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СПАСТИ ГОРОД ОТ КАТАСТРОФЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

РЕДАКТОР ОСВАИВАЕТ
НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

18 декабря —  день работников ЗАГС.
Поздравляем работников отдела ЗАГС 

с профессиональным праздником!

Комсомольск не останется без мэра

Поэтесса Алина Волнами
в гостях у дома-интерната для 

престарелых и инвалидов

Вадим Солин попробовал свои силы 
в рабочих специальностях
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ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ СЕМЬЯ
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В постоянном режиме применяется система личного приёма граждан с использованием 
универсальных автоматизированных рабочих мест (УАРМ), благодаря которой жители 
города имеют возможность ежедневно обращаться в органы исполнительной власти края 
и органы местного самоуправления края в режиме аудио- или видеосвязи.

Данная форма работы позволяет гражданам не ждать письменного ответа от уполно-
моченного органа в течение 30 дней, установленных законом, а оперативно получать 
ответы на свои вопросы в пределах компетенции.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (4217) 54‑10‑31.

То ли предновогодняя суета, то ли зим-
ний мороз, но что-то явно повлияло на на-
ших авторов и снизило уровень их работ. 
Причём как мастеров пера, так и начина-
ющих. И если последним это проститель-
но, то к первым жюри отнеслось со всей 
строгостью.

Итак, среди прозаиков отмечаем ра-
боту Екатерины ПРИЖИЛОВОЙ. Чёткие 
границы произведения в стиле город-
ской хроники, структура, умение автора 
описать происходящее, не загромождая 
текст лишними элементами, —  всё это 
только в плюс. Честно заработанная твёр-
дая единогласная пятёрка. А вот у Анны 
ПОВЕЛЬЕВОЙ и Анны БАРОНОВОЙ, увы, 
вышли сумбурные, хаотичные зарисовки. 
Немного бы добавить красок, постараться 
глубже описать своих персонажей и со-
блюдать грамотность речи —  вот тогда их 
рассказы смогли бы составить конкурен-
цию. И, кстати, Анны, а вы не сёстры-близ-
нецы? Уж очень похожи стили изложения 
ваших работ.

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ ЭТАПА:
Екатерина ПРИЖИЛОВА —  5 бал‑

лов ровно, Анна ПОВЕЛЬЕВА и Анна 
БАРОНОВА —  по 2,6.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ 
ПО ТРЁМ ЭТАПАМ:

Юрий НИКОЛАЕВ —  8 баллов ров‑
но, Екатерина ПРИЖИЛОВА —  7,6, 
Сергей ШУШКАНОВ —  4,5 балла, Юлия 
ФОМИНА —  3,75, Нелли Панова —  2,75, 
Анна ПОВЕЛЬЕВА и Анна БАРОНОВА —  
по 2,6 балла.

Среди поэтов картина не лучше. Два 
конкурента: Юрий НИКОЛАЕВ и Наталья 

ИВЛИЕВА. Два мастера, уже доказавшие 
своё право стать лучшими, расслабились. 
Поэтому работа Юрия показалась жюри 
интересной, заставляющей читателя легко 
погрузиться в атмосферу стихотворения 
благодаря образности. Но не хватило ка-
кого-то нерва, того самого триггера, кото-
рый заставляет всё прочувствовать душой. 
У Натальи на этот раз получилась забавная 
ситуация с уклоном в сюрреализм. Но это-
го судьям показалось маловато для рабо-
ты, участвующей фактически в середине 
конкурса. Хотелось бы чего-то большего, 
серьёзного, глубокого. А если смешного, 
то до колик.

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ ЭТАПА:
Юрий НИКОЛАЕВ —  4 балла ровно, 

Наталья ИВЛИЕВА —  3 балла.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ 
ПО ТРЁМ ЭТАПАМ:

Юрий НИКОЛАЕВ —  13,67 балла, 
Наталья ИВЛИЕВА —  11,83, Анатолий 
БОСОВ —  8,83, Виолетта МАНАНКОВА —  
3,5 и Дмитрий ЛЕБЕДЕВ —  3,67 балла.

Напоминаем, что всё решится в апрель-
ском финальном туре, в который войдут 
авторы, набравшие наибольшее коли-
чество баллов за все отборочные этапы. 
Пока же наши конкурсанты могут отдох-
нуть, набраться сил, отметить Новый год 
и подготовиться к февральскому, четвёрто-
му этапу отборочного тура. Как мы смогли 
убедиться, одна-единственная работа мо-
жет в корне изменить итоговую таблицу. 
Вот именно такой неожиданной конкурен-
ции мы и ожидаем. Ведь шанс на победу 
есть у каждого таланта! Дерзайте, у вас 
обязательно получится!

Располагая ресурсами для произ-
водства различных газов, господин 
Пархоменко решил поправить финан-
совые дела своего предприятия за счёт 
нелегальных поставок кислорода в ме-
дицинские учреждения города. Само 
собой, он проигнорировал требования 
сразу нескольких законодательных ак-
тов, регулирующих лицензирование, 
производство и торговлю медицинскими 
препаратами. К слову, кислород как раз 
таковым и является, поэтому его изго-
товление подлежит оформлению целого 
пакета разрешительных документов.

Итак, предприниматель за срок более 
года поставил в больницы Комсомольска 
445 баллонов медицинского кислорода, 

заработав на этом более 900 тысяч рублей. 
И всё у него шло прекрасно до той поры, 
пока этим бизнесом не заинтересовались 
правоохранительные органы.

В конце ноября этого года Пархоменко 
был допрошен в качестве обвиняемого 
по уголовному делу. Ему вменяется нару-
шение статьи 238.1 ч. 1 УК РФ «Незаконное 
производство и сбыт незарегистрирован-
ных лекарственных средств в крупном раз-
мере». Свою вину он признал и даже раска-
ялся. Теперь его судьбу решит суд.

(Фамилия обвиняемого изменена.)
Олег ФРОЛОВ

Материалы по уголовному 
делу предоставил помощник 

прокурора города Янош СВАДЕБА

На сегодняшний день жители уже четырёх аварийных домов, то есть 53 семьи (139 
человек), получили благоустроенное жильё. До Нового года будет расселена ещё одна 
«деревяшка», из которой переедут шесть семей (14 человек).

Расселённые аварийные дома, 30-40 -х годов постройки, расположенные на Комшоссе, 
будут снесены. Их жильцы получили благоустроенные квартиры за счёт свободного 
муниципального жилищного фонда.

С 1 января 2019 года начнётся расселение еще 5 аварийных домов.

16 декабря во дворе дома собралась 
группа неравнодушных граждан, высту-
пивших против строительства во дворе 
магазина.

Жители возмущены и не понимают, ка-
ким образом можно построить магазин 
на территории площадью 109,8 кв. ме-
тров, со всех четырёх сторон окружённой 
придомовой территорией дома № 3 по ул. 
Сидоренко (гостевая парковка жителей 
дома —  с одной стороны, детская площад-
ка —  с другой и зелёные участки придомо-
вой территории с двух оставшихся сторон), 
не нарушив права жильцов всех трёх до-
мов по использованию придомовой тер-
ритории. Почему интересы частного лица 
и частного бизнеса в городе ставятся выше 
интересов граждан города?

После короткого митинга собравши-
еся перешли в актовый зал библиотеки 
им. Н. Островского, где на встречу с жи-
телями пришли представители управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства города, главный архитектор Игорь 
Доровский и начальник юридического 
отдела Дмитрий Гапченко.

Стоит отметить, что на собрание бы-
ли также приглашены руководители 
Центрального округа, городской админи-
страции, «Службы заказчика», депутаты 
и сам застройщик, некий предпринима-

тель Зиновьев, но никто из них на собрание 
не пришёл. Это как бы намекает на истин-
ное отношение власти к народу.

Людмила Майкова, председатель МКД 
№ 5 по ул. Сидоренко:

— Лично меня возмущает, что вот есть 
детская площадка —  и вдруг начинается 
строительство, вбивают сваи, роют котло-
ван. Все поднялись, объединились. В конце 
концов надо же что-то решать. Мы обраща-
лись в «Службу заказчика», никто не реаги-
рует. Сказали провести собрание, сформу-
лировать вопросы и претензии. Поэтому 
решили собраться, поговорить.

Виктор Пеньковский, житель соседне‑
го дома:

— У нас двора как такового нет. 
Газгольдерная, детский сад, подстанция, 
дом, подземный гараж. А теперь ещё и ма-
газин.

Администрация дала разрешение на стро-
ительство и соглашаться с нами не будет. 
Теперь нам либо в суд обращаться, либо 
в администрацию президента.

В актовом зале библиотеки жители зада-
ли совершенно чёткие вопросы:

— Каким образом выдавалось разреше-
ние на строительство?

— Почему администрацией не были зара-
нее извещены собственники придомовой 
территории?

— Каким образом все комиссии, рас-
сматривавшие строительство, отметили, 
что это смежный участок и к придомовой 
территории не относится? Хотя со всех 
сторон окружён домами, детской пло-
щадкой. Люди справедливо отмечали, 
что нигде нет магазинов во дворах, это 
нонсенс, абсурд.

В ответ на это Дмитрий Гапченко разъ-
яснил с юридической точки зрения, что 
такое смежный участок и что существую-
щее российское законодательство чётко 
определяет статус земли. Спрашивается, 
зачем жителям домов пространные ци-
таты из 51-й статьи Градостроительного 
кодекса? Тем более, как справедливо 
отметил тот же Виктор Пеньковский, 
юристы опираются на кодекс, но закон 
главнее кодекса.

Честно сказать, строительство магазина 
во дворе многоквартирного дома  это уже 
ни в какие ворота. Неужели власть не по-
нимает, что рискует потерять уважение 

по причине наплевательского отношения 
к населению?

В процессе встречи довольно часто звуча-
ли слова: «администрация города не упол-
номочена… администрации не дано право 
выгонять кого-то… не дано право прове-
рять… такая-то служба не уполномочена 
решать эти вопросы…». Но, на мой взгляд, 
администрация города обязана контроли-
ровать вопросы взаимоотношений стро-
ительных организаций и жителей. Иначе 
какая же это власть?

Кстати, на свои вопросы жители домов, 
собственники земельного участка, уже 
получили ответ из Роспотребнадзора, три 
ответа из администрации города, ответ гу-
бернатора. Кучу бесполезной бумаги.

— Почему мы плохо живём? —  задал вопрос 
Виктор Пеньковский. —  Потому что докумен-
тов бумажных у нас много, но они служат 
не для людей, понимаете? В документах по-
теряны люди, вот в этом вся наша беда.

Евгений СИДОРОВ

НЕУПОЛНОМОЧЕННАЯ 
ВЛАСТЬ

Власть игнорирует проблемы людей. Именно такое 
мнение высказывалось на собрании жителей придомовой 
территории по ул. Сидоренко, 3.

ВОПРОС —  ОТВЕТ

Существует ли упрощённый порядок получения 
консультации в органах власти края и местного 
самоуправления?

ЗАБАВНО, НО НЕ БОЛЕЕ…
Подводим итоги третьего этапа отборочного тура 
конкурса литературных пазлов «Проба пера».

КИСЛОРОД, ДА НЕ ТОТ!
В незаконном сбыте лекарственных препаратов обвинён 
руководитель одного из предприятий Комсомольска‑на‑Амуре.

ВСЁ МЕНЬШЕ «ДЕРЕВЯШЕК»
Ещё пять деревянных аварийных домов планируют расселить 
в этом году городские власти Комсомольска‑на‑Амуре.

К КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ
Завершён приём заявок от граждан на участие в программе по ремонту дворов 

в 2019 году. Всего от комсомольчан поступили заявки на ремонт 129 дворов 145 
многоквартирных домов. Количество дворов, которые будут отремонтированы, ста-
нет известно, когда правительство края определит, сколько денег будет выделено 
Комсомольску в 2019 году. После этого городская общественная комиссия утвердит 
адресный перечень дворов.
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— Мы внесли поправки, которые предпо-
лагают возможность поддержать реальных 
производителей сельскохозяйственной 
продукции, —  говорит Павел Симигин. —  
Не направлять их в фонды, которые мало 
понятно как распределяют бюджетные 
деньги, а непосредственно крестьянам, 
которые смогут увеличить производство 
того же молока в крае. Для тех, кто сам 
занимается молочным животноводством, 
добавили больше 50 миллионов рублей, 
указав, что средства предназначены 
на увеличение объёмов молока. Согласен 
с губернатором, который предлагает ухо-
дить от абстракций, а переходить к кон-
кретным решениям. Мы вообще настрое-
ны на совместную конструктивную работу 
с исполнительной властью.

Есть предложение и поддержать 
двух наших производителей —  птице-
завод «Хабаровский» и птицефабри-
ку «Комсомольская». Производство 
яиц поддерживается во всех регионах. 
Покупатели порой видят на прилав-
ках наших магазинов привозные яйца 
из Красноярска, Омска, и даже с учётом 
доставки они дешевле местных. А про-
исходит это потому, что производителей 
поддерживают бюджетным рублем. В не-
которых случаях это 800 рублей на тысячу 
штук. В крае господдержка гораздо скром-
нее —  в прошлом году это было 400 ру-
блей. На следующий год хотели вообще 
исключить эту строчку в расходах бюдже-
та. Дескать, мы и так обеспечиваем себя 
яйцами. Так потому и обеспечиваем, что 
есть такая помощь.

Депутаты настояли, чтобы остави-
ли хотя бы 200 рублей на тысячу яиц. 
Парламентариев поддержал новый ми-
нистр сельского хозяйства. 45 милли-
онов рублей —  неплохие деньги, кото-
рые, в частности, помогут предприятиям 

в модернизации производства, компен-
сировать банковский процент.

Ещё одна проблема —  введение со-
циальной нормы электропотребления. 
Об этой идее в очередной раз заговорили 
на федеральном уровне.

— Мы уже обсуждали с депутатами 
эту инициативу правительства, —  рас‑
сказывает Павел Симигин. —  И тут у нас 
единая позиция: Дальний Восток —  осо‑
бый регион. Здесь очень хрупкое рав‑
новесие в экономике, а потому нель‑
зя вводить подобные ограничения. 
Страна у нас большая, условия жизни, 
и прежде всего климатические, очень 
разные. Согласитесь, что Хабаровск 
и Охотск —  это не одно и то же, не гово‑
ря уже о Краснодарском крае. На севере 
электропотребление всегда выше. И по‑
том, социальная норма устанавливается 
на один счётчик, но семьи могут быть 
разные —  три, четыре человека или, 
к примеру, восемь.

В европейской части страны высок 
уровень газификации, чего не скажешь 
о дальневосточных населённых пунктах. 
А потому в крае в частном секторе люди 
отапливают свои дома преимущественно 
электричеством. И с введением социаль-
ных норм на электропотребление теря-
ет всякий смысл предпринимательство, 
к примеру, переработка древесины. Даже 
открыть простую пилораму вряд ли полу-
чится. Тариф в рамках лимита —  это одна 
цифра, а для предпринимателей —  гораздо 
выше, без учёта дотаций. А между тем каж-
дый год в краевом бюджете закладываются 
три миллиарда рублей на выравнивание 
тарифов, чтобы люди, живущие на севере 
и юге, платили за тепло и электричество 
одинаково.

БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ 
ВКЛАДЫВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

Принят краевой бюджет на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов. Какие поправки вносили депутаты и как 
они намерены защитить интересы дальневосточников, мы 
поговорим с заместителем председателя Законодательной 
Думы Хабаровского края Павлом СИМИГИНЫМ.

Ещё год назад люди с некоторым недове-
рием относились к предложению обустроить 
свой двор за федеральные, региональные 
и деньги местной власти, то есть совершен-
но бесплатно. Теперь стало совершенно 
очевидным, что проект реально работает. 
Чтобы попасть в программу, надо было толь-
ко провести общее собрание. Ныне никого 
не надо агитировать. И количество желаю-
щих увеличилось в разы.

Если в прошлом году в благоустройстве 
дворов приняли участие 19 муниципаль-
ных образований, в этом уже —  69. В тече-
ние года обустроено 223 дворовых и 86 об-
щественных территорий. Израсходовано 
в общей сложности 220 миллионов рублей. 
Люди увидели, как меняется пространство 
вокруг их дома.

— Региональное отделение партии 
«Единая Россия», а создание комфортной 
городской среды —  партийный проект еди-
нороссов, в прошлом году впервые объя-
вило конкурс на лучший двор, —  рассказы-
вает Павел Симигин. —  Идея с конкурсом 
признана лучшей практикой в стране. 
Приз в 120 тысяч рублей вручён жильцам 
дома в Чегдомыне, которые, по мнению 19 
членов комиссии, оказались самыми орга-
низованными, дружными и креативными. 
Люди многое сделали своими руками, что 
особенно ценно. И теперь у них во дворе 
появились ещё и спортивные тренажёры, 
приобретённые на призовые деньги.

В текущем году в приоритетном проекте 
участвуют уже 69 муниципальных обра-
зований, в которых планируется благо-
устроить 223 дворовых и 86 общественных 
территорий, а также 7 городских парков 
(на территории малых городов). На данные 
цели предусмотрено более 469,2 млн ру-
блей, что на 112,5 млн рублей больше пре-
дыдущего года. Средства муниципальных 
образований в проекте также увеличились 
в 3,1 раза и составляют 129,5 млн рублей. 
Финансовое участие граждан и спонсоров 
увеличилось на 9,6 млн рублей и составило 
15,2 млн рублей (3,2 % от общей суммы 
денежных средств).

В этом году стартовал новый конкурс. 
Предусмотрено несколько призовых мест 
с солидными подарками. Приём заявок про-
длён до 21 декабря. Претендентов много, 
география обширная —  это практически все 
муниципальные образования, которые уча-
ствуют в федеральной программе.

— Мы продлили приём заявок ещё и по-
тому, что в этом году необычно тёплая 
осень, и работы, которые обычно завер-
шаются к началу ноября, нынче про-
должались весь месяц, —  отметил Павел 
Симигин. —  И за то, что столько людей 
увидели свои дворы обновлёнными и кра-
сивыми, преобразились парки, скверы, 
набережные, огромное спасибо главам 
муниципальных образований, депутатам, 
краевым министерствам, которые так или 
иначе участвуют в этом проекте.

Главный итог реализации проекта —  
люди активно проявляют собственную 
инициативу.

— Недавно я встречался со своими избира-
телями в Комсомольске-на-Амуре. Жильцы 
многоквартирных домов стали параллельно 
с асфальтированием, установкой лавочек, 
урн, уличным освещением многое делать 
ещё и на свои средства, так появляются 
спортивные сооружения, детские площад-
ки, —  рассказывает Павел Симигин. —  Люди 
стали требовательнее к подрядчикам, они 
ни при каких обстоятельствах не подписыва-
ют акты выполненных работ, если двор пы-
таются сдать с недоделками. И договориться 
с людьми, пообещав, что они вернутся и всё 
доделают, у строителей уже не получается. 
Люди хотят, чтобы им сделали красиво один 
раз и на долгие годы.

В Комсомольске-на-Амуре горожане ста-
ли создавать территории общественного 
самоуправления —  ТОСы. Причём они 
озабочены уже не только красотой своего 
двора, но и благоустройством большого 
пространства города.

— Люди вышли за пределы своей квар-
тиры и стали воспринимать город как 
общий дом, а это и есть та цель, которую 
мы изначально ставили, —  отметил Павел 
Симигин.

Очень характерный пример того, как 
нужно относиться к своему месту житель-
ства.

— В Комсомольском районе есть неболь-
шое село Новоильиновка, в нём проживает 
всего полторы сотни человек, —  расска-
зывает мой собеседник. —  В центре Дом 
культуры, площадь с памятником Ленину 
в идеальном состоянии, все заборы вы-
крашены, трава летом скошена. Чистота, 
порядок. Думаю, с такой любовью надо 
обустраивать города и посёлки, в которых 
мы живём.

Конечно, в течение лета было очень мно-
го работы. Иногда приходилось менять 
подрядчика, ведь если какие-то контракты 
не будут исполнены, а деньги не использо-
ваны, край может лишиться всех средств, 
которые ему выделяются. Невозможно 
представить, что федеральная программа 
создания комфортной городской среды 
будет свернута.

Между тем недальновидными чиновни-
ками предпринимались попытки на фе-
деральном уровне при формировании 
бюджета на следующий год в проекте 
оставить только деньги на обществен-
ные территории. Причём исключительно 
в больших городах с населением свыше 
20 тысяч человек. Но у нас в крае таких 
единицы! Дескать, пусть дворами зани-
маются муниципалитеты, это их полномо-
чия. Пришлось очень активно вступиться 
за программу благоустройства. Её удалось 
отстоять на всех уровнях. Так что проект 
продолжается. И тот, кто ещё не успел 
в нем поучаствовать, не опоздал.

ДВОР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
ИНИЦИАТИВОЙ
Заканчивается второй год реализации федеральной 
программы создания комфортной городской среды. Проект 
становится всё более популярным в крае, причём не только 
у жителей больших городов, но и маленьких посёлков. 
Меняются сознание людей и их отношение к пространству, 
в котором они живут, рассказывает заместитель 
председателя Законодательной Думы Хабаровского края 
Павел СИМИГИН.
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Вообще, этот общий сбор и так должен 
был стать эпохальным в связи с наличием 
вопроса, останется ли Андрей Климов на по-
сту мэра или нет, но драматичность момен-
та была усилена выходом к трибуне Олега 
Панькова, который, как мы знаем, всегда 
делает знаковые заявления исключительно 
протестного характера. Вот и на этот раз Олег 
Григорьевич не изменил себе. Суть его высту-
пления заключалась в предложении отозвать 
Светлану Баженову с должности председателя 
городской Думы.

— Дело в том, что под руководством 
Светланы Яковлевны городская Дума 
не является самостоятельным органом 
местного самоуправления, а послушно 
выполняет все указания городской админи‑
страции, —  взял с места в карьер депутат. —  
Это не устраивает ни меня, ни моих коллег. 
Последний вопиющий факт —  абсолютно 
незаконно был проведён проект решения 
о внесении в закон Хабаровского края, ко‑
торое ограничивало избирательные пра‑
ва жителей Комсомольска‑на‑Амуре. Это 
и переполнило чашу терпения депутатов 
городской Думы.

Олег Григорьевич напомнил депутатам 
о том, что норма досрочного прекращения 
председателя городской Думы предусмотрена 
одним из пунктов положения об этом органе 
городской власти, и выразил надежду, что 
коллеги поддержат инициативу отставки 
Светланы Баженовой. Кроме того, он пред-
ложил провести тайное голосование по этому 
вопросу как наиболее демократический спо-
соб выражения мнения.

Первой, кто бросился грудью прикрывать 
своего председателя, была Ольга Солодовник. 
Кстати, согласно инсайдерской информации, 
Ольга Владимировна среди «заговорщиков» 
проходила как один из наиболее реальных 
кандидатов на пост председателя Думы. 
Но пока она вступила в пикировку с доклад-
чиком относительно процедурных вопросов 
объявления о низложении главного челове-
ка в представительном органе власти и кон-
кретной формулировки претензий. Олегу 
Панькову фактически пришлось повторить то, 

что он сказал до этого, а также процитировать 
некоторые положения регламента принятия 
решений. Словом, Ольга Солодовник славно 
потянула время, дав возможность перегруп-
пировать противостоящие мятежному депу-
тату силы. Когда к обсуждению подключилась 
и сама Светлана Яковлевна, на минуту пока-
залось, что Олег Паньков вот-вот «поплывёт», 
но тут ему на помощь пришли и другие депу-
таты, которые констатировали, что противо-
речия, возникшие в процессе трактовки ре-
гламента, являются лишним подтверждением 
«ненадлежащего исполнения обязанностей 
председателя Думы».

Тогда было решено сменить тактику защи-
ты Светланы Баженовой. Неожиданно всплыл 
ответ Следственного комитета, в котором бы-
ла дана оценка действий председателя Думы 
по части упомянутого проекта решения № 85 
от 3 октября 2018 года о внесении в Устав края 
нормы, которая утверждает три варианта вы-
боров главы города, в том числе и из действую-
щих депутатов. По мнению Следкома, действия 
Светланы Яковлевны по принятию этого ре-
шения «не повлекли за собой нарушения прав 
и интересов граждан», а значит, «невиноватая 
она». В то же время ответ подтверждает, что 
превышение служебных полномочий всё же 
присутствует.

— То, что права не нарушены, это благо‑
даря тому, что депутаты спасли Светлану 
Яковлевну от уголовного преследования, 
приняв решение об отмене предыдущего 
своего решения, —  заметил депутат Андрей 
Староселец.

В свою защиту Светлана Баженова процити-
ровала строчку из заключения Следственного 
комитета о том, что «данное обстоятельство 
исключает уголовную ответственность по ста-
тье 285 УК РФ «Злоупотребление должност-
ными полномочиями» и по статье 286 УК РФ 
«Превышение должностных полномочий».

Свою «ложку мёда» добавил и Александр 
Шумейко, вставший на сторону председателя 
и призвавший не раскачивать лодку:

— Андрей Светославович, вы работаете 
в Думе третий созыв. Почему раньше не под‑
нимали вопрос о Баженовой? Конечно, есть 

вопросы и к ней, и к каждому из нас, но не на‑
до устраивать майданы. Вот будут выборы 
в городскую Думу, тогда и выражайте недо‑
верие. А пока вопрос нужно снять и принять 
к сведению всё, что мы наворотили.

На это Андрей Староселец напомнил, что, 
пока ситуация в Комсомольске была стабиль-
на, вопросов к председателю Думы не было.

— Светлана Яковлевна справлялась, рабо‑
тала под «хозяина», исполняла все его прихо‑
ти, город контролировался, —  сказал Андрей 
Светославович. —  А теперь, когда «хозяин» 
ушёл, она осталась одна как голый король. 
Ни о каком равноправии в Думе речи не идёт. 
Доходит до абсурда —  17 человек во фракции, 
приходят на заседание девять, из них пять 
голосуют за решение, и все обязаны под‑
держать. А скольким депутатам угрожали! 
Вы хотите, чтобы СМИ об этом узнали? Это 
будет просто бомба, если всем станет извест‑
но, как мы поработали, чтобы подготовить 
сегодняшнее голосование. Людям, которые 
готовы поддержать отставку председателя, 
до сих пор угрожают отнять рабочее место 
или лишить бизнеса.

Сказал депутат и о том, что некоторые ре-
шения готовятся вовсе без обсуждения Думой, 
а подписываются кулуарно, с формулиров-
кой «мы всегда так делаем». Подводя итог, 
Староселец заявил, что, если ничего в Думе 
не поменяется, ему нечего будет сказать сво-
им избирателям.

— Городская Дума является коллегиальным 
органом, решения принимаются не предсе‑
дателем, а всеми депутатами, поэтому от‑
ветственность за эти решения несут все на‑
родные избранники, —  напомнила Светлана 
Яковлевна перед тем, как объявить о голо‑
совании. —  А я просто организую работу 
Думы. И ни одно моё полномочие нарушено 
не было. Я уважаю всех депутатов, поэтому 
надеюсь на объективную оценку ситуации 
при голосовании.

Несмотря на предложение Олега Панькова 
провести тайное голосование, «согласно регла-
менту» было решено голосовать открыто. С точ-
ки зрения партийной дисциплины это вполне 
объяснимо —  легче контролировать, кто и как 

голосовал. С другой стороны, отказ от тайного 
голосования говорит о неуверенности в реаль-
ности нужного исхода —  ведь при этом каждый 
голосует так, как ему подсказывает совесть, 
не опасаясь реакции председателя городской 
Думы, возглавляющего к тому же и местное 
отделение партии «Единая Россия».

Итак, голоса по вопросу «О досрочном ос-
вобождении председателя городской Думы 
Светланы Баженовой» распределились сле-
дующим образом.

За досрочную отставку Светланы Баженовой 
проголосовали Андрей Староселец, Эдгард 
Зайцев, Владимир Резниченко, Дмитрий 
Дубровский, Олег Паньков, Владимир 
Малохатько и Алексей Сокачев.

Встали на сторону Светланы Яковлевны 
и проголосовали против «переворота» Сергей 
Мелёхин, Юрий Иванов, однофамильцы 
Александр и Дмитрий Шумейко, Дмитрий 
Глушков, Ольга Солодовник, Александр Русов, 
Андрей Иваненко, Дмитрий Гончаров, Юрий 
Рудой, Олег Солнцев, Любовь Паздникова. 
Не определились с выбором Татьяна 
Дербеткина и Ольга Алямкина.

Счёт оказался 12:7 в пользу Светланы 
Баженовой. Неудачная попытка революции 
была ознаменована аплодисментами зала. 
Такой исход удручающе повлиял на эмоцио-
нальное состояние Андрея Старосельца.

— Я считаю дальнейшее своё пребывание 
в таком коллективе невозможным. Я не хо‑
чу продолжать уничтожать город и заявляю 
о сложении с себя полномочий.

И ушёл… Просто встал с места и вышел из за-
ла. Что ж, Андрей Светославович заслуженно 
стал настоящей звездой прошедшего заседа-
ния Думы, вырвав пальму первенства у Олега 
Панькова. Обидно только, что эта вспышка за-
кончилась столь же ярким угасанием, причём 
по собственной инициативе.

Что же касается победы большинства над 
«заговорщиками», то открою секрет: вряд ли 
это можно считать настоящей победой. 
Скорее, тактическим успехом. Настоящие 
выводы будут делать избиратели. Вернее, судя 
по соцсетям, они уже их сделали, особенно 
те, кто в режиме онлайн следил за думскими 
перипетиями. И я бы не сказал, что бы эти 
выводы были утешительными для того са-
мого большинства. Избиратель сегодня уже 
не тот, что был ещё пару лет назад, поэтому 
ближайшие выборы в городскую Думу могут 
показать очень неожиданный результат. Тут 
и к бабке за советом не ходи…

Итак, Дмитрию Глушкову, избранному де-
путатами на пост исполняющего обязанности 
главы города, не суждено стать градоначаль-
ником, по крайней мере, до выборов, которые 
пройдут в сентябре будущего года. Дело в том, 
что Министерство юстиции России отказало 
в государственной регистрации акта о внесе-
нии изменений в Устав города по поводу того, 
кому командовать Комсомольском в данной 
сложившейся ситуации. Но главное —  за сутки 
до запланированной смены руководителя муни-
ципального образования Андрей Климов заявил, 
что передумал уходить, и попросил его кресло 
в рабочем кабинете пока не занимать. В связи 
с этим на заседании Думы было объявлено, что 
отставка главы города не наступила.

— Я благодарен всем за оказанное доверие, 
но согласно ответу Министерства юстиции, 
если мы действуем так, как решили изна‑
чально, мы приведём город к правовому 
коллапсу, —  обратился к депутатам Дмитрий 
Глушков. —  Город будет фактически неуправля‑
емым. Моих полномочий будет недостаточно 
для управления городом. Поэтому я предлагаю 
не противодействовать данному решению. 
Давайте забудем о политических дрязгах и сде‑
лаем так, как лучше для людей.

Непонятно, о чём сказал Дмитрий Констан-
тинович. В самом заключении Министерства 
юстиции ничего не говорится ни о коллапсе, 
ни о неуправляемости.

Олег Паньков, по своему обыкновению, взял 
слово для того, чтобы высказать протест про-
тив отзыва отставки. По его мнению, в Уставе 

Комсомольска-на-Амуре ничего не сказано о по-
добной процедуре.

— Это равносильно тому, чтобы я по‑
просил дать мне звание Героя Советского 
Союза, —  прокомментировал он наметившу‑
юся тенденцию отмены отставки. —  Я буду 
голосовать против. А если это не повлияет, 
обращусь в суд с заявлением об отмене при‑
нятого решения.

На это ответил Александр Шумейко, который 
заметил, что звание Героя Советского Союза 
вручают до сих пор, если они не нашли человека 
раньше, видимо, ещё при жизни награждён-
ного. Кроме того, Александр Александрович 
сказал, что Андрей Климов виноват в том, что 
городское сообщество было разделено на два 
лагеря, а «вбросы» в средства массовой инфор-
мации пододвинули Комсомольск к хаосу.

Одним словом, все депутаты говорили о том, 
что, если мы не оставим Андрея Климова на по-
сту мэра, в городе наступит настоящий хаос 
и полный «аллес капут». Кого они пытались 
убедить, нагнетая тревожную атмосферу? Самих 
себя или многочисленных горожан и предста-
вителей СМИ, находившихся в это время в боль-
шом зале администрации города? Себя-то они 
точно убедили, судя по тому, что в процессе го-
лосования на сторону отмены отставки Андрея 
Климова встало подавляющее большинство на-
родных избранников.

— Сложившаяся ситуация уникальна для 
Комсомольска, и её необходимо нормализо‑
вать, —  прокомментировал результаты засе‑
дания Думы глава города Андрей Климов. —  
Но, несмотря на то что было озвучено 
разделение общества, за всё это время город 
функционировал, никакого хаоса не наблюда‑
лось, свет, вода, тепло подавались горожанам. 
Чтобы и в будущем не допустить каких‑то кол‑
лизий, я, как законно избранный комсомоль‑
чанами глава города, вынужден был принять 
решение об отзыве своей отставки.

Остаётся констатировать, что комсомоль-
чане даже не представляют, от какого хаоса 
был спасён город на минувшем заседании Думы. 
Фактически мы избежали аналога ядерной бом-
бардировки. Уж теперь-то городские службы 
развернутся: будут полностью отремонтиро-
ваны дороги, межквартальные подъезды, реа-
лизованы проекты по улучшению жилищных 
условий для молодых семей, расселению ветхого 
жилья, решены будут и транспортные проблемы. 
Именно это подразумевает поручение губерна-
тора Хабаровского края Сергея Фургала главе 
Комсомольска в связи с преодолением полити-
ческого кризиса.

Непонятно только, почему для этого необ-
ходимо было доходить до таких крайностей. 
Видимо, это очередная русская многоходовка 
муниципального масштаба.

СПАСТИ ГОРОД ОТ КАТАСТРОФЫ
Завершилась интрига, длившаяся с 17 октября, когда городская Дума приняла заявление 
Андрея Климова о добровольном сложении с себя полномочий главы города. 12 декабря 
по этому вопросу прошло внеочередное заседание Думы, на котором была поставлена точка.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

РЕВОЛЮЦИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Настоящую попытку дворцового переворота предприняли несколько депутатов городской 
Думы во время заседания представительного органа 12 декабря.
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— Это кому как надо, —  объясняет 
Наталья. —  Если стержня не хватает, силы 
на что-то, вот и получились большие рога. 
Когда прислушаться надо —  выходят уш-
ки. Похудеть хочешь —  Козочка получится 
стройной.

Мы все заботливо украшаем и украшаем 
своих Козочек и ловим себя на мысли, что 
и настроение хорошее, и лёгкость какая-то 
в душе, и Коза эта из неказистой лыковой 
кучи превращается в красавицу. Или это ты 
сама отдохнула, расцвела, о новой кофточке 
задумалась? Чем не волшебство!

Как вы поняли, на мастер-классе мы де-
лали куколку Козу. Куколок, кстати самых 
разных, в комнате было множество. Здесь 
и авторская Баба Яга в берестяной ступе, 
и та самая Макошь с красной нитью судь-
бы в руках, и много других помощниц дома. 
С них, как оказалось, и начались пятницы 
Макоши в женском клубе «Берегиня» под ру-
ководством Инессы Ильиных (Забава).

— Началось всё со случайного моего уча-
стия в празднике Масленицы несколько лет 
назад, —  рассказывает хозяйка дома Забава. —  
Я познакомилась с группой «Родовичи», здесь 
в Комсомольске. Это обычные люди, только 
очень искренние, без какой-либо религиоз-
ности. Я заинтересовалась расхождениями 
с привычным христианским календарём, 
славянской культурой.

— То есть в славянские традиции вы 
окунулись недавно? Но поверили и при‑
няли их сразу?

— Не сразу. Я скептик по натуре, мне нужно 
изучить источники. Я была обычной совре-
менной женщиной, но не атеисткой. Я пси-
холог, работаю в школе. Сейчас занимаюсь 
арт-терапией, сказкотерапией и вижу, что 
это каким-то волшебным образом помогает 
лучше обычных психологических методов ре-
шать проблемы и взрослых, и детей. Потому, 
видимо, сказкотерапия становится популяр-
ной и у нас в городе, и вообще в мире.

Женским коллективом единомышлен-
ниц мы стали собираться, учились делать 
куколок —  домашних помощниц женщины. 
Стали изучать различные обряды и практи-
ки. Так появился клуб «Берегиня».

В нашем обществе распространена тен-
денция, когда женщина не хранительница 
очага, а бизнесвумен, руководительница. 
Она прекрасно знает, как работать, делает 
это наравне с мужчиной, а то и лучше. Но при 
этом современная женщина не умеет нала-
живать повседневную жизнь и быт. Я сама 
очень быстро поняла: это нужно современ-
ной женщине, устающей на работе в погоне 
за карьерой, планом, маркетингом. А где 
и как брать силы? Через русские традиции 
мы помогаем женщине найти эти силы и де-
лать мужа и детей счастливыми.

У нас почему-то не поддерживается своя 
культура, произошла даже подмена славян-
ских традиций христианской религией. 
Посмотрите, представители бывших со-
юзных республик с гордостью носят наци-
ональную одежду, придерживаются своих 
традиций и в современной жизни. А сла-
вянские солярные символы до недавнего 
времени за фашистские знаки принимали. 
Хотя это же исконно наши и очень сильные 
символы. Гитлер знал, что использовать. 
Вот уж кто мистик был.

Хотя сейчас просыпается интерес к нашим 
традициям. Вот самая что ни есть языческая 
традиция —  «Бессмертный полк».

— Наверное, она все же спорная, я чи‑
тала мнения против неё, что нельзя тре‑
вожить ушедших людей, нельзя фотогра‑
фии держать на виду.

— Нельзя тосковать и оплакивать ушед-
ших, а здесь другой смысл. Это желание 
восстановить память и уважение, отдать 
им должное, это гордость за свой род.

В славянской традиции есть два периода 
поминовения предков —  Осенние и Вешние 
деды. Очень хорошие праздники и нужные 
нам для связи с предками. В октябре мы на-
крывали стол, открывали окно, приглашали 
предков, вспоминали истории, связанные 
с ними. Вешние деды —  немного другие, 
на Вешних угощение ставят всем предкам 
и тем, родством с которыми не гордятся, 
но почитают. Угощение для них ставят под 
стол. Славяне всегда почитали своих предков, 
жили в согласии с природой, в природных яв-
лениях черпали силу, к ним приурочивались 
праздники и обряды. И женщина умела всем 
этим пользоваться.

Сейчас мы обращаем внимание жен-
щины на то, что составляет её роль как 
берегини домашнего очага. А это —  вдох-
новительница мужчины, его помощница, 
руководительница того, что вообще про-
исходит дома.

Часто можно услышать от женщины, мол, 
не хочу идти домой, муж пьёт или чувствую 
себя чужой в своем доме, поэтому остаюсь 
на работе подольше. А Дом твой, просто жен-
щина потеряла связь с ним, её внутреннее 
душевное состояние —  это состояние дома. 
Муж —  внешнее пространство, он распоряди-
тель, покровитель, он голова, а женщина шея. 
Занимаясь домашним хозяйством, женщина 
должна отдохнуть сама и вдохнуть энергию 
в пространство дома.

— Вы это сейчас про самую скучную 
и трудоёмкую часть нашей жизни —  кух‑
ню и стирку так увлеченно говорите?

Забава смеется в ответ и продолжает 
рассказ:

— Мужская коронная фраза: «Вот раньше 
женщины всё могли, всё успевали, на ней де-
ти и хозяйство, куры, коровы, а она всё умела, 
всё горело…». Но это дом питал женщину. 
Прибирая и готовя еду, она взаимодейство-
вала со стихиями огня, воды и другими. Вот 
и сила. Она не просто бельё гладила, а «вжух» 
(Забава показывает движение руки с утю-
гом.) —  распрямляла дорогу мужу. Протираем 
пыль —  приводим в движение энергию в до-
ме. Моем окна —  раскрываем и очищаем 
горизонт для мужа и детей. А сила дерева? 
Достаточно оказаться в лесу и правильно 
принять энергию леса и земли, вот и силы, 
и молодость возвращается. А длинная юбка —  
это мощный колокол силы. У нас, кстати, их 
преимущественно носят пожилые женщины, 
наверное, интуитивно.

— То есть всё так просто и скучно —  мо‑
ешь, стираешь и готовишь, а всей семье 
будет счастье? А где волшебство?

— Конечно, не так. Не скучно, а с любовью, 
со значением. У наших предков всё имело 
сакральное значение. Роспись на прялке 
задавала определённый энергетический на-
строй женщине, мысль пошла, а за ней энер-
гия, и легла на пряжу, потом на вещи из неё. 
Мысль материальна, мы все об этом на самом 
деле знаем, только не пользуемся.

А посмотрите, как наши предки использо-
вали солярные символы в вышивке на оде-
жде, на поясах. Обереги специально изго-
тавливались.

— А правильно ли вмешиваться в судь‑
бу ребёнка или мужа? Ведь говорят, что 
мы все должны пройти свои уроки?

— Вот зимой, прежде чем отправить ре-
бёнка в школу, вы его защитите, тепло оде-
нете, —  вступает в разговор Велемир, муж 
Забавы. —  Это обязанность родителей: по-

ка ребёнок встанет на ноги, оберегать его 
и учить, как жить в окружающем мире. Вы 
обязаны это делать. Так и с оберегом. Это 
защита от внешних неприятностей. Оберег 
не мешает принимать самостоятельные ре-
шения. Защита на энергетическом и физи-
ческом уровне —  это не магия в принятом 
сейчас смысле. Можно назвать это домашней 
магией, как и всё, о чём Забава сейчас рас-
сказывает, но славяне просто жили в этом, 
и магией это не считалось.

— Возникла идея всё это попробовать, 
объединиться, потому что, когда мы вместе, 
силы удваиваются и утраиваются, —  про-
должает Забава. —  И однажды на мастер-
классе по куколке меня спросили: «А вы 
проводите пятницы Макоши?». Про них 
я тогда ничего не знала сама и стала искать 
информацию.

— Я как раз хотела спросить, где вы 
берёте информацию? Интернет такой 
противоречивый.

— Мы используем академические источни-
ки —  работы учёных, этнографов, религиове-
дов. Они работают с архивами или с живым 
материалом и ничего не придумывают. А вто-
рой источник —  сказки, былины и песни, они 
тоже дают много информации. Есть религи-
овед Лада Корнеева (Черкасова), она зани-
мается изучением народных песен, в Москве 
даже есть её группа «Посолонь». Лада изучает, 
распространяет славянскую песню и обряды, 
в которых используются песня.

У академика Рыбакова я и нашла про пят-
ницы Макоши, подробное объяснение, со-
поставления с анализом подобных практик 
в религиях других народов. Было бы интерес-
но возродить этот обряд, но восстановить его 
точно невозможно, потому что прошли ты-
сячелетия, наверное. Мы можем наполнить 
его своим содержанием, используя исследо-
вания обычаев, бытовой магии, атрибутов. 
Надо знать, чем пользоваться, чтобы не уйти 
в мистику и потусторонние какие-то истории 
типа «Битвы экстрасенсов».

Вот я сама прихожу с работы уставшая, 
занимаюсь домашними делами и понимаю, 
что всё, о чём я говорю другим, работает 
на мне самой. Мне помогает то, что рань-
ше я не выносила домашних дел, как мытьё 
посуды например. Но теперь я придумываю 
свою песню, которая помогает «закрутить» 
суп вкусный. Очень интересно разрабаты-
вать свои практики на основе уже получен-
ных знаний.

— Макошь —  это славянская богиня? 
А в чём суть пятниц Макоши?

— Макошь —  одна из богинь славянского 
пантеона. Её еще называют небесной пря-
хой. Она плетёт нить судьбы, а помогают ей 
сёстры —  Доля и Недоля. Макошь —  покрови-
тельница женщины семейной и рукодельни-
цы. В пятницу женщины обычно не работали, 
а собирались для совместных посиделок, име-
ющих, конечно, сакральное значение. Тогда 
это было обыденно, это мы сейчас говорим —  
сакрально, потому что нам надо научиться так 

жить. Мы учимся придавать своим действиям 
нужный смысл —  воссоздаём обряды.

Все праздники славянского календаря 
попадают на астрономические периоды 
силы, и мы можем использовать эту силу 
для реализации своих замыслов. Это особые 
дни, ежегодно их надо высчитывать, таких 
пятниц в году двенадцать.

В июле ко дню Перуна тема пятницы 
была —  успех мужа и детей. Мы создавали 
обережную свечу на помощь мужу, на успех 
детей в учёбе, карьере. Если женщина не за-
мужем, она может эту свечу зажечь на день 
Перуна, чтобы привлечь в свою жизнь муж-
чину. Можно просить предков прийти на во-
площение в виде дитя.

Перун отвечает за мужество. В этот день 
мужчины проходят посвящение в воины, 
доказывают свою силу. Женщины же ста-
раются вдохновить их, вселить в них уве-
ренность, помочь энергетически. Поэтому 
накануне, в пятницу Макоши, мы проводим 
ритуал, который направит женскую силу 
в нужное русло.

Тема следующей пятницы Макоши —  дети 
и будущее. Она состоится в канун Карачуна, 
когда будет самая длинная ночь в году, 
а за ней возрождение, и день начинает при-
бавляться. И мы будем планировать новые 
дела, загадывать планы на год, просить у ми-
роздания силы творить новое, найти идею.

— Будете гадать? Говорят, так судьбу 
можно испортить.

— А предки наши не гадали из праздно-
го любопытства. Их вопросы всегда имели 
судьбоносное значение: будет ли урожай? 
добрый ли будет муж? победим ли в битве? 
Согласитесь, от этого зависела их жизнь.

— Добавлю ещё, что славянские практики 
гадания были призваны нагадать судьбу, 
то есть, если результат плохой получился, 
можно перегадать, —  говорит Забава. —  
Поэтому для гадания использовались раз-
ные дни с привязкой, опять же, к астроно-
мическим явлениям.

«Люблю сказки», —  практически написала 
я в начале статьи, и дом, окутанный вол-
шебством, потому показался мне родным 
с первой минуты. Но, дописав интервью, 
я наконец осознала, что хотела донести 
до меня Забава и почему в этом доме так 
душевно тепло. Вспомните то чувство из дет-
ства, когда вы приходили домой и дома была 
мама. Все мамы, конечно, в нашем детстве 
работали, но вы обязательно вспомните та-
кой момент. Он отличается от любого дру-
гого возвращения домой особой радостью 
и чувством защищённости.

Женщина не кухарка и поломойка, а хозяй-
ка, хранительница домашнего очага, береги-
ня. Она должна преображать свой Дом, в этом 
пространстве всё подчинено её мыслям, её 
энергии. И тогда каждый его уголок будет 
дарить удивительное ощущение тепла, света 
и заботы. Это и есть Сказка. Волшебство — 
это так просто, оказывается.

Наталья НЕУДАХИНА

КАК НАПОЛНИТЬ ДОМ 

ВОЛШЕБСТВОМ?
Комната, в которой я оказалась, была сказочной. Словно 
домик Бабы Яги. Вон и ступа с метлою в углу, деревянный 
сундук, повсюду травы, свечи. Все сели за огромный 
деревянный стол, на деревянные же скамейки, и это 
было очень удобно, как‑то по‑особому уютно. А когда 
Наталья Игнатьева, хозяйка сегодняшнего мастер‑
класса, выложила на стол лыко, Cказка началась. Под 
руководством Натальи из кучи лоскутков, палочек 
и лыка рождается Коза, у всех, кстати, разная —  потолще, 
поменьше, рогатая и не очень или ушастая.
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Что-то похожее происходит 
с людьми, которые совершают 
благотворительные поездки к оди-
ноким людям, но не потому, что 
их кто-то заставляет, а потому, что 
не ездить они не могут. Так случи-
лось у поэтессы Алины Волнами, 
художников «Клуба набросков 
города юности» и волонтёров, ор-
ганизующих новогоднюю акцию 
«Старость в радость».

АЛИНА ВОЛНАМИ: 
«БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО 
НЕЗНАКОМЦЕВ»

— Вся история поездок в дом-
интернат на улице Щорса нача-
лась с проекта «Книжки на дом». 
На первой встрече в библиотеке 
Островского мы обсуждали поезд-
ки в детские дома и дома для пре-
старелых и инвалидов. Я пришла 
на встречу по зову сердцу. Тогда 
ещё не совсем понимала, чем мо-
гу пригодиться. Поступила идея 
выступить для жителей дома-
интерната. Опыта выступления 
в подобных местах у меня не бы-
ло, но желание поделиться твор-
чеством, теплом и любовью бы-
ло —  этим и руководствовалась. 
Планировала прочитать несколь-
ко стихотворений, но в итоге мы 
дали мини-концерт с песнями 
и со стихами нашей группой «Аура 
Луны».

— Как реагировали люди?
— На первый взгляд люди выгля-

дят немного сурово, но это обман-

ка. При чтении третьего стихотво-
рения я это поняла, и всё пошло 
легче. На самом деле жители ин-
терната очень отзывчивые и бла-
годарные люди. Они нас поддер-
живали аплодисментами, кто-то 
даже кричал «браво!». После кон-
церта многие подходили, благода-
рили, фотографировались с нами 
и даже дарили подарки!

После этого концерта у меня 
появилась идея приехать ещё раз 
и показать видеоверсию спек-
такля Театра «КнАМ» «Мой цвет 
надежды —  оранж», поставлен-
ный по моим дневникам. В нём 
подняты вопросы внутренней 
и внешней ограниченности, ко-
торые знакомы каждому.

Перед нача лом спек так ля 
я вкратце рассказала о Театре 
«КнАМ» и о спектакле, подарила 
две свои книги (сборник стихотво-
рений «Безвременье» и дневнико-
вые записи под названием «Жить») 
библиотеке, чтобы каждый мог их 
прочитать по желанию. Люди в ин-
тернате с особенными потребностя-
ми, не всем легко просидеть целых 
два часа: у кого-то процедуры, кто-
то устаёт, кто-то просто не может 
сконцентрироваться. Но результат 
был, они уловили самое главное 
сердцем! Границы были стёрты, 
больше не было незнакомцев. 
И вновь они не отпустили меня без 
подарков, потому что очень хоте-
лось облечь свою любовь во что-то 
материальное.

— Алина, как появилась идея 
книги?

— Идея возникла после показа 
спектакля. Я поняла, что внутри 
всех этих людей живёт огромная 
любовь, просто она утрамбована, 
им не с кем ею делиться. Мне захо-
телось рассказать об этом в книге. 
Было непросто решиться погру-
зиться в сложные истории людей, 
начать брать интервью, учитывая, 
что я не журналист и не психолог. 
Я просто человек, поэтому они 
и открылись мне.

Вот уже два месяца подряд 
я приезжаю в интернат раз в не-
делю и беседую с людьми. В ходе 
поездок я поняла, что наши разго-
воры надо записывать не только 
на диктофон, но и на камеру, по-
этому, возможно, помимо книги, 
будет и фильм.

Люди разные, но их объединяет 
то, что они живут не в своём доме, 
не имеют рядом родного плеча. 
Многие попали в интернат из дру-
гих городов и даже стран, кто-то 
никогда не знал своих родствен-
ников, кто-то потерял с ними 
связь. Я задаю им вопросы, в ко-
торых поднимаю такие всем зна-
комые темы, как любовь, одиноче-
ство, страхи, мечты, творчество, 
потери, вера и т. д. К слову, именно 
в этих темах раскрывается любой 
человек, но в обычной жизни мы 
сторонимся этих тем, не задаём 
вопросы и, как следствие, ничего 
не знаем друг о друге.

— Ты можешь поделиться па‑
рой историй?

— Попадаются удивительные 
люди. Одна женщина, по имени 
Светлана, начала рисовать заме-
чательные картины после 60-ти 
лет. В интернате познакомилась 
с будущим мужем, буквально на-
чала жизнь заново в почётном 
возрасте! Когда я брала у неё 
интервью, то узнала, что нака-
нуне она похоронила свою маму, 
которая тоже была в интернате 
в отделе милосердия. Поэтому это 
история не о том, что у человека 

всё хорошо, а о том, что он делает 
всё возможное, чтобы, несмотря 
на трудности, продолжать жить 
полной и яркой жизнью.

Общалась также с человеком, 
о котором можно писать отдель-
ную книгу, потому что его биогра-
фии хватит на несколько томов. 
Он был путешественником, пара-
шютистом-взрывником, работал 
в Чернобыле, однажды общался 
с Солженицыным. Многие его 
знают как организатора бардов-
ских фестивалей в г. Находке. 
Его псевдоним Сталкер, в ми-
ру —  Александр. И ещё раньше 
он писал очень глубокие стихи, 
но сейчас нет сил. Вследствие из-
биения у Александра случился ин-
сульт, сейчас у него парализована 
правая часть тела.

Недавно общалась с молодыми 
людьми Юрием и Розой, которые 
поженились в интернате. Ребята 
всячески поддерживают друг дру-
га, создают свой уют. Юра рабо-
тает, а Роза занимается танцами. 
Они встретили друг друга, ещё 
будучи подростками. Сначала бы-
ли в бикинском интернате, после 
исполнения 18 лет Юру перевели 
в комсомольский интернат. Через 
некоторое время он добился того, 
чтобы Розу тоже сюда отправили. 
Пара считает этот дом лучшим ме-
стом, где им пришлось жить.

— Что бы ты хотела сказать жи‑
телям Комсомольска о людях с ог‑
раниченными возможностями?

— Мы все имеем ограниченные 
возможности —  кто-то эмоци-
ональные, кто-то психологиче-
ские, кто-то физические. Когда 
осознаём это и перестаём делить 
всё на «может» и «не может», мы 
производим любовь, радость, сво-

боду и как следствие —  получаем 
неограниченные возможности. 
Просто будьте внимательнее друг 
к другу и всегда помните, что все 
мы люди и нуждаемся в любви, 
заботе и понимании.

— Какие сложности встреча‑
ются на пути, чего не хватает, 
кто тебе помогает, кому спасибо 
хочется сказать?

— Сложности возникают толь-
ко из-за передвижения. Я живу 
в городе, и на Щорса добираться 
непросто, ведь я сама на коляске. 
Но добрые люди помогают и до-
возят, когда есть возможность. 
Когда нет —  заказываем такси. 
Хочу сказать вселенское спасибо 
Наталье Пикулиной —  она мой 
луч, благодаря которому я осу-
ществляю задуманное. Каждый 
раз она вместе со мной ездит в ин-
тернат, также слушает истории 
людей и записывает их на камеру. 
Без её поддержки я бы не реши-
лась на такое! Ещё хочу поблаго-
дарить библиотекаря интерната 
Елену Владимировну. Через эту 
фею я договариваюсь с людьми 
и решаю вопросы. Она всегда нас 
встречает и проводит до места. 
И даже ставит мне каждый раз 
стакан воды! Отдельное спасибо 
Ирине Петрук и её мужу Артёму 
и Константину Шкарбан за то, что 
подвозят нас, когда есть свобод-
ное время.

Дорогие добрые комсо‑
мольчане! Алинина работа 
над фильмом и книгой ещё 
продолжается. Если у вас есть 
возможность привозить её 
до дома‑ интерната хотя бы раз 
в месяц, напишите нам в редак‑
цию. Это действительно будет 
большим делом.

«Жильцы дома с удовольствием 
приняли участие в мастер-клас-
се Ирины Хариной по рисованию 
пальцами, в работу были вовлече-
ны все присутствующие. Татьяна 
Кривцова и Наталья Белянская 
нарисовали портреты всех же-
лающих. Встреча прошла очень 
плодотворно, мы получили огром-
ное удовольствие от творчества 
и общения», —  пишет нам библи-
отекарь дома Елена Листратенко.

Мы созв онились с  одной 
из учас тниц —  художницей 
Ириной Хариной, и вот что она 
рассказала:

— Это своего рода традиция. 
Художники несколько лет дру-
жат с домом-интернатом. Татьяна 
Кривцова уже создала целую га-

лерею портретов жильцов дома 
в графике. Мы приезжаем с ма-
стер-классами, в прошлом году 
режиссёр Театра «КнАМ» Татьяна 
Фролова тоже была с нами и да-
же сняла видеоролик. В этом го-
ду с нами были подростки школы 
№ 38 из моего художественного 
кружка. Так я приобщаю их к то-
му, чтобы они умели проявлять 
заботу. Не бойтесь, ничего слож-
ного дети в этом не видят. Мы за-
нимаемся в специально выделен-
ном месте, библиотеке. Там они 
помогают людям —  у некоторых 
жильцов есть трудности с кон-
центрацией, даже элементарно 
закрыть-открыть краску им слож-
но. Потом дети мне рассказывали, 
что им понравилось помогать.

Всероссийская грандиозная акция, когда каждый может совершить новогоднее чудо, открыта! Нам 
предстоит порадовать 450 жителей из дома престарелых и 350 одиноких пожилых людей, прожива-
ющих в квартирах. Подарки собираем до 22 декабря 2018 года.

ЧТО МОЖНО ПРИНОСИТЬ:
 � Чай, кофе в упаковке.
 � Конфеты в упаковке.
 � Сладости для диабетчиков.
 � Нарядные кружки.
 � Маленькие ёлочки или сувениры.
 � Полотенца с символикой.
 � Календари отрывные, перекидные, большие, настенные, с бегунком.
 � Рукавички, носки.
 � Товары для творчества (бисер, вышивки, пряжа…).
 � Канцелярия (фломастеры, акриловые краски, масляные, гуашь).
 � Что-нибудь для души и от души.

КУДА ПРИНОСТИТЬ?
 z Музей изобразительных искусств (пр. Мира, 16, тел. 8924-419-67-68).
 z Библиотека им. Н. Островского (ул. Сидоренко, 1/2) и её филиалы.
 z Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» (ул. Кирова, 31. Тел. 8–914–173–00–87).
 z Центр молодёжных инициатив (ул. Вокзальная, 79. Тел. 8–909–865–38–37).
 z Драматический театр (пр. Первостроителей, 11. Тел. 34-02-49).
 z Центр внешкольной работы «Юность» (ул. Вокзальная, 80/3).
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ!» —  ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ОДИНОКИМ!

Полосу подготовила Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ИСКУССТВО
НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» 
В КОМСОМОЛЬСКЕ

Сбор новогодних подарков
для одиноких бабушек и дедушек стартовал!

К нам в редакцию пришло письмо о том, 
что в ноябре дом‑интернат для престарелых 
и инвалидов посетили художники студии 
«Клуб набросков в городе юности» Татьяна 
Кривцова, Ирина Харина, Наталья Белянская, 
Светлана Калинина.

ДОБРЫЕ ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКА
Иногда мы поступаем именно так, как поступаем, потому что по‑другому 
не можем. А оказавшись, оглянувшись, фиксируем: «А, да, точно, как 
правильно всё вышло!».
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— Итак, вы путешествуете по городам?
— Да, в рамках программы «Особый взгляд» —  проекта 

по созданию комфортной интернет-среды для людей с раз-
ными возможностями зрения —  мы рассказываем сотруд-
никам учреждений культуры разных городов о том, как 
сделать так, чтобы местное сообщество принимало людей 
с собаками-поводырями. Проект так и называется «Мы рады 
собакам-поводырям». А фонд непосредственно помогает 
нам реализовать эти программы.

— Какой командой путешествуете?
— Я регулярно посещаю города и, как правило, беру 

с собою одного тренера-дрессировщика. А уже на месте 
нам помогают наши собаки-ученики. А если в городе есть 
наши выпускники, которые могут нам помочь, то мы при-
влекаем их.

— А в нашем городе таких собак много?
— Сейчас в Комсомольске работают две собаки.
— А в перспективе сколько будет?
— Сложно сказать, сколько их будет, но пока спрос есть.
— Но собака должна жить дома у инвалида?
— Да, конечно!
— Элина, расскажите, пожалуйста, что нужно сделать 

незрячему инвалиду, чтобы получить собаку?
— Для того чтобы получить собаку, необходимо приехать 

в наш центр, подать заявку на получение собаки-поводыря. 
После подачи заявки нужно выждать свою очередь, она, 
как правило, занимает около года. Когда ожидание подхо-
дит к концу, мы говорим, что собака готова, и приглашаем 
к нам. Дальше происходит передача собаки. Проживание 
и питание в нашем центре бесплатные, а вот дорогу до цен-
тра мы не оплачиваем.

— А сколько по времени занимает передача собаки?
— Две недели.
— Элина, а как вы сами к этому пришли?
— Я в команде уже 2,5 года. До этого времени работала 

на коммерческих предприятиях. И в какой-то момент меня 
накрыл кризис, я решила искать направление, которое мне 
было бы интересно. И выбрала фандрайзинг —  привлечение 
средств на некоммерческие проекты.

ИЗ ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
Собаки-поводыри использовались людьми с незапамят-

ных времён, однако первые теоретические основы по спе-
циализированной дрессуре животных были опубликованы 
только в 1819 году, когда австрийский тренер Йохан Клейн 
издал свою книгу. Ещё сто лет понадобилось, чтобы появи-
лась первая школа для собак-поводырей. Она была основана 
в Германии после Первой мировой войны, чтобы помочь 
реабилитироваться ослепшим фронтовикам.

У нас в стране собак-поводырей начали тренировать 
после Второй мировой войны для тех же самых целей. 
Причём за основу была взята немецкая школа, постепенно 
переросшая в отечественную методику. Ежегодно по сто 
собак в год проходили обучение и становились первыми 
помощниками своих новых владельцев.

В феврале 2003 года была зарегистрирована органи-
зация АНО «Учебно-кинологический центр «Собаки —  
помощники инвалидов» по подготовкое не только со-
бак-поводырей, но и собак-терапевтов для занятий 
по канис-терапии.

Деятельность клуба началась 
в прошлом году, когда Вячеслав 
Тихонович с единомышленниками 
получил первый грант от прави-
тельства края. Целью это проек-
та было создание туристического 
клуба по водному туризму для 
людей, имеющих инвалидность 
по зрению.

— Для слепых сплав —  это самый 
доступный вид туризма, идти никуда 
не надо, сел и поплыл, —  поясняет 
Вячеслав Тихонович. —  Проект был 
успешно реализован, мы провели 
однодневный и двухдневный по-
ходы по Амуру —  от озера Хумми 
до посёлка Верхняя Эконь с заходом 
на остров Кеори. В этом году —  уже 
вне рамок проекта —  мы продолжи-
ли сплавы, совершив ещё два похода 
по тому же маршруту. В следующем 
году планируем расширить геогра-
фию наших походов —  проведём 
сплав по реке Гур.

По признанию В. Т. Юракова, заня-
тие туризмом —  это, пожалуй, самый 
доступный вид физической активно-
сти для инвалидов, поскольку они 
не требуют постоянных тренировок, 
как в спорте. Главное —  это наличие 
желания и здоровья, а также психо-
логическая совместимость группы, 
которая собралась идти на дальние 
расстояния.

Приобретённый опыт организа-
ции летних походов для инвали-
дов придал смелости замахнуться 
на зимние маршруты. Как оказалось, 
в процессе подготовки это один 
из самых сложных вариантов похо-
дов для незрячих. Вновь были под-
готовлены документы на получение 
гранта, который так же, как и пер-
вый проект, получил одобрение.

— Этот проект мы назвали «Зимнее 
дыхание», —  говорит руководитель 
турклуба. —  На полученные средства 
мы купили снегоход, буксировочные 
сани, лыжные комплекты. Теперь 
собираемся два раза в неделю —  
проводим в клубе теоретические 
занятия, а на стадионе «Авангард» 
и лыжной базе «Снежинка» будем 
отрабатывать практические навы-
ки. Основательно подготовившись, 
в феврале-марте мы совершим че-
тыре однодневных лыжных похода 
до усадьбы «Мяо-Чан». По итогу 

планируем, что восемь лыжников 
станут полноценными участника-
ми лот-марафона «Мяо-Чан- 2019» 
и пройдут один полный круг длиной 
12,5 км.

— Вы работаете только с инва‑
лидами по зрению?

— Нет, мы не замыкаемся на рабо-
те со слепыми и приглашаем людей 
с различной инвалидностью. Но са-
мые активные —  это слепые, пока они 
не сходят, другие не подключаются. 
Кстати, ещё одним важным результа-
том деятельности по проекту «Зимнее 
дыхание» является то, что благодаря 
его реализации в Комсомольске-
на-Амуре с начала января 2019 го-
да откроется спортивная секция 
по лыжному спорту для инвалидов. 
Она будет работать при поддержке 
Хабаровской краевой спортивной 
адаптивной школы. Первая группа, 
состоящая пока из 6 человек с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, уже набрана.

Спортивную работу Вячеславу 
Юракову приходится совмещать 
с ремонтной. В течение года он 
с единомышленниками приводил 
в порядок помещение клуба по ул. 
Красногвардейской, 14/3. Большую 
помощь в этом оказал благотво-
рительный фонд «Тёплый дом». 
Хабаровский краевой центр спорта 
предоставил парты, так здесь появил-
ся учебный класс. Стали обрастать 
туристическим снаряжением и спор-
тивным инвентарем, подготовили по-
мещение под его хранение.

Руководитель спортивно-тури-
стического клуба «Верные друзья» 
говорит, что название соответствует 
своему предназначению —  это объ-
единение друзей посредством спор-
тивно-туристической деятельности. 
Причём по ходу реализации проекта 
«Зимнее дыхание» открылось ещё 
одно «объединительное» направ-
ление сотрудничества —  со специ-
ализированной детско-юношеской 
школой олимпийского резерва № 4. 
Дело в том, что по правилам сорев-
нований среди инвалидов по зрению 
рядом с каждым таким лыжником 
должен бежать зрячий спортсмен 
(его называют «лидер»), который 
голосом помогает своему подопеч-
ному ориентироваться на лыжне. 
В качестве лидеров было предложе-
но выступить юным воспитанникам 
СДЮШОР № 4.

— Как отреагировали дети на эту 
просьбу? —  интересуюсь я у своего 
собеседника.

— Казалось бы, своей просьбой мы 
отрываем подростков от трениро-
вочного процесса, но им оказалось 
интересно, поскольку это не обыч-
ные люди и не обычные спортсмены. 
Мы получили такой удивительный 
эффект —  взаимодействие с незря-
чими открыло юным спортсменам 
глаза на то, что рядом есть люди 
с такими проблемами. Мне кажется, 
что некоторые подростки получают 
больше пользы, чем их подопечные. 
Надо сказать, незрячие уже при-
выкли к тому, что их не замечают 
в обществе, но после общения с под-
ростками они стали смелее выходить 
в общество. Сейчас на тренировках 
мы отрабатываем именно взаимо-
действие голосом, поскольку физи-
ческий контакт на соревнованиях 
запрещён. Поэтому каждый воспи-
танник отделения лыжных гонок 
должен стать глазами для своего 
подопечного. Кто-то ещё робко се-
бя чувствует, кто-то уже достаточно 
уверенно, тем не менее контакт уже 
пошёл. Очень интересно наблюдать, 
во что это в итоге выльется. Я думаю, 
что такое взаимодействие продол-
жится у нас и летом, поскольку под-
ростки также любят ходить в походы, 
то есть нам уже не нужно будет ис-
кать волонтёров на стороне.

Пока реализуется проект «Зимнее 
дыхание», у Вячеслава Тихоновича 
уже есть планы участвовать в прези-
дентских грантах. Но мы, говорит, 
не торопимся их штурмовать, в этом 
отношении люди трезво смотрят 
на жизнь. Сначала все нюансы надо 
обкатать на практике на местном 
уровне, а затем можно будет заяв-
ляться и на президентский. Пожелаем 
ему удачи в осуществлении самых ам-
бициозных и таких нужных нашему 
обществу проектов!

Дмитрий БОНДАРЕВ

СОБАКА —
ДРУГ И ПОМОЩНИК

Во всем мире активно развивается 
благотворительность. Люди собираются 

в команды, чтобы реализовывать 
программы помощи людям 

с ограниченными возможностями. 
Учебно‑кинологический центр 

«Собаки —  помощники инвалидов», 
занимающийся подготовкой собак‑
поводырей, активно путешествует 

по городам России. Мы встретились 
с заместителем директора центра 

Элиной ПОЧУЕВОЙ, чтобы подробнее 
узнать об их работе.

В ПОХОД С «ВЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ»
Многие воспринимают слово «инвалид» как приговор, который отделяет 
человека от общества, живущего полноценной жизнью. Однако руководитель 
спортивно‑туристического клуба для инвалидов «Верные друзья» 
Вячеслав ЮРАКОВ со своими подопечными доказывает, что жизнь людей 
с ограниченными возможностями здоровья может быть такой же насыщенной 
и интересной, как у обычных людей.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ КАРДИОГРАММА ГОРОДА

Цель современной системы здравоохранения нашей 
страны —  забота о каждом гражданине. На помощь 
в этом приходят страховые медицинские организации. 
Так, в 2016 году был создан институт страховых 
представителей. Их главная задача —  сделать процесс 
организации медицинской помощи застрахованным 
по ОМС лицам персонифицированным. Одним из первых 
страховщиков, внедривших систему страховых 
представителей, стала компания ВТБ Медицинское 
страхование (ВТБ МС).

В ВТБ МС работают страховые представители трёх 
уровней. Специалисты консультируют застрахованных 
лиц по различным вопросам, связанным с бесплатной 
медициной по полисам ОМС, сопровождают на всех 
этапах получения медпомощи и лечения. При 
необходимости страховые представители обеспечивают 
защиту прав пациентов и проводят экспертизу 
оказанных услуг.

С 2018 года страховые представители ВТБ МС начали 
работать и на территории поликлиник и больниц. 
Количество таких страховых представителей 
на сегодняшний день превышает 500 человек. Это 
позволило максимально приблизить страховую 
компанию к врачам и их пациентам, организовать 
работу с застрахованными в формате «здесь и сейчас».

Согласно статистическим данным компании, 
в настоящее время в 71 медицинской организации 
Московской области работают 24 страховых 
представителя ВТБ МС. За сентябрь 2018 года 
к ним поступило порядка 1000 обращений. Причём 
консультационная помощь была оказана не только 
пациентам, застрахованным в ВТБ МС, но и клиентам 
других страховых компаний —  на них пришлось порядка 
половины обращений. Также поддержку получили люди, 
которые ещё не оформили полис ОМС и не знали, куда 
обращаться за медицинской помощью.

Наиболее распространенные вопросы, которые 
решают страховые представители в медицинских 
организациях:

 � Консультирование по общим вопросам ОМС: 
как действовать при утере полиса, смене фамилии; 
как получить полис для новорождённого или для 
другого лица; как получить электронный полис 
ОМС и т. д.

 � Разъяснение о возможности смены поликлиники 
или лечащего врача, прикрепления к поликлинике 
и, в случае необходимости, организация процесса 
прикрепления к медицинской организации.

 � Консультирование о порядке перерегистрации 
полиса ОМС при переезде на другое место жительства.

 � К о н с у л ьт и р о в а н и е  о  р е ж и м е  р а б о т ы 
интересующего врача или поликлиники, возможных 
способах записи к врачу и, в случае необходимости, 
помощь в организации записи.

 � Ознакомление со списком организаций, 
работающих по ОМС, и их режиме работы.

 � Оповещение о возможности пройти бесплатную 
диспансеризацию и профилактический осмотр.

Работа страховых представителей имеет важное 
социальное значение. Они помогают максимально 
быстро и эффективно разрешить вопросы 
пациентов, возникающие при получении бесплатной 
медицинской помощи по полисам ОМС. Каждое 
обращение, поступающее в ВТБ МС, оперативно 
рассматривается специалистами страховой 
компании.

Так, застрахованная женщина, жительница 
Солнечногорска, поделилась своей историей 
о своевременно оказанной помощи:

«Совсем недавно я  переехала с  окраины России 
поближе к своим детям, проживающим в Московской 
области в  городе Солнечногорске. Знала, что 
мне необходимо как можно быстрее оформить 
прописку и перерегистрировать свой полис ОМС 
на Московскую область, но, так как самочувствие 
было хорошим, не спешила этого сделать. А зря. 

Неожиданно вернулись боли в области сердца, и я как 
можно быстрее поехала в ближайшую городскую 
поликлинику в  надежде попасть к  кардиологу 
и  обследоваться по  причине боли. К  сожалению, 
обратившись в регистратуру, я получила отказ 
в приёме кардиолога, в связи с тем что мой полис 
не относится к Московской области. После отказа 
моё состояние резко стало ухудшаться, начался 
гипертонический криз. К счастью, рядом оказался 
страховой представитель, который срочно разыскал 
кардиолога, вызвал его ко мне. В результате мне 
организовали приём вне очереди, оказали необходимую 
помощь. Затем страховой представитель сказал, что 
мой случай относится к экстренной помощи и меня 
должны принять и обследовать в любой поликлинике 
на территории РФ, независимо от принадлежности 
полиса ОМС. И тут же дополнительно без очереди 
организовал приём у кардиолога, также вне очереди 
мне провели ЭКГ.

Считаю, что страховой представитель оказал мне 
полноценную и своевременную помощь в критической 
ситуации со здоровьем. Помощь пришла вовремя. Для 
меня роль страхового представителя в медицинской 
организации стала бесценной».

Материал подготовлен 
страховой медицинской организацией 

«ВТБ Медицинское страхование»

 � КОНТАКТЫ:
 � 8 (800) 100–800–5 — 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»,
 � 8 (4212) 40–83–13 — 
КОНТАКТ-ЦЕНТР,

 � САЙТ: WWW.VTBMS.RU
 � Г. ХАБАРОВСК, 

УЛ. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, 44, 
4 ЭТАЖ, ОФ. 416.

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЛО ВТБ МС: 
О РАБОТЕ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

К депутату Сергею Сокуренко обрати-
лась родственница известного дальнево-
сточного художника Алексея Федотова. 
13 марта 2019 года исполняется 100 лет 
со дня его рождения. Союз художников 
России, представители местной интел-
лигенции планируют провести серию 
мероприятий, посвящённых памяти жи-
вописца. Одна из задумок —  создание 
альбома-каталога его работ для ознаком-
ления с творчеством пейзажиста юных 
художников, учащихся художественных 
школ и всех любителей этого вида искусст-
ва. «Гениальный художник был настолько 
непритязательный! Он даже не расстраи-
вался, что его раз пять выдвигали на зва-
ние «заслуженного», но так и не присво-
или этого звания. И очень любил писать 
пейзажи», —  поделилась с депутатом вос-
поминаниями невестка художника Фира 
Алексеевна. Депутат пообещал помочь со-
брать заинтересованных лиц и организо-
вать выпуск каталога работ талантливого 
дальневосточника.

В районе имени Лазо на приёме депу-
тата Юрия Матвеева граждане обрати-
лись по вопросам развития пчеловодст-
ва и обеспечения населения дровами. 
«В этом районе у нас самый крупный 
пчеловодческий сектор. Надо решать 
проблемы с вырубкой липы, которая явля-
ется медосборным деревом, выстраивать 
взаимоотношения с лесниками, властя-
ми в плане поддержки, потому что пче-
ловоды чаще сами по себе, а вопросы -то 
они общие для всех», —  отметил вице-
спикер краевого парламента. Он также 
подчеркнул, что сегодня в крае создана 

ассоциация пчеловодов. Следующий шаг, 
по словам депутата, —  создание коопе-
ративов для расширения возможностей 
по реализации продукции. Решать эти 
вопросы необходимо с исполнительной 
властью региона, и такая работа будет 
продолжена.

Не теряет актуальности и вопрос 
обеспечения дровами жителей сельской 
местности. И нормы в законе прописа-
ны, и цена за кубометр дров небольшая, 
и деляны для заготовки выделяются, 
а вот добраться туда и заготовить дро-
ва не у каждого получается. Появляются 
посредники, и тогда цена вырастает в ра-
зы, а люди остаются с этой проблемой 
один на один. Не раз тема поднималась 
в краевом парламенте, снова будет про-
рабатываться с профильным министерст-
вом. И, кстати, в числе законопроектов, 
рассматриваемых на заседании краевого 
парламента в декабре, законопроект, ко-
торым предлагается внести изменения 
в региональный закон «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд на территории 
Хабаровского края».

В Комсомольске-на-Амуре на приёме 
депутата Евгении Арефьевой поступили 
обращения по вопросам выделения «даль-
невосточного гектара», оплаты предпри-
ятием проезда до места отдыха и обрат-
но, по работе управляющей компании, 
о вывозе мусора твёрдых бытовых отходов 
с нового года. Вопросы жилья и жилищ-
но-коммунального хозяйства в структуре 
обращений граждан даже в единый день 
приёма были на первом месте (29 процен-

тов). Обратившиеся просили разъяснить 
изменение порядка оплаты жилищно-
коммунальных услуг, оказать содействие 
в проведении ремонта стояков горячего 
водоснабжения, благоустройстве дворо-
вых территорий.

Избиратели Хабаровска выражали 
обеспокоенность проведением перепла-
нировки помещения в доме № 6 по ул. 
Лермонтова. Как отметил депутат Петр 
Бойчук, жители этого дома не первый раз 
обращаются за помощью. Ранее к нему 
поступала жалоба на отсутствие лифта 
в многоэтажном доме, совместными уси-
лиями с активистами дома вопрос уда-
лось решить. Теперь новые хозяева од-
ной из квартир «уничтожили озеленение, 
клумбу и благоустройство прилегающей 
к дому территории, которая использует-
ся собственником квартиры для погрузки 
стройматериалов и как место свалки му-
сора». Депутатские запросы направлены 
в прокуратуру края, мэрию города. Жалоба 
на особом контроле депутата.

К депутату Сергею Ромашкову обрати-
лись за помощью в организации газифи-
кации посёлка Тополево, благоустройства 
дворовой территории в Хабаровске, уста-
новки светофора возле средней образо-
вательной школы, а также за юридиче-
ской консультацией в области семейного 
права. Один из острых вопросов касался 
создания социально-адаптивной про-
граммы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
в КГКОУ СШ № 4.

Вопросы социальной сферы стоят на вто-
ром месте по количеству обращений гра-

ждан (22 %). Люди просят разъяснить по-
рядок предоставления льготного проезда 
отдельным категориям граждан, оплаты 
проезда к месту лечения и обратно.

15 процентов обратившихся граждан 
поднимали вопросы здравоохранения. 
Среди них —  предоставление средств 
реабилитации, квот на обследование 
к врачам узкой специализации, лекарст-
венного обеспечения. На приёме к депу-
тату Ирине Штепа обратилась женщина, 
которой в рамках лечения онкологическо-
го заболевания требуется химиотерапия. 
Но, по словам обратившейся, адекватного 
лечения человек не получает. «Я подклю-
чила и минздрав, и ФОМС —  разбираемся 
с этим вопросом. Попросили незамедли-
тельно оказать содействие, потому что 
нужно немедленно принимать лекарст-
ва, а в больнице её заставляют их при-
обретать за свой счёт. Поэтому оказано 
содействие в том, чтобы необходимые 
лекарства были приобретены по линии 
ОМС», —  подчеркнула депутат.

При содействии депутата Валентины 
Мешковой решён вопрос по проведению об-
следования кардиологом жителя Амурска. 
В ходе приёмов в Ванино оказано содейст-
вие гражданину в подготовке документов 
для получения средств реабилитации.

Вопросы в области труда составили 12 
процентов от числа обращений. Граждане 
просили оказать содействие в трудо-
устройстве, задавали вопросы о пра-
вильности начисления платы за отрабо-
танное время. Кроме того, обратившихся 
граждан волновали вопросы отсутствия 
сотовой связи на трассе Лидога — Ванино, 
порядок оформления «дальневосточного 
гектара» и другие.

По итогам единого приёма граждан 
12 декабря 71 процент обращений рас‑
смотрен безотлагательно, 29 процентов 
обращений переданы в работу.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

ДЕПУТАТЫ ПРИНИМАЮТ ОБРАЩЕНИЯ
Около 50 обращений поступило депутатам Законодательной Думы Хабаровского края 
в единый день приёма граждан 12 декабря. Тематика обращений разнообразна и касается 
практически всех сфер жизни —  от обеспечения лекарствами до помощи в праздновании 
юбилея дальневосточного художника.
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Смена Валерия Гришака признаётся на Комсомольской ТЭЦ-3 
одной из лучших, а сами оперативники считают себя надёжной и от-
ветственной командой, способной решать самые сложные произ-
водственные задачи. Не случайно сквозная вахта «Г» несколько раз 
в течение года признавалась лучшей.

Валерий Гришак считает команду состоявшейся, когда в ней есть 
костяк —  люди, на которых можно положиться. С основания смены 
и даже станции здесь работают начальники смен котлотурбинного 
и электрического цехов Александр Устинов и Василий Васильченко, 
старший машинист КТЦ Владимир Ляпустин, машинист-обходчик 
котельного оборудования Сергей Андреев, машинист-обходчик тур-
бинного оборудования Сергей Дударев, слесарь по обслуживанию 
оборудования электростанций Олег Плохих, слесарь по обслужи-
ванию автоматики Александр Секерин. Начальник смены станции 
и сам из ветеранов. Пришёл на Комсомольскую ТЭЦ-3 в 1987-м, когда 
она ещё строилась. В качестве обходчика турбинного оборудования 
участвовал в пусках обоих энергоблоков. Прошёл все оперативные 
ступени роста. Начальник смены с 2009-го.

В последние годы в коллективе смена поколений и передача опы-
та. Машинист-обходчик турбинного оборудования Дмитрий Базик, 
имеющий два профильных образования —  электротехническое и те-
плоэнергетическое, говорит, что нередко в смене коллективно обсу-
ждаются такие вопросы, ответы на которые не найдёшь в учебнике. 
Александр Жданов работает машинистом энергоблока с июля этого 
года, а уже в октябре ему пришлось участвовать в сложных пусковых 
операциях при переходе со второго блока на первый. Подтверждает: 
помощь коллег оказалась очень своевременной. Ребята считают, что 
плечо товарища —  тоже признак команды.

Сплочённость —  это когда люди настолько срабатываются, что, 
как в космосе или на подводной лодке, понимают друг друга с полу-

слова, иногда и без слов, жестом, кивком. Максим Кулик, работаю-
щий в должности начальника смены электроцеха всего полгода, это 
хорошо понимает. Начинал в девяносто четвёртом электрослесарем 
в бригаде кабельного хозяйства, затем электромонтёром в оператив-
ном персонале. Говорит, разница не только в объёме обязанностей, 
но и возросшей в разы ответственности за людей. Теперь он должен 
быть готовым просчитывать ходы при возникновении любых ава-
рийных ситуаций и действовать на опережение развития событий. 
При этом сохранять холодную голову, действовать чётко и грамотно. 
Эту формулу знает любой оперативник.

О своей особой миссии в составе смены могут сказать и химики. 
Надёжное снабжение химически обессоленной водой для воспол-
нения потерь воды и пара на энергоблоке —  важная часть техноло-
гического процесса. Без этого блок встанет. Каждая смена, говорит 
лаборант химанализа Инесса Иванова, по-своему интересна, главное, 
чтобы вахта прошла стабильно. И здесь не на последнем месте стоит 
выносливость оперативника. Инессу поддерживает Дмитрий Базик. 
Чтобы обходчику провести двенадцать часов на ногах, курсируя 
с нулевой до девятнадцатой отметки, да ещё проводя переключения, 
как это бывает во время пусков и остановов станции, нужна хорошая 
физическая форма. Для её поддержания парень находит время в лю-
бой сезон: лыжи, велосипед, большой теннис, бассейн.

И всё же работа оперативников —  будни. День за днём, час за ча-
сом. Здесь не бывает сенсаций, здесь нет места для эмоций, здесь 
нет политики. Но есть ответственность за дело, которое выбрал, есть 
требовательность к себе и стремление не подвести другого. А значит, 
проверенная временем формула «один за всех и все за одного» в смене 
Валерия Гришака по-прежнему доказывает свою актуальность.

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото Александра КОЧЕВА

22 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Оперативный персонал теплоэлектростанции —  это особая каста людей, труд 
которых основан на интеллекте, быстроте реакции в нештатной ситуации, 
взаимопонимании и взаимовыручке.

Обходчик турбин Дмитрий БАЗИК (слева) 
и машинист энергоблока КТЭЦ-3 

Александр ЖДАНОВ

Начальник смены станции КТЭЦ-3 
Валерий ГРИШАК

Смена Валерия ГРИШАКА, КТЭЦ-3

В турнире приняли участие 14 студентов, 
причём их состав поровну делился на пар-
ней и девушек. Международный уровень 
соревнований определялся наличием сре-
ди учащихся граждан других государств —  
двое из Кыргызстана, один из Узбекистана 
и один гражданин Таджикистана.

Соревнования продолжительностью 
один час проводились по принципу 
«спринт», определяющему смену частоты 
вызывающей станцией после проведения 
радиосвязи. Согласно положению, повтор-
ные радиосвязи разрешались не ранее чем 
через одного корреспондента и, соответ-
ственно, на другой частоте. В ходе тур-
нира участники располагались в разных 
аудиториях университета. Внешний неза-
висимый контроль соблюдения правил 
соревнования осуществлялся судьями-
контролёрами из числа членов местного 
отделения СРР.

В назначенное время диапазон 145 
МГц зазвучал многоголосьем студентов. 
Несмотря на то, что для студентов это были 
первые соревнования по радиоспорту, они 
уверенно начали штурмовать эфир. Накал 
страстей в эфире не снижался до конца со-
ревнований, что сказалось на результатах 
участников. Почти половине участников 
за 60 минут удалось провести от 50 до 57 
зачётных радиосвязей.

Судейство соревнований осуществлялось 
судейской коллегией, назначенной мест-
ным отделением СРР. Согласно подведён-
ным итогам соревнования, в абсолютном 
зачёте места распределились следующим 
образом:

1‑е место —  Алина Суханова, студентка 
1-го курса, с результатом 741 очко;

2‑е место —  Алексей Чипизубов, студент 
1-го курса, с результатом 728 очков;

3‑е место —  Арина Шуфтайкина, студен-
тка 2-го курса, с результатом 624 очка.

По предложению совета местного отделе-
ния СРР дополнительно были введены две 
зачётные подгруппы участников —  среди 
девушек и среди юношей. Их лидерами ста-
ли Алина Суханова, Арина Шуфтайкина 
и Яна Трушкина.

В подгруппе юношей лучше всего про-
явили себя Алексей Чипизубов, Арген 
Султанкулов (Кыргызстан), Умедджон 
Сатторов (Таджикистан).

Отличная предварительная подготовка 
студентов позволила провести соревно-
вания на высоком уровне. В этом непо-
средственная заслуга управляющего 

оператора любительской радиостанции 
КнАГУ Дмитрия Кибы (R 0CBY), доцента 
кафедры промышленной электроники, 
являющегося также ответственным секре-
тарем местного отделения СРР. За отлич-
ную подготовку студентов КнАГУ Дмитрий 
Анатольевич награжден Грамотой сове-
та местного отделения СРР по городу 
Комсомольску-на-Амуре.

Александр ЗАМОРОКА (UA0C), 
председатель совета МО СРР 
по г. Комсомольску-на-Амуре

СПОРТ В РАДИОЭФИРЕ
Международные соревнования по радиосвязи 
на ультракоротких волнах прошли в ноябре среди 
студентов КнАГУ. Организатором состязаний выступили 
электротехнический факультет Комсомольского‑на‑Амуре 
государственного университета и местное отделение 
Регионального отделения Союза радиолюбителей 
России по Хабаровскому краю, которое предоставило 
оборудование —  радиостанции мощностью 5 ватт.

Арина ШУФТАЙКИНА, 2 курс

Алексей ЧИПИЗУБОВ, 1 курс
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— Я раньше плотно сидел на игровых 
автоматах, —  рассказывает Роман С. —  
Играл сутками, забил на всё и всех, обма‑
нывал всех кого мог. Проклятые игровые 
автоматы буквально высасывали из меня 
жизненные силы. Реально пропадает всё 
желание жить, постоянно преследовали 
мысли о суициде, была даже один раз 
попытка повеситься! Было бы в моих 
силах, я бы сжёг все игровые автоматы. 
Но слава богу я понял свою ошибку, пе‑
реосмыслил свою жизнь и нашёл в себе 
силы начать всё сначала.

Избавиться от этой зависимости мож-
но. Прежде всего надо себя чем-то очень 
серьёзно занять, и, чем больше тратишь ты 
время на своё хобби (например, качалка), 
тем меньше ты играешь, а чем меньше ты 
играешь —  тем меньше хочется.

Разбогатеть быстро, не прикладывая осо-
бого труда, —  мечта многих. Азарт и люд-

ская жадность, жажда бесплатного сыра 
пересиливают разум.

Существует миф, что в игре новичкам 
всегда везёт. Тот, кто первый раз посетил 
казино и выиграл крупную сумму, начинает 
на каждом углу рассказывать об этом своим 
знакомым. Таким образом рождается миф, 
что новичкам везёт.

Три человека отправляются в зал игровых 
автоматов, прежде они никогда не бывали 
в подобных заведениях и не делали ставки. 
У каждого из них одинаковая сумма —  3 ты-
сячи рублей. Игра начинается, после первой 
ставки выигрывает один из участников экс-
перимента, двое других в проигрыше.

Первые часы игра шла с переменным 
успехом: кто-то выигрывал, кто-то про-
игрывал, но в результате каждый из них 
покинул зал, проиграв все деньги. И это 
закономерно. Заработать деньги на казино 
возможно только в одном случае —  если вы 
владелец казино.

В казино нет ничего случайного. Всё, лю-
бая мелочь от вывески до воздуха в игро-
вом зале,  работает на одну-единственную 
задачу —  пришедшие сюда люди должны 
играть и проигрывать. Казино должно при-
носить прибыль, ведь это бизнес, ничего 
личного.

— Некоторые приходят не ради де‑
нег, а для того, чтобы получить здесь 
какие ‑то эмоции, заряд адреналина, —  
говорит психиатр Наталья Шемчук. —  
Выигрыш для них —  дело десятое, они 
испытывают удовольствие даже в том 
случае, когда проигрывают.

Чтобы проиграть, нужно начать играть. 
Поэтому на входе в казино положено ку-
пить билет, то есть обменять определённую 
сумму на игральные фишки. Напитки, еда 
и шоу-программа бесплатно. Всю выпив-
ку приносят к столу, только сиди и играй. 
Главное правило казино и в Москве, и в Лас-
Вегасе: в казино нет места для окон и ча-
сов. Игрок просто обязан забыть о времени. 
Ничто не отвлекает от игры. Всё должно 
быть, как дома: уютно, полы застелены ков-
рами, чтобы проходящие мимо официантки 
не отвлекали игроков цоканьем каблуков. 
Игра в таких условиях может продолжаться 
очень долго. Бывали случаи, когда игроки 
не отходили от игорного стола по трое су-
ток. Чтобы игрок не уснул, в воду, которую 
подают бесплатно, часто добавляют кисло-
род, он бодрит.

Казино практически никогда не проиг-
рывает. Даже если игроку фартит, крупье 
пытаются сбить везение —  останавлива-
ют игру, меняют шарик на рулетке. Если 
игрок всё-таки выиграл, его стараются 
не упустить, кассы для выдачи располага-
ются как можно дальше от входа, по пути 
нужно пройти все игровые столы. Игрока, 
не купившегося на эту уловку, могут попро-
сить подождать, пока соберут выигрыш, 
накормить, напоить, предложить фишки, 
чтобы ещё раз испытать удачу.

Азартные люди проигрывают всегда. 
Эдуарду Г., закоренелому игроку и завсег-
датаю зала игровых автоматов, везло ред-
ко. Как правило, он проигрывал. Одним 
вечером, проиграв 5000 рублей, Эдуард 
решил вернуть свои деньги. Он тщательно 
продумал план преступления. Сначала но-
жом нанёс несколько смертельных ударов 
охраннику. Затем, угрожая ножом сотруд-
нице, забрал всю выручку —  более 30 тысяч 
рублей. Всё происходящее записывалось 
на камеру наблюдения. Суд приговорил 
Эдуарда к 18 годам колонии.

Игромания, или лудомания, —  одна 
из серьёзных проблем нашего време‑
ни. По оценкам экспертов, в России 
игровой зависимостью страдает более 
2 миллионов человек. Это на полмилли‑
она больше, чем больных шизофрени‑
ей. Большинство игроманов страдают 
от депрессии. На лечение от игровой 
зависимости уходит два‑три года, но всё 
равно вылечить от игромании навсегда 
нельзя, это хроническое заболевание. 
Просто человек должен знать, что играть 
ему нельзя.

Вот уже несколько лет в различных горо-
дах России действуют группы анонимных 
игроков. Они работают по принципу ано-
нимных алкоголиков.

— Здесь всё по‑настоящему, здесь нет 
чужих людей, здесь нет людей, которые 
не знают твою проблему, —  рассказывает 
Роман С. —  Здесь нет врачей, к которым 
я могу испытывать недоверие. Я прихожу 
сюда и понимаю: о чём бы я ни сказал, 
всегда найдётся человек, который ме‑
ня поймёт. Всё делается добровольно, 
можно сидеть и слушать или, наоборот, 
высказать всё, что внутри. Я понимал, 
что это мой шанс вернуться в нормаль‑
ную жизнь. Я стал уважать себя, и меня 
стали уважать.

Средний возраст приобщения к игре 
у мужчин 20 лет, у женщин —  30, к игровым 
автоматам игроков ведут разные стимулы: 
у женщин это попытка избежать стресса 
или депрессии, у мужчин —  поиск новых 
ощущений. Чтобы стать законченным иг-
романом, мужчинам требуется несколько 
лет, женщинам —  всего 1 год.

Страсть к азартным играм признана 
врачами психическим заболеванием, как 
алкоголизм и наркомания. Эти зависимо-
сти —  одного поля ягоды, симптомы схожи: 
неудержимое желание поиграть, употре-
бить, потеря контроля над дозами. При ал-
когольной и наркотической зависимости 
человек разрушает своё здоровье, и это 
очень заметно. У игроманов не трясутся 
руки, но за несколько месяцев из полно-
ценной личности человек превращает-
ся в маргинала. Лудоман любым путём, 
нередко и криминальным, пытается до-
стать деньги для игры. Патологического 
игрока одолевает стремление делать всё 
более и более высокие ставки, которые 
становятся дороже, чем жизни близких 
и друзей.

Руслан БАШИРОВ

Почему я заострил внимание на этом? Потому что 
нельзя строго разграничивать игры на деньги и те, 
в которых финансы никак не участвуют в виде приза. 
Собственно, азартные игры очень близки ко всем типам 
игр, и особенно к компьютерным. В последнее время 
появились так называемые онлайн-игры, в которых ты 
соревнуешься не с какими-то там безмозглыми, бессло-
весными ботами —  программными модулями, выступаю-
щими в роли соперников, а с реальными людьми. И уже 
одно это меняет весь игровой процесс. Если, допустим, 
в том же «Сталкере» можно изучить и запомнить дей-
ствия противников, чтобы стать действительно непо-
бедимым бойцом, то в многопользовательских играх 
тебе противостоят такие же люди, как и ты, способные 
повести себя нестандартно, непредсказуемо. Да и сама 
мысль, что ты воюешь с живым противником, пусть 
и в виртуальном пространстве, уже возводит игровой 
процесс на новый уровень.

Итак, возьмём, например, такое явление, как World of 
Tanks, или в просторечии —  «Танки онлайн». Это очень про-
двинутое решение, направленное на то, чтобы завладеть 
человеческим сознанием, заставить его часами, если не сут-
ками, проводить время в боях «не на жизнь, а на смерть». 
Смерть, само собой, тоже виртуальную.

И главное —  всё совершенно бесплатно. То есть, если 
раньше игроман должен был дойти до магазина, чтобы 
купить себе диск с игрой, то сейчас достаточно совершенно 
легально и абсолютно бесплатно скачать программный 

модуль, чтобы быть готовым ринуться сшибать своими 
снарядами башни чужих боевых машин. Нет, конечно, 
есть и платный контент, когда можно за реальные день-
ги купить более крутую машину, не дожидаясь игрового 
прогресса, но это для совсем уж отмороженных. Кстати, 
к таким людям в игре относятся пренебрежительно. Про 
них говорят: играет на «голде» (от английского gold —  зо-
лото). Если же нет стремления вкладываться материально, 
можно годами играть, не тратя на это ни копейки. Расходы 
на электричество и Интернет я в расчёт не беру.

Тем не менее дела это не меняет, ибо «Танки» способны 
на целую ночь превратить человека в настоящий овощ, 
не способный оторваться от компьютера даже на то, что-
бы поесть или поспать. Почему ночь? Потому что игрок 
стремится избавиться от внимания со стороны близких 
и критики такого поведения. Поэтому «танкист» мучи-
тельно ожидает, когда семья спокойно уляжется спать, 
чтобы от видимости работы на компьютере перейти к игре. 
И вот наступает ночь, человек садится в одну из своих бро-
немашин и оказывается на одной из боевых карт, чтобы, 
маневрируя и прячась от противника, сжечь как можно 
больше вражеских танков.

Если уж человек оказался в танке, оторвать его от этого 
дела уже вряд ли что-то способно. Разве только рассвет, 
если игра идёт летом. На алтарь кладётся всё —  сон, работо-
способность, которую нужно проявить утром на своём ра-
бочем месте, несделанные дела. «Танкист», пока не закроет 
игру, находится, как говорится, в полном «неадеквате».

Хотя деньги играют в этой игре второстепенную и да-
же третьестепенную роль, азарта это не убавляет. Игрок 
живёт в своей реальности, стремясь не замечать того, что 
происходит вокруг. Даже свой день выстраивает с тем при-
целом, чтобы как можно быстрее вернуться к игре. Это 
реальная зависимость, сходная с алкоголизмом и нарко-
манией. Можно долго рассказывать о каких-то полезных 
качествах таких игр вроде умения действовать в команде 
или обострения внимания к мелочам, но факт остаётся 
фактом —  игрок снижает свой интерес к социальным, про-
фессиональным и даже семейным ценностям, хотя и не так 
пагубно, как в случае с азартными играми, направленными 
на материальный выигрыш.

Как с этим бороться? Лично я пришёл к выводу, что никак. 
Важно поставить перед собой цель контролировать этот 
процесс. То есть не стремиться к тому, чтобы не играть вовсе, 
а вогнать игровой процесс в определённые рамки.

Например, временные —  выделить для этого жёсткий 
промежуток. Это очень трудно, но достижимо. Главное —  
делать небольшие, но реальные шаги —  играть на 5 минут 
меньше, чем вчера, потом на 10 и так далее.

Второе —  сделать игру стимулом для решения каких-
то неотложных дел. Например, «поиграю, как только 
наклею пять полос обоев» или «помою машину и пойду 
воевать».

Третье —  понять, что проблема не в самой игре, а в неспо-
собности выйти из своей личной зоны комфорта. Ведь можно 
и удалить игру, это несложно даже для игромана, но тут же 
отравленное игрой сознание начнёт искать замену, причём 
совсем не там, где нужно. Например, даже без игры можно 
часами тупо просиживать в социальных сетях.

Если всё это понял и принял, полдела уже сделано. 
Но только полдела, а вторая половина, то есть реализа-
ция понятого, может и не наступить. Однако мы не будем 
говорить о печальном. «Я волевой и цельный человек, меня 
голыми руками не возьмешь!», если выражаться словами 
героя фильма «Осенний марафон». Так что уважайте себя 
и почаще выходите из «зоны комфорта». Ради созидатель-
ных целей.

Олег ФРОЛОВ

СПАСИБО, 
СТАВКИ СДЕЛАНЫ!

Несмотря на формальный запрет казино, в России, 
и в частности в нашем городе, существуют подпольные 
игровые залы, которые время от времени накрывают 
правоохранительные органы. В иных пивных заведениях 
за шторкой стоят игровые автоматы, вокруг постоянно 
тусуется толпа игроков, многие из них являются 
игроманами.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТАНКЕ
Игры бывают разные. Есть спортивные, детские, настольные, компьютерные, 
карточные, азартные, «на просто так». Главное, что их объединяет, —  стремление 
к успеху, быть первым, оказаться на вершине. А ничто так не пьянит, ничто так 
не вызывает азарта, как успех. И даже не он сам по себе, сколько процесс его 
достижения.
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Культурный алкоголик никогда не лежит 
под забором и гордится этим. Тем не ме-
нее, если пьющий может какое-то время 
физически сохранять видимость здоровья, 
то его умственные возможности дегради-
руют молниеносно. В голове культурно 
пьющего непрерывно погибают нервные 
ткани, вызывая болезнь, которая называет-
ся «розеточковый кретинизм», или «розет-
ка». Что это такое? «Розетка» резко сужает 
аналитический диапазон мозга.

Проблемы начинаются, когда мозг пы-
тается объединить факты в логические це-
почки и увидеть полную аналитическую 
картину. Поэтому умственный анализ ал-
коголика, культурного или подзаборного, 
всегда ограничен в диапазоне. Именно для 
этого народ спаивают, ведь «розеточково-
го» кретина можно убедить в чём угодно, 
«розетка» не заденет интеллект человека, 
и умнейший профессор математики будет 
верить в любые сказки. Для этого исполь-
зуют матричные команды. Если вы дадите 
человеку прямую команду бухать, он будет 
сопротивляться, и команду растягивают, 
то есть понижают частоту. Именно поэ-
тому кино и телевидение так напичкано 
скрытой пропагандой алкоголя. Давайте 
возьмём для примера новейший россий-
ский сериал «Спящие».

По сюжету фильма события разворачи-
ваются в 2013 году. В течение нескольких 
недель российским спецслужбам удаётся 

разоблачить сложную и опасную комби-
нацию своих заокеанских оппонентов, 
заодно и внутреннюю оппозицию. Всё бы 
хорошо, но вот употребление алкоголя 
в процессе развития сюжета переходит 
все мыслимые границы. Пьют все, везде 
и в любое время. Пьют оппозиционеры, 
дипломаты, журналисты-стрингеры, бло-
геры, редакторы телевидения, мудрые 
начальники ФСБ и злобные резиденты 
ЦРУ. Практически в каждой сцене зри-
тель видит человека с бокалом вина. 
Действие, по крайней мере первого сезо-
на, очень часто проходит в баре, на запах 
которого, как пчёлы на мёд, слетаются 
центровые персонажи сериала, для того 
чтобы, опять же, за бокальчиком шар-
доне поговорить о делах, намекнуть и ра-
зоблачить кое-кого. Если кто-то из героев 
приходит домой, то обязательно с паке-
том продуктов и бутылкой вина, которую 
пристально осматривает, размышляя, 
а то ли вино он купил?

Кстати, если кто заметил, в сериале фи-
гурирует практически только вино, креп-
ким алкоголем там не увлекаются, разве 
что в последней серии первого сезона пья-
ный вдрызг ренегат-предатель с бутылкой 
виски наперевес вызывает на дискуссию 
о грешной жизни сотрудника ФСБ, кото-
рый, как и полагается чекисту, пришёл 
на встречу с холодной головой, чистыми 
руками и радикально трезвым.

Почему же предпочтение отдано вину, 
а не, скажем, мексиканскому самогону? 
Для понимания системы продвижения ви-
на в умы российского потребителя стоит 
взглянуть на создателей сериала, а именно 
на сценариста Сергея Минаева.

Не многие знают, что, кроме своей дея-
тельности в качестве писателя и ведуще-
го различных телевизионных программ, 
он является виноторговцем, владельцем 
пяти столичных ресторанов «Хлеб и ви-
но» и, более того, акционером компании 
«МБГ» —  поставщика шампанского и вина.

Впрочем, Сергей не скрывает своих за-
нятий, говоря:

«Я являюсь акционером компании 
«МБГ» —  очень крупного поставщика шам-
панского и вина, и по деньгам это первый 
бизнес. На втором месте —  сценарии и ав-
торские права. Наверное, они где-то рядом 
с телевидением. А книги сейчас не приносят 
практически ничего. Хотя я на них зарабо-
тал порядка двух миллионов долларов».

Всё просто на самом деле. Виноторговцы 
спонсировали производство сериала, 
и здесь, как говорится, кто платит, тот и му-
зыку заказывает. Бизнес, ничего личного.

Евгений СИДОРОВ

Доказательством высказывания классика русской 
литературы стал томный вечер, состоявшийся 30 ноября 
2017 года в одной из квартир дома по улице Шиханова.
Согласно рабоче-крестьянской традиции 

вечер проходил в стиле «водочку льём, во-
дочку пьём, водочкой только живём…».

Гуляла весёлая компания в составе 
Евгения Протасова, Ольги Калининой, 
Александры Кирсановой и Руслана 
Шубина, несудимого, с высшим образова-
нием, можно сказать, с виду культурного. 
Звенели бокалы, во здравие присутствую-
щих поднимались тосты, а из музыкаль-
ных колонок лилась душевная песня 
о матери-старушке, ждущей непутёвого 
сыночка из лагерей.

Как водится, в ходе совместного рас-
пития зачатки культуры и высшего обра-
зования приказали долго жить, а следом 
приказал долго жить и Михаил Протасов, 
отец Евгения Протасова.

Сухие строчки судебного заседания со-
общают нам, что Шубин после совмест-
ного распития спиртных напитков в ходе 
ссоры с Евгением Протасовым и находя-
щимся в квартире его отцом Михаилом 
взял на кухне нож, прошёл в гостиную 
комнату, где, действуя умышленно с це-
лью убийства, на почве личной неприяз-
ни нанёс Михаилу Протасову ножом два 
удара и убил его.

В судебном заседании подсудимый 
Шубин виновным себя в умышленном 
убийстве категорически не признал, 
при этом пояснил, что он держал обо-
рону от превосходящих сил противника, 
а именно Михаила Протасова и его сына 
Евгения, когда те избивали его. В резуль-
тате чего и нанёс удар ножом, защищая 
себя, страдальца.

Тем не менее вина Шубина подтвер-
ждается следующими доказательствами, 
которые были исследованы судом: прото-
колом явки с повинной, в которой Шубин 
указал, что 30 ноября 2017 года около 5 
часов 30 минут во время ссоры и обоюд-
ной драки с мужчиной, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье, взял кухонный нож 
и ударил им в грудь мужчину —  Михаила 
Протасова, отчего последний скончал-

ся. Смерти он не желал и раскаивается 
в содеянном.

Показаниями потерпевшей Калининой 
и свидетелей Людмилы Протасовой 
и Евгения Протасова установлено, что 
в ходе конфликта из-за цепочки, кото-
рую Кирсанова сорвала с шеи Протасова, 
в квартиру зашёл отец с мамой, который 
также стал требовать вернуть цепочку. 
Шубин стал кидаться на отца, Евгений 
Протасов стал его защищать и нанёс 
удар Шубину кулаком в лицо. Между 
противниками началась кровавая битва. 
Жан-Клод Ван Дамм против Боло Йена. 
Шубин повалил Евгения на пол, одной 
рукой придушил, а второй, руководст-
вуясь приёмами безжалостного кунг-фу, 
пальцами пытался выдавить противнику 
глаза, но, когда отец пару раз пнул Ван 
Дамма, то есть Шубина, драка прекрати-
лась. Оба противника поднялись. Евгений 
пошёл к выходу, но, обернувшись, увидел, 
как «подлый хунвейбин» Шубин наносит 
отцу ножом удар в живот. Затем Руслан 
вытащил нож из тела жертвы и побежал 
за сыном убитого.

Далее в свидетели попадает, вы не по-
верите, фельдшер «скорой помощи», 
который клятвенно подтвердил осмотр 
мужчины без признаков жизни.

Инспектор патрульно-постовой служ-
бы, прибывший на место происшествия, 
показал, что, войдя в квартиру, обнару-
жил труп мужчины, который лежал в ко-
ридоре. Орудие убийства —  нож, завёр-
нутый в газету, обнаружили в почтовом 
ящике. Далее уже стали разговаривать 
с Шубиным, который пояснил, что совер-
шил преступление он. Шубин был задер-
жан и доставлен в отдел.

Судом установлено, что в момент на-
несения ударов ножом и причинение 
потерпевшему Протасову смерти, под-
судимый Руслан Шубин не находился 
ни в состоянии необходимой обороны, 
ни в состоянии физиологического аф-
фекта, а реализовывал возникший у не-
го прямой умысел на убийство, то есть 
причинение потерпевшему Михаилу 
Протасову смерти.

На основании изложенного суд признал 
Руслана Шубина виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 105 
ч. 1 УК РФ и назначил ему наказание в ви-
де девяти лет лишения свободы, с огра-
ничением свободы сроком на 1 год, с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

(Имена и фамилии лиц, проходящих 
по уголовному делу, изменены.)

Евгений СИДОРОВ
Материалы уголовного дела 

предоставлены старшим 
помощником прокурора 

Натальей ИВАЩЕНКО

МИР СОЗДАН 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Приближается Новый год, 
и уже скоро мы в очередной 

раз будем смотреть 
алкогольную сказку Эльдара 

Рязанова «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». Сюжет 

прост, как чекушка водки. 
Главный герой фильма, 

между прочим, врач, под 
Новый год идёт в баню, 

бухает там до безумия 
и благодаря этому обретает 

своё счастье.

За кадром остаётся вопрос, сколько пья-
ных людей погибнет в новогоднюю ночь 
в различных происшествиях, сколько 
из них элементарно замерзнут, потеряют 
руки и ноги?

ЧТО МЕШАЕТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ НАВСЕГДА?

Первое —  это отрицание или преумень-
шение проблемы. Тебе кажется, что пробле-
мы алкоголизма тебя не касаются, зависи-
мость —  это точно не про тебя.

Здесь мы видим иллюзию контроля. Тебе 
кажется, что, погуляв на выходных, потом 
ты живёшь трезвым до пятницы, а значит, 
как бы не алкоголик. Ты не болен, рабо-
таешь, социально активен. На самом деле 
ты пребываешь в цикле зависимости, про-
сто этот цикл у каждого разный: у кого-то 
несколько дней, у кого-то неделя.

Если тебя спросить, можешь ли ты про-
жить два года без скандинавской капу-
сты, ты засмеешься. Ну, конечно, какие 
проблемы, хоть десять лет проживу, и что 
это вообще такое скандинавская капуста? 
А когда тебя спрашивают, можешь ли ты 
прожить два года полностью без алкоголя, 
вот тут начинается неуверенное мычание: 
как же я буду отдыхать, как справляться 
со стрессом? Соответственно, возникает 
закономерный контрвопрос: а когда ты 
перешёл черту, что для отдыха тебе стал 
требоваться алкоголь?

Для начала ты должен задать себе про-
стой вопрос: сколько ты видишь себя 
трезвым? Если твой срок трезвости всего 
несколько дней, значит, у тебя проблема, 
и тебе важно её осознать, чтобы решить. 
В российском обществе, к сожалению, су-
ществует привычка всё отрицать и делать 
вид, что всё хорошо. Поэтому главное для 
алкоголика —  осознать проблему зависи-
мости.

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ?
Человеку, который начал воздерживаться 

от алкоголя, будут приходить мысли, под-
талкивающие его выпить. Допустим, ты 
бросил пить, стал жить другой жизнью, 
но со временем начинаешь забываться. 
В определённый момент можешь понять, 
что ты неуязвим для алкоголя и твоя недав-
няя зависимость  это как бы не про тебя. 
И старые привычки возвращаются.

Отдохни, сбавь жизненный темп. Помни, 
стресс приводит к срыву. Распиши время, 
распланируй дела, чем ты решишь себя 
занять. Многие люди срываются только 
потому, что у них нет жизненных планов. 
Контролируй мысли, они не должны застав-
лять тебя идти в магазин за алкоголем.

Необходимо проработать понятие 
не о вреде, а именно о бесполезности ал-
коголя. Интерес теряется к тому, что обес-
ценивается.

Руслан БАШИРОВ

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ,
ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО…

Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его
и отвлекает от светлых мыслей, тупит его.

(Ф. М. Достоевский).

«СПЯЩИЕ» В ШАРДОНЕ
Мало кто догадывается, насколько изощрённо торговцы 
алкоголем навязывают свою продукцию потребителю.
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Наше слово «слесарь» происходит 
от немецкого «schlos» —  замок, когда-то 
замочники выполняли слесарные работы. 
Первое упоминание слесаря как профессии 
относится к 1545 году, когда в Германии 
был создан первый слесарный цех.

С эпохой индустриализации профессия 
слесаря становилась всё более и более по-
пулярной, спрос на такого рода рабочих 
постоянно рос, представители слесарно-
го дела требовались при эксплуатации 
любого оборудования и на любом про-
изводстве.

В 21 веке слесарь —  это не просто за-
мочных дел мастер, но также незамени-
мый специалист для высоких технологий. 
К примеру, слесарь-инструментальщик —  
это в первую очередь изготовление вы-
рубных, вытяжных, гибочных штампов; 
изготовление литформ, пресс-форм; ре-
монт и изготовление измерительного ин-
струмента и т. д.

На некоторых этапах производства про-
фильных слесарей-шлифовщиков заме-
нили электроэрозионные проволочные 
станки Sodic. Но, во-первых, станок часто 
очень загружен; во-вторых, не все детали 
со сложным профилем можно в отделку 
сделать на эрозии. После эрозии прихо-
дится дошлифовывать технологический 
припуск.

Соответственно, плоская профильная 
шлифовка —  это высший слесарный пило-
таж. Иные вставки, знаки в безоблойных 

пресс-формах и пуансоны в беззазорных 
штампах идут с допусками до 4 микрон! 
Именно поэтому такие высококлассные 
специалисты востребованы в производ-
ственных структурах РЖД, Роскосмоса, 
авиации.

Но не только авиацией и космосом 
живёт человек. Сегодня нашу жизнь труд-
но представить без слесаря-сантехника. 
Эта профессия на все времена, её пред-
ставители значительно облегчают наше 
существование.

Современный человек, по сути, абсолют-
но беспомощен. Представьте, что у вас нет 
ни раковины для мытья посуды, ни ван-
ны, ни унитаза, ни батарей отопления, 
и в этом случае вы из 21 века мгновенно 
проваливаетесь в век 17-й, когда Ерофей 
Хабаров с толпой соратников в зипунах 
и лаптях на босу ногу осваивал Амур. 
Трудновато придётся.

Без тепла, воды и канализации современ-
ный человек просто не сможет жить, осо-
бенно в многоэтажном здании. Проживая 
в 21 веке, мы имеем огромное количество 
техники и оборудования, которое делает на-
шу жизнь гораздо легче. А помогают держать 
его в рабочем состоянии —  слесари.

И в том, что профессия слесарь-сантех-
ник —  профессия для жизни, абсолютная 
правда.

Конечно, слесарь —  это в первую очередь 
настоящая мужская профессия, женщин-
слесарей в природе не существует.

— Я пошёл на слесаря только потому, 
что люблю работать руками, работа 
не однообразная, можно сказать, твор‑
ческая, —  говорит Алексей Цыганчук, уча‑
щийся 2‑й курса судомеханического тех‑
никума. —  Современный слесарь должен 
уметь абсолютно всё, работать с любым 
материалом, должен разобраться как 
в старом здании, так и в новом коттедже, 
будь то медь, металлопластик, полипро‑
пилен. Например, мало кто знает, что ме‑
таллополимерные трубы ремонтируются 
пайкой, для этого используется специаль‑
ный паяльник. Стык трубы разогревается 
за 6 секунд и вставляется в муфту.

Новая сантехника —  достаточно сложная 
технология, и часто всё решается опытом, 
а не теоретическими знаниями.

Кроме выбора профессии, я считаю, 
нужно ещё и отношение к работе иметь 
соответствующее. Изначально, попав 
в училище, я поставил себе цель работать 
добросовестно.

Производству сегодня нужны ква-
лифицированные кадры, практически 
на всех предприятиях мастера, на ко-
торых всё держалось, один за другим 
уходят на пенсию. Выход в таком случае 
один —  готовить новую смену. Сделать 
что-то своими руками, научиться реме-
слу и получить очень нужную и востре-
бованную профессию —  вот что интере-
сует ребят.

В судомеханическом техникуме обуча-
ются слесаря-ремонтники по ремонту 
промышленного оборудования, это одна 
из важнейших профессий на производ-
стве.

Человек, получивший профессию сле-
саря, может работать в различных облас-
тях производства. Ни для кого не секрет, 
что любые механизмы и машины время 
от времени требуют ремонта и техниче-
ского обслуживания. Профессия слесаря 
требуется на любых этапах производ-
ства.

Евгений СИДОРОВ

Современное производство настолько 
автоматизировано, что для изготовления 
широкого перечня продукции —  от обыч-
ной чайной ложки до сложных механизмов 
и агрегатов —  достаточно нажать на кнопку 
и запустить процесс создания. А вы никогда 
не задумывались, за счёт чего функциони-
рует вся эта чудо-техника? Исправную ра-
боту и безопасность автоматизированной 
производственной линии обеспечивает 
каждая деталь, входящая в её комплекта-
цию: болты, гайки, втулки, муфты и т. д. Все 
эти комплектующие —  результат усердной 
работы токаря, от трудовой деятельности 

которого, по большому счёту, зависит на-
учно-технический прогресс.

Современный токарь —  это специалист 
высокой квалификации, занимающийся 
механической обработкой деталей из раз-
нообразных материалов твёрдых пород 
(металл, пластмасса, дерево и т. д.) на то-
карном станке. Вместе с тем это во мно-
гом творческая профессия. Ведь именно 
токарное мастерство позволяет из обыч-
ного бесформенного куска металла или 
дерева получить изящную деталь, которая 
впоследствии станет частью сложного ме-
ханизма, что будет радовать глаз своими 

точными, выверенными пропорциями. 
За большую долю творческого труда то-
карей иногда называют интеллигентами 
среди рабочих.

Разумеется, токарь должен знать устрой-
ство станка, на котором он работает, а так-
же от него требуется знание физических 
законов, особенностей химического состава 
обрабатываемых металлических конструк-
ций и деталей, умение читать чертежи.

А сложно ли овладеть профессией тока-
ря? Многие считают, что эта специальность 
незамысловата, освоить её способен абсо-
лютно каждый. Чтобы узнать, так ли это, 
отправляемся в судомеханический техни-
кум, где как раз и обучают специальности 
«токарь». На личном опыте мы решили убе-
диться, насколько сложно будет выточить 
на токарно-винторезном станке незамы-
словатую деталь по простому чертежу. В ка-
честве «подопытного» выступил главный 
редактор «ДВК» Вадим Солин.

По признанию самого Вадима Алексе-
евича, последний раз он стоял у стан-
ка в школьные годы, когда вытачивал 
какой -то болт с метрической резьбой. 
Поэтому вероятность сейчас сделать что-то 
стоящее на токарно-винторезном станке 
просто так, с кондачка, стремится к ну-
лю. Но, как говорят в таком случае, глаза 
боятся, руки делают. Кстати, глаза боятся 
ещё и летящей во все стороны стружки, 
поэтому, прежде чем приступить к работе, 
новоиспечённый токарь надевает защит-
ные очки. В освоении новой профессии 
ему помогает Яков Елисеев.

— Для изготовления детали нам при‑
дётся срезать слои металла проходным 
упорным резцом, за один проход можно 
снять не более трёх миллиметров мате‑
риала, —  объясняет Яков.

Под его присмотром Вадим устанавли-
вает ручку, отвечающую за толщину сре-
заемого слоя, на 3 мм, зажимает заготовку 
и включает станок. Плавно подводя резец 
к заготовке, он слой за слоем начинает 
снимать металл, который кудрями отле-
тает в стороны. Если засмотреться на этот 
процесс и потерять бдительность, можно 
и «запороть» заготовку. Что чуть и не про-

изошло в этот раз. Но всё оказалось по-
правимо —  наставник подкорректировал 
действия своего подопечного. Решил Вадим 
перейти с автоматической подачи резца 
на ручную, но не тут-то было —  на цилин-
дрической поверхности появились ненуж-
ные полосы и шероховатости. Благо этот 
дефект появился ещё до того, как заготовка 
была обработана до нужной толщины, ина-
че был бы брак. Вновь вернувшись в авто-
матический режим и сняв ещё несколько 
миллиметров металла, удалось вернуть 
детали товарный вид. Согласно чертежу 
заготовка должна ещё иметь фаску с более 
узкого края, то есть этот край должен быть 
срезан под определённым углом. Меняем 
резец, перенастраиваем станок и выпол-
няем требуемую операцию.

Это был пример работы, которую вы-
полняют студенты, учась на первом кур-
се. Тем не менее, чтобы её выполнить 
в точном соответствии с заданными раз-
мерами (в которые не очень-то и полу-
чилось вписаться), понадобилось около 
30 минут кропотливого труда. И это ещё 
при помощи более опытного наставника. 
Квалифицированному токарю на такую 
работу выделяют не более пяти минут. Так 
что если кого-то думает, что работа токаря 
довольно простая и примитивная, то это 
совершенно не так. Придите и сами по-
пробуйте! Каждый станок —  это целый мир 
тонкостей и нюансов металлообработки, 
которые можно постигать всю жизнь.

В профессии токаря, как и любой ра-
бочей специальности, есть идея, которая 
выгодно отличает её от любой офисной 
работы. Идея в том, что ты делаешь про-
дукт, который в дальнейшем используется 
в обществе. И чем более квалифицирован-
ный твой труд, тем более значимый вклад 
в общество ты делаешь. Ты производишь, 
а не являешься обслуживающим или про-
межуточным звеном между производите-
лем и покупателем, как большинство офис-
ных профессий. Именно рабочий толкает 
страну вперёд, менеджер же только ры-
чаг, без усилий рабочего он практически 
бесполезен. Поэтому рабочие профессии, 
тем более такие как токарь, всегда будут 
востребованы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

СЛЕСАРЮ —  СЛЕСАРЕВО
Слесарное дело появилось много веков назад, 
ведь орудия труда и оружие изготовлялись 
с незапамятных времён. Сначала людей, работающих 
с металлом, называли кузнецами, позже появились 
узкопрофильные специалисты, производившие 
определённые виды изделий.

ИНТЕЛЛИГЕНТ
СРЕДИ РАБОЧИХ

Говорят, что за рабочими профессиями —  будущее.
Наш главный редактор Вадим Солин решил это проверить 
и отправился осваивать различные специальности, чтобы 
сделать что‑то своими руками, а заодно узнать, насколько 
это сложно —  быть настоящим рабочим.
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В мою общественную приём-
ную в этом году обратилось более 
100 жителей Ленинского округа. 
Основная часть обращений была 
связана с комфортной городской 
средой. Люди хотят жить в краси-
вом, уютном городе.

Много обращений от активных 
жителей с вопросами, как стать 
участником федеральной про-
граммы «Создание комфортной 
городской среды» (пр. Копылова, 
45, ул. Культурная, 6, ул. Щорса, 
89, и др.). Гражданам с моей 
стороны была оказана помощь 
в создании советов МКД и ТОС 
(территориальное обществен-
ное самоуправление), консуль-
тации по подготовке проектов 
ТОС. Проведены консультации 
по созданию ТОС с членами со-
вета МКД (ул. Ленинградская, 
21/2, и пр. Московский, 20, 
ул. Ленинградская, 31/3). Всего 
в Ленинском округе в рамках 
реализации данной программы 
в 2018 году благоустроено 11 дво-
ровых территорий

Часто люди обращаются ко мне 
с вопросами, которые касаются 
качества работы управляющих 
компаний —  нарушение компани-
ями сроков по текущему ремон-
ту кровли, межпанельных швов, 
подъездов, подвалов, фасадов, 
благоустройству дворовых тер-
риторий.

С целью эффективного ре-
шения этих вопросов при главе 
Ленинского округа проводятся че-
тырёхсторонние совещания, в ко-
торых принимают участие глава 
округа и специалисты отделов 
по работе с населением и ЖКХ, 
депутаты всех уровней, руково-
дители управляющих компаний, 
представители советов МКД, сове-
та общественности округа. По ре-
зультатам этих встреч составля-
ется план мероприятий, который 
держится на строгом контроле 
администрацией округа и депу-
татами, жёстко контролируется 
исполнение сроков.

Также были обращения по во-
просам расселения из ветхого 
жилья, обеспечения жильём 
молодых семей, социальной за-
щиты, охраны общественного 
порядка. На все обращения гра-
жданам в установленные зако-
нодательством РФ сроки даны 
письменные или устные ответы. 
Вопросы находятся на контроле 
у помощника депутата до полно-
го их решения.

Подробно я хотел остановить-
ся на развитии ТОС, которые 
в настоящее время являются 
существенным фактором в фор-
мировании комфортной город-
ской среды.

В Ленинском округе нашего 
города созданы и осуществляют 
свою деятельность без статуса 
юридического лица 11 террито‑
риальных общественных само‑
управлений.

1. «Добрый двор», пр. Победы, 
д. 12, 12/2 (председатель Светлана 
Кудрина);

2. «Рассвет», ул. Лазо, д. 80 
(председатель Сергей Сатторов);

3. «Парус», коттеджный посё-
лок (председатель Денис Жевора);

4. «Старт», ул. Центральная, 
д. 8, 8/2, 8/3 (председатель Юлия 
Романенко);

5. «Победа», пр. Победы, д. 20 
(1-8 подъезды), председатель 
Ольга Фокина);

6.  «Место под солнцем», 
ул.Советская, 1 (председатель 
Владимир Лукин);

7. «Уютный двор», пр. Победы, 
д. 59 (председатель Марина 
Бирюкова);

8. «Уголок», ул. Культурная, 6, 
и ул. Щорса, 89 (председатель 
Наталья Шахрай);

9 .  « Н а  М о с к о в с к о м » , 
пр.Московский, 18, 18/3 (пред-
седатель Мария Мельченко);

10 .  «Тёплый к люч»,  пр. 
Московский, 14, 14/2,1 4/3 (пред-
седатель Марина Казанцева);

1 1 .  « В о з р о ж д е н и е » ,  п р . 
Московский, 32 (председатель 
Елена Гаузина).

Я хочу персонально поблагода-
рить каждого председателя ТОС 
за активную позицию, неравно-
душие, участие в совете общест-
венности Ленинского округа, го-
товность мобилизовать всю свою 
энергию для того, чтобы двор, 
наш округ и город Комсомольск-
на-Амуре в целом стали комфорт-
ными, уютными и удобными для 
его жителей.

В Хабаровском крае уже третий 
год проводится конкурс проектов 
ТОС. Цели конкурса —  решение 
конкретных задач по направлени-
ям благоустройства территории 
и удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, 
проживающих на территории 
ТОС. В 2017-2018 гг. 11 проектов 
ТОС Ленинского округа стали 
победителями краевого конкур-
са и получили грантовую под-
держку на 3,4 млн руб. Тосовцы 
уже реализовали свои проекты 
и освоили в полном объёме крае-
вую субсидию. К этим средствам 
жители округа добавили 2,9 млн 
руб. собственных средств. В ито-
ге на реализацию своих проектов 
они потратили 6,3 млн руб.

Так, ТОС «Парус» реализовал 
проект «Зелёная улица», жители 
провели озеленение террито-
рии —  высадили 150 саженцев раз-
личных кустарников. В результате 
реализации проектов «Непоседы» 
(ТОС «Победа»), «Счастливое 
детство» (ТОС «Место под сол-
нцем»), «Весёлые забавы» (ТОС 
«Уютный двор»), «Детский двор» 
(ТОС «Старт») обустроены дет-
ские площадки. На территории 
этих ТОС появились новые каче-
ли, карусели, горки и пр.

Спортивное оборудование 
установлено на территории ТОС 
«Место под солнцем» в ходе реа-
лизации проектов «ГТО», «ГТО-2» 
и проекта ТОС «Добрый двор», ко-
торый они назвали «Чемпионами 
не рождаются —  чемпионами ста-
новятся!».

Благодаря реализации проек-
тов «Наш двор» (ТОС «Рассвет») 
и «Мама, папа, я —  спортивная 
семья!» (ТОС «Победа») установ-
лены хоккейные коробки.

Минис терс тв ом внутрен-
ней политики и информации 
Хабаровского края во втором 
конкурсе проектов ТОС разыгра-
на сумма гранта в размере 50 млн 
руб. на финансирование проектов 
ТОС. По итогам конкурса из 10 
проектов ТОС, представленных 
Ленинским округом, 9 признаны 
победителями. Из краевого бюд-
жета на их реализацию выделено 
более 3,6 млн руб.

Не всё получается сразу. Итоги 
работы ТОС в 2018 году показы-
вают, что активное гражданское 
общество в нашем городе нужно 
развивать, ведь участие жителей 
в территориальном управлении 
приносит реальный результат. 
Так, кроме перечисленного, в рам-
ках прошедших избирательных 

кампаний 2018 года были реа-
лизованы проекты по выбору 
общественных территорий для 
благоустройства в нашем горо-
де. В Ленинском округе это сквер 
у ДК авиастроителей и проспект 
Копылова. Важно, что в рам-
ках реализации этих проектов 
было проведено общественное 
обсуждение, а к разработке ди-
зайн-проектов привлечены бы-
ли студенты КнАГУ, художники 
и скульпторы города.

2018 год был очень насыщен-
ным в политической жизни 
страны в целом, и особенно для 
Хабаровского края. К сожалению, 
нашу краевую Думу в ряде интер-
нет-изданий, СМИ и социальных 
сетях в последнее время чаще 
вспоминают из-за законопроекта 
«О внесении изменений в Устав 
Хабаровского края» в части пред-
ложенного депутатами согласо-
вания назначений на должности 
отдельных членов правительства 
края. При этом у меня складыва-
ется ощущение, что некоторые 
средства массовой информации, 
освещающие деятельность крае-
вого Законодательного собрания, 
не интересуют ни вопросы защи-
ты прав несовершеннолетних 
в крае, ни обеспечения детей-
сирот жильём, ни социальная 
поддержка граждан пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов 
труда, педагогических работни-
ков, ни увеличение краевого ма-
теринского капитала. В первом 
чтении 19 ноября законопроект 
о внесении изменений в Устав 
Хабаровского края был принят. 
Ждём от исполнительной власти 
края предложений.

5 декабря Законодательная 
Дума приняла закон о краевом 
бюджете на 2019-2021 гг. Очень 
непростой документ, т. к. основ-
ной целью бюджетной политики 
края на очередной финансовый 
год является снижение долговой 
нагрузки и сокращение дефицита 
бюджета. Для обеспечения сбалан-
сированности бюджетной системы 
края в 2019 году расходы краевого 
бюджета предполагалось оптими-
зировать на 11 процентов.

В ходе обсуждения в первом, 
втором и третьем чтении депута-
ты совместно с правительством 
сделали попытку увязать краевые 
и федеральные средства. Бюджет 
принят, и, да, остались вопросы. 
Наша депутатская работа с ми-
нистерствами и отраслевыми 
комитетами правительства края 
продолжится.

Нужна ли нам, жителям края, 
газификация населённых пун-
ктов? Конечно, да! В 2018 го-
ду в Комсомольске газ дошёл 
до пос. Менделеева, проведена 
труба на микрорайон Парус, 
практически предусматривается 
возможность газификации боль-
шей части Ленинского округа. 
В утверждённой редакции бюд-
жета сейчас развития этой темы 
нет. При корректировке бюджета 
в первом квартале следующего го-
да совместно с администрацией 
Комсомольска-на-Амуре будем 
предлагать отраслевикам —  ми-
нистерству ЖКХ края и комитету 
правительства края по разви-
тию топливно-энергетического 
комплекса —  разработать и ре-
ализовать план мероприятий 
по газификации отдалённых 
микрорайонов города со строи-
тельством комплексной газовой 
котельной в рамках региональ-
ной программы Хабаровского 

края «Газификация жилищно-
коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций 
Хабаровского края».

Нам нужны отремонтирован-
ные поликлиники, школы и дет-
ские сады, обновление оборудо-
вания в данных объектах. Крайне 
необходимо финансирование 
обязательств по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых 
территорий, проездов к ним. 
В нашем округе функционируют 
92 образовательных учрежде-
ния. Износ практически поло-
вины зданий составляет 50-60 %. 
На проведение первоочередных 
работ по капитальному ремонту 
муниципальных образователь-
ных организаций Комсомольска-
на-Амуре оценочно требуется 
свыше 800 млн рублей. Это зна-
чительный объём средств, кото-
рый не может выделить местный 
бюджет. Решение такой задачи, 
как проведение капитального 
ремонта школ и дошкольных са-
дов, требует комплексного под-
хода и концентрации бюджетов 
всех уровней. Кроме этого, в на-
стоящее время в неудовлетво-
рительном состоянии находятся 
17 проездов к школам и детским 
садам. Ориентировочные затра-
ты на ремонт подъездных дорог 
и устройство их освещения со-
ставляют свыше 21,0 млн рублей.

Практика других субъектов РФ 
(Пензенская, Иркутская области, 
Приморский край) предусматри-
вает выделение субсидий из об-
ластных (краевых) бюджетов 
на капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в рамках государст-
венных программ.

Проблема капитального ре-
монта стоит остро и для других 
населённых пунктов края, поэто-
му я поддерживаю предложение 
администрации Комсомольска 
о выделении субсидий на софи-
нансирование ремонта и освеще-
ния проездов к образовательным 
учреждениям в рамках государст-
венных программ Хабаровского 
края. В дальнейшем будем сов-
местно работать с министерством 
образования и минфином края. 
Ситуация требует системного под-
хода и длительного промежутка 
времени —  не менее 5-7 лет.

Утверждённый краевой бюджет 
на 2019-2021 г. г. предполагает фи-
нансирование объектов и меро-
приятий Долгосрочного плана раз-

вития г. Комсомольска-на-Амуре, 
утверждённого Распоряжением 
Правительства РФ № 704-р. 
Может быть, я не сильно расстро-
юсь, если проведение авиасало-
на в аэропорту Хурба сдвинется 
на какой-то неопределённый срок, 
но то, что в лист ожидания попали 
реконструкция школы № 38 и дет-
ского сада № 134 на микрорайоне 
Парус, —  неправильно. При том, 
что разработка проектно-смет-
ной документации завершена, 
положительное заключение 
госэкспертизы получено более 
года назад —  15 февраля 2017 г., 
тем не менее финансирования 
по данным направлениям нет 
в краевом бюджете.

7-8 декабря этого года в столи-
це состоялся XVIII съезд партии 
«Единая Россия». Мне было оказа-
но доверие быть избранным деле-
гатом на это важное общественно-
политическое мероприятие.

Я и мои коллеги из Хабаровского 
края приняли участие в дис-
куссионных площадках съезда: 
«Качество жизни», «Городская сре-
да и чистая страна», «Экономика 
роста». Названия площадок го-
ворят сами за себя. Главное впе-
чатление от съезда партии —  это 
уровень принявших в нем участие 
(на площадке «Качество жизни», 
например, это министр здраво-
охранения В. Скворцова, ми-
нистр образования О. Васильева, 
министр труда и соцзащиты 
М. Топилин) и уровень откровен-
ности диалога. Нам была предо-
ставлена возможность донести 
до них ситуацию в регионах, 
получить опыт лучших практик, 
направленных на повышение 
качества жизни, формирование 
комфортной городской среды, 
дальнейшее развитие програм-
мы переселения из аварийного 
жилья, подготовку кадров, борь-
бу с онкологическими заболева-
ниями. В каждой дискуссионной 
площадке принимало участие 
несколько федеральных минист-
ров, руководителей федеральных 
агентств. Это было очень полезное 
мероприятие.

Дорогие комсомольчане, при‑
мите мои искренние поздравле‑
ния с наступающим Новым го‑
дом! Пусть 2019 год станет для 
вас и ваших близких годом новых 
возможностей и достижений, го‑
дом ярких событий и добрых дел. 
Желаю крепкого здоровья и сча‑
стья в наступающем году!

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА БОЧАРОВА
Уважаемые комсомольчане, хочу представить вам отчёт о своей 
деятельности в 2018 году.

ВЛАСТЬ



19 декабря 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru22

Для поддержания данного показателя на высоком уровне 
необходимо снизить частоту прерывания беременности.

По определению Всемирной организации здравоохранения, 
аборт —  это прерывание беременности в период до 22 недель 
или до достижения плодом массы тела, равной 500 г.

Частота абортов в России —  один из самых высоких показате-
лей в мире. На сегодняшний день Российская Федерация зани-
мает 3-е место после Китая и США по количеству проводимых 
абортов —  более 1 миллиона в год. Проблема абортов в России 
приобрела национальный характер, особенно на фоне низкой 
рождаемости.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, 
ЧТО БЕЗОПАСНОГО АБОРТА НЕ БЫВАЕТ

Аборт отрицательно сказывается на моральном фоне жен-
щины. Это «бомба замедленного действия», которая в любой 
момент может привести к расстройству нервной системы, по-
тере интереса к интимной жизни, что может стать причиной 
распада семьи.

Кроме морального и психического воздействия, аборты раз-
рушают физическое здоровье женщины. Аборт —  это операция, 
которая сопровождается риском развития серьёзных осложне-
ний: перфорация матки, кровотечение и, как следствие, уда-
ление матки.

Ранее проведённый аборт может стать причиной материн-
ской, младенческой смертности в поздние сроки беременности, 
родах и послеродовом периоде вследствие развития инфекци-
онного процесса, кровотечения.

Искусственное прерывание беременности отрицательно 
сказывается на гормональном статусе женщины, при-
водя к нарушению менструальной функции, 
вплоть до прекращения менструации.

Аборт провоцирует развитие 
внематочной беременности, 
невынашивания беремен-
ности. В результате про-
ведённого аборта раз-
вивается хроническое 
воспаление слизистой 
оболочки полости 
матки, маточных 
труб. В дальнейшем 
оплодотворённая яй-
цеклетка не может 
транспортировать-
ся в полость матки 
вследствие развития 
спаечного процесса 
в маточных трубах.

Искусственное прерыва-
ние беременности может при-
вести к развитию эндометриоза, 
сепсиса, миомы матки, заболеваниям 
молочных желез.

Вследствие приведённых выше причин женщине 
грозит бесплодие.

К сожалению, в настоящее время ответственность за со-
вершённое деяние несёт слабая половина человечества, хотя 
в процессе зачатия участвуют двое. Зачастую женщина идёт 
на незащищённые половые связи, понимая, что рискует, но муж-
чина отказывается пользоваться контрацепцией и брать на себя 
ответственность за незапланированную беременность.

В решении проблемы планирования беременности остаются 
незаменимыми методы контрацепции —  методы регулирования 
рождаемости. Цели контрацепции —  не только профилактика 
аборта со всеми его последствиями, но и недопущение беремен-
ности ввиду потенциального риска для здоровья матери и её 
ребёнка, для их социального статуса и жизненных перспектив.

РАССМОТРИМ БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

1. Барьерный метод контрацепции. Использование 
презерватива является наиболее доступным средством предо-
хранения от беременности, не требующим рецепта, специаль-
ного обследования. Барьерный метод контрацепции является 
единственным методом, который защищает от инфекций, пе-
редающихся половым путём, ВИЧ-инфекции.

Однако использование презерватива в «монорежиме» сложно 
назвать эффективной профилактикой нежелательной беремен-
ности. Именно поэтому у подростков предпочтительно сочетать 
использование презерватива и комбинированных оральных 
контрацептивов. Либо сочетать презерватив со спермицидами 
в качестве альтернативы.

2. Гормональная контрацепция. В последнее время дан-
ный метод контрацепции за счёт своей высокой эффективности, 
обратимости, наличия лечебных эффектов приобрёл наиболь-
шую популярность в мире.

Существует множество видов гормональной контрацепции —  

оральные контрацептивы, импланты, инъекционные контра-
цептивы, пластыри, вагинальные кольца, внутриматочные спи-
рали. Однако при подборе вида гормональной контрацепции 
необходимо проконсультироваться с врачом. Самостоятельный 
приём грозит развитием различных осложнений.

Следует помнить, что если врач назначил вам комбиниро-
ванные оральные контрацептивы, то их эффект увеличивает-
ся при ежедневном приёме препарата в одно и то же время. 
Самостоятельная отмена препарата не рекомендуется.

Многие женщины боятся использовать комбиниро-
ванные оральные контрацепции ввиду наличия многих 
«побочных» эффектов.

Миф № 1 —  неминуемость увеличения массы тела. 
Современные контрацептивы способствуют перераспределе-
нию подкожной жировой клетчатки, приводят к снижению 
массы тела.

Миф № 2 —  усиление угревой сыпи (акне). Гормональные 
препараты направлены на лечение угревой сыпи. Но следует 
помнить, что причиной акне могут быть некоторые косметиче-
ские средства и другие «негинекологические» факторы.

Миф № 3  —  проблемы с  з ачатием в будущем. 
Противозачаточные средства обладают лечебным эффектом 
и тем самым подготавливают репродуктивную систему к за-
чатию.

Миф № 4 —  полное прекращение менструации. 
Комбинированные оральные контрацептивы могут замаски-
ровать имеющиеся нарушения, но не способны спровоцировать 
полное и необратимое «выключение» овариальной функции.

Что касается внутриматочной контрацепции, то данный вид 
контрацепции эффективен для женщин с гинекологи-

ческой патологией. Но следует помнить, что 
возможна экспульсия внутриматочно-

го противозачаточного средства. 
Срок действия контрацепти-

ва —  5 лет. При более дли-
тельном использовании 

средства могут возник-
нуть серьёзные ослож-
нения.

Гормональная кон-
трацепция не защи-
щает от инфекций, 
передающихся по-
ловым путём, может 
быть противопоказа-

на женщинам, име-
ющим соматические 

заболевания.
При использовании 

гормональной контрацеп-
ции женщина должна ежегод-

но наблюдаться у врача-акушера-
гинеколога, проходить УЗИ органов 

малого таза, молочных желёз, а женщинам 
после 40 лет необходимо пройти маммографию.

3. Метод естественного планирования семьи —  лак-
тационной аменореи. Для женщин после родов эффективная 
и безопасная контрацепция особенно актуальна. Прерывание 
беременности в ближайшие месяцы после родов оказывает 
крайне неблагоприятное воздействие на общее состояние здо-
ровья женщины и её репродуктивную систему.

Использование грудного вскармливания в качестве метода 
предохранения от беременности базируется на физиологиче-
ском эффекте, заключающемся в подавлении овуляции благо-
даря сосанию ребёнком груди матери. Однако следует помнить, 
что грудное вскармливание должно быть единственным источ-
ником пищи для ребёнка, кормления должны быть частыми, 
по требованию ребёнка. Отметим, что данный метод эффек-
тивен не более 6 месяцев после родов, однако 100 % гарантии 
отсутствия беременности при использовании данного метода 
нет. Для предотвращения нежелательной беременности в дан-
ный период существуют специальные гормональные препараты, 
для назначения которых необходимо проконсультироваться 
со специалистом.

4. Метод прерванного полового акта на сегодняшний 
день не эффективен, не защищает от инфекций, передающихся 
половым путём.

5. Календарный метод контрацепции заключается 
в воздержании половых отношений в течение срока овуляции. 
Однако эффективность данного метода очень низкая.

Нежеланный ребёнок, от которого родители хотели изба-
виться, но по каким-то причинам изменили решение, может 
стать вундеркиндом, радостью и опорой не только маме и папе, 
но и всей стране, миру.

Прежде чем решиться на аборт, стоит задуматься о послед-
ствиях, задать себе вопрос: «А смогу ли я в дальнейшем забе-
ременеть и родить здорового ребёнка?».

М.А.ШВЕЕВА,
врач-акушер-гинеколог КГБУЗ «Родильный дом № 3»

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО —  

АБОРТ!
Здоровье нации прежде всего определяется здоровьем лиц детородного возраста, их 
способностью к воспроизводству потомства и его качеством.

Здоровье закладывается задолго до рождения 
ребёнка. В 12 недель УЗИ уже показывает ма-
ленького человека. Со второго триместра бере-
менности начинают расти и развиваться зачат-
ки органов, параллельно формируются системы 
жизнеобеспечения организма.

И если в этом периоде на организм матери про-
исходит воздействие алкоголя, это чревато тем, 
что малыш просто перестаёт расти. На разных 
этапах развития ребёнка алкоголь оказывает раз-
ное влияние, но это влияние всегда негативное. 
Очень важно накануне зачатия и при существу-
ющей беременности категорически исключить 
употребление алкоголя.

Во многих странах мира во всех программах, 
касающихся подготовки к беременности, и в про-
цессе вынашивания ребёнка алкоголь полностью 
исключён. Даже небольшие дозировки, к примеру, 
один фужер сухого вина, крайне неблагоприятно 
действуют на развивающийся организм ребёнка.

Если из крови человека алкоголь уходит при-
мерно через сутки, то в некоторых внутренних 
органах, например, в мозге, поджелудочной 
железе и половых органах, алкоголь будет дер-
жаться 25 дней.

Как же спиртное влияет на здоровье будущих 
детей? Алкоголь, как и все канцерогены, вызыва-
ющие мутации, прежде всего действует на деля-
щиеся клетки. В мужском организме сильнее всего 
страдает сперматогенный эпителий. Алкоголь 
неминуемо повреждает сперматозоиды, разру-
шая их геном, а так как новые клетки появляются 
путём деления, то есть дублирования существую-
щих, то со временем количество сперматозоидов 
с повреждённым ДНК растёт.

У женщин число половых клеток в яичниках 
ограничено. Яйцеклетки формируются до рожде-
ния и в первые три года жизни девочки. Оболочка 
яичников надёжно защищает эти клетки от воз-
действия практически любых вредных факторов. 
Но не от этилового спирта! Этиловый спирт, буду-
чи отличным растворителем, проникает внутрь 
яичника и поражает часть клеток, которые могут 
оплодотвориться и дать начало новой жизни. 
И с каждым бокалом алкоголя процент таких 
поражённых клеток возрастает. Может случить-
ся так, что через несколько лет оплодотворится 
именно та клетка, которая была отравлена тем 
самым бокалом шампанского на Новый год. 
Этот бокал может дать начало больному ребён-
ку с серьёзными умственными или физически-
ми отклонениями. По данным Министерства 
здравоохранения, ежегодно в России рождается 
порядка 100 тысяч детей с аномалиями в разви-
тии, и примерно каждый пятый из них погибает 
в первую неделю жизни.

Интересно проследить, как менялось отно-
шение к алкоголю в процессе распространения 
культуры пития. Основу любого алкогольного 
изделия —  пива, вина, водки, коньяка, неважно 
дорогих или нет, составляет этиловый спирт —  
этанол. Его химическая формула С2Н5ОН, 
этому нас учат в средней школе. Но нас нигде 
не учат, что алкоголь является наркотическим 
смертельным ядом. Между тем ГОСТ, принятый 
ещё в 1972 году, прямым текстом утверждал, что 
«этиловый спирт —  это легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость с характерным запахом, 
относится к сильнодействующим наркотикам, 
вызывающим сначала возбуждение, а затем па-
ралич нервной системы».

Интересно, что с развёртыванием пропаган-
ды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно 
переписывался, и вот какие изменения вносятся 
в ГОСТ в 1982 году: «Этиловый спирт —  легково-
спламеняющаяся бесцветная жидкость с харак-
терным запахом, относится к сильнодействующим 
наркотикам». И в 1993 году: «Этиловый спирт —  
легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом».

Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли 
из первоначального определения слова, что он 
«относится к сильнодействующим наркотикам, 
вызывающим сначала возбуждение, а затем па-
ралич нервной системы».

Руслан БАШИРОВ

ЗАЛОЖНИКИ 
ЭТАНОЛА

Согласно данным Минздрава, 
среди 16 миллионов 

школьников 2/3 имеют 
серьёзные отклонения 

в состоянии здоровья. А по‑
настоящему здоровых детей —  

всего 4 процента.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37

• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

АО «ДРСК» сдаёт в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Аллея Труда, 16/II.:

 z  помещение офисного назначения, площадь120,9 кв. м,
 z  помещение для использования в целях организации общественного питания, пло-

щадь 130,5 кв.м.
Осмотр помещений возможен в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, 

тел.: +7 (4217) 54–16–67, 8 (914) 177–97–55, Марк Борисович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@
mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Затонная, 10/2, в кадастровом квартале 27:22:0041119.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Аграфена Викуловна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, д. 53, кв.15, 
тел. 8–924–229–99–92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 21.01.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.12.2018 г. по 19.01.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 19.12.2018 г. по 19.01.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0041119:84 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Затонная, д. 8; кадастровый номер 27:22:0041119:3 —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Затонная, д. 10-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.

ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 7-я 
Западная, участок № 257, в кадастровом квартале 27:22:0050308.

Заказчиком кадастровых работ является Хабло Галина Федоровна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 60, кв.61, тел. 8–924–317–3416.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 21.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.12.2018 г. по 19.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19.12.2018 г. по 19.01.2019 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 27:22:0050308:27 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
СНТ «Ключевой», ул. 9-я Снежинка, участок № 259; кадастровый номер 27:22:0050308:15 —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 8-я Снежинка, участок № 101; 
кадастровый номер 27:22:0050308:26 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ 
«Ключевой», ул. 9-я Снежинка, участок № 256.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221 -ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск, 2-й Окружной 
пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:910, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ Стройтреста № 6, коллективный сад № 1, ул. 5, участок 31, 
в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Дианов Владимир Николаевич, почтовый адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Первостроителей пр-кт, д. 18, кв. 55, тел. 8–924–228–19–08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 21.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.12.2018 г. по 20.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.12.2018 г. по 20.01.2019 г. по ад-
ресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый номер: 27:22:0020402:987, местоположение: Хабаровский край, СДТ Стройтреста № 6 
(«Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. № 6, участок 43; кадастровый номер: 27:22:0020402:146, ме-
стоположение: Хабаровский край, СДТ Стройтреста № 6 («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. № 5, 
участок 29; кадастровый номер: 27:22:0020402:912, местоположение: Хабаровский край, СДТ Стройтреста 
№ 6 («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. № 5, участок 33; кадастровый номер: 27:22:0020402:989, 
местоположение: Хабаровский край, СДТ Стройтреста № 6 («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. № 6, 
участок 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0051203:178, располо-
женного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Угловой, д. 8, в кадастровом 
квартале 27:22:0051203.

Заказчиком кадастровых работ является Поломина Надежда Васильевна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 9, кв. 14, 
тел. 8–909–848–30–19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 21.01.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.12.2018 г. по 20.01.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 19.12.2018 г. по 20.01.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0051203:27, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Угловой, д. 10/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
Дальневосточная энергетическая ком-

пания напоминает, что необходимо 
ЕЖЕМЕСЯЧНО С 20 ПО 25 ЧИСЛО пере-
давать показания индивидуальных прибо-
ров учёта (ИПУ) электрической и тепловой 
энергии.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
к расчётам принимаются только показания, 
переданные с 20 по 25 число —  в период 
снятия показаний общедомовых приборов 
учёта, установленных в многоквартирных 
домах. В остальные числа месяца показа‑
ния ИПУ к расчётам НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

УДОБНЫЕ 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ

 � по те лефону Контак т ‑центра 
8‑800 ‑100 ‑72‑00, в том числе и в голо‑
совом режиме. Вам необходимо:
• н а б р а т ь  т е л е ф о н н ы й  н о м е р 
8–800–100–72–00;
• выбрать услугу «Автоинформатор» (пе-
ревод телефона в тональный режим);
• выбрать пункт меню «Сообщить пока-
зания приборов учёта» (кнопка 1);
• назвать номер лицевого счёта;
• назвать номер квартиры;
• назвать показания по предложенному 
номеру прибора учёта;
• подтвердить правильность принятых 
показаний.

 � по телефону 523‑000,
 � через Интернет на сайте www.dvec.

ru в разделах «Передача показаний» 
(не требуется регистрация) и «Личный 
кабинет»,

 � в специальные ящики для приёма 
показаний ИПУ, расположенные:

Привокзальный район
1 —  ул. Дикопольцева, 31 корп. 5
2 —  пр. Ленина, 79 корп. 2
3 —  ул. Гамарника, 17 корп. 2
4 —  ул. Вокзальная, 49
Центральный район
5 —  пр. Первостроителей, 20
6 —  пр. Ленина, 44 корп. 2
7 —  пр. Ленина, 8
8 —  ул. Гагарина, 2 корп. 3
9 —  ул. Орджоникидзе, 19
10 —  пр. Мира, 30 корп. 2
11 —  пр. Ленина, 44 корп. 2
12 —  пр. Интернациональный, 22
Ленинский округ
13 —  ул. Пермская, 9
14 —  ул. Советская, 30 корп. 2
15 —  ул. Культурная, 13
16 —  ул. Советская, 12 корп. 2
 � в Едином расчётно‑информацион‑

ном центре по адресу: г. Комсомольск‑
на‑Амуре, пр. Мира, 33.

ВНИМАНИЕ!
С 18 декабря 2018 года для 

частных клиентов начал работу 
дополнительный офис ПАО «ДЭК» 

по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Котовского, 18.

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Б у х г а л т е р - э к о н о м и с т . 
Т. 8–914–177–53–84.

В рамках национальной программы 
«Здоровое питание —  здоровье нации» 
проводится обследование всего организ-
ма. Стоимость 2800. Консультация специ-
алиста бесплатно. Т. 8–914–079–55–38.

Юридическая компания проводит 
ежедневные бесплатные консультации 
для пострадавших вкладчиков коо-
перативов «Умножить», «Надёжный 
Капитал», «Амурский Сберегательный», 
«Да лькредит»,  «Вос точный Фонд 
С б е р е ж е н и й » ,  « Х а б а р о в с к и й 
Ипотечный», «Приамурье»! Приём 
ведётся по записи. Т.: 8–914–158–16–23, 
8–914–158–20–19–62, г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333-999, 
8–909–877–19–09.
 • Утерянный аттестат Б № 3235784, вы-

данный МОУ гимназия № 9 24.06.2005 г. 
на имя Марии Григорьевны ЗАВЬЯЛОВОЙ, 
считать недействительным.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510-356, 
8–914–154–00–01.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных», специализированной 
организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных живот‑
ных на территории городского округа «Город Комсомольск‑на‑Амуре» в рабочие 
дни с 7.00 до 19.00. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края 
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзор-
ных животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся 
без сопровождающего лица в общественном месте. Все отловленные безнадзор‑
ные животные доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП 
«Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23‑29‑60.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 100 СУДОКУ

Как хорошо, что мы владеем словом,
Что мы шагаем в ногу с нашим веком,
Что не подобны мы тупоголовым
Пещерным… как их… австралопитекам.

Что мы читаем комменты и байки,
Донцову, бэйджи, ценники, афишки,
Загадочные буковки на майке
И всякие газетные страстишки.

Как хорошо, что мы владеем словом,
Что мы читаем в радости и в горе
Инструкции на пылесосе новом,
Квитанции и маты на заборе.

Мы гороскопы мило обожаем,
Вердикты, директивы, примечания,
Претензией кому-то угрожаем
И радуем посредством завещания.

А как же мы изысканно общаемся,
Как радиоведущие в эфире,
Друг другом изощрённо восхищаемся
В трамвае, магазине и сортире:

«Позвольте, извините, ах, простите,
Привет, моё почтение, здорóво!
Да сами, сударь, вы туда идите!
Да сами вы, сударыня, корова!

Мерзавец, негодяй, подонок, сявка,
Придурок, отморозок, сумасбродка…
Ах, как вас красит эта бородавка
У вашего шестого подбородка!».

Как сладок наш великий и могучий
Язык аристократов и бомонда,
Рассадник сладострастных благозвучий
Вербального этического кода.

Бывало, выйдешь утром на крылечко,
И так вокруг прикольно и уматно,
Что рвётся идеальное словечко
В космические дали безвозвратно.

И пусть кругом автографы собачьи
И двор неэстетического вида,
Но бьются чувства в трогательном плаче
У каждого простого индивида…

Ах, человек, создатель дивной речи,
Творец неподражаемого слога,
Как много в нас словесного увечья,
Как скверны и распущенности много.

Мы привыкаем к стилю светской брани,
Такими беспощадными бываем,
И словом на ходу жестоко раним,
И фразой безрассудно убиваем.

Но кажется мне, братцы, что конечен
Процесс языкового одичания:
Однажды вместо эры сладкой речи
Наступит эра горького молчания.
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