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Корветы проекта 20380 предназначе-
ны для действий в ближней морской 
зоне государства и ведения борьбы 
с надводными кораблями и подво-
дными лодками противника, артилле-
рийской поддержки морского десанта. 
Водоизмещение 1 800 тонн, длина 
– 104,5 м, ширина – 13 м, осадка – 
7,05 м. Основу вооружения составляет 
противокорабельный ракетный ком-
плекс «Уран». Надстройка изготовлена 
из композитных трудногорючих мате-
риалов, малозаметных для радаров. 

С П Р А В К А

РУССКИЙ ЯЗЫК – 
КАРКАС НАШЕЙ СТРАНЫ
Президент РФ Владимир Путин провёл в Йош-
кар-Оле заседание Совета по межнациональным 
отношениям, посвящённое реализации на регио-
нальном и муниципальном уровнях Стратегии 
государственной национальной политики России 
на период до 2025 года.

«В 
нашей повестке – анализ 
реализации Стратегии 
государственной наци-
ональной политики на 
региональном и муни-
ципальном уровне. Это 
принципиально важный, 
ключевой для нашей 

многонациональной страны документ, 
– сказал глава государства. – Вы знаете, 
что его проект широко обсуждался, были 
учтены свыше 3 тысяч замечаний, пред-
ложений и определены основные прио-
ритеты – сохранение этнокультурного 
многообразия народов России, упроче-
ние гражданского самосознания и ду-
ховной общности нашей нации.

Это магистральные направления де-
ятельности для всех уровней власти. Но 
в регионах и муниципалитетах работа 
по ним более концентрирована, насы-
щена, наполнена конкретным содер-
жанием. Это естественно: чем ближе 
к людям, тем всё конкретнее.

У каждой территории свои особен-
ности межэтнических отношений, и, 
конечно, их нужно учитывать, обеспе-
чивая при этом единые подходы к ре-
шению задач национальной политики 
государства в целом. Например, в сфере 
преподавания русского языка и языков 
народов России в школах. Хочу напом-
нить, что русский язык для нас – язык 
государственный, язык межнациональ-
ного общения, и его ничем заменить 
нельзя, он естественный духовный 
каркас всей нашей многонациональ-
ной страны. Его знать должен каждый.

Языки народов России – это тоже 
неотъемлемая часть самобытной куль-
туры народов России. Изучать эти язы-
ки – гарантированное Конституцией 
право, право добровольное. Заставлять 
человека учить язык, который для него 
родным не является, так же недопусти-
мо, как и снижать уровень и время пре-
подавания русского. Обращаю на это 
особое внимание глав регионов РФ.

Не раз говорил, что всё, что связано 
с национальной идентичностью, с тра-
дициями, – сфера тонкая и очень чув-
ствительная, и действовать здесь следует 
крайне деликатно и мудро. В целом за 
последние годы в этой области нарабо-
тан немалый и, главное, хороший, ре-
зультативный опыт. Достаточно упомя-
нуть рост числа граждан России, счита-
ющих отношения между людьми разных 
национальностей доброжелательными. 
Сегодня их почти 80 процентов. На-
помню, вы знаете об этом, ещё лет так 
10–15 назад ситуация была совсем иной. 
Наша задача – сберечь согласие, которое 
достигнуто в обществе, в первую очередь 
обеспечив постоянное взаимодействие 
и конструктивный диалог власти и ин-
ститутов гражданского общества».

НЕТ СРОКОВ ДАВНОСТИ

«СОВЕРШЕННЫЙ» – 
САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
20 июля во Владивостоке состоялось знаменательное событие. На Тихооке-
анский флот поступил корвет «Совершенный», который сошёл со стапелей 
Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре. Это первый 
за 30 лет новый крупный боевой корабль, который усилил состав флота. Он 
будет нести службу в Петропавловске-Камчатском.

В 
церемонии передачи принял 
участие командующий Тихо- 
океанским флотом РФ адми-
рал Сергей Авакянц, губерна-
тор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт, а также ветераны 
Военно-морского флота РФ. 
На многоцелевом сторожевом 

корабле торжественно подняли Андре-
евский флаг.

«Сегодня у нас радостное событие. 
На смену кораблям, которые достойно 
представляли еще флаг СССР, прихо-

В Волгограде 17 июля, в день начала 
Сталинградской битвы, на Мамае-
вом кургане состоялось открытие 
памятного знака жителям Хабаров-
ского края, защищавшим город. 

В 
торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт 
и губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров. Также 
в город-герой приехали пред-
ставители ветеранских органи-
заций региона и родственники 

участников Сталинградской битвы. 
В июле 1942 года с Дальнего Востока 

под Сталинград прибыли восемь стрел-
ковых дивизий.

«Со всего Советского Союза шла 
помощь, весь Советский Союз защи-
щал Сталинград. Стрелковые дивизии, 
сформированные в Хабаровском крае, 
внесли свой вклад в защиту нашей ста-
линградской земли», – отметил глава 
области Андрей Бочаров.

В истории участия хабаровчан в Ста-
линградской битве немало славных 
страниц. Так, на Мамаевом кургане 
увековечена память легендарного Мак-
сима Пассара. В 2010 году благодаря 
усилиям земляков Указом Президен-
та РФ старшему сержанту-снайперу 
71-й гвардейской стрелковой дивизии 
было присвоено звание Героя России 
за мужество и героизм, проявленные 
в 1942-43 годах под Сталинградом.

«На фронтах Великой Отечествен-
ной отважно сражались свыше милли-
она солдат и офицеров – дальневосточ-
ников. Дальневосточные соединения 
участвовали во всех ключевых битвах 
Великой Отечественной войны. 47 ты-
сяч земляков не вернулись с полей сра-
жений. Здесь, на этом архитектурном 
комплексе на Мамаевом кургане, не-
возможно ни о чем другом думать, как 
только о подвиге нашего народа, здесь 
особенно чувствуешь, что для памяти 
об этом нет сроков давности», – под-
черкнул Вячеслав Шпорт.

Это уже тринадцатый памятный 
знак, открытый в разные годы на воен-

но-мемориальном кладбище Мамаева 
кургана уроженцам регионов России, 
погибшим в Сталинградской битве. Ра-
нее здесь были установлены мемори-
альные плиты и памятники выходцам 
из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Во-
логодской, Ростовской областей и не-
которых других субъектов РФ.

дят современные многофункциональ-
ные боевые единицы. Именно корвету 
«Совершенный» суждено стать сегодня 
самым современным кораблем наше-
го флота. Мы благодарны трудящимся 
комсомольского завода за их само-
отверженный труд. Мы в любой момент 
готовы выполнить команду Верховного 
главнокомандующего и отстоять сво-
боду и независимость нашей Родины», 
– сказал Сергей Авакянц.

По словам Вячеслава Шпорта, впер-
вые на дальневосточной земле Андре-

евский флаг был поднят капитан-лей-
тенантом Невельским в устье Амура 
в Хабаровском крае.

«Сегодняшнее событие укрепляет 
известные всему миру слова: «Где раз 
русский флаг поднят, он уже опускаться 
не должен». Николаевск-на-Амуре стал 
первым военным постом, обеспечив-
шим мирное разрешение межгранич-
ных вопросов, успешное освоение Даль-
него Востока и Камчатки. Уверен, эки-
паж корвета будет достойно продолжать 
традиции по защите национальных ин-
тересов России на Дальнем Востоке, не-
сти боевое дежурство под Андреевским 
флагом во имя мира и стабильности. От 
всего сердца желаю экипажу корвета 
быть совершенным в морской тактике 
и стратегии. В добрый путь! Семь футов 
под килем!» – сказал губернатор края.

Он поблагодарил коллектив Амур-
ского судостроительного завода за хо-
рошую работу:

«Сегодня завод обеспечен заказа-
ми. И мы приложим максимум усилий, 
чтобы они были выполнены в срок».

Напомним, что по заказу Министер-
ства обороны РФ на Амурском судо-
строительном заводе ведется строи-
тельство еще трех кораблей этого клас-
са. На 28 июля назначен вывод из цеха 
второго корвета проекта 20380, полу-
чившего имя «Громкий». Продолжают 
строиться еще два сторожевика этой 
серии – «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» и «Резкий».
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l Прописан – не прописан, 
а платить обязан.

l Быть милосердным 
может каждый.

l Как «царь китайский ходил 
из Китая по морю на Амур». 

l Где отдохнуть в Хабаровске. 
Все мероприятия недели.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

КОМФОРТНЫЙ 
РЕМОНТ НАЧАЛСЯ
В Хабаровском крае приступили к ремонту дворов в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды». По большинству дизайн-макетов заключены кон-
тракты на благоустройство. В общей сложности до конца года 
в регионе удастся обновить 166 придомовых территорий.

НАШ ВЫБОР 27: ЕЖЕГОДНО 
К НОВЫМ РЕКОРДАМ
В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности пра-
вительства края подвели итоги выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Мероприятие, которое 
объединило местных производителей, рестораторов и предприятия бытового обслуживания, 
прошло в Хабаровске 24-25 июня.

РОСТ ТУРПОТОКА 
И НОВЫЕ «ЗВЁЗДЫ»

К
ак сообщили в мини-
стерстве ЖКХ края, 
в лидерах – Хабаровск 
и Комсомольск-на- 
Амуре. В краевом цен-
тре подрядчиков по 
57 объектам отобрали 
еще в начале прошлой 

недели. В городе юности кон-
курсы на ремонт 47 дворов за-
вершились 13 июля.

«Работы должны закончить 
осенью, до 1 ноября, – поясни-
ли в минЖКХ. – Кроме дворов, 
в рамках проекта также обу-
строят общественные терри-

тории. Всего по краю их 28, 
именно столько утвердили на 
обсуждениях с населением. 
К примеру, в Хабаровске – это 
парк «Динамо», в Комсомоль-
ске-на-Амуре – площадь Юно-
сти, два городских сквера, две 
аллеи».

Напомним, что приори-
тетный федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» стартовал 
этой весной во всех регионах 
страны. В Хабаровском крае 
к нему присоединилось 19 му-
ниципальных образований.

Н
апомним, что в эти 
дни на территории 
набережной стадиона 
им. Ленина работало 
99 экспомест и 14 ре-
сторанных двориков. 
На трех сценах поми-
мо культурно-развле-

кательной программы прохо-
дили конкурсы, розыгрыши 
и мастер-классы от участни-
ков. Центральным событием 
стало приготовление рекорд-
ной ухи. Это событие попало 
в Книгу рекордов России.

Организаторы подсчита-
ли, что на выставке-ярмарке 
производители края реализо-
вали около 4,7 тонны молока 
и молочной продукции, более 
3 тонн рыбной, почти 1,5 тон-

ны колбасных изделий и мяс-
ных деликатесов, 44,6 тысячи 
штук яиц, 867 литров мине-
ральной воды и безалкоголь-
ных напитков, 500 кг мороже-
ного. И это не полные данные, 
потому что ряд участников 
не предоставили информа-
цию. В объемах значительно 
больших, чем в обычные дни, 
продавались хлебобулочные 
и кондитерские изделия, гри-
бы, дикоросы, мед...

По словам председателя ко-
митета Николая Крецу, меро-
приятие стало успешным для 
местных предприятий и инте-
ресным для жителей и гостей 
города – за два дня ярмарку 
посетили около 110 тысяч че-
ловек!

«Учитывая большой ин-
терес, мы приняли решение 
сделать выставку-ярмар-
ку международной. В сле-
дующем году она пройдет 
9-10 июня. Идеология не ме-
няется. Ярмарка будет еще 
насыщеннее, с новым, более 
глубоким содержанием. Мы 
пригласим промышленни-
ков, поставщиков услуг, де-
ятелей культуры и искусств, 
представителей спорта, деле-
гации из других стран, а так-
же производителей из АТР, 
в первую очередь – Китая. 
Основная идея, которую мы 
хотим донести до каждого 
жителя и гостя, – гордость за 
наш край. За его людей, про-
изводителей, за его историю 
и легенды, а также стремле-
ние быть лучшим!» – сказал 
Николай Крецу.

Как и в нынешнем году, 
главным событием первого 
дня станет приготовление ухи 
из амурской рыбы. На второй 
день праздник продолжится. 
Гостей ждет еще одно боль-
шое гастрономическое шоу. 
Что это будет, пока держится 
в секрете. 

На выставку-ярмарку так-
же пригласят предприятия 
из других регионов Дальнего 
Востока. Для них, в отличие 
от местных производителей, 
участие будет платным.

За первое полугодие 
Хабаровский край посетили 
13 тысяч иностранцев – 
на 4 тысячи больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.

«П
о предвари-
тельным оцен-
кам, по итогам 
первого полу-
годия компа-
нии, занятые 
в сфере ту-
ризма, смогут 

реализовать услуг на сумму 
свыше 496 млн рублей. Гости-
ницы, хостелы и другие сред-
ства размещения получат око-
ло 1,2 млрд рублей. Сегодня на 
региональном рынке работа-
ют 215 туркомпаний, в отрас-
ли заняты около шести тысяч 
человек», – отметила началь-
ник отдела управления по ту-

ризму министерства культуры 
края Валентина Неретина.

В регионе активно идет ра-
бота по классификации гости-
ниц. Так, звездность с нача-
ла года получили гостиницы 
«Верба», «Зарина», «Ерофей», 
хостел «Бренсон», подана заяв-
ка на классификацию хостела 
«Какаду». На данный момент 
«звезды» в регионе имеют 

13 гостиниц – это больше по-
ловины от общего количества 
имеющих звездность гостиниц 
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа.

В Хабаровске ведется стро-
ительство трех современных 
гостиниц уровня 3 и 4 звезды 
общим объемом номерного 
фонда 400 единиц, в том чис-
ле отеля всемирно известной 
сети «Hilton» на 186 номеров. 
Общий объем вложений со-
ставит 2,6 млрд рублей, срок 
ввода объектов в строй – 
2018-2019 годы.
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ

КРИТЕРИЕВ ОТЧЁТНОСТИ ПОКА НЕТ
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае каждый день растёт. Естественно, что при освоении 
земель у людей возникают вопросы. Чтобы ни один из них не остался без ответа, мы открыли специальную рубрику «Всё 
о «дальневосточном гектаре», где эксперты помогут найти выход из положения. 

«П
о истечении 3 лет вла-
дельцу гектара необ-
ходимо предоставить 
декларацию о его ис-
пользовании «по фор-
ме» – что это за форма 
и где ее взять?», – спра-
шивает Алексей Иванов 

из Хабаровского района.
Да, необходимо в течение трех ме-

сяцев после истечения трех лет со дня 
заключения договора безвозмездного 
пользования участком предоставить 
в уполномоченный орган декларацию 
об использовании земельного участ-
ка. Непредоставление декларации 
является основанием для проведения 
проверки соблюдения гражданином 

требований законодательства. Форма 
декларации будет разработана позд-
нее.

Пока четких критериев отчетности 
нет. Как уточнил заместитель мини-
стра РФ по развитию Дальнего Востока 
Сергей Качаев, разработаны предвари-
тельные требования к освоению «даль-
невосточного гектара», которые еще 
будут уточняться.

Разработаны четыре критерия. Для 
оценки освоения «дальневосточного 
гектара» будет использоваться любой 
из них. При подаче отчетных докумен-
тов граждане будут отмечать, в соот-
ветствии с какими критериями или 
в какой части проект по освоению зем-
ли был реализован.

Критерии, предложенные мини-
стерством: 

• наличие объекта капитального или 
незавершенного строительства на 
участке;

• наличие признаков хозяйственной 
деятельности;

• вложение средств в освоение земли;
• наличие доходов от осуществления 

деятельности на земельном участ-
ке.
По первому критерию пользователь 

«дальневосточного гектара» должен 
будет предоставить декларацию об 
объекте недвижимости, свидетельство 
о регистрации права на объект имуще-
ства.

Для отчета о наличии хозяйствен-
ной деятельности потребуется справка 
от региональных властей или местного 
самоуправления с приложением фото-
материалов. При использовании земли 

под выпас скота нужно будет предоста-
вить выписку из журнала регистрации 
сельскохозяйственных животных. При 
ведении лесного хозяйства нужно бу-
дет составить отчет об использовании 
лесов, описать охрану и защиту лесов 
и рассказать о мерах по их восстанов-
лению.

При вложении средств в освоение 
земли пользователь в качестве под-
тверждения предоставляет налоговую 
декларацию с указанием расходов, 
в том числе уплаченных налогов от де-
ятельности на «дальневосточном гек-
таре».

По четвертому критерию пользова-
тель земельного участка должен пре-
доставить декларацию с указанием 
доходов от использования полученной 
земли.
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ЧИСТОЙ ВОДЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА
Вокруг строительства в Хабаровске 
небоскрёба, названного «Бриллиант 
чистой воды», на перекрёстке улиц 
Ленина и Калинина, продолжаются 
жаркие дискуссии.

П
редседатель правления Хаба-
ровской организации Союза 
архитекторов России Владимир 
Васильев о том, насколько впи-
шется подобное сооружение 
в архитектуру краевой столицы:

– Наша организация, а это 
более ста специалистов, одно-

значно высказалась против возведения 
55-этажного высотного здания на этом 
месте. Мы считаем, это будет грубейшей 
градостроительной ошибкой.

Хочу, чтобы нас поняли правильно: 
мы не против строительства небоскре-
ба вообще. Но мы считаем, что разме-
стить сооружение высотой в 200 метров 
на земельном участке в 0,2 гектара, 
а это 30 метров на 70, невозможно! На-
рушается логика и все градостроитель-
ные нормы. Единственный аргумент 
тех, кто намерен осуществить этот ам-
бициозный проект, – именно эта земля 
у нас в собственности. Но так место для 
небоскребов не выбирается.

Пятачок, где предполагается по-
ставить высотку, – зона строгого регу-
лирования застройки, там находятся 
два памятника архитектуры, а потому 

строительство должно вестись чрезвы-
чайно осторожно.

Поскольку небоскреб – уникальный 
объект не только для Хабаровска, но 
и для всего Дальнего Востока, навер-
ное, для него можно найти другую пло-
щадку.

Конечно, сразу приходит мысль 
о пустыре ниже площади имени Ленина, 
между медуниверситетом и академией 
госслужбы. Там планировалось строи-
тельство гостиницы с конгресс-холлом 
на тысячу мест, но этажность – в два раза 
ниже небоскреба. Инвестор, который 
было согласился вложить деньги в про-
ект, отказался. Теперь ищут другого, уча-
сток ждет.

Небоскреб можно было перенести 
в район улицы Павленко, там, где теперь 
военные склады. Это могло бы стать ме-
стом притяжения и для других высо-
ток. К примеру, проект «Москва-сити», 
объединивший несколько небоскребов, 
стоит на отдельной площадке, чтобы не 
разрушать облик города.

При том, что улица Ленина питер-
ским НИИ урбанистики, который уточ-
няет генеральный план Хабаровска, от-
несена к зоне деловой активности, это 

еще и жилой квартал. Выдержит ли он 
новую нагрузку, ведь предполагается, 
что посещаемость небоскреба в день – 
четыре-пять тысяч человек?

С возведением высотки нарушится 
инсоляция для близлежащих домов. 
Тень от огромной свечки будет падать 
до самого Уссурийского бульвара. Не-
боскреб закроет солнце для людей, 
которые там живут. Много вопросов 
возникает и по антитеррористической 
защищенности, противопожарной без-
опасности, по транспортной схеме.

Большие вопросы вызывает тоннель, 
который будет рядом с фундаментом 
небоскреба! «Прокол» под улицей Ле-
нина и новая схема движения тоже до 
конца не продуманы.

Нам говорят, что обсуждать все это 
преждевременно, надо дождаться за-
ключение главгосэкспертизы. Но я счи-
таю, что говорить об этом надо сейчас, 
иначе потом будет поздно. Конечно, 
с верхних этажей небоскреба будет от-

крываться красивый вид на Амур и го-
род. Однако сам город многое потеря-
ет. К примеру, Спасо-Преображенский 
кафедральный собор перестанет быть 
архитектурной доминантой.

К сожалению, в последние годы мно-
гие уголки старого Хабаровска потеря-
ли свою органичность и привлекатель-
ность. Почти не осталось памятников 
деревянного зодчества. В районе пло-
щади Славы возводятся два многоэ-
тажных жилых здания. Они закрыли 
вид со стороны Амура на мемориал 
и кафедральный собор. Первоначально 
предполагалось, что дома будут отдела-
ны светлыми материалами, но выбран 
почему-то темно-коричневый цвет, ко-
торый утяжеляет восприятие. И высота 
заявлялась много ниже…

Между тем, сам городской вид дол-
жен охраняться как уникальное яв-
ление. Как коренной хабаровчанин, 
я убежден, что город требует к себе бе-
режного отношения.

С  В ОЗ В Е Д ЕН И ЕМ  В Ы СОТ К И  Н А РУШ И ТСЯ  И Н СОЛ Я Ц И Я  Д Л Я  БЛ ИЗЛ Е Ж А Щ И Х  Д О М О В. 
Т ЕН Ь  ОТ  О ГР О М Н О Й  СВ Е Ч К И  БУД Е Т  П А Д АТ Ь  Д О  С А М О ГО  УССУР И Й СК О ГО  БУЛ ЬВА РА . 
Н Е БО СК Р Е Б  З А К Р О Е Т  СОЛ Н Ц Е  Д Л Я  Л Ю Д ЕЙ ,  К ОТО Р Ы Е  ТА М  Ж И ВУ Т.
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НАШИ ДЕТИ ЗНАЮТ ТО, 
ЧЕГО НЕ ЗНАЕМ МЫ

ОД И Н  ИЗ  ГЛАВН ЫХ  АРГ УМ ЕНТО В  К РИТИ К О В  –  М Ы 

ВИД И М  РАБОТЫ  Д Е ТЕЙ ,  О Н И  П И ШУ Т,  Н О  М Ы  ИХ  Н Е 

СЛ Ы Ш И М,  ОН И  Н Е  ГОВОРЯТ.  НА Д О,  Ч ТО БЫ  П ОЯ ВИЛАСЬ 

УСТНА Я  ЧАСТ Ь.  Я  П РИ Н И МАЮ  ЭТ У  ТОЧ К У  З РЕН И Я ,  Н О 

ТОЛ ЬК О  ЧАСТИЧ Н О.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Министр образования и науки края Алла Кузнецова – о ре-
зультатах ЕГЭ, воровстве и списке пожеланий.

Положительная 
динамика

В этом году единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ) сдавали шесть тысяч 
школьников Хабаровского края. Самы-
ми популярными предметами у них 
оказались обществознание, его выбра-
ли больше половины школьников, на 
втором месте – физика, дальше следу-
ют история, биология и химия. И это 
общероссийские тенденции. 

Стобалльные результаты показали 
55 выпускников: по русскому языку 
– 47, по математике – 2, по химии – 2, 
по информатике, физике, литерату-
ре и истории – по одному. В 2016 году 
в крае было 20 стобалльников.

Что меня радует? Что увеличивается 
количество не только стобалльников, 
но выпускников, получивших 80 и бо-
лее баллов. И тут наблюдается положи-
тельная динамика по восьми предме-
там из десяти. И при этом снижается 
число тех ребят, которые не получили 
аттестаты, а только документ об окон-
чании школы, их 51.

Двое подростков удалены с экзаме-
нов. Если раньше они могли пересдать 
экзамены только в следующем году, то 
теперь смогут сделать это уже в сентя-
бре.

Не могу не отметить прозрачность 
и объективность ЕГЭ. В последние годы 
мы перестали сравнивать результаты 
ЕГЭ между регионами, муниципальны-
ми районами, школами. Они исключе-
ны из позиций, по которым оценивает-
ся работа губернаторов. И это правиль-
но. Как только мы начинаем выстраи-
вать в образовании какие-то рейтинги, 
возникает соблазн что-то подкрутить, 
чтобы выглядеть лучше.

ЕГЭ – не только знания, но и совесть. 
К сожалению, пока мы контролируем 
процесс проведения экзаменов сило-
выми методами – детекторами, глуши-
телями. А мне хотелось бы воспитать 
в наших детях нетерпимость к списы-
ванию. Ибо, по сути, – это воровство. 

У человека, который однажды нарушил 
правила, постепенно сдвигаются гра-
ницы совести.

Сегодня стало правилом хорошего 
тона критиковать ЕГЭ. К слову, я его то-
же критикую, но при этом считаю, что 
альтернативы ему нет. Этот инстру-
мент незаменим. Да, надо его затачи-
вать и дальше. За пятнадцать лет суще-
ствования ЕГЭ уже произошли серьез-
ные изменения как в самой процедуре, 
так и в содержании контрольно-изме-
рительных материалов. Один из глав-
ных аргументов критиков – мы видим 
работы детей, они пишут, но мы их не 
слышим, они не говорят. Надо, чтобы 
появилась устная часть.

Я принимаю эту точку зрения, но 
только частично. Тут возникают про-

блемы технического порядка: сколько 
будет длиться такой экзамен и как его 
записывать, чтобы соблюсти принцип 
прозрачности?

Дискутируется и вопрос об обяза-
тельных предметах. Можно, конечно, 
доказать, что надо знать все, и сделать 
все предметы обязательными. Если кто-
то убедит нас, что в тотальном незнании 
географии заключаются все беды обще-
ства, тогда можно обсуждать тему…

Всё проверить 
невозможно

Опять же в нашем сознании есть 
определенная сцепка – что спросят, то 
мы и готовим. Это порочная практика. 
Вот ребенок выбрал предметы, по кото-
рым будет сдавать ЕГЭ… А остальные, 
получается, он может уже не учить? 
Почему и возникла идея всероссийских 
проверочных работ по тем предметам, 
которые ребята не выбрали для сдачи 
ЕГЭ. Хочется понять, насколько же со-
хранился кругозор старшеклассников. 
Штудируют ли они географию и физи-
ку, даже если не связывают с ними свою 
дальнейшую жизнь?

Но с другой стороны, есть такой 
принцип – учить большему, проверять 
меньшее. Не все надо проверять, да это 
и невозможно.

И потом нельзя все перекладывать 
на школу. Очень важна среда, в которой 
живет ребенок. Хорошо, если рядом 
с ним люди, которые слушают класси-
ческую музыку, читают хорошую лите-
ратуру и просто учат ребенка основам 
жизни. Давайте составим полный спи-
сок пожеланий тех, кто хочет допол-
нить систему общего образования.

Там и семейное воспитание, и пра-
вила дорожного движения, и финансо-
вая грамотность, подготовка осведом-
ленного потребителя и чего только нет. 
Если все это поставить в расписание, 
получится 36 часов в неделю, если не 
в сутки!

Конечно, результаты ЕГЭ требуют 
очень серьезного и глубокого профес-
сионального анализа, чем мы и зани-
маемся летом. Нам важно обнаружить 
слабые стороны работ и понять, как это 
связано с уровнем подготовки педаго-
га. Тут прослеживается прямая связь.

Типичные ошибки детей на экза-
мене – это недостаточная проработка 
темы самого учителя. Чтобы проблема 
не западала из года в год, как клави-
ша, нужно ее найти и исправить. Под-
сказать учителю, где его слабое место 
и предложить поработать над ошиб-
ками. Не случайно сейчас проводятся 
национальные исследования уровня 
подготовки педагогов, чтобы получить 
некий срез и сопоставить его с резуль-
татами ЕГЭ. А потом предложить учи-
телю пройти обучение и повысить ква-
лификацию.

В этом году в качестве эксперимен-
ты мы предложили родителям сдать 
ЕГЭ. Я сама пыталась это сделать, и хо-
чу сказать, что это сложно. Наши дети 
знают то, чего не знаем мы, они знают 
больше нас. И это хорошо!
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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 »

Обратная дорога 
Около месяца назад Президент РФ 

подписал закон, предусматривающий 
уголовную ответственность за склоне-
ние несовершеннолетних к совершению 
самоубийства и вовлечение их в опас-
ные для жизни действия. Непосред-
ственным поводом к принятию доку-
мента был резкий рост суицидов среди 
детей в 2016-м – на 57% по сравнению 
с предыдущим годом. Многие специа-
листы связывают этот рост с деятель-
ностью так называемых «групп смерти» 
в социальных сетях. И в последние дни 
специалисты опять отметили активиза-
цию таких групп в Сети. Самая извест-
ная из них называется «Синий кит», или 
«Тихий дом». 

В чем ее суть? Если говорить пре-
дельно кратко и несколько упрощенно, 
подросток, проявивший интерес к игре, 
получает ранним утром сообщение та-
кого свойства: «Я – твой личный Кит, 
который поможет тебе довести игру до 
конца. Она длится ровно 50 дней. По-
следний день является концом игры. 
Если ты умрешь – выиграешь. Если нет, 
тогда тебе помогут. Вступив в игру, об-
ратной дороги нет. Ты готов?»

Если ребенок готов, он начинает по-
лучать задания. За выполнение каждого 
из них он должен отчитываться перед 
своим Китом, отправляя ему соответ-
ствующие видеоматериалы.

Первые задания носят вполне не-
винный характер: нарисовать синего 
кита, проснуться в 4.20 утра, ни с кем 
не общаться в течение какого-то вре-
мени, послушать весь день страшную 
музыку, дать «клятву Кита». Далее на-
чинаются вещи посерьезнее: вырезать 
на руке лезвием каббалистические зна-
ки, забраться на крышу высокого дома 
и постоять на краю, выполнить некие 
секретные поручения. Постепенно, шаг 
за шагом, у ребенка возникает гипноти-
ческая зависимость от своего Кита, и он 
уже готов выполнить любое задание. 
Последним из них является совершение 
самоубийства.

Здесь возникает, естественно, два во-
проса: кому и зачем нужно организовы-

вать подобные игры и почему подростки 
начинают в них играть? Ответ на пер-
вый вопрос достаточно очевиден. Для 
многих людей высшим источником на-
слаждения является абсолютная власть 
над себе подобными. Вот почему любые 
тирании, даже самые бессмысленные 
и кровавые, всегда находят огромное 
число поклонников, готовых с упоением 
выступать в качестве винтиков гигант-
ского репрессивного механизма. В усло-
виях демократии такие люди могут реа-
лизовать свою страсть – например, в ро-
ли армейских сержантов, безжалостно 
муштрующих новобранцев, или в каче-
стве родителей, предстающих в глазах 
собственных детей в образе непреклон-
ного и жестокого божества.

Кому это надо
Встречаются, однако, «демониче-

ские» личности, которым подобной 
практической власти мало. Они хотят 
в буквальном смысле распоряжаться 
жизнью других людей. В былые време-
на такие личности нередко создавали 
клубы самоубийств. В романе Бориса 
Акунина «Любовница смерти» основа-
тель такого клуба – Сергей Иринархович 
Благовольский доводит своих «клиен-
тов» до самоубийства с использованием 
гипноза и изощренных мистификаций. 
Все они описаны очень реалистично: 
в криминальной практике различных 
стран действительно встречалось нечто 
подобное.

Появление Интернета открыло перед 
манипуляторами человеческой психи-
кой практически безграничные возмож-
ности. Один из них в порыве откровен-
ности заявил, что считает других людей 
«биомусором», а себя – сверхчеловеком. 
Правда, затем, поразмыслив, решил от 
своих слов отказаться: уж слишком от-
кровенно.

Некоторые любители конспироло-
гии уверяют, что за созданием «групп 
смерти» в Интернете стоят зарубежные 
спецслужбы. Лично мне не известны 
факты, которые подтверждали бы по-
добные предположения. Не секрет, од-
нако, что в США спецслужбы уже давно 
стали «государством в государстве»: они 
зачастую реализуют какие-то одним им 
известные цели. Известно также, что 
в США еще с окончания Второй мировой 
войны систематически проводились 
эксперименты по манипуляции челове-
ческим сознанием. В качестве примера 
такого эксперимента в ряде публикаций 
называлось самоубийство 914 человек, 
совершенное 18 ноября 1978 года в го-
роде Джонстаун в Гайане членами ре-
лигиозной секты «Храм народов». Но 
даже если исключить причастность ЦРУ 
к этому трагическому эпизоду, нали-
цо уникальная способность основателя 
секты Джима Джонса манипулировать 
своими последователями.

Не слишком сложен и ответ на вто-
рой вопрос – почему дети становятся 
участниками «групп смерти». Во-первых, 
существует очень значительное число 
людей, легко поддающихся психологиче-
ским манипуляциям и гипнотическому 
воздействию. Именно они пополняют 

число участников «финансовых пира-
мид», религиозных сект, становятся 
прилежными посетителями разного ро-
да экстрасенсов, ведьм и колдунов, «на-
родных целителей». У детей, особенно 
из неблагополучных семей, психика осо-
бенно подвижна и восприимчива; обла-
дая гипнотическими способностями, им 
можно внушить всё, что угодно. Недаром 
именно дети становились самыми горя-
чими и безжалостными приверженцами 
тоталитарных режимов – вспомним хо-
тя бы пресловутый «Гитлерюгенд» в на-
цистской Германии, малолетние члены 
которого в конце апреля 1945 года шли 
с фаустпатронами на советские танки.

Только родители
Во-вторых, с внедрением информа-

ционных технологий у людей стирается 
грань между реальным и виртуальным 
мирами. Особенно это относится к де-
тям. Если ребенок всё свободное время 
проводит в Интернете, эта яркая и за-
хватывающая виртуальная жизнь стано-
вится для него значительно более «на-
стоящей», чем непонятно зачем нужные 
уроки в школе или занудные поучения 
родителей. Такой ребенок воспринимает 
«игру в самоубийство» как захватываю-
щее приключение, не задумываясь о том, 
к каким фатальным последствиям она 
может привести. Тем более детям свой-
ственно ощущать себя бессмертными.

Удивляет, однако, другое: у создате-
лей «групп смерти» находятся деятель-
ные защитники. Они не устают уверять, 
что это всего лишь игра, что эти группы 

помогают одиноким детям бороться со 
своими комплексами, развивают их ин-
теллект и вообще служат им во благо. То 
есть чуть ли не буквально повторяют ар-
гументацию вышеупомянутого Сергея 
Иринарховича Благовольского, который 
уверял, что он не подталкивает своих 
учеников к самоубийству, а отвращает 
от него.

Думается, государство поступило пра-
вильно, приняв решительные и, как вы-
ясняется, достаточно действенные меры 
по борьбе с манипуляторами детским со-
знанием. Заблокированы тысячи интер-
нет-ресурсов, наносящих вред детской 
психике. Буквально каждую неделю из 
различных регионов поступают сообще-
ния об аресте очередного администра-
тора «групп смерти». Однако эти группы 
явно не желают «умирать»: на место вы-
бывших «китов» приходят новые.

Важно понять: никакие меры госу-
дарственного контроля не заменят вос-
питательного процесса. Но что может 
родитель сказать своему ребенку, дня-
ми и ночами сидящему в Интернете, 
если его собственные познания в обла-
сти сетевых технологий ограничивают-
ся в лучшем случае умением послать 
электронное письмо или заказать билет 
на самолет? Отсюда вывод: родители 
должны непрерывно повышать соб-
ственную компьютерную грамотность, 
чтобы, с одной стороны, иметь возмож-
ность понять, чем увлекаются их дети, 
а с другой – показать им, что в жизни, 
как в реальной, так и виртуальной, есть 
значительно более интересные дела, 
чем выполнение зловещих заданий «си-
них китов».

Адвокат Анатолий Кучерена 
– о манипуляции детским 
сознанием в Интернете.

«ГРУППЫ СМЕРТИ»  
НЕ ХОТЯТ УМИРАТЬ

П О СТ ЕП ЕН Н О ,  Ш А Г  З А  Ш А ГО М ,  У  Р Е БЁН К А  В ОЗ Н И К А Е Т  ГИ П Н ОТ ИЧ ЕСК А Я 
З А В И СИ М О СТ Ь  ОТ  СВ О ЕГО  К И ТА ,  И  О Н  У Ж Е  ГОТО В  В Ы П ОЛ Н И Т Ь  Л Ю БО Е  З А Д А Н И Е . 
П О СЛ Е Д Н И М  ИЗ  Н И Х  Я ВЛ Я Е ТСЯ  СО В ЕР Ш ЕН И Е  С А М ОУБИ Й СТ ВА .
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– Насколько значим для района 
статус территории опережающего 
развития?

– Знаете, мне запало в душу, ког-
да сюда к нам приезжал заместитель 
главы Минвостокразвития Александр 
Осипов, как он высказался про ТОСЭР. 
ТОСЭР – это не только некая точка ро-
ста, где есть земельный участок и есть 
инвесторы, готовые на этом участке 
строить бизнес. Точкой роста должен 
быть весь район. Если заявились как 
территория опережающего развития, 
то и все должно быть самое лучшее, 
опережающее сегодняшний день: ар-
хитектура, дороги, жилищная сфера, 
ЖКХ, большая энергетика. Все вопросы 
должны решаться по-новому, а не так, 
как это было у нас традиционно. Вот 
в этом, пожалуй, вся «соль».

– Какие-то ощутимые плоды ра-
боты резидентов ТОСЭР уже есть?

– У нас есть особенность, очень важ-
ная. Сюда с созданием ТОСЭР пришли 
состоявшиеся инвесторы, с деньгами. 
Ведь первые две ТОСЭР – «Хабаровск» 
и «Комсомольск» были по сути пилот-
ными. И многие инвесторы туда при-
шли с большими заявками, но без де-
нег, без ничего. 

Наши же инвесторы, которые вы-
брали для работы Николаевский район, 
пришли с деньгами. И они долго ждали 
решения российского правительства 
о создании площадки. За это время не-
которые начали вкладывать средства 
и строить заводы, я говорю о рыбопе-
реработчиках. Или, к примеру, Никола-
евская судоремонтная компания – они 
уже начали суда ремонтировать. Пока 
только один из потенциальных рези-
дентов все еще обдумывает заявку. Это 
компания «Ухта-Пром», ей принадле-
жит РЭБ флота, которая тоже может  
войти в ТОСЭР.

По остальным есть твердая уве-
ренность, что все обещанные фи-
нансы они будут вкладывать, будут 
развиваться. При этом все население 
местное, имеющее желание работать, 
всегда будет трудоустроено. Заня-
тость людей – это для района серьез-
ный вопрос.

И Н Т Е Р В Ь Ю

ТОСЭР ПРОТИВ  
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ

К 2020 ГОДУ 

ПОЛНОСТЬЮ Н А 

ЛЕВОБЕРЕЖ ЬЕ 

У Й ДЁМ ОТ 

ДИЗЕЛЕЙ.О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

20 декабря 2016 года Правительством РФ было принято решение о создании территории опе-
режающего социально-экономического развития на Нижнем Амуре. Сегодня в ТОСЭР «Никола-
евск» уже 8 резидентов. Как новый статус отражается на повседневной жизни местных жите-
лей, нашему корреспонденту рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.

– Какие-то дополнительные обя-
занности на администрацию райо-
на легли?

– ТОСЭРы еще чем отличаются: они 
предполагают определенную долю уча-
стия бюджета. Определенная сумма 
должна быть направлена из федераль-
ного и регионального бюджетов на раз-
витие инфраструктуры. На инженер-
ные сети, энергетику, газификацию, 
дороги. 1,35 млрд. рублей вкладывает 
в ТОСЭР «Николаевск» федеральный 
бюджет, 200 млн. рублей – бюджет края. 
Наша обязанность – обеспечить усло-
вия для выполнения всех инфраструк-
турных проектов.

– Есть какие-то приоритеты, что 
нужно сделать в первую очередь?

– Конечно, потому что объять все 
и сразу не получится. Важное направ-
ление работы сейчас – электрификация 
района. Хотя есть и другие проблемы – 
со связью, с качеством дорог. Но, взве-
шивая «за» и «против», мы решили от-
дать приоритет электрификации. 

Наша Николаевская ТЭЦ сегодня за-
гружена на 40% своей мощности. Она 
тупиковая у нас. Рядом Ульчский рай-
он, там одни газопоршневые станции, 
у нас здесь в районе кругом дизельные 

электростанции. Все потому, что сете-
вое электрическое хозяйство неразви-
то, нет трансформаторных подстанций.

Из-за того, что сети неразвиты, да-
же там, куда приходит электричество 
с ТЭЦ, напряжение не соответствует 
нормативному. И, например, рыбопе-
рерабатывающие предприятия вынуж-
дены держать собственные дизель-ге-
нераторы, и это сказывается на себе-
стоимости продукции. 

Расклад такой: цена одного кило-
ватта от дизельной электростанции – 
30 рублей, а от ТЭЦ цена – 4-5 рублей. 
Я говорю о величине для предприятий, 
потому что для населения цена фикси-
рованная. Так вот есть разница – 4 ру-
бля или 30?

Поэтому было решено главный упор 
сейчас сделать на строительство линий 
электропередачи. В восточном направ-
лении до села Оремиф, в западном – но-
вая подстанция и линия от Магинской 
подстанции до села Иннокентьевка. Ну 
а дальше второй этап – развитие элек-
тросетевого хозяйства, электроэнергия 
для сел Озерпах и Пуир в восточном 
направлении. В итоге наше левобере-
жье будет полностью запитано от ТЭЦ. 
Это плюс ей самой как генерирующему 

предприятию, ну и тариф для бизнеса 
уменьшится, что снизит соответствен-
но себестоимость выпускаемой про-
дукции или проводимых работ. 

Этот вопрос хотели в свое время 
еще в начале 2000-х годов решить. 
Разрабатывали техзадание, была такая 
строчка в программе «Развитие Даль-
него Востока и Забайкалья». Но потом, 
как обычно, корректировка, экономия 
средств, из федерального бюджета нас 
выкинули. Но мы осознавали, что ни-
когда не избавимся от дизельных элек-
тростанций, если не разовьем систему 
электрификации. Взяли, посоветова-
лись с инвесторами и решили, что это 
сейчас самое главное, даже главнее, 
чем дороги. К 2020 году полностью на 
левобережье уйдем от дизелей.

– Какие обязательства, кроме су-
губо экономических, берут на себя 
резиденты ТОСЭР?

– Тут дело даже не в том, кто резидент, 
а кто нет. Предприятия, которые работа-
ют на территории района, традиционно 
принимают участие в социальных про-
ектах. Рыбаки, к примеру, вкладывают 
деньги в строительство детского парка, 
аттракционы покупают сюда. В этом го-
ду 3 млн. рублей выделили. На них сде-
лаем интерактивный аттракцион в виде 
самолета и поставим детскую железную 
дорогу. Причем только районным цен-
тром их забота не ограничивается. Они 
поддерживают социальные проекты 
в селах. Сейчас в крае популярен проект 
«Доступная рыба». У нас, когда начина-
ется путина, в магазинах рыба продает-
ся по 36 рублей за кило. И мы это начали 
делать задолго до начала проекта. На са-
мом деле мы здесь, в Николаевском рай-
оне первыми на Дальнем Востоке это 
сделали. Только вот не называли никак, 
не объявляли программой.

Так что мы стараемся действительно 
двигать вперед не только экономику, 
но и уровень жизни наших земляков.

 ЕСЛИ  ЗА ЯВИЛИСЬ  К АК  ТЕРРИТОРИЯ  ОПЕРЕЖ АЮ ЩЕГО 

РАЗВИТИЯ,  ТО  И  ВСЁ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  САМОЕ  ЛУЧШЕЕ, 

ОПЕРЕЖ АЮ ЩЕЕ  СЕГОДНЯШНИЙ  ДЕНЬ:  АРХИТЕК ТУРА , 

ДОРОГИ,  ЖИЛИЩНА Я  СФЕРА ,  ЖК Х ,  БОЛЬША Я  ЭНЕРГЕ ТИК А.
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ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ РАНЬШЕ?

РЕБЁН О К  ЧАСТО  Я ВЛ Я Е ТСЯ  СПАСАТЕ Л ЬН Ы М  К РУГО М,  ЗА 

К ОТОРЫ Й  МАМА  ЕЩ Ё  ХОТ Ь  К АК-ТО  Д ЕРЖ ИТСЯ ,  У  Н ЕЁ 

ЕСТ Ь  СТИ МУЛ  ИЗ М ЕН ИТ Ь  СВО Ю  Ж ИЗ Н Ь.  К АК  ТОЛ ЬК О 

О НА  ЕГО  Л И ШАЕ ТСЯ ,  Т У Т  Ж Е  ИД Ё Т  К АМ Н ЕМ  НА  Д Н О.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Начальник отдела по делам 
опеки и попечительства 
по Хабаровску Татьяна 
Паньшина о том, как 
предотвратить насилие над 
детьми.

Государство на страже
Недавно Хабаровск потрясла но-

вость о жестоком убийстве маленькой 
Олеси её же родителями. Взбудоражен-
ная общественность поспешила обви-
нить в этой трагедии органы опеки, 
которые «недосмотрели» за горе-ма-
машей. Она ведь уже была лишена ро-
дительских прав на первого ребёнка, 
а девочка долгое время ходила голод-
ная, истощенная и никому не нужная. 

Такие железные аргументы приво-
дят соседи, для которых теперь, задним 
умом, очевидно, что трагедии можно 
было избежать. По ребёнку было всё 
видно, утверждают все вокруг. Одна 
только опека ничего не заметила. Хо-
чется спросить: а почему же вы, видя-
щие всё это изо дня в день, молчали?  

Горькая правда заключается в том, 
что это далеко не первый случай же-
стокого обращения с детьми в нашем 
городе. Это только одно из массы чудо-
вищных происшествий, просто боль-
шинство не были преданы широкой 
огласке. Мы сталкиваемся с насилием 
над детьми не только там, где мать 
пьёт и регулярно меняет сожителей, но 
и в замещающих семьях, взявших на 
себя ответственность за сирот и отказ-
ников. Но если к последним мы можем 
прийти в любое время и проверить ус-
ловия, в которых живёт ребёнок, двери 
обычных семей для надзорных орга-
нов чаще всего закрыты. Государство 
стоит на страже неприкосновенности 
семьи и жилища. Выломать дверь и за-
брать ребёнка, если нет прямых угроз 
его жизни, никто не имеет права.

Отбирать ребёнка и лишать мать 
родительских прав – это самая край-
няя мера. Ей предшествует работа 
с неблагополучными семьями, кото-
рую проводят органы профилактики. 
Они существуют в системе образова-
ния, здравоохранения, социальной 
защиты, есть комиссии по делам не-
совершеннолетних в районах (КДН) 
и подразделения по делам несовер-
шеннолетних при УВД (ПДН). Соцра-
ботники с согласия родителей помо-
гают им в трудоустройстве, лечении 
от наркомании, услугах психолога, ко-
дировку, если нужно, и т.д. Но профи-
лактические органы работают по сиг-
налам от тех, кто может заметить, что 
в семье сложилась неблагоприятная 
для проживания ребёнка среда: сосе-
ди, родственники, воспитатели, участ-
ковые врачи, учителя. Кто-то увидел 
синяк на теле малыша, кто-то слышал 
детский плач и ругань взрослых, кто-

то знает, что в квартире собирается 
притон.

Каждый сигнал может предотвра-
тить трагедию. По заявлению в ближай-
ший участок полиции на место прибу-
дет инспектор по делам несовершен-
нолетних. Он попытается поговорить 
с родителями, попасть в квартиру, 
опросит соседей, составит протокол. 
У инспектора также есть полномочия 
в случае необходимости доставить ре-
бенка в безопасное место – в приют, не 
дожидаясь других инстанций. Но да-
же если сигнал не подтвердится в этот 
раз, последующие могут кардинально 
изменить ситуацию. Именно так мы 
узнаём о детях, находящихся в опас-
ности, – по сигналам от ближайшего 
окружения. 

Спасательный круг 
и круг сиротства

Когда работа органов профилакти-
ки не даёт результатов, они просят нас 
вмешаться. Если ситуация действи-
тельно аховая (пьяная мать, в доме 
нет еды, ребенок не ухожен и т.д.), мы 
ходатайствуем в УВД о сборе материа-
ла на лишение или ограничение в ро-
дительских правах. Кстати, общество, 
обвиняющее нас в смерти Олеси, кото-
рую вовремя не забрали у матери, так 
же яростно порой обвиняет органы 
опеки в том, что мы превышаем свои 
полномочия, включаем репрессивные 
методы, рушим семьи. Действительно, 
ребёнок часто является спасательным 
кругом, за который мама еще хоть как-
то держится, у неё есть стимул изме-
нить свою жизнь. Как только она его 
лишается, тут же идёт камнем на дно. 
Ребёнок же при этом попадает в так 
называемый круг сиротства: «меня 
бросили, и я своих детей брошу». По-
этому, если есть хоть малейший шанс 
сохранить семью, мы стараемся это 
сделать. 

То, что мать, обвиняемая в убий-
стве девочки, уже была лишена роди-
тельских прав на первого ребёнка, не 
значит, что она должна стоять на учё-
те и находиться в поле зрения органов 
опеки 24 часа в сутки. Закон не обязы-
вает нас контролировать дальнейшую 
судьбу такой матери. И автоматически 
лишать её прав на второго ребёнка то-
же. Проблема ещё и в том, что небла-
гополучные семьи часто переезжают 
с места на место. Мать Олеси сменила 
несколько адресов в Хабаровске, где 
была замечена КДН. Вот и получается, 
что пока к семье присмотрятся, соста-
вят о ней мнение, она успевает исчез-
нуть из виду. 

Хочется, чтобы граждане пони-
мали: опека и профилактические 
органы не всесильны. Мы не можем 
вмешиваться в жизнь каждой семьи. 
Но все сигналы отрабатываются до-
бросовестно. Как говорится, лучше 
перебдеть. Поэтому, если вы видите 
во дворе малыша с потухшим взгля-
дом, истощенного, неухоженного, 
проявите участие – сообщите о нём 
в полицию. Возможно, что тревога бу-
дет ложной. Но лучше прислушаться 
к внутреннему голосу, чем потом уви-
деть лицо этого же ребёнка в крими-
нальной хронике.
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УНИКАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В «МЕСТЕ СИЛЫ» Культурно-экологический фести-

валь пройдёт на Амурских столбах 
с 10 по 13 августа. Организаторами 
уникального мероприятия высту-
пил проект «Планета Тайга», выи-
гравший на его проведение грант 
молодёжного форума «Амур».

В 
рамках фестиваля запланиро-
вана экскурсия по Амурским 
столбам, уборка и благоустрой-
ство территории, вечер бар-
довской песни, выступления 
этнического коллектива «Ту-
манный Лес», мастер-классы 
по вырезанию узоров, нанай-

ские танцы и шаманский ритуал.
– Наша цель – привлечь внимание 

общественности как к самому объекту 
туризма, так и к его экологическому со-
стоянию, привить культуру посещения 
памятника природы, – рассказал кор-
респонденту ИА «Хабаровский край се-
годня» руководитель проекта «Планета 
Тайга» Виктор Решетников. – Амурские 

столбы – это первое чудо Хабаровского 
края. Считается, что они расположены 
в «месте силы», а споры о происхожде-
нии мегалитов не утихают по сей день. 
Пребывание на столбах вызывает у лю-
дей эмоциональный подъём, а пред-
ставьте себе вечер под звёздным небом 
в окружении столбов, насыщенный 
этнической музыкой. Это уникальное 
событие, аналогов которому у нас ещё 
не было.

По словам организаторов, принять 
участие в фестивале смогут все жела-
ющие. Добраться до Амурских столбов 
можно как самостоятельно, так и в со-
ставе групп, организованных туристи-
ческой фирмой «Планета Тайга».

Как ранее сообщалось, фильмы об 
уникальных уголках Хабаровского 
края, снятые во время экстремальных 
экспедиций команды «Планета Тай-
га», увидела вся страна. Первый цикл 
фильмов показал всероссийский канал 
«Русский экстрим» с аудиторией более 
10 млн зрителей. Этим летом команда 
планирует снять уже третий цикл филь-
мов. Весной 2017 года проект «Планета 
Тайга» стал официально предостав-
лять туристические услуги и вошёл во 
всероссийский реестр туроператоров. 
Теперь к экспедициям команды может 
присоединиться любой желающий.

СТАТЬ КОНТРОЛЁРОМ 
КАЧЕСТВА МОЖЕТ КАЖДЫЙ

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 
УМЕНЬШАЕТСЯ И МОЛОДЕЕТ
В регионе снизилось число преступлений с использованием 
платёжных систем, раскрываемость же подобных дел увеличилась.

- В 
первом полугодии доля подобных дел 
от общего числа мошенничеств соста-
вила 47,8%, – рассказал врио замести-
теля начальника управления уголовно-
го розыска УМВД России по Хабаров-
скому краю Михаил Людиншин. – За 
аналогичный период прошлого года 
этот показатель составлял 52%. 

С развитием технологий, позволяющих совершать 
онлайн-платежи, появляются и новые схемы мошен-
ничеств. Причём, если раньше жертвами в основном 
становились доверчивые пожилые женщины, то сегод-
ня это молодые люди, активно использующие Интер-
нет для онлайн-сделок.

– Преступления совершаются как при продаже то-
вара на популярных интернет-площадках, так и при 
их покупке. То есть злоумышленник может выступать 
продавцом или покупателем, агентом по трудоустрой-
ству либо консультантом, оказывающим помощь в по-
лучении кредита. Причём большинство преступлений 
совершается в отношении клиентов «Сбербанка», – от-
метил Людиншин. – Большой процент потерпевших 
теперь составляют пользователи электронных торго-
вых площадок «Авито», «Дром», «Фарпост», осущест-
вляющие покупку и продажу. Им звонят и обещают 
сделать платеж, после чего под предлогом каких-то 
сбоев человеку предлагается сообщить подтверждаю-
щий код из пришедшего СМС. Как только мошенник 
получает пароль, он регистрируется в платежном он-
лайн-приложении абонента и списывает деньги с кар-
ты гражданина.

Еще одна из распространённых схем, позволяющих 
мошенникам совершить кражу, связана с так называ-
емыми быстрыми платежами. Преступник, завладев-
ший телефоном, к которому подключён «Мобильный 
банк», открывает сообщение с номера 900 и, набрав 
номер своего телефона или счёта, переводит на него 
деньги. Разовая сумма такого платежа ограничивается 
3 тысячами рублей, но совершать их можно неограни-
ченное количество раз. По мнению правоохранителей, 
такие операции должны требовать дополнительных 
кодов или других способов, позволяющих обезопасить 
платёж.

Для предотвращения подобных преступлений бан-
ки будут выдавать клиентам буклеты с информацией 
о распространённых видах мошенничества и основ-
ных принципах защиты от них. 

К 
ремонту дорожного по-
крытия на улице Ленина 
приступили в мае 2017 го-
да. Эта автодорога является 
одной из самых оживлен-
ных в городе. Протяжен-
ность участка составляет 
более двух километров. 

Общая стоимость работ составляет 
порядка 41 млн рублей. Привести 
объект в нормативное состояние 
планируется к 20 августа.

На подъезде к селу Заозерное 
Хабаровского района по плану от-
ремонтируют около 9 километров 
дороги. Общая стоимость работ 
составляет свыше 38 млн рублей. 
Здесь подрядчику предстоит не 
только модернизировать дорож-
ное полотно, но и обустроить 
обочины, ливневые канализации, 
нанести разметку и установить 
недостающие дорожные знаки.

В настоящее время в рамках 
проекта отремонтированы девять 
объектов. Всего в 2017 году пла-
нируется построить, реконструи-

В Хабаровском крае продол-
жаются работы в рамках феде-
рального приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». Сегодня представители 
министерства промышленности 
и транспорта региона проинспек-
тировали ход ремонта дорожно-
го полотна на улице Ленина кра-
евой столицы и у села Заозёрное 
Хабаровского района. Завершить 
укладку асфальта здесь плани-
руют к середине августа.

ровать и отремонтировать около 
40 участков дорог. На эти цели 
выделено более 1,4 млрд рублей, 
в том числе 625 млн из федераль-
ного бюджета, 675 млн рублей – из 
краевого и 149 млн рублей обеспе-
чит местная казна.

«В приоритетном порядке мы 
приступили к ремонту самых 
загруженных участков, находя-
щихся в неудовлетворительном 
состоянии, а также мест концен-
трации ДТП. Проинспектировав 
часть объектов, мы убедились, 
что работы ведутся по графику, 
без отставаний. Укладку асфальта 
осуществляют в соответствии с со-
временными стандартами и тех-
нологиями. Большое внимание 
уделяется качеству дорог. Реали-
зация проекта позволит снизить 
количество аварийно-опасных 
участков», – отметил заместитель 
начальника управления дорожной 
деятельности и автомобильного 
транспорта министерства Павел 
Андрюшко.

Он также добавил, что к кон-
тролю качества производства до-
рожных работ сейчас приглашают 

общественность. В проекте могут 
участвовать горожане и жители 
районов, на территории которых 
идет ремонт. Для них действуют 
специальные интернет-сервисы, 
один из них – бкд.рф, где активи-
сты могут оставить отзыв, обратить 
внимание контролирующих струк-
тур на недочеты в работе и нару-
шения технологий при проведении 
ремонта улиц. Кроме того, созданы 
аккаунты в социальной сети Вкон-
такте. В перспективе планируется 
создать систему слежения за рабо-
тами в режиме онлайн.

Напомним, Хабаровский край 
стал одним из 36 субъектов РФ, где 
реализуется федеральный при-
оритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги». Он рас-
считан до 2025 года. Общий объем 
финансирования составляет около 
13 млрд рублей, почти половина 
из которого – средства федераль-
ного бюджета. Это позволит отре-
монтировать около 570 киломе-
тров автотрасс, а также сократить 
количество аварийно-опасных 
участков и ДТП в Хабаровской го-
родской агломерации.
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ПЯТЬ МИФОВ О БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТАХ 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

С 1 июля российские банки обязаны использовать только национальные 
платёжные инструменты при операциях с деньгами бюджетников. Это значит, 
что те, кто пришёл работать в бюджетную сферу, либо впервые обратившиеся 
за получением пенсии будут получать только карты системы «Мир». О том, 
что представляет новая платёжная система, рассказали эксперты ведущих 
банков. 

Б
юджетникам начали выдавать 
пластиковые карты «Мир». 
С 1 июля 2018 года такая карта 
должна быть у всех работников 
госучреждений и студентов, 
которые сейчас пользуются 
картами международных пла-
тежных систем, – на нее будут 

переводить зарплату и стипендию. 
Срок выдачи карт «Мир» пенсионерам 
заканчивается 1 июля 2020 года, для 
постепенной замены заканчивающих 
срок действия карт.

«Мир» – это российская банков-
ская карта, задуманная как аналог Visa 
и Masterсard. Она объединяет в себе це-
лый комплекс услуг. Ей можно рассчи-
тываться за товары и услуги во многих 
торгово-сервисных предприятиях по 
всей России, оплачивать услуги ЖКХ, 
связи, налоги, штрафы, переводить де-
нежные средства на банковские карты 
и другие. Идея в том, что если в России 
будет своя система карт, можно бу-
дет не бояться остаться без услуг Visa 
и Mastercard.

Если организация, в которой тру-
дится работник, является участником 
зарплатного проекта банка, то выпуск 
карты «МИР» производится автомати-
чески, без его участия. Для этого между 
организацией и банком должен быть 
заключен договор (или дополнитель-
ное соглашение к нему), в котором про-
писываются тарифы на выпуск карт, 

ВА Ж Н Ы Й  М О М ЕНТ:  НА  Д АН Н Ы Й  М О М ЕНТ  ТАК О Й 

К АРТО Й  Н Е Л ЬЗ Я  РАСП ЛАЧ И ВАТ ЬСЯ  ЗА  РУБЕ Ж О М.  О НА 

БЫ ВАЕ Т  ТОЛ ЬК О  РУБЛ ЁВО Й  И  Д ЕЙ СТВУЕ Т  ТОЛ ЬК О  НА 

ТЕРРИТОРИ И  РО ССИ И. 

Есть мнение, что бесконтактное пользование банковской картой, когда пла-
стик достаточно поднести к терминалу, на самом деле опасный вид платежа. 
Так ли это, наш корреспондент выяснил у экспертов Сбербанка. Т

ехнология бесконтактной опла-
ты картой появилась в конце 
прошлого года и набрала по-
пулярность в настоящее вре-
мя. Пользоваться такой картой 
очень просто – если сумма по-
купки не больше 1000 рублей, 
то ввод ПИН-кода не потребу-

ется: достаточно поднести карту к тер-
миналу. Из-за этой внешней простоты 
вокруг бесконтактных карт сложилось 
множество легенд. 

Миф 1. Мошенники могут списать 
деньги считывающим устройством, не-
заметно прижав его к моему карману – 
например, в транспорте, в магазинной 
очереди или просто в уличной толпе.

Эксперт уверяет, что не могут. 
Во-первых, POS-терминал «как в мага-
зине» не может купить человек с ули-
цы. Все подобные устройства регистри-
руются предпринимателями или фир-
мами, деньги через которые перево-
дятся на счета, у которых всегда есть 
владельцы – с паспортными данными, 
ИНН и т.п. Если бы даже какой-то пред-
приниматель и пошёл со своим терми-
налом в метро делать фальшивые про-
дажи, его бы сразу вычислили после 
первого же заявления пострадавшего.

Во-вторых, терминал активируется 
для оплаты всего на несколько секунд. 
За это время очень сложно понять, где 
находится кошелёк, и приблизиться 
к нему на расстояние не больше 4 см 
(именно таков радиус действия волн 
терминала).

В-третьих, если бы мошенник сделал 
POS-терминал своими руками и нау-
чился бы мгновенно находить подхо-
дящие кошельки в толпе, ему надо бы-
ло бы принимать безналичную оплату 

на какой-то счёт. Анонимных счетов 
в России не бывает, а это значит, что 
мошенник не смог бы получить деньги, 
не «засветив» чьё-то имя.

Словом, это слишком технически 
сложная и опасная для мошенников схе-
ма, чтобы строить её ради транзакций 
по 1000 рублей, тем более безналичных.

Миф 2. Если коснуться терминала 
дважды, то деньги спишутся дважды. 

Терминал активируется, когда кас-
сир вводит сумму. Это действует только 
на одну оплату, причём всего несколь-
ко секунд. Как правило, мы слышим 
при этом звуковой сигнал и видим 
на терминале значок бесконтактной 
оплаты «))))». Если вы второй раз кос-
нётесь терминала, но кассир не вводил 
сумму новой покупки, то терминал не 
«пикнет», и операция не пройдёт.

Миф 3. Воры, укравшие карту, мо-
гут потратить все деньги суммами по 
1000 рублей.

Да, воры могут купить себе про-
дукты в супермаркете или какую-то 
еду в кафе. Но они не смогут получить 
наличные с вашей карты, доступны 
лишь мелкие покупки. Чтобы этого не 
случилось, блокируйте карту сразу, как 
заметили её отсутствие. Обязатель-
но подключите услугу «Мобильный 
банк». Так вы будете получать SMS- 
уведомления обо всём, что происходит 
с вашей картой. Если вы увидели, что 
с карты списана сумма, которую вы не 
тратили, сразу стоит позвонить в кон-
тактный центр и заблокировать кар-
ту. Согласно 161-ФЗ «О национальной 
платёжной системе», банк вернёт вам 
деньги, если будет доказано, что они 
потрачены незаконно.

Миф 4. Деньги с моей карты сни-
мутся за чужую покупку, если человек 
платит в магазине, а я стою в очереди 
очень близко.

Чтобы оплата прошла, карта должна 
быть прямо у терминала, на расстоя-
нии не больше 4 см. Вряд ли человек 
в очереди перед вами занимает так 
мало места.

Миф 5. Деньги снимутся со всех 
карт, если я касаюсь терминала ко-
шельком, в котором лежат кредитка 
и дебетовая карта, обе – бесконтакт-
ные.

Если в зоне действия терминала 
окажется больше одной бесконтактной 
карты, оплата не пройдёт, а на терми-
нале высветится надпись: «Приложите 
одну карту». С какой карты платить, 
выбираете только вы сами, терминал 
не сделает это за вас.

БЮДЖЕТНИКАМ «МИР»

Банки уже с 1 июля этого года обя-
заны обеспечить приём карт «Мир» во 
всех своих технических устройствах 
для расчётов, включая банкоматы. Че-
рез три месяца, после 1 октября, про-
давцы, чья годовая выручка от реали-
зации товаров превышает 40 миллио-
нов рублей, также должны обеспечить 
приём карт «Мир».

Важный момент: на данный момент 
такой картой нельзя расплачиваться за 
рубежом. Она бывает только рублевой 
и действует только на территории Рос-
сии. Для заграничных покупок банки 
по просьбе клиента будут выдавать так 
называемые кобейджинговые (совме-
щённые) карты национальной платеж-
ной системы, выпущенные в сотрудни-
честве с международными игроками.

Что касается обслуживания, то, 
к примеру, в Сбербанке тарифы по кар-
там «МИР Классическая» соответству-
ют тарифам по классическим картам, 
по социальным аналогичны тарифам 
по карте Maestro, а годовое обслужива-
ние социальных карт бесплатное.

и дорожная карта, в которой оговорены 
условия и сроки выпуска карт. Сверив 
список работников с организацией, 
банк приступает к оформлению карт. 
В среднем это составляет до семи дней. 
После сотрудники банка сами приез-
жают в организацию и выдают готовые 
карты. При этом у работников остаются 
все ранее имеющиеся карты.

ЕСЛ И  В  З О Н Е  Д ЕЙ СТВИ Я  ТЕРМ И НА ЛА  О К А Ж Е ТСЯ  БОЛ ЬШ Е  ОД Н О Й 
БЕСК О НТАК ТН О Й  К АРТЫ ,  О П ЛАТА  Н Е  П РО ЙД Ё Т,  А  НА  ТЕРМ И НА Л Е 
ВЫ СВЕ ТИТСЯ  НА Д П И СЬ:  «П РИ Л ОЖ ИТЕ  ОД НУ  К АРТ У».  С  К АК О Й 
К АРТЫ  П ЛАТИТ Ь ,  ВЫ БИ РАЕ ТЕ  ТОЛ ЬК О  ВЫ  САМ И ,  ТЕРМ И НА Л  Н Е 
СД Е ЛАЕ Т  ЭТО  ЗА  ВАС.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕМОНТ НЕ СДЕЛАЕТ

СО БСТВЕН Н И К И  М ОГ У Т  П РИ Н ЯТ Ь  РЕШ ЕН И Е  И  НА  ВРЕМ Я 

П О ВЫ СИТ Ь  ТАРИФ.  ТАК И Е  Д ЕН ЬГИ  БУДУ Т  Ц Е Л ЕВЫ М И.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Лето – время ремонтов 
в многоквартирных домах. 
Что нужно сделать, чтобы об-
новился и ваш подъезд?

РАЗБИРАЕМСЯ С ДИРЕКТОРОМ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

«СЕРВИС-ЦЕНТР»

АЛЕКСЕЕМ МИНЕНКО.

Банкет всегда за 
счёт жильцов

Конечно, всем нам хочется жить 
в чистом и красивом доме. Но на са-
мом деле далеко не все подъезды раду-
ют глаз. Люди в недоумении: почему? 
Вроде бы за квартиру платим, почему 
же управляющая компания ничего не 
делает? 

– Существует ряд последователь-
ных действий, которые надо совер-
шить, чтобы и в вашем подъезде 
сделали текущий ремонт, – говорит 
Алексей Миненко. – Если в доме из-
бран совет многоквартирного дома, 
и он наделен полномочиями при-
нимать решение за всех жильцов, то 
его председатель и актив приходят 
в управляющую компанию и смотрят, 
сколько денег на счету их дома. Если 
средств достаточно, уточняется сме-
та, что можно сделать на эту сумму. 
Как говорится, банкет всегда за счет 
жильцов.

Люди вправе сами выбирать под-
рядную организацию, которая сделает 
ремонт. Иногда люди говорят, дескать, 
мы хотим установить в подъезде пла-
стиковые окна. Пожалуйста. Управляю-
щая компания предлагает фирмы, с ко-
торыми она давно сотрудничает. Это, 
как правило, фирмы, у которых есть 
собственное производство. 

Жильцы иногда соглашаются, а по-
рой уходят, обещая поискать другую. 
Нет проблем! 

– Но надо помнить, что ответствен-
ность за расходование средств соб-
ственников несет все-таки управляю-
щая компания, – продолжает Алексей 
Миненко. – Несколько лет назад был 
случай. Жильцы одного дома сказали, 
что хотят заказать пластиковые окна 
только у компании «Окна роста». У них 
потребовали предоплату в размере 
50%, а это 200 тысяч рублей. Мы запла-
тили, а вскоре «Окна роста» обанкроти-
лись. И теперь жильцы стоят в общей 
очереди кредиторов. И когда до них 
дойдет очередь и дойдет ли вообще, 
никто не знает. 

Итак, на счете дома, к примеру, 
100 тысяч рублей. А на ремонт необхо-
димо вдвое больше. Предложение – ко-

пить еще год, а потом сделать полно-
ценный ремонт. 

Второй вариант. Собственники при-
нимают решение на время повысить 
тариф и собрать необходимую сумму 
под конкретные работы. Скажем, пла-
тили пять рублей с квадратного метра, 
стали платить одиннадцать, но только 
до конца года. А когда необходимая 
сумма наберется, возвращается преж-
ний тариф. Это оговаривается отдель-
ной строкой в договоре управления. 
К примеру, жильцы на улице Панько-
ва подняли тариф с четырех рублей до 
восьми. Такие деньги являются целе-
выми и могут быть потрачены исклю-
чительно на текущий ремонт.

Президент ремонт 
не сделает

А теперь представим старый дом, 
серый и убогий подъезд, все пришло 
в упадок, но большинство жильцов не 
хотят ничего предпринимать. Как быть 
в такой ситуации тем, кто в меньшин-
стве, кто исправно оплачивает жилищ-
ные и коммунальные услуги? 

– Начинать надо с того, что при-
гласить всех во двор, познакомиться 
и поговорить, – советует Алексей Ми-
ненко. – Если пришло народа не очень 
много, можно, чтобы оформить про-
токол общего собрания, пробежаться 
по квартирам и собрать недостающие 
подписи. Жилищный кодекс допуска-
ет голосование очное, заочное и оч-
но-заочное. Если вы хотите оформить 
протокол по поводу текущего ремон-
та, достаточно простого большинства 
голосов. 

Правда, количество голосов опреде-
ляется не пересчетом собственников, 
а их долей жилой площади. Она рассчи-

тывается как соотношение общей пло-
щади многоквартирного дома и «ква-
дратами», которые занимает семья. 
Чем больше квартира, тем больше эта 
доля. А потому важно, чтобы в первую 
очередь собрались владельцы больших 
квартир. Если соседи ваши явно тяже-
лы на подъем и собираться по каждому 
поводу – проблема, лучше сразу вы-
брать совет дома. Пусть актив порабо-
тает. Посчитает вместе с управляющей 
компанией деньги, обсудит финансо-
вые перспективы. 

Наверняка выяснится, что тариф 
на обслуживание жилфонда в доме 
не менялся много лет, а потому денег, 
которые удается собрать, хватает на 
самое необходимое – вывоз мусора, 
работу аварийной службы, зарплату 
уборщицы. Иногда люди по старой 
советской привычке пишут письма 
мэру или сразу президенту, дескать, 
сделайте нам ремонт. И очень недо-
умевают, когда получают ответ, де-
скать, вы, уважаемые авторы, являе-
тесь собственниками, это ваше иму-
щество, а потому заботиться о нем 
должны сами. Вы же не считаете, что 
кто-то должен прийти к вам в кварти-
ру и поменять обои. Пока собственни-
ки не организуются, ничего в их доме 
и не произойдет. 

Да, существуют нормы, которые 
предполагают, что ремонт в подъезде 
должен делаться раз в три – пять лет. 
А если денег все-таки не набирается? 
Управляющая компания должна обе-
спечить уже не комфортное, а просто 
безопасное проживание в доме. Вот 
если у вас, к примеру, обломилась сту-
пенька, так что можно споткнуться, 
упасть и сломать ногу, тогда жилищни-
ки не должны спрашивать разрешение 
у собственников. Их долг – немедлен-
но починить ступеньку. Или, скажем, 
система энергоснабжения оказалась 

в аварийном состоянии, и в этой ситу-
ации управляющей компании не тре-
буется согласие собственников, чтобы 
поменять проводку. 

– Более того, вывод одного из пле-
нумов Высшего арбитражного суда гла-
сит, что управляющая компания может 
выставить потом собственникам до-
полнительный платеж на сумму издер-
жек, – заметил Алексей Миненко.

Квартира стала 
дороже на миллион

Многим кажется, что формальности 
вроде протокола общего собрания – из-
лишняя бюрократия, которая услож-
няет жизнь. Особенно, если речь идет 
о большом доме. Прийти к единому 
мнению – ремонтировать прежде все-
го крышу или все же подвал, а мнения 
тут, как правило, расходятся – сложно. 
Люди месяцами спорят, а работы не на-
чинаются. 

И в этом смысле хороший пример 
– дом на улице Калинина, 10, это пер-
вый в Хабаровске дом образцового 
содержания. Семиподъездный деся-
тиэтажный дом, 600 собственников, 
но люди раз в год обязательно со-
бираются на собрание и голосуют за 
ближайшие планы. В последние годы 
в доме отремонтировали крышу, по-
меняли систему отопления, устано-
вили пластиковые окна, а в этом году 
в трех подъездах закончился косме-
тический ремонт. Здесь люди счи-
тают свои деньги. Они взяли в свои 
руки и все заботы по капитальному 
ремонту, выбрав специальный счет. 
Так вот, собственники сами накопили 
денег на два лифта, выбрали постав-
щика и компанию, которая устано-
вит оборудование. И что, спросите 
вы. По признанию председателя со-
вета дома, квартиры в их доме стоят 
в среднем на миллион рублей дороже, 
чем в точно такой же соседней много- 
этажке.
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ТОТАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ: 
ТРЕНД, НАВЯЗАННЫЙ РЕКЛАМОЙ 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

В России, как и во всем мире, набирает обороты тренд на веч-
ную молодость. Гонка на выживание, бесконечные инвестиции 
во внешний «фасад», необузданное потребление – всё это 
тупиковый путь, считают психотерапевты. 

О СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТЕ 

МОЛОДОСТИ, ПОГОНЕ ЗА ЛОЖНЫМИ 

УДОВОЛЬСТВИЯМИ И О ТОМ, ЧТО ВСЕМ 

НАМ ХОРОШО БЫ ЗАМЕДЛИТЬСЯ, 

РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

КОНСТАНТИН РЫЖКОВ. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Современный человек много ра-
ботает, зарабатывает и хочет пользо-
ваться результатами своего труда. В его 
планах нет снижения скорости жизни, 
уровня потребления и удовольствия. 
Он хочет оставаться в этом бешенном 
ритме всегда. Сейчас в России живет, 
наверное, только второе поколение 
людей, которые могут позволить себе 
активное потребление. Наши родители 
испытали на себе дефицит, а мы стре-
мимся компенсировать их недостаток 
в образовании, путешествиях, еде. 

Плюсы тренда на молодость в том, 
что появляются новые технологии, ко-
торые могут позволить человеку про-
длить период своей физической, рабо-
чей, сексуальной активности. В моду 
прочно вошли фитнес, ЗОЖ, анти-
возрастная терапия. Что уж говорить 
о косметологических технологиях, ра-
ботающих на наш «фасад»? Человек, 
живущий в сегодняшнем ритме жизни, 
быстрее изнашивается и нуждается 
в поддержании своего здоровья.

У старости не самое красивое лицо. 
Это не всегда милые седовласые стар-
цы, как на рекламных плакатах. Ста-
рость бывает отвратительна, болезнен-
на и мучительна. Медицина же обладает 
технологиями, которые реально замед-
ляют процессы старения. Пользоваться 
ими, конечно же, нужно. Но люди из 
всего могут сделать крайность. Неко-
торым свойственно перегибать палку, 
оборачивать белое в черное. На другой 
стороне тренда на молодость как раз те, 
кто игнорирует биологические законы. 
Они сживаются с ролью вечно молодых, 
успешных, стремящихся, несущихся ку-
да-то до такой степени, что становится 
гротескно и карикатурно. 

Все видели людей, «пародирую-
щих» молодёжные субкультуры. Они 
одеваются как молодёжь, пользуются 
сленгом, ходят по ночным клубам. Они 
возводят антивозрастные технологии 
в культ. Берут кредиты, не вылезают 
от пластических хирургов. Все это на-
чинает напоминать гонку на износ 
– больше денег, больше инвестиций 
в омоложение, перфекционизм, погоня 
за совершенством. В итоге доказанных 
безопасных методов им становится не-
достаточно, и в ход идут сомнительные 

препараты: спортивные стимуляторы 
и жёсткая гормональная терапия. 

Естественно, эта гонка приводит 
к срывам и кризисам. У таких пациен-
тов своеобразная логика. Например, 
они говорят, что будут жить до 100 лет 
на всём этом химическом счастье, по-
том в один день все отменят и умрут. То 
есть всё или ничего. Либо я живу моло-
дым, успешным, сильным, либо никак. 

Опасно то, что этот тренд сейчас ак-
тивно пиарится. Создаётся иллюзия, 
что человек вечен. Но это ловушка. 

За маргинальной стороной трен-
да стоит неприятие себя, своего ре-
ального возраста. За улыбкой на этих 
красивых, хорошо прооперированных 
лицах кроется страх. Они отчаянно бо-
ятся остаться в одиночестве, наедине 
со своей старостью. Со временем они 
перестают общаться с ровесниками, 
находят новых жён, любовников, боль-
ше контактируют с молодёжью. Только 
при внешней успешности и активно-
сти в соответствующем окружении они 
остаются уверены в себе. Прибавьте 
сюда культ личности, поддерживаемый 
соцсетями. Больше «лайков» – больше 
уверенности. Но это тоже популярная 
нынче ловушка для нарциссов – одино-
чество в толпе. 

МЕДЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

Сейчас появился и антитренд по-
гони за молодостью, более здоровый 
и сбалансированный, – так называемая 
«Медленная жизнь». В её основе лежит 
осознанное проживание отпущенных 
нам дней, разумное использование 
результатов своего труда, современ-
ных технологий, той же антивозраст-
ной терапии. Человек принимает свой 

возраст, понимает, что гонка рано или 
поздно закончится. И начинает прожи-
вать эту жизнь медленно, осознанно, 
без надрыва, без забега на выжива-
ние. Да, это более сложная модель, она 
требует большой работы над собой. Но 
когда человек находится в гармонии 
с собой, он может пользоваться тем, что 
есть, и чувствовать себя комфортно. Он 
отказывается от навязанных скоро-
стей, живет в собственном ритме. Ведь 
лучше принять себя, чем придумать. 

Дело в том, что каждый человек за 
жизнь может пережить определенный 
набор счастья. Так устроен наш мозг. 
Если человек всю жизнь находится 
в гонке за чередой наслаждения, вы-
жимает из себя гормоны счастья, это 
тупиковый путь. То есть вы можете по-

лучить определенное количество сча-
стья, а на каких скоростях – неважно. 
Например, наши прабабушки не поль-
зовались Интернетом. Они встречали 
рассвет, наслаждались росой на босых 
ногах, слушали утреннее пение птиц, 
радовались первой малине. Уровень 
счастья по их ощущениям был ничуть 
не меньше, чем у современной женщи-
ны, которая может позволить себе за-
втрак в ресторане. Тренд на медленную 
жизнь как раз и заключается в том, что 
важен не повод для счастья, важно, как 
оно пережито. 

Если вы привыкли получать позитив 
из многих источников, не значит, что 
счастья стало больше. Три айфона не 
сделают вас более информированными. 
Мы сами разогнали своё потребление, 
свою нейрохимию, раскрутили их с по-
мощью брендов, моды. Генетически мы 
ближе к прабабушкам, а не к той жен-
щине, которая летит в «боинге» и пере-
живает, что три часа ей недоступен Ин-
тернет. Внешние способы стимуляции 
через потребление весьма сомнительны.

Это не призыв к «толстовщине», 
уходу в упрощение. Но существует же 
разумный уровень потребления, ко-
торый хорошо бы выяснить каждому 
для себя и в идеале к нему прийти. Ес-
ли человек достаточно умён и образо-
ван, чтобы поставить предохранитель 
на своём потреблении, то почувству-
ет, что счастья меньше не станет. Как 
это сделать? В первую очередь – само- 
анализ, идентичность, самоуважение, 
неподверженность массмедиа, пропа-
ганде, автономия. Взгляните на себя 
и поймите, вы ли это или чья-то копия, 
снятая с другой копии. 

Нужно попробовать для начала вер-
нуться к базовым чувствам. Например, 
какие виды человеческого голода вы 
знаете? Есть голод глаз, на который рас-
считана реклама, голод носа, который 
неравнодушен к запахам еды, голод 
сердца, когда желание перекусить запу-
скают какие-то сильные переживания 
и т.д. Но мы редко анализируем, какую 
именно потребность хотим удовлет-
ворить, а просто идём к холодильнику. 
Подобным образом можно разобрать 
любое человеческое чувство и понять, 
зачем мы делаем то, что делаем. 

Человек сам творец своей реально-
сти. 

ВСЁ  ЭТО  НАЧ И НАЕ Т 
НАП О М И НАТ Ь 
ГОН К У  НА  ИЗ Н ОС 
–  БОЛ ЬШ Е 
Д ЕН ЕГ,  БОЛ ЬШ Е 
И Н ВЕСТИ Ц И Й 
В  О М ОЛ ОЖ ЕН И Е , 
П ЕРФЕК Ц И О Н ИЗ М, 
П ОГОН Я  ЗА 
СО ВЕРШ ЕН СТВО М.
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ОСОБО ВАЖНЫЕ ДЕЛА

БЫ ЛА  И  М И СТИ К А :  ЗА  Д ЕН Ь  Д О  П РО И СШ ЕСТВИ Я  СУП РУГЕ 
МУ Ж Ч И Н Ы  П РИ Ш ЛА  СМ С  С  СОД ЕРЖ АН И ЕМ  «ТВО Й  МУ Ж 
ЗАВТРА  УМ РЁ Т»,  К АК  БУДТО  К ТО-ТО  В  ЗАВТРАШ Н И Й  Д ЕН Ь 
ЗАГЛ Я НУЛ.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Расследованиями чрезвычайных 
происшествий, случившихся на мор-
ском, речном, железнодорожном или 
воздушном транспорте, в России за-
нимается отдельное ведомство. Не-
большие дела остаются в ведении об-
ластных и краевых подразделений, 
а для серьёзных есть специальные лю-
ди и процедуры. Дальневосточные ЧП, 
получившие статус «важные», ведутся 
следователями из Хабаровска, поэтому 
у сотрудников СКР полёты в Петропав-
ловск-Камчатский или поездки в Чег-
домын дело обычное. 

Как рассказывает Александр Голу-
женко, узнать причины трагедий необ-
ходимо прежде всего для того, чтобы из-
бежать их в будущем, но люди остаются 
людьми, они продолжают необдуманно 
рисковать, не соблюдают элементарные 
меры безопасности и это приводит к бе-
де. Ходить по железнодорожным путям 
запрещено, но кого это останавливает, 
если так удобнее? Одно случайным об-
разом совпадает с другим, третьим и вот 
– очередное происшествие с погибши-
ми подростками, случившееся уже нель-
зя изменить, но можно и, самое главное, 
нужно предостеречь других от повторе-
ния этих ошибок. 

– В июне подростки в Надеждинском 
районе Приморья шли по путям и не 
видели поезда сзади, в это время по со-
седнему пути проходил грузовой состав 
и из-за этого они не слышали сигналов 
машиниста и девочки, которая им кри-
чала, – говорит Александр Голуженко. 
– Родителям необходимо постоянно 
напоминать детям, что железная доро-
га – это не просто так, что всегда есть 
опасность, что нельзя делать селфи ря-
дом с движущимся поездом и ходить 
по путям – никому эти фотографии по-
том не будут нужны, поэтому ни один 
серьёзный разговор не будет лишним.

Одним из недавних «громких» дел, 
которое вёл Александр, было рассле-
дование обстоятельств крушения вер-
толёта Ми-8 у Шантарских островов. 
Группа ВИП-туристов из Москвы ре-
шила провести отпуск на заповедных 
землях, но машина упала в море в ста 
метрах от берега и затонула. Из 16 на-
ходившихся на борту пассажиров и чле-
нов экипажа выжить удалось только 
11, и это тоже стечение обстоятельств. 
Если бы вертолёт рухнул на несколько 
секунд раньше, то выбраться на сушу 
из ледяной воды не смог бы никто, а ес-
ли бы один из пассажиров не потерял 
свой багаж, в поисках которого было 
потеряно несколько часов, и вылет со-
стоялся позже, чем планировалось, над 
островами могло и не быть тумана. 
Опять – одна случайность повлекла за 
собой другую. 

– Были сделаны выводы, авиаком-
паниям направлены представления 
с указанием причин и обстоятельств 
происшествия, с лётчиками прове-
ли инструктажи об обязательном со-
блюдении требований безопасности 
и, я думаю, немногие пилоты сейчас 
рискнут совершить вылет в опасную 
погоду и немногие пассажиры станут 
уговаривать полететь, потому что им 
так хочется, – уверен Александр Голу-
женко. 

НАКАЗАТЬ ВЗЯТОЧНИКА

Расследование аварий, криминаль-
ных событий и несчастных случаев –
еще не весь список задач сотрудников 
дальневосточного главка СКР на транс-
порте. В их ведении еще и люди, кото-
рые должны были защищать закон, но 
предпочли заработать, – полицейские 
и таможенники. Одно из дел, которые 
вёл Александр Голуженко, сейчас рас-
сматривается в суде, и с этими персо-
нажами ему пришлось сложно: обви-
няемые – бывшие сотрудники право-
охранительных органов, знают законы 
и методы противодействовать им – они 
всячески препятствовали следствию, 
тысячами закидывая следователя за-
явлениями и ходатайствами. Не полу-
чилось. 

– В любом ведомстве есть люди чест-
ные, а есть те, кто пришёл заработать, 
– рассказывает Александр Голуженко. – 
Мы возбуждали уголовное дело по факту 
взятки в 100 тысяч рублей, но переква-
лифицировали в мошенничество. В Уссу-
рийске группа из трёх полицейских, опер- 
уполномоченные уголовного розыска 
и их начальник, поставили ультиматум 
предпринимателю: давай деньги или по-
садим в тюрьму за торговлю наркотика-
ми. Коммерсант обратился в ФСБ, и все 
переговоры уже проходили под кон-
тролем спецслужб, а позже выяснилось, 
что они же конфисковали имущество 
у хозяев ломбарда и за возврат вымогали 
у бизнесмена 160 граммов золота. Тамо-
женники, которые контактируют с пред-
принимателями, тоже часто нам подки-
дывают дела: через них идут большие 
потоки товара и деньги и от этого куска 
хочется отщипнуть. Тем не менее, поря-
дочных людей всегда больше.

По мнению Александра, одним из 
главных качеств в работе следователя 
является беспристрастность и объек-
тивность. Уголовное дело должно рас-
сматриваться не только с обвинитель-
ным уклоном, необходимо учитывать 
абсолютно все факты и аргументы и до-
сконально разобраться. 

– Практически по всем делам изна-
чально кажется, что подозреваемый 
железобетонно виновен, но погово-
ришь с ним и часто выясняется: дей-
ствительно, не было у него вариан-
тов поступить по-другому, – говорит 
Александр Голуженко. – Поспешных 
выводов делать нельзя, к каждому делу 

нужно относиться внимательно, пото-
му что это судьбы людей, да и задача 
следователя не только наказание ви-
новных, но и освобождение от уголов-
ной ответственности непричастных. 
Каждое дело – это несколько томов 
документов, в управлении расследуют 
особо резонансные и сложные дела, 
а в отделах бывают преступления про-
ще, но их больше. Одних материалов 
проверок о возможных правонаруше-
ниях за месяц приходится рассмотреть 
несколько десятков и при этом в про-
изводстве 10 дел. Тут главное не пере-
гореть и планировать свою работу – это 
главное, а ещё – исполнительность 
и ответственность.

ЕЩЁ ОДНА СЛУЧАЙНОСТЬ

К профессии следователя Алексан-
дра привела серия событий – изначаль-
но он совершенно не думал о такой ра-
боте. В школе думал о чём-то сложном, 
но ответственном, узнал о новом на 
тот момент и перспективном высшем 
учебном заведении – Всероссийском 
государственном университете юсти-
ции – и в 2004 году поступил в него. 
Успешно закончил и если бы не под-
вернувшаяся вакансия сотрудника СКР, 
был бы гражданским юристом или даже 

адвокатом. Несколько лет «на земле» – 
старшим следователем Приморского 
следственного отдела на транспорте 
и сотни самых разнообразных раскры-
тых преступлений и происшествий. 

– Приходилось и ночевать на работе, 
но во Владивостоке школа оказалась 
хорошей, там половина объёма рабо-
ты от всего управления, по количеству 
сообщений о преступлениях и по ко-
личеству уголовных дел, – вспоминает 
Александр Голуженко. – Ненормиро-
ванный рабочий день для следователя 
– это нормально. В СКР больше всего 
следователей – это люди до 30 лет, мо-
лодые, кто может себе позволить но-
чевать на работе, кто еще семьёй не 
обзавёлся: страна сказала «надо» и про 
личное время можно забыть.

Встречался молодой следователь 
и с попытками подкупа, и нераскрытые 
дела оставались – к примеру, не уда-
лось доказать незаконность происхож-
дения у одного бывшего биробиджан-
ского таможенника 400 тысяч долларов 
США. Тот заявил, что продал квартиру 
и вырученными деньгами заработал 
на колебаниях валютного курса. Была 
и мистика: смертельный несчастный 
случай в порту из-за нарушения тех-
ники безопасности, и в ходе расследо-
вания выясняется, что за день до про-
исшествия супруге мужчины пришла 
СМС с содержанием «Твой муж завтра 
умрёт», как будто кто-то в завтрашний 
день заглянул. 

– Постоянно встречаются моменты, 
когда приходится решать нестандарт-
ные организационные задачи из серии 
«пойди туда не знаю куда», очень мно-
го бумажной работы, раньше говорили, 
что у следователя главное оружие – 
ручка, сейчас это компьютер, – говорит 
Александр Голуженко. – Обычно поло-
вина дня на выезде, половина в каби-
нете, разобраться с материалами. Сей-
час тоже бывает, что задерживаюсь на 
службе сутками, но жена понимает – 
знала, за кого выходила замуж.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Командировки по всей стране от Магадана до Мурманска, поиск доказа-
тельств и улик, долгие беседы с очевидцами чрезвычайных происшествий 
и в результате – наказание причастных к нарушению закона и освобождение 
от подозрений невиновных людей. О том, из чего состоит работа следователя 
по особо важным делам, рассказывает сотрудник Дальневосточного след-
ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации Александр Голуженко.
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РОЗОВЫЙ ЖДУН «ОБЛЕТЕЛ» ВСЮ РОССИЮ  
И ДОЖДАЛСЯ АСФАЛЬТА
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Жительницы Комсомольска-на-Амуре превратили свой двор в музей совре-
менного искусства. Они мастерят скульптуры сказочных персонажей, зверей, 
а недавно изваяли Ждуна – популярного интернет-мема. По задумке авторов, 
он – памятник многолетнему ожиданию того дня, когда управляющая компа-
ния наконец-то заасфальтирует двор.

«М
ы про Ждуна узнали 
из передачи «Поле 
чудес». Там такого же 
Якубовичу подарили. 
Ну, мы и сделали его, 
пусть вместе с нами 
подождёт», – расска-
зала пенсионерка На-

дежда Петрова.
Надежде Николаевне 73 года, а её 

напарнице Анне Ефимовне почти 90. 
Несколько лет назад они занялись бла-
гоустройством дворовой территории. 
Разбили цветники, подкрасили бордю-
ры и, набравшись смелости, начали 
творить свои диковинные поделки. Во 
дворе появились скульптуры из пла-
стиковых бутылок, коробок, фанеры, 
а торчащие из земли пеньки превра-
тились в человечков, одетых в рубашки 
и пальтишки.

«У нас не было выбора. Мы не могли 
больше ждать милости от управляющей 
компании! Она нам совсем не помога-
ет. Все материалы мы сами находим, 
добываем, люди приносят. Хочется, 
чтобы двор был красивым, ухоженным. 
А если ничего не делать, всё вокруг бу-
дет заставлено машинами и завалено 
мусором», – говорит пенсионерка. 

Чтобы увидеть неординарные тво-
рения пенсионерок, во двор на ул. 
Сидоренко, 30 съезжается весь город. 
Равнодушным никто не уходит. Од-
них арт-объекты радуют и удивляют, 
а других пугают и раздражают. Кто-то 
считает, что попал в сказку, а другие – 
в фильм ужасов. По словам Надежды 

Николаевны, некоторые соседи не про-
сто не разделяют их тяги к искусству, но 
и портят скульптуры, ломают их и об-
ливают краской.

«Привязались к нашему водяному. 
Говорят, для такой скульптуры нужны 
какие-то специальные коммуникации, 
чтобы она была безопасной. Она, яко-
бы, может упасть на ребёнка. Почему 
она должна упасть, не понимаю. Мы 
все надежно закрепляем. А детям нра-
вится. Они приходят со всей округи, 
даже с Дзёмог приезжают к нам гулять. 
Скульптуру светлячка из мультика 
очень любят. Я недавно видела, как ма-

комсомольская поэтесса Алина Волна-
ми, призвав всех уважать труд пожилых 
женщин и включить фантазию.

«Людям нравится серость стен, кото-
рая проедает глаза их же детей с детства. 
На самом деле, наши граждане просто 
любят выпрыскивать свой яд недоволь-
ства, потому что иного они не умеют 
и не хотят делать. Если говорить о самих 
творениях, то, конечно, не все фигуры 
понятны и воспринимаются адекватно 
– ну и к чёрту! В творчестве всегда есть 
что-то непонятное. Это ведь прекрасно, 
что женщины в таком возрасте творят, 
а не сидят на лавочке, щёлкают семечки 
и обзывают всех проститутками и нар-
команами. Пусть лучше Ждун сидит. Он 
не мусорит и не сквернословит. Просто 
ждёт и забавляет других».

Режиссёр театра «КнАМ» Татьяна 
Фролова в своём блоге назвала ста-
рушек современными художницами, 
творящими в направлении «ар брют». 
А двор, в который однажды забрела, – 
«комсомольским Бельвилем», по ана-
логии с районом свободных художни-
ков в пригороде Парижа. Она написала:

«Всегда найдутся те, кого раздража-
ет творчество, ибо оно способно разбу-
дить людей, выявляя нечто невидимое 
в том мире, который мы привыкли ви-
деть... Так что придётся в возрасте под 
девяносто разделить участь непонято-
го современниками художника...»

Но, несмотря ни на что, Надежда Ни-
колаевна и Анна Ефимовна продолжа-
ют держать оборону. И у них ещё много 
творческих планов. Тем более, что Ждун 
сработал очень быстро! Как рассказала 
пенсионерка Надежда Петрова, управ-
ляющая компания приступила к уклад-
ке асфальта после того, как новость об 
огромном розовом Ждуне с подачи ин-
формационного агентства «Хабаровский 
край сегодня» облетела всю Россию.

– Мы очень рады! – говорит Наде-
жда Петрова. – Мы с Анной Ефимовной 
сделали Ждуна, чтобы он вместе с нами 
ждал, когда управляйка начнёт испол-
нять свои обязанности. Получается, что 
не зря. Он помог нас услышать.

ленькая девочка-лапочка к нему подо-
шла и обняла. Ой, у меня прям сердце 
замерло от умиления! Это очень вдох-
новляет», – говорит пенсионерка. 

Но некоторые соседи действительно 
настроены против инициативных ба-
бушек. Дескать, позаставили двор не-
понятно чем.

Недавно за старушек вступилась 

ГЛАВНЫЙ ЗРИТЕЛЬ – 
ТРЕХЛЕТНЯЯ СОНЯ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В музее современного искусства Нинбо – одного из крупнейших городов 
восточного побережья Китая открылась выставка известного хабаров-
ского художника Владимира Хрустова.

В
ладимир привез 
в Поднебесную более 
60 холстов со своим 
видением Дальне-
го Востока. А рисует 
он дальневосточные 
пейзажи, реку Амур, 
загадочную Камчатку 

и уникальное озеро Байкал, ку-
да Хрустов ездил на пленэры. 
Впрочем, есть и восточная те-
ма, к примеру, Великий шелко-
вый путь. Выставка пользуется 
большой популярностью, ты-
сячи людей каждый день при-
ходят, чтобы увидеть это буй-
ство красок и другой мир.

– В Китае большой интерес 
к масляной живописи не толь-
ко у художников, но и у обыч-
ных посетителей, – рассказал 
Владимир Хрустов. – Они при-
ходят в музей целыми семьями 
и подолгу рассматривают по-
лотна.

Но, пожалуй, главный зри-
тель – трехлетняя Соня Хрусто-
ва, которая родилась и живет 
в Китае. Это внучка Владимира. 
Она говорит по-русски, каждую 
свободную минуту рисует и ей 
нравятся картины дедушки.
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ШКОЛЬНАЯ ПАРТА  
ОТ ОФТАЛЬМОЛОГА
Представьте себе реакцию продавца школьного базара, если покупатель вдруг спросит, есть ли, 
к примеру, в продаже тетради в косую клетку или «непроливайки». Среди огромного изобилия 
этих вещей там сегодня нет и уже не будет. Между тем окружающие советских школьников 
предметы были совсем не случайны, а специально придуманы учеными для наиболее эффектив-
ного обучения. Об этом в рассказе нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЧЕРНИЛЬНИЦА

Тетрадки в косую клеточку в моём 
детстве ещё были. Как трудно было 
вместить в косую клеточку непокорную 
букву! Какой корявой она получалась! 
Кстати, когда выполнение домашнего 
задания контролировал отец, буквы 
получались более красивые. 

Я писала шариковой ручкой. А вот 
мои родители – ручкой перьевой. Чер-
нилами. И букву красиво надо напи-
сать, и кляксу не посадить. Детей тогда 
в школах учили каллиграфии, плохо ли 
иметь идеальный почерк? Теперь таких 
нет.

Кстати, коварные чернила так и но-
ровили упасть в тетрадь по чистописа-
нию и украсить кляксой ряды букв. 

В каждой тетради была промокаш-
ка, лист, который впитывал излишки 
чернил. Пальцы писавшего часто бы-
ли ими перемазаны, а порой не толь-
ко пальцы. Учебники, портфель, оде-
жда… 

Чернила наливали в особую, исклю-
чительно надёжную чернильницу, из 
которой при случайном опрокидыва-
нии чернила не выливались. Всё дело 
было в её конусообразном горлышке, 
направленном внутрь ёмкости. Черни-
ла залить в неё можно было легко, а вот 
вылить… Специально, конечно, можно. 
Ведь она не имела крышки. Называлась 
такая чернильница незатейливо – не-
проливайка. 

Непроливайки были стеклянные, 
фарфоровые или пластмассовые 
с верхней частью на резьбе. Их носили 
в школу в специально сшитых мешоч-
ках, обычно кто-то один из сидящих за 
партой. 

– Девчонки носили, – сказал папа.
Непроливайку ставили в специаль-

ное углубление на парте. 
Я тоже училась за такой вот партой 

с отверстием для непроливайки, хотя, 
как выглядит легендарная чернильни-
ца, увидела уже только в музее.

КРЫШКА ПРОТЕСТА

Парта была предназначена для кол-
лективного использования, то есть 
на двоих. Стол и скамейка со спинкой 
составляли единое целое. Деревянная, 
массивная, выкрашенная в коричне-
вый цвет, за исключением наклонной 
столешницы с откидными крышками, 
которая радовала глаз цветом зелени 
раннего лета. Исключительно позитив-
ная столешница. Именно такая парта 
стоит в «школьной зоне» экспозиции 
«Хабаровский край в 1923-1953 годы» 
Гродековского музея.

Нередко посетители старшего воз-
раста говорят смотрителям и экскурсо-
водам: 

– Школьные парты в 1950-е годы бы-
ли чёрными! 

Но перекрасить музейный предмет 
никак нельзя. Он такой, какой есть, и со-
трудники Гродековского музея должны 
его таким сохранить. Да и стоит ли то-
ропиться? Может быть, скоро в музей-
ное собрание поступит парта 1950-х го-
дов? Массивная, дубовая, с откидными 
крышками чёрной столешницы, с пол-
ками для ранцев, подставкой для ног 
и со скамьёй со спинкой. 

И в 1950-е, и 1970-е годы откидную 
крышу столешницы можно было ис-
пользовать как оружие протеста. Если 
резко её откинуть, то получался очень 
громкий звук.

Об открытии того, что уже изобрете-
но, мы говорим с долей насмешки: «Ко-
лёсо изобрёл?!» А вот парту, о которой 

идёт речь, действительно придумали 
дважды.

Первым её разработал основополож-
ник отечественной гигиены, врач-оф-
тальмолог, профессор Императорско-
го Московского университета Фёдор 
Фёдорович Эрисман. В своей работе 
«Влияние школ на происхождение бли-
зорукости», опубликованной в 1870 го-
ду, он указал на рост числа близоруких 
детей и отметил усиление болезни по 
мере приближения к окончанию шко-
лы. В числе профилактических меро-
приятий, препятствующих развитию 
близорукости, Ф.Ф. Эрисман предложил 
особую парту, определил основные тре-
бования к ее конструкции и размеры. 
Она представляла собой скрепленные 
между собой скамью и стол с наклонной 
столешницей, с подставкой для ног, что 
помогало сохранять правильную осанку. 
Откидная крышка парты позволяла уче-
нику вставать при ответе или привет-
ствии учителя. Знакомая конструкция? 
Знакомая! Только парты Эрисмана были 
одноместными, стоили довольно дорого 
и занимали в классе много места. 

ПАРТЫ СЕМИ РАЗМЕРОВ

В начале 1880-х годов бывший петер-
бургский студент Пётр Феоктистович 
Коротков, сосланный за участие в ре-
волюционном движении «Земля и во-
ля» в далёкое уральское село Брусняты 
Пермского края, вновь придумал пар-
ту, подобную парте Эрисмана, только 
предназначенную для учёбы двух уче-
ников. Учителей не хватало, и ссыль-
ному студенту разрешили заниматься 
с деревенскими мальчиками и девоч-
ками. Его проект школьной парты был 
удостоен в 1887 году серебряной меда-
ли на Урало-Сибирской кустарно-про-
мышленной выставке и диплома за 
изобретение парты. Не исключаю, что 
в годы учебы в Санкт-Петербурге П.Ф. 
Коротков познакомился с исследова-
ниями Ф.Ф. Эрисмана и знал о пред-
ложенной им парте, а став учителем 
в Бруснятах, лишь модернизировал её. 
Возможно. Но именно в таком вари-
анте школьные парты использовались 
в большинстве школ Российской им-
перии уже в начале ХХ века. До этого 
в школах и гимназиях ученики сидели 
на скамейках за общими длинными 
столами.

С течением времени в конструк-
ции парты появились углубления для 
чернильницы и ручек, их стали де-
лать семи размеров под рост ребёнка. 
В первый день учебного годы учителя 
рассаживали учеников: невысоких – 
за первые, высоких – за задние парты. 
Мои одноклассники называли их Кам-
чаткой. Парты были или жёлтого цве-
та с чёрной столешницей, или сплошь 
чёрными. Мой отец, который пошёл 
в 1-й класс в 1944 году, все свои школь-
ные годы сидел за чёрными партами.

В СССР количество размеров парт 
сократилось с семи до четырёх. В нача-
ле 60-х годов прошлого века практич-
ный чёрный цвет столешниц заменили 
на медитативный светло-зелёный. По-
явились любители писать не в тетради, 
а на парте. Раз в четверть мы отмывали 
парты от своих и чужих художеств. 

Под откидывающейся крышкой 
школьной парты, сидя на Камчатке, 
было удобно прятать томики Вальтера 
Скотта и Александра Дюма из город-
ской библиотеки и читать. Естественно, 
на уроке. Главное – услышать, что тебя 
вызывают к доске, или вовремя заме-
тить приближение учителя…

Фёдор Фёдорович Эрисман

Ф.Ф.  Э Р И СМ А Н  П Р Е Д Л О Ж И Л  О СО БУЮ 
П А РТ У,  О П Р Е Д Е Л И Л  О СН О В Н Ы Е 
Т Р Е БО ВА Н И Я  К  ЕЕ  К О Н СТ РУК Ц И И 
И  РАЗ М ЕР Ы.  О Н А  П Р Е Д СТА ВЛ Я Л А 
СО БО Й  СК Р ЕП Л ЕН Н Ы Е  М Е Ж ДУ 
СО БО Й  СК А М ЬЮ  И  СТОЛ 
С  Н А К Л О Н Н О Й  СТОЛ ЕШ Н И Ц ЕЙ , 
С  П ОД СТА В К О Й  Д Л Я  Н О Г,
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КОРОЛЬ ИЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ 
СЫГРАЕТ В «АМУРЕ»
Хабаровский клуб подписал однолетний контракт с нападающим Александром Фроловым, 
отыгравшим 8 лет в клубе НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

БИЛЕТЫ НА «АНЖИ» 
УЖЕ В КАССАХ
На минувшей неделе началась продажа билетов на следующий 
домашний матч «СКА-Хабаровск», который пройдёт 8 августа.

АЛЁНА НИЗКОШАПСКАЯ 
ВЗЯЛАСЬ ЗА АРБАЛЕТ
Известная хабаровская спортсменка завоевала две медали чемпионата мира 
по стрельбе из арбалета. При этом профильным видом Низкошапской является 
пулевая стрельба. С

оревнования сильнейших ар-
балетчиков мира проходили 
в Хорватии. Алена Низко-
шапская сумела завоевать две 
медали в стрельбе из матчево-
го арбалета. В нем использу-
ются не классические стрелы, 
а так называемые «болты», что 

делает технику прицеливания схожей 
с винтовочной. Однако в отличие от 
винтовки у арбалета больше отдача 
и сила вылета снаряда.

«Опыт стрельбы из винтовки очень 
пригодился. Дистанцию в 30 метров 
стреляли на улице, а в Хорватии было 
очень жарко и ветрено. Естественно, 
погода внесла свои коррективы», – под-
черкнула Алёна Низкошапская.

В итоге хабаровчанка стала третьей 
в стрельбе с 30 метров в личном зачете 
и завоевала серебряную медаль в ко-
мандных соревнованиях на дистанции 
10 метров. Отметим, что два года назад 
Низкошапская уже становилась чемпи-
онкой мира в этой дисциплине. Всего 
же стрельбой из арбалета спортсменка 
занимается около трех лет.

«Винтовка – это стиль жизни, арба-
лет скорее хобби для души. В нацио-
нальной сборной требования повыси-
лись. Чтобы поддерживать результат 
на высоком уровне, приходится не 
только между пневматикой и малока-
либерной винтовкой разрываться, но 
и следить за последними изменения-
ми в мире технологий и все это под-
крепляется большими физическими 
нагрузками. Поэтому арбалет остается 
на межсезонье, которое длится около 
месяца», – рассказала Алена Низко-
шапская.

Менять винтовку на арбалет хаба-
ровчанка не собирается. Ведь пулевая 
стрельба – олимпийский вид спорта 
и главная задача Низкошапской – по-
стараться попасть в олимпийскую ко-
манду на игры в Токио в 2020 году. 

В 
прошлом сезоне 
Фролов выступал 
за «Торпедо» и на-
брал 18 (7+11) очков 
в 34 матчах регу-
лярного чемпиона-
та при полезности 
«+7». Также сыграл 

2 матча в Кубке Гагарина 
и забил 1 гол. В мае этого го-
да Александр подписал од-
нолетний контракт с ново-
кузнецким «Металлургом», 
но после исключения ко-
манды из КХЛ хоккеист 
и клуб разорвали соглаше-
ние.

Также в карьере 35-лет-
него нападающего были вы-
ступления на Олимпийских 
играх в Турине, четырех чем-
пионатах мира и Кубке мира 
2004 года. В составе нацио-
нальной сборной Александр 
завоевал золотую, серебря-
ную и бронзовую медали 
чемпионатов мира, побеждал 
на первенстве мира среди 
молодежи и выигрывал чем-
пионат России.

Кроме того, Фролов также 
провел 585 матчей в Наци-
ональной хоккейной лиге, 
выступая за «Лос-Анджелес 
Кингз» и «Нью-Йорк Рейн-
джерс». В этих играх край-

В
стреча пятого тура Рос-
сийской футбольной 
премьер-лиги между 
«СКА-Хабаровск» и ма-
хачкалинским «Анжи» 
начнется в 18.00. Матч 
будет принципиаль-
ным, ведь тренирует 

гостей не кто иной, как Алек-
сандр Григорян, который еще 
в прошлом году возглавлял ха-
баровских армейцев.

Обращаем внимание болель-
щиков, что теперь билеты будут 
продаваться в новых кассах, 
расположенных в парковой зо-
не набережной около лестницы, 
ведущей на улицу Серышева. 
Работают они в ежедневном ре-
жиме с 11 до 19 часов. Как сооб-

щает пресс-служба клуба, касс 
на западной трибуне стадиона 
имени Ленина больше нет. 

Кроме того, от иногородних 
жителей Хабаровского края 
и других регионов России в клу-
бе принимают заявки на бронь 
билетов по электронному 
адресу: commercial@fcska.ru.  
В письме-заявке необходи-
мо указать ФИО контактного 
лица, приложив к письму две 
страницы российского паспор-
та, которые подтверждают 
прописку за пределами Хаба-
ровска; номер телефона для 
связи, а также предпочтения 
в выборе места на трибуне ста-
диона – сектор, ряд, ориенти-
ровочное место.

ний нападающий отметился 
401 баллом за результатив-
ность (176+225). 

В КХЛ нападающий вы-
ступает с 2011 года. Прежние 
клубы – «Авангард», ЦСКА 
и «Торпедо». В регулярном 
чемпионате КХЛ провёл 
233 матча, набрав 122 очка 
(47+75). В плей-офф КХЛ про-
вёл 45 встреч, где отметился 
12 очками (7+5).

По мнению специали-
стов, Фролов способен уси-

лить нападение «Амура». 
В прошлом сезоне именно 
проблемы в созидании атак 
сыграли важную роль в по-
ражениях команды. Ведь не-
возможно выиграть матч, 
когда ты не забиваешь. Ско-
рее всего, тренерский штаб 
«Амура» рассчитывает на 
Александра как на игрока 
первой тройки нападения, 
в которой также могут ока-
заться Марек Квапил и То-
маш Зогорна. 


