 
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Музыкальный праздник должен был 
пройти еще в прошлом году, но несколько раз переносился из-за ситуации с COVID-19. Мы по-
общались со знаменитым дирижером и узнали, чем притягивает дальневосточная земля музы-
кантов высочайшего уровня.

- Ю
рий Абрамович, 
вы соскучились 
ли по Хабаров-
ску и его публике? 
Обычно тепло вас 
здесь принима-
ют?

– Очень пра-
вильный вопрос, и я рад, что именно 
этот вопрос вы задаете первым. Я при-
езжал в Хабаровск ежегодно на протя-
жении 10 лет, а в прошлом году из-за 
пандемии приехать не смог. И имен-
но этот вынужденный перерыв дал 
мне возможность понять и осознать, 
насколько для меня Хабаровск важен, 
насколько я люблю сюда приезжать 
каждый год и как я дорожу хабаров-
ской публикой, которая вместе со мной 
и артистами фестиваля тоже росла 
и развивалась на протяжении всех лет, 
что я приезжаю в Хабаровск. Уверен, 
что публика тоже очень соскучилась по 
фестивалю.

Принимают меня в Хабаровске неве-
роятно тепло, и я просто чувствую, как 
зрители любят то, что мы делаем. Мне 
очень приятно смотреть на то, как в Ха-
баровске появляются и растут молодые 
талантливые музыканты. Кого-то мы 
узнали 10 лет назад, когда ребенок был 
еще маленьким. А сейчас ребята учатся 
в Москве и Санкт-Петербурге. Кто-то 
работает уже во взрослых оркестрах 
в Хабаровске. Одним словом, мы все 
вместе проживаем нашу общую твор-
ческую жизнь. И я это очень ценю.

– В одном издании во время ин-

тервью Вы сказали: «…Наша первая 
задача – не тиражировать готовое, 
просто перевозя в новое место. В Ха-
баровске есть своя публика и свои осо-
бенности». Расскажите, в чем наша 
особенность и как это отражается 
на программе? Чем будете радовать 
хабаровчан?

– Мы, когда думали о том, как фор-
мировать программу юбилейного фе-
стиваля, хотели показать все ценное, 
что благодаря фестивалю приобрели 
мы и наши зрители. Но вместе с тем 
показать и новое, новые идеи по даль-
нейшему развитию. Если каждый год 
мы привозим на фестиваль одного из 
наших знаменитых актеров и делаем 
специальный музыкально-литератур-
ный проект, то и в этом не обойдемся 
без нового литературно-музыкального 
проекта – впервые привезем в Хаба-
ровск замечательного актера Андрея 
Мерзликина.

Будет традиционный концерт 
с хабаровским оркестром – постоянным 
участником нашего фестиваля на про-
тяжении многих лет, и я буду на этом 
концерте и дирижировать, и играть на 
альте. Основным дирижером в концер-
те будет выступать Антон Шабуров. Мы 
планировали с ним провести этот кон-
церт еще в прошлом году, и я рад, что, 
несмотря на все изменения, переносы 
сроков, он примет участие в этом кон-
церте. В концерте с Хабаровским орке-
стром в качестве солиста выступит моя 
дочь, Ксения Башмет. Чему я, конечно, 
очень рад.

Состоится традиционное выступле-
ние для детей, пройдет большое коли-
чество выездных концертов в городах 
Хабаровского края.

– Насколько мне известно, в фе-
стивале примут участие те молодые 
музыканты, которые во многом бла-
годаря фестивалю росли и профессио-
нально развивались?

– Так и есть. К примеру, Машу Ти-
люк я знаю огромное количество лет, 
с тех пор как она была еще ребенком 

и училась в Хабаровске на скрипке 
в классе по-настоящему легендарно-
го педагога. А теперь она уже учится 
в Москве. Во многом, конечно, еще 
молодой, но уже сформировавшийся 
музыкант. А Настя Кикоть, с которой 
я тоже много лет тому назад познако-
мился именно на фестивале, – сейчас 
солистка Приморской сцены Мари-
инского театра. Еще я очень рад, что, 
несмотря на все сложности, на фести-
вале выступят два зарубежных музы-
канта – два моих очень близких друга 
и прежде всего замечательных музы-
канта Таня Самуил и Ростислав Кри-
мер. Одним словом, фестиваль скла-
дывается по настоящему насыщен-
ным, юбилейным, в лучшем смысле 
слова фестивальным и бесконечно 
творческим.

– Состоится ли традиционное об-
учение одаренных детей? Какое коли-
чество детей из разных уголков края 
пройдут обучение? Кто им будет пре-
подавать?

– Уже в четвертый раз в рамках фе-
стиваля при поддержке Фонда прези-
дентских грантов мы проводим боль-
шую музыкальную академию в Хаба-
ровске. В этом году пройдут занятия 
по семи музыкальным специальностям 
и педагоги будут заниматься с участ-
никами академии на протяжении не-
скольких дней. Причем занятия будут 
проходить как по популярным инстру-
ментам (скрипка, фортепиано), так 
и по кларнету, виолончели, ударным 
инструментам и другим.

Это очень важный, очень состоя-
тельный в профессиональном плане 
проект, который, как я уже сказал, мы 
не первый год в Хабаровске прово-
дим и развиваем. И я уверен, что ака-
демия является огромным стимулом 
для ребят всесторонне развиваться 
и готовиться к занятиям в академии 
в течение всего года. На прошлую ака-
демию, и мне это было очень приятно, 
уже приезжали молодые музыканты 
из разных городов Хабаровского края 
и других регионов Дальнего Востока. 
В этом году, разумеется, есть большие 
сложности с перемещением ребят меж-
ду регионами. Но, несмотря на это, мы 
решили академию в рамках фестиваля 
обязательно провести, продолжая раз-
вивать эту очень важную составляю-
щую нашей деятельности в Хабаровске 
и дальше.
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ВЕРНУТЬСЯ С «ТОГО СВЕТА»  
ВОЗМОЖНО
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

«Умереть» при жизни и снова «воскреснуть». Звучит так, 
будто трейлер к фантастическому фильму. Однако ничего 
выдуманного. Такие истории случаются в реальности: физи-
чески человек существует, а вот по документам он признан 
мёртвым. По ошибке ли его определили в список бездыханных 
или же гражданин некоторое время значился пропавшим – 
что уж теперь искать причину, когда главное – восстановить 
правду, доказав, что ты жив. 
ИСЧЕЗНУВШАЯ ПО ОШИБКЕ

Умирать не собиралась и Анна – ге-
роиня этой непростой истории, кото-
рая началась пару десятков лет назад. 
Итак, год 1995-й, Нижний Тагил. Сюда 
19-летняя девушка приехала из Сверд-
ловской области, познакомилась с мо-
лодым человеком. Казалось бы, нача-
лась семейная жизнь, у пары уже даже 
родился сынишка… И все-таки что-то 
не задалось. Анна оставила ребенка 
с отцом, уехала на заработки, перестав 
выходить с родными на связь. В итоге 
оказалась она в Хабаровске, где и по-
теряла паспорт. Попыталась восстано-
вить, но тут выяснилось, что ее нет 
в живых.

– Отец ее ребенка, с которым она 
так и не узаконила отношения, через 
некоторое время после ее отъезда объ-
явил Анну в розыск, а затем опознал 
на фотографии умершей неизвестной 
женщины. После этого, в соответствии 
с законодательством, органами ЗАГС 
Свердловской области была выписана 
справка о смерти с данными Анны, – 
приводят информацию в пресс-службе 
УМВД России по Хабаровскому краю.

Что подвигло сожителя женщины 
пойти на такой шаг или он действи-
тельно ошибочно признал в чужой 
женщине свою гражданскую супру-
гу – так и останется загадкой, потому 
что мужчины уже самого нет в живых. 
Но факт на лицо: женщину, ранее не-
опознанную, а затем идентифициро-
ванную как уроженку Свердловской 
области Анну, похоронили на местном 
кладбище.

А что же сама героиня? Восстано-
вить правду самостоятельно у нее не 
получалось, например даже поехать 
в родные края: паспорта ведь по-преж-

нему нет. Поэтому несолоно хлебавши 
женщина продолжила жить «инкогни-
то», без документов: снимала кварти-
ру, неофициально работала, а позже 
встретила избранника и родила детей, 
которые тоже жили без нужных бумаг. 
Тут уж, наверное, только руками мож-
но развести: неужели это возможно? 
Можно только догадываться, сколько 
бы еще продлилась эта история, если 
бы не сын Анны. Парень повзрослел 
и захотел служить в армии. Как тут без 
документов? Так о проблеме Анны ста-
ло известно в отделе по вопросам ми-
грации УМВД России по г. Хабаровску.

Первым делом сотрудники поли-
ции обратились в роддом, чтобы в уч-
реждении помогли поднять архивную 
информацию за все прошедшее вре-
мя, выписали справки. Таким образом 
молодой человек сначала получил сви-
детельство о рождении, а потом и па-
спорт, благодаря чему он теперь про-
ходит срочную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

А с нашей героиней дела обстояли 
сложнее: да, хоть на руках были фото-
графии двадцатилетней давности, схо-
жесть прослеживалась и человек стоял 
перед специалистами живехонький. 
Вот только доказать это документально 

сложно. Так и началась объемная рабо-
та по возвращению женщины «к жиз-
ни». Через социальные сети сотрудни-
ки полиции нашли подруг, учительни-
цу, чтобы те подтвердили, что человек 
этот – тот самый, только на пару десят-
ков лет старше. Обратились и к колле-
гам в прокуратуру Индустриального 
района Хабаровска, которые в инте-
ресах Анны вышли в суд с заявлением 
о признании недействительным свиде-
тельства о смерти женщины.

И вот, после урегулирования всех 
формальностей, после совместной ра-
боты различных структур и ведомств, 
героиню этой истории удалось вы-
черкнуть из списка мертвых. А затем 
оформить и вручить Анне паспорт. Так 
для женщины будто вторая жизнь на-
чалась, при которой она может поль-
зоваться закрепленными в законода-
тельстве правами. Например, отчего 
бы всерьез не задуматься над офици-
альной регистрацией брака с избран-
ником, с которым прожила уже много 
лет?

ПОМОЖЕТ СУД

Подобные истории, хоть и не каждом 
шагу, но встречаются. Например, когда, 
никому ничего не сказав, человек вне-
запно исчезает: пошел за грибами и не 
вернулся или в море ушел рыбак… Вот 
что произошло? Заблудился ли, потер-
пел крушение, а может криминал име-
ет место быть? Когда родственник не 
возвращается неделями, а то и месяца-
ми, на ум может прийти все что угодно, 
в то время как «потеряшка» попросту 
уехал строить быт в другом регионе.

– По закону в таком случае гражда-
нин может быть официально признан 
умершим. Скажем, при обстоятель-
ствах, угрожающих жизни, – уже через 
полгода после исчезновения, в иных 
ситуациях – через пять лет, – объясня-
ет хабаровский адвокат, заслуженный 
юрист РФ Михаил Слепцов. – Призна-
ние гражданина умершим через суд 
происходит по заявлению родствен-
ника. Иногда это сделать необходимо, 
например для получения пособия на 
ребенка по утрате кормильца.

Кстати, в практике Михаила Леони-
довича тоже такое встречалось. Исто-
рия случилась с охотником в Амурской 
области. Мужчина ушел якобы на про-
мысел, перевалил через хребет, пеш-
ком пришел в Хабаровский край, где 

и поселился. Домой не тянуло, так как 
с женой перед уходом он повздорил 
и совместно жить с ней больше не хо-
тел. Надо сказать, что на родной земле 
его уже признали умершим, когда муж-
чина вдруг через пару лет объявился. 
Охотиться из-за травмы больше не мог, 
поэтому пришлось вернуться по месту 
прописки для оформления пенсии. Так 
вот и узнал, что все это время был по-
хоронен, да к тому же и дом, который 
был записан на него, уже оформила по 
наследству супруга. Да, казус вышел. 
Но жить ведь как-то надо дальше. Бла-
го есть документы, подтверждающие 
его личность, свидетели, готовые кон-
статировать, что это и есть тот самый 
«умерший» человек.

Вообще, изменение записей актов 
гражданского состояния проводят 
в органах ЗАГС, однако сюда обра-
щаться за аннулированием такого вот 
свидетельства бессмысленно, испра-
вить ситуацию можно только в судеб-
ном порядке.

– В случае явки или обнаружения 
места пребывания гражданина, объяв-
ленного умершим, суд отменяет свое 
решение об объявлении его таковым. 
Для этого потребуется новое обраще-
ние в суд или этого гражданина, или 
иного заинтересованного лица, – уточ-
нил Михаил Леонидович.

Особой сложности в этой процедуре 
нет, главное – знать законодательство. 
Но, конечно, на «воскрешение» потре-
буется время. Порой разбирательства 
могут идти несколько месяцев, а иногда 
и годы, скажем, в криминальных случа-
ях – о коих в Интернете немало исто-
рий. Для правозащитников такого рода 
ситуации – уже не экзотика. А что каса-
ется истории Анны: отличительной ее 
делает отсутствие документов, а оттого 
и более сложной в плане «оживления». 
Просто так в суд уже не обратишься, тут 
нужны дополнительные показания, от-
печатки пальцев, возможно, ДНК-экс-
пертиза, помощь прокуратуры… Одна-
ко каким бы тяжелым ни был путь «воз-
вращения к жизни», побороться за это, 
безусловно, стоит. Ведь у мертвых нет 
никаких прав: ни собственности, ни на 
свободный труд, ни на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Они не мо-
гут рассчитывать на пенсию, на иные 
пособия… Поэтому, согласитесь, стать 
в один момент вычеркнутым из жизни 
будучи на самом деле живым – сомни-
тельное удовольствие.

П О  ЗАКО НУ  ГРА Ж Д АН И Н 
М ОЖ Е Т  БЫТ Ь  ОФИ Ц ИА Л ЬН О 
П РИЗНАН  УМ ЕРШ И М.  СК А Ж ЕМ, 
П РИ  О БСТОЯТЕ Л ЬСТВА Х , 
УГРОЖ АЮ Щ ИХ  Ж ИЗН И ,  – 
У Ж Е  Ч ЕРЕ З  П ОЛ ГОД А  П О С Л Е 
ИСЧ Е ЗН О ВЕН ИЯ ,  В  И Н ЫХ 
СИТ УАЦ ИЯХ  –  Ч ЕРЕ З  П ЯТ Ь  Л Е Т.
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УБИЙСТВО ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В уголовных преступлениях, в которых нет свидетелей и очевидцев, самым главным становятся 
улики и доказательства, собранные следствием, исследования экспертов. Они и складываются 
в единую картину того, что произошло на самом деле. И это может кардинально поменять ситу-
ацию, в результате чего подозреваемый становится вдруг обвиняемым в умышленном убийстве.

СПОТКНУЛСЯ, УПАЛ НА НОЖ

Драма, которая произошла в Хаба-
ровске, не отличается новизной, в том 
смысле, что подобные истории проис-
ходят, увы, с завидной регулярностью. 
Но от этого она не перестает быть ме-
нее трагичной. Женщина, назовем ее 
Анна, на протяжении шести лет жила 
с человеком, который ей когда-то нра-
вился. Ей даже казалось, что у них мо-
гут быть серьезные отношения, и Сер-
гей поселился у нее в квартире. Но ско-
ро Анна поняла, что он не тот человек, 
с которым можно связать свою жизнь. 
Мужчина пил, будучи пьяным стано-
вился агрессивным. Дело доходило до 
рукоприкладства. Протрезвев, он про-
сил прощения, обещал, что начнет но-
вую жизнь и, похоже, искренне верил 
в то, что говорил. Он даже кодировался, 
но это не помогло. Сергей по-прежне-
му пил и все очевиднее катился вниз по 
наклонной. Все попытки Анны выгнать 
его из квартиры заканчивались ничем: 
идти ему было некуда. 

В тот день Сергей пришел домой, как 
всегда, пьяным. Анна, предвидя очеред-
ной скандал, решила не открывать ему 
дверь. Сергей стал стучать настойчивее, 
а скоро уже колотил в дверь. На стук 
вышли соседи. Анне ничего не остава-
лось, как впустить Сергея. Раздевшись, 
он вышел на балкон проветриться – Ан-
на закрыла дверь балкона. На дворе сто-
яла зима, мороз. Сергей замерз и, когда 
она открыла, вбежал рассвирепевший, 
бросился на нее с кулаками. Женщина 
вызвала скорую помощь, которая прие-
хала в течение десяти минут. Объяснила, 
что Сергей принимает таблетки, в соче-
тании с алкоголем они делают его еще 
более агрессивным. Медики сделали 
ему успокоительный укол, предложив 
поехать с ними. Но мужчина отказался.

Что произошло дальше, Анна рас-
сказывает так. Когда скорая уехала, 
мужчина схватил охотничий нож и, 
угрожая, стал гоняться за ней по квар-
тире. Ей ничего не оставалось делать, 
кроме как защищаться. Она пошла на 
кухню и тоже взяла нож. Сергей в яро-
сти, не помня, что делает, сбросил на 
пол телевизор, пошел на нее, запнулся 
и упал на ее нож, который она крепко 
держала в руках. Когда он упал, Анна 
в страхе оттащила мужчину в коридор 
(там его и обнаружили врачи). Она ста-
ла оказывать первую помощь постра-
давшему. Анна работала медсестрой 
и делала это профессионально. Бригада 
медиков обнаружила ватные тампоны 
и бинты на теле пострадавшего. Но это 
не помогло. Сергей скончался до при-
езда скорой. 

Анну не стали арестовывать, с нее 
взяли подписку о невыезде. Она ис-
правно ходила на допросы, в подроб-
ностях рассказывала, как все случилось. 
Женщина стояла на том, что ее действия 
были не чем иным, как необходимой са-
мообороной от человека, который пре-
вратил ее жизнь в ад. За ее-то доброту! 
Она отвергала все выводы следствия, 
полагая, что они ни на чем не основа-
ны. Когда дело дошло до суда, выбрала 
суд присяжных, надеясь вызвать у них 
сочувствие, и настаивала, что стала 
жертвой обстоятельств. В таких неоче-
видных преступлениях, когда нет сви-
детелей, единственная сторона всяче-
ски старается представить дело так, как 
будто произошло роковое стечение об-
стоятельств. Женщина действовала точ-
но так же. Вполне благополучная Анна 
мало походила на убийцу.

– Понятно, были назначены экспер-
тизы, – рассказывает прокурор отдела 
государственных обвинителей проку-
ратуры Хабаровского края Иван Топ-

тун, выступавший гособвинителем. 
– Допрашивали бригаду скорой помо-
щи. В ходе расследования тщательно 
осматривалось место происшествия, 
то есть квартира. Причем несколько 
раз. Так вот, охотничий нож, которым 
мужчина якобы угрожал женщине, был 
обнаружен не на месте происшествия, 
как того следовало ожидать, а в туа-
лете, на верхней полке, вложенным 
в ножны.

Выходит, историю с ножом женщина 
попросту придумала, чтобы усугубить 
ситуацию, в которой она оказалась. 
Если нож действительно стал предме-
том угрозы, то зачем после убийства 
его надо было убирать с глаз долой? 
Опять же, на нем не удалось обнару-
жить следов крови. Почему? Напротив, 
экспертиза показала, что Анна нанесла 
Сергею не меньше семи ударов тупым 
твердым предметом. На руках у него 
остались следы порезов. Очевидно, он 
защищался от взмахов ее ножа.

Версия Анны проверялась и по дру-
гим позициям. Проводился следствен-
ный эксперимент, в ходе которого 
женщину просили показать, как имен-
но Сергей упал на нож. То, как она это 
представила, не совпадало с выводами 
экспертизы. Если мужчина упал на нож, 
значит, повреждения должны быть на-
несены сверху вниз, а на самом деле 
они оказались снизу вверх. И опять 
несовпадения. И потом там, где он 
упал, должна была образоваться лужа 
крови, но ее не было. То есть повреж-
дения, оказавшиеся на трупе, не могли 
быть нанесены так, как это представи-
ла женщина. Она явно пыталась ввести 
следствие в заблуждение. 

Выводы экспертизы сухи, профессио- 
нальны и не совсем понятны несведу-
щим людям. Поэтому эксперта при-
гласили на судебное заседание, чтобы 

он популярно объяснил присяжным 
свое заключение. Понятно, что судеб-
ное слушание – это всегда состязание 
сторон. Так вот, защитник обвиняемой 
в обоснование своей версии предста-
вил коллегии фотографии внутренне-
го строения человека в обычной про-
екции и в 3D, демонстрируя, как были 
задеты внутренние органы. На экране 
большого телевизора показывал дока-
зательства несостоятельности версии 
эксперта. То есть суд углубился в ана-
томические подробности. Но, судя по 
всему, это не возымело действия на 
присяжных.

Удалившись в совещательную ком-
нату, они пробыли там не более пят-
надцати минут. Мнение, очевидно, со-
зрело давно и оказалось единодушным. 
Сомнений не оставалось. Присяжные 
признали женщину виновной в убий-
стве, но высказались за то, что она за-
служивает снисхождения. 

ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ 
НА ПРИГОВОР

– Особенность суда присяжных за-
седателей состоит в том, что тут нельзя 
исследовать обстоятельства, которые 
характеризуют личность подсудимого, 
то есть разглашать место его работы, 
поощрения, наличие детей, – гово-
рит Иван Топтун. – Присяжные долж-
ны быть объективными и оценивать 
только доказательства, не отвлекаясь 
на детали, которые могут мешать, не 
укладываясь в образ преступника или 
его жертвы.

Присяжные – как правило, обычные 
люди. Чаще всего без юридического 
образования, но почти всегда с житей-
ским опытом. Это профессиональный 
судья может сразу оценить, достаточно 
ли доказательств вины подсудимого 
или нет. Важным обстоятельством для 
него может стать один только волосок, 
оставленный обвиняемым на месте 
преступления, или кровь жертвы на 
ботинке. В совокупности с другими до-
казательствами у него выстраивается 
стройная система.

Присяжным следует подробно объ-
яснить собранные доказательства 
и выводы, которые представляет сто-
рона обвинения в обоснование своей 
позиции. Присяжные заседатели порой 
этой достаточности не видят, не пони-
мая, какого количество доказательств 
достаточно, чтобы вынести оконча-
тельный вердикт. Все-таки психологи-
чески очень трудно на вопрос «виновен 
или не виновен человек» ответить «ви-
новен», тем самым подписав ему при-
говор. Им кажется, что подтверждений 
виновности должно быть больше. Ведь 
у членов суда присяжных должна воз-
никнуть внутренняя убежденность, что 
они судят по закону и по справедливо-
сти. То есть не должно оставаться ни 
малейших сомнений.

Бытует мнение, что суды присяжных 
чаще всего выносят оправдательные 
приговоры, дескать, их можно разжа-
лобить. Отменить же решение суда 
присяжных можно только по процес-
суальным нарушениям. Впрочем, ста-
тистика вердиктов говорит о другом. 
Суды присяжных руководствуются не 
только эмоциями, но и логикой и здра-
вым смыслом. Так было и в нашем слу-
чае. Женщину приговорили к 8,5 года 
лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима.

О СО БЕН Н О СТ Ь 
СУД А  П РИ СЯЖ Н ЫХ 

ЗАСЕ Д АТЕ Л ЕЙ  СО СТО ИТ 
В  ТО М,  Ч ТО  Т У Т  Н Е Л ЬЗЯ 

И СС Л Е Д О ВАТ Ь  О БСТОЯТЕ Л ЬСТВА , 
КОТО РЫ Е  Х АРАК ТЕРИЗУЮТ 

Л ИЧ Н О СТ Ь  П ОД СУД И М О ГО,  ТО  ЕСТ Ь 
РАЗГЛАШАТ Ь  М ЕСТО  ЕГО  РАБОТЫ, 

П ОО Щ РЕН ИЯ ,  НА Л ИЧ И Е 
Д Е ТЕЙ.
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О ПЕРВЫХ БУФЕТАХ
В современном понимании слово «буфет» означает точку общепита, в которой можно быстро 
перекусить. Обычно главными блюдами там являются бутерброды, выпечка и пирожные. А вот 
какими были эти заведения в Хабаровске до революции и что за справку нужно было получать 
на право выпить алкоголь, узнаем из очередной главы книги, которую известный в крае блогер 
Сергей Хамзин посвятил хабаровскому общепиту.

Здание Общественного собрания, в котором был открыт первый в Хабаровске театральный буфет

Рисунок одного из трактиров конца XIX века

ДЕВОЧКАМ НАПРАВО

Первый театральный буфет в Ха-
баровске появился в 1892 году. Его от-
крыли только на время выступления 
в городе труппы профессиональных 
артистов во главе с М.К. Шумиловым, 
которая заглянула в Хабаровск по пути 
на гастроли во Владивосток.

Изначально свое представление 
14 мая 1892 года артисты хотели пока-
зать в здании Военного собрания. Но 
за аренду запросили слишком много 
денег, поэтому спектакль был показан 
в здании Общественного собрания.

Во время спектакля было несколь-
ко получасовых антрактов. На вре-
мя перерывов и была организована 
работа первого театрального буфета 
в городе.

Интересно, что буфет разместился 
в двух помещениях. Одно – только для 
мужчин, второе – для женщин. В жен-
ском буфете подавали квас, лимонад, 
леденцы, мармелад, конфеты, пирож-
ные, пирожки. В мужском больше на-
ливали – водку и пиво, а на закуску 
предлагали копченые брюшки кеты 
и бутерброды с краковской колбасой. 
По воспоминаниям очевидцев, пиво 
было баварским и по желанию посети-
телей его даже... подогревали!

В начале ХХ века в Хабаровске од-
ним из самых популярных был ре-
сторан «Бородинское подворье». Он 
находился на пересечении нынешней 
улицы Комсомольской и Уссурийского 
бульвара, там, где на рубеже уже ХХ 
и ХХI веков был популярный пивной 
бар от ресторана «Русский». Навер-
няка, нет ценителя пенных напитков 
в городе, кто хотя бы раз в этом баре 
не побывал.

РЕЦЕПТ ОТ ВОЛКОНСКОЙ

Главным в меню «Бородинского 
подворья» был картофель, запечен-
ный с мясом. Это блюдо было очень 
популярно в ресторанах Москвы 
и Санкт-Петербурга. В Хабаровск его 
рецепт привез приглашенный в «Боро-
динское подворье» повар из столицы.

Я долго искал в старых кулинарных 
книгах рецепт данного блюда (благо, 
информация об ингредиентах была). 
И нашел! В 2013 году издательство 
«АСТ» выпустило тиражом 5 000 экзем-
пляров поваренную книгу Анны Вол-
конской «Русская кухня по-домашне-
му» с подлинными рецептами россий-
ских трактиров и ресторанов конца XIX 
и начала XX века. И там я увидел так 
долго разыскиваемый рецепт картофе-
ля, запеченного с мясом. И не просто 
нашел, но и сам однажды приготовил! 
Получилось очень вкусно! Делюсь с ва-
ми этим рецептом…

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 5 человек): кар-
тофель – 10 штук, сметана – 1/2 стака-
на, соль, зелень. Для фарша: говядина 
– 400 грамм, лук – 1 штука, жир свиной 
– 1 столовая ложка, соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Приготовить 
фарш. Говядину (мякоть) пропустить 
через мясорубку, смешать с обжарен-
ным нашинкованным репчатым лу-
ком, посолить и поперчить. Очистить 
картофель. Разделить пополам вдоль, 
очистить сердцевину, чтобы получи-
лись лодочки.

Картофель слегка обжарить, запол-
нить фаршем, затем положить в блюдо, 
посолить, притопить сметаной и за-

печь в духовом шкафу. Я блюдо держал 
40 минут в духовке при температуре 
180 градусов.

Если именно это блюдо действи-
тельно подавали в Хабаровске в «Боро-
динском подворье», то я теперь хорошо 
понимаю, почему оно так было попу-
лярно…

ПЬЯНСТВУ БОЙ

Тяжелые времена для хабаровских 
рестораторов наступили в конце лета 
1914 года. А все потому, что сразу после 
начала Первой мировой войны царское 
правительство решилось и на войну с… 
пьянством! В тексте «высочайшего по-
веления» от 22 августа 1914 года гово-
рится «о продлении воспрещения про-

дажи спирта, вина и водочных изделий 
для местного потребления в Империи 
до окончания военного времени». Пра-
во продажи спиртного предоставляли 
«заведениям трактирного промысла 
первого разряда и буфетам при собра-
ниях и клубах в тех местностях, где 
торговля крепкими напитками не вос-
прещена особыми постановлениями 
общественных учреждений или распо-
ряжениями властей».

Объективности ради нужно ска-
зать, что сдерживающие пьянство 
меры в России постарались принять 
еще 22 мая 1914 года, когда военный 
министр В.А. Сухомлинов подписал 
приказ «О мерах против потребления 
спиртных напитков в армии» (приказ 
по Военному ведомству №309): «Офи-
церские собрания не должны служить 
местом для кутежей; в силу сего: а) 
подача спиртных напитков допуска-
ется только во время завтрака, обеда 
и ужина, в часы, точно установленные 
командиром части…»

Согласно этому приказу уже 
с 1 июня 1914 года в хабаровском бу-
фете Офицерского (военного) собра-
ния алкогольные напитки отпускались 
офицерам в ограниченном количестве 
и выпивать можно было только в самом 
буфете (навынос не продавали).

Дальше – больше. 31 октября 
1914 года Приамурский генерал-губер-
натор Н.Л. Гондатти опубликовал свой 
циркуляр о борьбе с пьянством. В нем, 
в частности, говорилось: «Начальству-
ющим лицам всех учебных заведений 
всемерно озаботиться разъяснением 
вреда, причиняемого людям спиртны-
ми напитками, внушением им самоох-
раны от этого страшного бича народ-
ного».

20 декабря 1914 года Городская дума 
под председательством А.В. Плюснина 
запретила полную продажу алкого-
ля в городе. А спустя некоторое время 
из столицы поступило распоряжение 
о продлении запрета на продажу алко-
гольных напитков до окончания войны 
(почему-то все тогда считали, что вой-
на завершится очень быстро).

Понимая, что если полностью запре-
тить продажу алкоголя в ресторанах, то 
общепит – если быстро не разорится 
– то уж точно выживать будет тяжело, 
Городская дума придумала интересное 
решение: стоимость вина и водки уве-
личили (якобы, чем дороже алкоголь, 
тем меньше будет желание его пить) 
и разрешили продажу алкоголя в ре-
сторанах по специальным справкам. 
Правда, я так и не нашел условий, по 
которым можно было получить такую 
справку, и как долго она была действи-
тельна. Может, у кого-то есть информа-
ция по этому вопросу?
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ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЖИВОПИСЬ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В галерее имени Федотова открылась персональная выставка хабаровского художника Вадима 
Шутого – итог тридцати лет творчества. 

В
ся сознательная жизнь худож-
ника прошла в Хабаровске, 
здесь Вадим родился. Его отец 
– известный художник – искал 
место, в котором бы всем было 
хорошо. Жили они на Украине, 
на Алтае, в Красноярском крае. 
Там Вадим поступил в художе-

ственную школу, а потом и в училище. 
Отец преподал ему основы живописи, 
как он сам ее понимал.

Вадим Шутый любит дальневосточ-
ные пейзажи, они у него живые, яркие 
и очень колоритные. Художник гово-
рит, что любит писать с натуры, пыта-
ется передать свои эмоции и ощущения 
с помощью цвета, пятен, 
которые и создают ритм. 
Его пейзажи интересны 
своими цветовыми отно-
шениями, они строятся на 
контрастах или природной 
мягкости и лиричности. Он 
много ездит с этюдником 
на пленэры. Признается, 
что это для него не работа, 
а отдых.

Самый дальний уголок 
в крае, в который забирался 
Вадим Шутый, – Нелькан. 
Там он писал этюды со ста-
рой церковью 1904 года по-
стройки, а еще он ее распи-
сывал. Это еще одна сторо-
на творчества художника, 
о которой он мало расска-
зывает. Начинал церков-
ную роспись Вадим с храма 
благоверного князя Дании-
ла Московского в Хабаров-
ске. Говорит, это затягива-

ет. Потом была работа в маленьком, но 
очень красивом храме Хабаровской ду-
ховной семинарии, похожем на драго-
ценную шкатулку, а также в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе. 
Сделанный им список с Албазинской 
иконы Божьей матери хранится теперь 
в Гродековском музее вместо оригина-
ла, который музей в свое время пере-
дал когда-то церкви.

Особая страница его жизни – Петро-
павловский женский монастырь, в кото-
ром Вадим Шутый расписывал храм Ар-
хангела Михаила. Ни на что не похожий: 
светлый, яркий, с удивительным иконо-
стасом. Внутреннее убранство и алтар-
ную часть они расписывали с монахиней 
монастыря Олимпией. А когда престол 
освятили и она уже не могла входить 
в алтарь, работу Вадим продолжил один.

– По стенам идут сложные орнамен-
ты, похожие на росписи старых грече-
ских храмов, – рассказывает художник. 
– Их и исполнить технически непро-
сто. Акрилом надо протянуть тонкую 
непрерывистую линию, а тянется она 
тяжело. Матушка игуменья любит гово-
рить, что это почти Грановитая палата 
в Московском Кремле. Она архитектор 
по образованию, у нее есть вкус, пони-
мание, как соблюсти все каноны и сде-
лать церковь произведением искус-
ства. И это получилось.

Вадим вспоминает, как однажды 
ему позвонил священник и попросил 
помочь. В поселке Де-Кастри под цер-
ковь выделили бывший банно-прачеч-
ный комбинат. Полов нет, окон тоже. 
Но самое страшное: все стены – в ка-
феле, причем он крепко посажен на 
цемент.

– Сделали роспись по кафелю, на 
который прежде положили грунт. По-
лучился эффект вафельного полотенца, 
– рассказывает Вадим Шутый.

Сейчас он расписывает церковь 
в Эльбане, которая строится больше 
двадцати лет. Уже готов алтарь.

Он не устает удивляться красоте 
дальневосточной природы, оставаясь 
преданным ей. Это откровение худож-
ника ложится на холст, всякий раз яв-
ляя зрителю новую реальность. Вадим 
Шутый открывает в обычных вещах 
глубины бытия и приглашает разде-
лить с ним радость подобных откры-
тий. Признается, что любит весну. Да-
же в пандемию не мог усидеть дома: 
вышел на берег Амура, нашел ракурс, 
чтобы увидеть ледоход на фоне вели-
чественного собора.

Он остро чувствует состояние при-
роды: пейзажи, написанные в Хаба-
ровске и на Севере края или, скажем, 
в Китае, – очень разные по колориту. 
Внимательный зритель обязательно 
это заметит.

Однажды в Таиланде на отдыхе Ва-
дим, как всегда, рисовал. К нему подо-
шел человек с толстой золотой цепью 
на груди, спрашивает: у тебя что, денег 
на фотоаппарат не хватает?

– Я не сразу нашелся, что ему отве-
тить. Потом в свою очередь спраши-
ваю: а как часто ты пересматриваешь 
свои фотографии? Тот задумался. Го-
ворю: а на эти работы можно смотреть 
бесконечно.

И это правда. Смотрите и открывай-
те привычный мир заново.

О Н  Н Е  УСТАЕ Т  УД И ВЛЯТ ЬСЯ  К РАСОТЕ  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О Й  П РИ РОД Ы,  О СТАВА Я СЬ 
П РЕ Д АН Н Ы М  ЕЙ.  ЭТО  ОТК РО ВЕН И Е  Х УД ОЖ Н И К А  Л ОЖ ИТСЯ  НА  ХОЛСТ,  ВСЯ К И Й 
РАЗ  Я ВЛЯ Я  ЗРИТЕ Л Ю  Н О ВУЮ  РЕ А Л ЬН О СТ Ь.
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Шлем конкистадоров на вооружении 
русских первопроходцев
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Выставка «Путь землепроходца: 
история и этнография» продлится 
до 4 апреля на втором этаже Му-
зея истории Хабаровска по адресу:  
ул. Ленина, 85. Организаторы про-
сят посетителей не забывать гигие-
нические маски. На все вопросы по 
работе экспозиции готовы ответить 
по телефону +7 (4212) 46-09-58.

С П Р А В К А 

КОГДА АМУР СТАЛ ЕВРОПОЙ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Нетривиальный взгляд на первую попытку присоединить Приамурье к Россий-
скому государству в XVII веке представили организаторы уникальной выставки 
«Путь землепроходца: история и этнография». Её в краевой столице органи-
зовали совместными усилиями Музей истории Хабаровска и Дальневосточный 
художественный музей, но большую часть экспонатов привезли из Якутии 
сотрудники Объединенного музея истории и культуры народов Севера имени 
Е.М. Ярославского.

ОРУЖИЕ КОНКИСТАДОРОВ

В XVII веке, как только закончилось 
Смутное время, Россия избавилась от 
польских завоевателей, а на троне поч-
ти на три столетия утвердилась дина-
стия Романовых, начинается интенсив-
ное продвижение русских на восток. 
В 1632 году сотник Пётр Бекетов осно-
вал на берегах Лены Якутский острог, 
который вскоре стал форпостом освое-
ния всего Дальнего Востока. Уже через 
семь лет Иван Москвитин с отрядом ка-
заков вышел к Ламскому (или, как мы 
называем его сейчас, Охотскому) морю. 
Тогда и появилось первое русское посе-
ление на территории нынешнего Хаба-
ровского края – острог на реке Улья.

Потом, в 1643 году, к открытому Мо-
сквитиным Приохотью вышел из Якут-
ского острога письменный голова Ва-
силий Поярков. Он прошел по Зее, Аму-
ру, морскому побережью и северным 
рекам свыше шести тысяч километров. 
Следующим был Ерофей Хабаров, со-
вершивший свой знаменитый поход 
в 1648–1653 годах. Он учел ошибки сво-
его предшественника и проводил более 
гибкую политику в отношении местно-
го населения. Во второй половине XVII 
века на Амуре появляются первые рус-
ские поселения, среди которых знаме-
нитый Албазинский острог.

Освоение Дальнего Востока русски-
ми землепроходцами в XVII веке шло 
в том числе и при помощи того же ору-
жия, которым европейские конкиста-
доры покоряли современную Латин-
скую Америку. 

– Мы знаем, что на вооружении рус-
ских землепроходцев были европейские 
шлемы и другие предметы. Дело в том, 
что западноевропейское оружие в XVII 
веке массово закупалось московским 
государством – шпаги, мушкеты и так 
далее. В коллекции нашего музея есть 
уникальный археологический экспонат 
– наконечник европейского протазана 
(церемониальное копье – прим. ред.). 
Его нашли в центральной Якутии, в захо-
ронении одного из деятелей той эпохи. 

Известно даже имя владельца. Им был, 
судя по фольклорным данным, Салук-ба-
тур. В конце XVII века он, говоря совре-
менным языком, работал на русскую 
администрацию. Был сборщиком ясака 
(налог мехами в царскую казну, который 
взимался с некрещенных в православие 
жителей Сибири и Дальнего Востока – 
прим. ред.). В качестве знака власти ему 
выдали этот протазан, – рассказал со-
трудник отдела истории Якутского музея 
истории и культуры народов Севера им. 
Е.М. Ярославского Сергей Слепцов.

Вниманию хабаровчан якутские му-
зейщики представили оригиналы во-
енных шлемов западноевропейского 
производства. 

ЯКУТСКИЕ КУЯХИ 
И ФРАНЦУЗСКИЕ СЧЁТЫ

Но на вооружении у первых зем-
лепроходцев, которые отправлялись 
в походы из Якутского острога к бе-
регам Амура и Охотского моря, было 
и оружие местных мастеровых. Якуты 
в те годы были единственным народом 
севера, который в совершенстве владел 
кузнечным искусством и производ-
ством металлов.

– В тех же «скасках» – донесениях рус-
ских казаков-землепроходцев – очень 
подробно описано якутское вооруже-
ние, которое использовалось в походах. 
Например, мы знаем, что в экспедиции 
Василия Пояркова было 70 якутских до-
спехов – куяхов, у Ерофея Хабарова тоже 
несколько десятков таких комплектов 
было. Но в самой Якутии такое воору-
жение практически не найдено. Ведь все 
это выносилось за пределы современной 
республики. Скорее всего, в Хабаровском 
крае больше шансов найти якутские до-
спехи, возможно, сохранившиеся с той 
поры, – говорит Сергей Слепцов.

На Дальний Восток в XVII веке попа-
дало не только оружие. До наших дней 
сохранились детали «калькуляторов» 
той поры – французские счетные же-
тоны. Импортные счеты, похожие на 
шахматные доски с металлическими 

кружочками, тогда массово завозили 
русские купцы для своих нужд.

– Выяснилось, что эти жетоны очень 
востребованы у народов Сибири. Пря-
мо-таки ходовой товар! Якутам, напри-
мер, очень нравились эти жетончики. 
Из них делали подвески, ожерелья, дру-
гие украшения. У нас в экспозиции есть 
пример таких, – добавил представитель 
якутского музея.

ВОСТОК И ЗАПАД 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА АМУРЕ

Выставка об истории освоения Даль-
него Востока русскими в XVII веке была 
бы не полной без предметов, имеющих 
отношение к маньчжурам. Собствен-
но говоря, походы землепроходцев на 
Амур происходили в те годы, когда ар-
мии лидера этого воинственного наро-
да Нурхаци были заняты далеко на юге 
завоеванием огромного Китая. Когда 
тот был покорен, маньчжуры вернулись 
на север и вступили в противостояние 
с русскими (знаменитая осада Алба-
зинского острога).

– У нас представлены очень редкие 
предметы поры противостояния рус-
ского и маньчжурского государств. Это 
наконечники стрел, а главное – край-
не редкая монета императора Нурхаци 
1620 года, которую чеканили до того, 
как он начал завоевание Китая, – рас-
сказывает научный сотрудник отдела 
исторических исследований и выставоч-
ных работ Музея истории Хабаровска 
Александр Соболев. – Есть и совершенно 
уникальный экспонат – клинок, кото-
рый принадлежал одному из военнослу-
жащих восьмизнаменной армии мань-
чжуров. К нам он попал из коллекции 
одного из хабаровских частных коллек-
ционеров. Где он его взял, говорить от-
казывается. Но у этого меча даже сохра-
нились ножны из кожи акулы или ската. 
Мы подтвердили подлинность клинка. 
Это конец XVII или начало XVIII века.

Противостояние впервые утвердив-
шихся на берегах Амура русских перво-
проходцев, казаков, служилых людей, 
крестьян и армий маньчжуров продол-
жалось вплоть до 1689 года. Тогда ца-
ревна Софья подписала с Цинской им-
перией (так вплоть до начала XX века 
назывался захваченный маньчжурски-
ми войсками Китай) Нерчинский дого-
вор. По нему условная граница между 
русским и китайским государствами 
проходила по Становому хребту на юге 
нынешней Якутии и выходила к Охот-
скому морю в районе нынешнего Ту-
гуро-Чумиканского района. Земли на 
Амуре считались неразграниченными 

вплоть до второго возвращения сюда 
русских уже в середине XIX столетия.

Тем не менее первые попытки русских 
закрепиться на Амуре неудачными на-
звать нельзя. Главная цель этих походов 
– проложить дорогу в Китай и наладить 
торговые отношения – была достигнута. 
Освоение же Дальнего Востока не оста-
новилось. Российское государство обза-
велось прообразом Тихоокеанского фло-
та в Охотске и даже «открыло» Америку, 
правда, с другой от Европы стороны.

– Освоение Дальнего Востока русски-
ми землепроходцами в XVII веке – это 
часть Великих географических открытий. 
Более того, создание российского фрон-
тира в Сибири в XVIII веке и появление 
тогда же такого понятия, как Русская 
Америка, стали продолжением этого про-
цесса, – считает доктор педагогических 
наук профессор кафедры теории и ме-
тодики обучения Хабаровского краевого 
института развития образования Ольга 
Стрелова. – Лично по моим ощущениям, 
Россия, пришедши сюда в Азию, была 
носителем именно европейской циви-
лизации. Европа, когда ей стало тесно на 
своем континенте, пошла осваивать но-
вые земли морским путем. У России же 
был естественный материковый путь на 
восток. Но он все-таки вывел ее уже к Ти-
хому океану и далее в Америку.

Французские счётные жетоны 
в якутских украшениях

Якутское оружие землепроходцев
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В ФЕ ДЕРАЦИИ ЧИСЛИТСЯ  ОКОЛО 
130  СПОРТСМЕНОВ,  НО  ТОЛ ЬКО 
10  ИЗ  НИХ  ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
В  СПОРТЕ.

С П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 36
Главный редактор: О.А. Добротворская
Телефон для справок: 8 (4212) 35-85-09
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 35-85-07
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №3 (238) от 29.03.2021
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс»: 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 26.03.2021,  
фактическое – 20:00 26.03.2021

Тираж: 
10 000 экземпляров

Цена: бесплатно

Периодичность выхода: 
один раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014.  
Выдан Управлением Роскомнадзора  
по Дальневосточному федеральному округу
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

ДЕРЖИСЬ, КАЮР!

В 
этом сезоне каюры Хабаров-
ского края привезли два золота 
и три бронзы. Соревнования 
проходили в Твери и в Примор-
ской Крондштадке. В соседнем 
регионе спортсмены выступа-
ли в дисциплинах с четырьмя 
собаками в упряжке. А в Тверь 

или другие города, куда добираться 
только по воздуху, – берут максимум 
пару четвероногих. 

– Обычно летим до Москвы само-
летом, чаще это «Аэрофлот». Сейчас 
ценник вырос – перелет одной собаки 
выходит около 15 тысяч рублей в одну 
сторону. В столице уже ищем специ-
альный транспорт – такси в виде ми-
кроавтобуса. Так и добираемся до раз-
личных мест соревнований. Если бы 
у нас были спонсоры, может участво-
вали бы и в большем количестве стар-
тов. Но самостоятельно выбираться 
можем только на знаковые мероприя-
тия скромным составом, – рассказыва-
ет председатель региональной обще-
ственной организации «Хабаровский 
центр ездового спорта «Тандем» Елена 
Домницкая.

Но даже скромным составом ха-
баровские спортсмены добиваются 

очень неплохих результатов. Так было 
в Тверской области в середине фев-
раля. Станислав Маев в дисциплине 
«нарта-спринт две собаки» на трассе 
протяженностью 5 500 метров обошел 
15 каюров и завоевал золотую медаль 
чемпионата России. Его соратник по 
сборной Хабаровского края Алексей 
Ситник по итогам двух заездов стал об-
ладателем бронзовой награды.

– В Хабаровском крае из-за мало-
го снега на нарты вставали буквально 
несколько раз. В Твери со снегом было 
все в порядке – местами по пояс нава-
лило. Трасса не скоростная и техничная 
– нужно было все время быть сконцен-
трированным. Думаю, нашим преиму-
ществом была подготовка собак. Они 
хорошо выносили нагрузки после тре-
нировок с небольшим количеством сне-
га, а тут им было где разгуляться, – де-
лится впечатлениями Станислав Маев. 

Ведро воды
В Хабаровске соревнования собак на 

нартах и некоторых других видов на-
бирают обороты. В федерации числит-
ся около 130 спортсменов, но только 

10 из них по-настоящему в спорте. Они 
стараются завоевывать титулы и под-
тверждать звания, не пропускать стар-
ты чемпионата России. Все остальные 
состоят в клубах и участвуют в краевых 
соревнованиях в пригороде Хабаровска 
«Амурская метель».

Выступают под флагами федерации 
и юные спортсмены. Например, 14-лет-
няя Таисия Полуэктова уже второй год 
осваивает нарты. В том сезоне среди 
юниоров заняла пятое место, но вы-
ступала мало – всего один раз. Сейчас 
девушка-каюр больше занимается вы-
ставками собак, подрабатывает хенд-
лером. 

– Мне нравится готовить наших со-
бак к выставкам. Ухаживать за ними. 
Они у нас побеждают на мероприяти-
ях. Например, маламут Норберт закрыл 
титул чемпиона России на недавней 
выставке – все что мог выиграл. Па-

раллельно наши взрослые собаки гото-
вятся к ездовым соревнованиям. У них 
особая диета! Спортивная. Зимой они 
на рыбе сидят, а летом на кормах сухих. 
За пять дней уходит 16 килограммов 
на трех собак. А перед соревнования-
ми они не кушают – только пьют воду. 
До старта ведро полное трехлитровое 
с глюкозой и небольшой порцией говя-
жьего бульона (для аромата) они долж-
ны осушить. Так выносливость появ-
ляется. Сытые собаки на тренировках 
и на стартах не работают, – рассказыва-
ет Таисия Полуэктова. 

Летом, когда на учебе начнутся ка-
никулы, Таисия возобновит трениров-
ки, чтобы зимой снова завоевывать 
медали. Ведь в прошлом году она уже 
взяла золото и бронзу на соревновани-
ях по ездовому спорту.

Всё упирается 
в хронометр

Сейчас в федерации строят планы 
на следующий сезон. Елена Домницкая 
и соратники мечтают перенести один 
из этапов чемпионата России по ездо-
вому спорту в Хабаровский край. Для 
этого нужно выполнить ряд условий. 

– Особые требования к инфраструк-
туре и инвентарю. Ну с первым пун-
ктом мы разобрались: у нас есть дого-
воренности с лыжной базой на Ильин-
ке, главное, чтобы снег был. А вот со 
вторым требованием пока вопрос. Нам 
нужна более современная электронная 
система хронометража. Это специаль-
ные чипы и электронное табло. Пока 
экран нам предоставляют наши друзья 
– Федерация спортивного ориентиро-
вания. Но в этом году, надеюсь, удастся 
обзавестись своей техникой, – делится 
планами Елена Домницкая.

Ближайшие старты запланирова-
ны на октябрь. Федерация проведет 
несколько соревнований под Хаба-
ровском и Комсомольском-на-Амуре. 
Также, если позволит финансирование, 
новых перспективных каюров отправят 
на этапы чемпионата России в других 
регионах, а часть спортсменов феде-
рации получат опыт на таких стартах 
в качестве судей. Вкупе реализация всех 
эти планов в дальнейшем даст развитие 
ездовому спорту в Хабаровском крае.

А Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

Каюры из Федерации ездового спорта Хабаровского края 
завершили свой сезон по традиции в середине марта. Хотя как 
раз первый весенний месяц и «порадовал» осадками. Несмо-
тря на малоснежную зиму и отмену первенства края, спор-
тсмены поучаствовали в остальных запланированных стартах 
на территории региона и несколько раз выезжали на соревно-
вания в другие города. Причем, весьма удачно.


