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РОДНОЙ ЯЗЫК 
НУЖНО ЗНАТЬ

Лингвист из Москвы 
переехал в Даду 
учить школьников 
нанайской речи

БЮДЖЕТНАЯ 
МЕДИЦИНА МОЛОДЕЕТ

Выпускники 
мединститута чаще идут 
работать в обычные 
поликлиники 

МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

Хабаровский 
край планирует 
в разы нарастить объёмы 
строительства

КУБОК РОССИИ 
ОПЯТЬ НАШ!

Хабаровский 
«СКА-Нефтяник» 
стал победителем 
восьмой раз подряд

в социальных сетях
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: 
Уважаемые жители Хабаровского края! 
21 сентября Президент России Владимир Влади-
мирович Путин подписал Указ «Об объявлении 
частичной мобилизации в РФ».
Согласно Указу, ответственность за обеспечение 
призыва ложится на губернаторов. 
Сегодня создана Призывная комиссия по моби-
лизации, которую я возглавил лично. Заместите-
лем председателя комиссии стал военный комиссар края Ю.С. Лайко.
Все задачи по Указу Президента Правительством Хабаровского края будут выпол-
нены, указания  органам местного самоуправления мной даны и  контролируются.
Отпуска руководителей в Правительстве края, Администрации Губернатора, орга-
нах исполнительной власти и местного самоуправления отменяются. 
Кроме того, сегодня мной подписано Постановление об уравнивании в правах на 
меры региональной поддержки добровольцев и военнослужащих Минобороны 
и Росгвардии. 
Уважаемые земляки! 
В единстве и сплочённости наша сила! Верю: победа будет за нами! С нами Бог, 
за нами правда.

Ц И Т А Т А

Н О В О С Т И

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года выступил с обращением к гражданам 
страны, в котором объяснил происходящие сейчас события.

РЕФЕРЕНДУМ ДНР, 
ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ 
И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

– Цель Запада – уничтожить в конеч-
ном итоге нашу страну, они уже прямо 
говорят о том, что в 1991 году смогли 
расколоть Советский Союз, а сейчас 
пришло время и самой России, что она 
должна распасться на множество смер-
тельно враждующих между собой регио-
нов и областей, – подчеркнул Владимир 
Путин. – Они поощряли банды междуна-
родных террористов на Кавказе, продви-
гали НАТО вплотную к нашим границам, 
Украине приготовили участь антирос-
сийского плацдарма и, ещё в 2014 году, 
использовали вооружённые силы против 
гражданского населения, отказавшегося 
признать власть, возникшую на Украине 
в результате госпереворота.

Владимир Путин без обиняков 
и увёрток назвал главные цели на-
ших противников, которые западные 
лидеры уже не стесняются оглашать  
публично. 

Мы воюем не с Украиной, а с НАТО – 
наёмники из США, Британии, Польши, 
Германии участвуют в боевых действи-
ях и расправах над мирными людьми.

– Решение об упреждающей военной 
операции в этой связи было абсолютно 
необходимым и единственно возмож-
ным, – отметил Владимир Путин. – Её 
главные цели – освобождение всей тер-
ритории Донбасса – были и остаются 
неизменными. В нашей исторической 
традиции, в судьбе нашего народа – 
останавливать тех, кто рвётся к мирово-
му господству, кто грозит расчленением 
и порабощением нашей Родины, наше-
му Отечеству. Мы и сейчас это сделаем, 
так и будет. Верю в вашу поддержку.

Президент России Владимир Путин 
в ходе обращения к гражданам страны 
особо остановился на будущем жите-
лей освобождённых в ходе СВО терри-
торий. Он подчеркнул, что назначен-
ные на ближайшие дни референдумы 

о вхождении в состав России органи-
зованы по просьбе жителей ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин чётко и ясно обо-
значил, что Россия навсегда примет 
Донбасс и освобождённые территории. 
Предварительные опросы социологов 
показывают: подавляющее большин-
ство жителей Донбасса, как и Запорож-
ской и Херсонской областей, проголо-
суют за вхождение в состав Российской 
Федерации. В своей речи глава государ-
ства устранил все возможные сомне-
ния людей, навязанные киевской про-
пагандой: Россия своих не бросит.

– Мы не можем, не имеем никакого 
морального права отдать близких нам 
людей на растерзание палачам, не мо-
жем не откликнуться на их искреннее 
стремление самим определять свою 
судьбу. Парламенты народных респу-
блик Донбасса, а также военно-граж-
данские администрации Херсонской 
и Запорожской областей приняли ре-
шение о проведении референдумов 
о будущем этих территорий и обрати-
лись к нам, к России, с просьбой под-
держать такой шаг.

Как отметил президент, мы уже за-
щищаем эти регионы, но после вхож-
дения в состав России будем делать 
это совершенно в ином качестве. Дей-
ствия государства официально станут 
защитой своих людей и своей земли. 
Владимир Путин пообещал сделать всё 
возможное, чтобы обеспечить безо-
пасные условия для проведения рефе-
рендумов, для того чтобы люди могли 
выразить свою волю и поддержать то 
решение о своём будущем, которое 
примет большинство жителей Донец-
кой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей.

ЗАЩИТИМ САМИ СЕБЯ

Кроме того, глава государства под-
писал указ о частичной мобилизации. 
Он заявил, что решение адекватно 

угрозам, с которыми столкнулась стра-
на, и что такое развитие событий не-
обходимо для защиты нашей Родины, 
её суверенитета и территориальной 
целостности, для обеспечения безопас-
ности нашего народа и людей на осво-
бождённых территориях.

– Считаю необходимым поддержать 
предложение Министерства обороны 
и Генерального штаба о проведении 
в Российской Федерации частичной 
мобилизации, – отметил Владимир Пу-
тин. – В ходе решения главных задач по 
защите Донбасса наши войска освобо-
дили от неонацистов и значительные 
территории Херсонской и Запорожской 
областей, ряд некоторых других рай-
онов. В результате чего образовалась 
протяжённая линия боевого соприкос-
новения, которая составляет свыше ты-
сячи километров. Наши Вооружённые 

силы на этой линии противостоят не 
только неонацистским формировани-
ям, а фактически всей военной машине 
коллективного Запада.

Глава государства подчеркнул, что 
ограниченному контингенту СВО с та-
кой обширной задачей справляться уже 
тяжело, – именно поэтому принято ре-
шение о частичной мобилизации, ко-
торая затронет около 1% от списочного 
состава военнообязанных. Призыв кос-
нётся только опытных, отслуживших 
мужчин определённых военно-учёт-
ных специальностей из числа наиболее 
востребованных на фронте.

По разъясненной информации от 
Министерства обороны РФ, мобилиза-
ция коснётся приблизительно 300 тыс. 
человек, она пройдёт поэтапно, и даже 
такое количество в разы усилит чис-
ленный состав союзных войск. Важ-
но, что с каждым мобилизованным 
будет заключен контракт, ему будут 
полагаться все выплаты, положен-
ные действующим военнослужащим- 
контрактникам.

– Призванные на военную службу пе-
ред отправкой в части в обязательном 
порядке будут проходить дополнитель-
ную военную подготовку с учётом опыта 
специальной военной операции, – под-
черкнул глава государства. – Особо под-
черкну, что граждане России, призван-
ные на военную службу по мобилизации, 
получат статус, выплаты и все социаль-
ные гарантии военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту.

Решение по частичной мобилиза-
ции, озвученное Владимиром Путиным, 
востребовано и назрело, ограниченный 
контингент участников Специальной 
военной операции нынешними силами 
поставленные задачи будет выполнять 
длительное время. Линия фронта со-
ставляет более 1000 км, русских солдат 
и русских людей убивают из натовского 
оружия натовские наёмники и терро-
ристы воспитанного НАТО киевского 
режима, артиллерийским обстрелам 
подвергается территория России: Крым, 
Белгородская, Курская области.

Мы уже не только «своих не броса-
ем», мы защищаем самих себя. Кро-
ме победы пути нет, – и президент РФ 
принял закон точно тогда, когда он не-
обходим и позволит упростить дости-
жение страной целей СВО.

ВЛА Д И М И Р  П У ТИ Н 
П ОДЧ ЕРК НУЛ ,  Ч ТО 
НАЗНАЧ ЕН Н Ы Е  НА 
БЛ ИЖ АЙ Ш И Е  Д Н И 
РЕФЕРЕНД УМ Ы 
О  ВХОЖ Д ЕН И И  В  СО СТАВ 
РО ССИ И  О РГАН ИЗО ВАН Ы 
П О  П РО СЬБЕ  Ж ИТЕ Л ЕЙ 
Д Н Р,  Л Н Р,  ЗАП О РОЖСКО Й 
И  ХЕРСО Н СКО Й  О БЛАСТЕЙ.
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ВЭФ-2022: ПОВОРОТ НА ВОСТОК

МИР УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

VII Восточный экономический форум состоялся на 
своей традиционной площадке в кампусе ДВФУ на 
острове Русский с 5 по 8 сентября. Официальным де-
визом ВЭФ-2022 стала фраза «На пути к многополяр-
ному миру». Это подчеркнул президент России Влади-
мир Путин в своём знаковом выступлении на пленар-
ной сессии форума.

– За последнее время во всей системе междуна-
родных отношений произошли необратимые, можно 
сказать, тектонические изменения. Существенно воз-
росла роль динамичных, перспективных государств 
и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Его страны стали но-
выми центрами экономического и технологического 
роста, точками притяжения кадров, капиталов, про-
изводств, – подчеркнул Владимир Путин. – Несмотря 
на это, западные страны стремятся сохранить преж-
ний, выгодный только им мировой порядок, заставить 
всех жить по пресловутым «правилам», которые сами 
же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно 
меняют под себя, в зависимости от складывающейся 
текущей конъюнктуры. 

По сути, на ВЭФ-2022 был официально провозгла-
шён поворот России на Восток. И курс этот задан во 
всех областях: политике, экономике, науке и культуре. 
Роль Дальнего Востока в целом и Хабаровского края 
в частности возрастает многократно. На это обратил 
внимание губернатор Михаил Дегтярев на встрече 
с дипломатами стран АТР, которая прошла в павильо-
не нашего региона на «Улице Дальнего Востока».

– Пока европейцев настраивают на голодную и хо-
лодную зиму, наша страна успешно, прозрачно и на 
взаимовыгодных условиях развивает сотрудничество 
с КНР, Индией, Бразилией, десятками африканских 
и азиатских государств, – подчеркнул Михаил Дег-
тярев. – Хабаровский край сегодня становится ос-
новным логистическим хабом поворота России на 
Восток. Наши региональные связи с приграничным 
Китаем могут служить образцом взаимного доверия 
и дружбы.

В ИНТЕРЕСАХ ПРОСТЫХ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

Разворот всей российской экономики с Запада на 
Восток делает ещё более актуальным вопрос сбереже-
ния населения на восточных окраинах страны и при-

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В сентябре на острове Русский в седьмой раз прошёл Восточный экономический 
форум. Несмотря на непростые внешнеполитические условия, он стал поистине 
знаменательным. 

влечения сюда нового населения. Да и само понятие 
«далёкая окраина» больше не про Дальний Восток. На 
ВЭФ-2022 ещё раз напомнили, что здесь Россия не за-
канчивается, а начинается. Государство и дальше бу-
дет поддерживать живущих в нашем регионе людей. 
Например, президент на полях форума заявил о прод-
лении льготной дальневосточной ипотеки.

– Для дальневосточников действуют особые льгот-
ные условия по ипотеке: с помощью кредита по ставке 
2% новое жильё приобрели уже 48 тысяч семей. В теку-
щем году мы расширили программу дальневосточной 
ипотеки, теперь её могут получить не только молодые 
дальневосточники, но и врачи, учителя – вне зависи-
мости от возраста. Напомню, что программа рассчита-
на до 2024 года, учитывая ее эффективность, предла-
гаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, 
что дальневосточники это тоже оценят, – сказал Вла-
димир Путин.

В Хабаровском крае программа «Дальневосточная 
ипотека» работает с 2019 года. В 2022 году, когда про-
грамму распространили на врачей и учителей, наш 
регион сразу же вошёл в тройку лидеров ДФО по ко-
личеству льготных кредитов на приобретение жилья, 
выданных педагогам и медикам. В целом же только за 
8 месяцев этого года выдано более 2 тысяч кредитов 
по программе «Дальневосточная ипотека» на 9,4 млрд 
рублей. А это значит, что более 2000 семей смогли 
приобрести новое жилье по доступной цене.

Такие программы как «Дальневосточная ипотека» 
уже стимулируют строительную отрасль региона. Не 
забывает государство и о создании комфортной среды 
для дальневосточников. Причём не только в крупных 
центрах, как Хабаровск или Владивосток, но и в малых 
городах и посёлках.

– На недавнем Петербургском экономическом фо-
руме я поручил дополнительно выделять 10 миллиар-
дов рублей ежегодно на проекты благоустройства рос-
сийских городов. Считаю правильным, если половина 
этих средств, то есть 5 миллиардов в год, дополнитель-
но пойдут на обновление именно дальневосточных 
населённых пунктов с населением до 250 тысяч чело-
век, – подчеркнул Владимир Путин в своём выступле-
нии на ВЭФ-2022.

НОВЫЕ ПОРТЫ И МАГИСТРАЛИ

Хотя форум этого года проходил в условиях со-
вершенно неадекватной антироссийской истерии со 
стороны коллективного Запада, в его работе приняли 

участие представители 68 стран! Вопреки запретам 
своих правительств, приехали даже бизнесмены из 
США, Великобритании, Германии, Австралии, Японии 
и Южной Кореи. Итоги ВЭФ-2022 уже назвали беспре-
цедентными по числу и суммам подписанных на его 
полях договорённостей.

– Это первый постковидный форум, в котором 
приняли участие более 7 тысяч гостей. Несмотря на 
санкции и внешнее давление, развитие Дальнего 
Востока продолжается, и его не сдержать санкциями 
и внешними ограничениями. Сегодня на Дальнем 
Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 
525 из них уже введено в эксплуатацию. В экономи-
ку макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей 
инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, 
а на этом форуме подписано более 290 соглашений на 
общую сумму 3,27 трлн рублей – это рекорд, – сказал 
вице-премьер российского правительства полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев.

Для Хабаровского края ВЭФ-2022 стал настоящим 
прорывом. Например, на его полях было подписано 
соглашение о строительстве в Тугуро-Чумиканском 
районе первой частной железной дороги для доставки 
якутского угля на экспорт и нового современного пор-
та Эльга на мысе Манорский с постоянным посёлком 
на несколько тысяч человек.

– На ВЭФ-2022 у нас подписано 6 знаковых согла-
шений. Это документы о сотрудничестве с Корпо-
рацией «Туризм.рф», ПАО «Сбербанк», банком ВТБ 
и Общероссийской общественной организацией ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ». Завизировано долгосрочное взаимодействие 
с Газпромбанком и портом Эльга, а также заключе-
но соглашение между правительством края, мини-
стерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и компанией  
«ФинИнвест» о создании транспортно-логистического 
центра на площадке ТОР «Хабаровск». Всего докумен-
тов о партнёрстве подписано на сумму 180 млрд ру-
блей, – подвёл итоги работы делегации Хабаровского 
края на ВЭФ-2022 Михаил Дегтярев.

Подписанные на полях форума договорённости 
в сфере туризма предполагают, что к 2030 году поток 
туристов в Хабаровский край увеличится в три раза – 
до 2 миллионов человек в год. В сферу гостеприимства 
нашего региона уже заявлено свыше 40 млрд рублей 
инвестиций. В частности, около 800 млн рублей будет 
вложено в создание первого в Ванинском районе мор-
ского курорта на мысе Дюанка.

Михаил Дегтярев: «Хабаров-
ский край сегодня становится 
основным логистическим ха-

бом поворота России на Восток. Наши региональ-
ные связи с приграничным Китаем могут служить 
образцом взаимного доверия и дружбы.»

С П Р А В К А
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Б А Т А Л Ь О Н  « Г Е Н Е Р А Л  К О Р Ф »

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Заместитель директора по культурно-патриотическому воспитанию Хабаров-
ского краевого центра молодёжных инициатив Николай Рожков – об истин-
ном патриотизме и гуманности:

- В
опрос о начале спецо-
перации на Украине 
– очень трудное и от-
ветственное решение 
нашего президента 
Владимира Путина. 
Но он его принял, 
потому что по-друго-

му уже нельзя было поступить. И я его 
полностью поддерживаю. Сейчас мно-
гие осуждают нашу страну, но это люди, 
которые плохо читали учебник исто-
рии в школе, где говорится о нацизме. 
А именно нацизм возник на Украине.

Формирование батальона «Генерал 
Корф» – не новое явление. Испокон ве-
ка и в недавней истории, во время Ве-
ликой Отечественной войны, форми-
ровалось большое количество специ-
ализированных батальонов. Граж-
данское население активно вступает 

в такие подразделения, чтобы защи-
тить прежде всего свою Родину и свое 
Отечество. 

Некоторые говорят, что бессмыс-
ленно воевать в чужой стране, но то, 
что происходило по сути на нашей гра-
нице, на которой концентрировались 
большие силы противника, – наше де-
ло. И для тех ребят, которые идут в ба-
тальон «Генерал Корф», – это их пони-
мание того, как они должны поступить, 

когда война оказалась на пороге твоего 
дома. Ведь что такое Родина? Это ма-
тушка, мать, а Отечество – отец. И ког-
да мы говорим, что защищаем Родину 
и Отчество, мы защищаем отца и мать, 
наши семьи.

Министр социальной защиты Ха-
баровского края Александр Дорофеев 
о выплатах бойцам батальона:

– Да, против нас воюют западные 
страны, блок НАТО. Они накачивают 
Украину современным вооружением, 
деньгами, идет массированная пропа-
ганда, чтобы опорочить нашу страну. 

«ГЕНЕРАЛ КОРФ» ПРИНИМАЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СО ВСЕЙ РОССИИ

Но это, по большей части, не работает. 
Есть здравые люди, которые понима-
ют, что политика украинского режима 
привела к тому, что страна потеряет 
часть своей территории. Люди не хотят 
оставаться в составе такого государ-
ства, где не уважают их право говорить 
на своем родном, русском языке. Где 
проповедуют другие ценности – наси-
лие, ненависть и жестокость.

Единственная страна – Россия – 
вступилась за жителей Донбасса, ко-
торых восемь лет уничтожали ВСУ. 
Мирные города беспрерывно бомбили, 
убивая стариков и детей. Разрушенные 
многоэтажки, стёртые с лица земли се-
ла, люди, лишившиеся крова, которые 
вынуждены были бежать из своих род-
ных мест, – разве это не преступление 
украинской власти против собственно-
го народа? Почему эта национальная 
трагедия не вызывала таких сильных 
эмоций у западного мира? Почему весь 
мир, зная об этом, равнодушно молчал? 
Считали, что это внутренние проблемы 
Украины? А ведь там шла настоящая 
война с огромным количеством жертв 
и искореженных судеб. Вот мы и пере-
стали это терпеть. 

Министр социальной защиты Хаба-
ровского края Александр Дорофеев 
о выплатах бойцам батальона:

- В
первые в новейшей 
истории Хабаровско-
го края правительство 
региона участвует 
в формировании до-
бровольческого бата-
льона. И для граждан, 
заключивших кратко-

срочные контракты на прохождение 
военной службы в составе батальона 
«Генерал Корф», по решению губер-
натора края Михаила Дегтярева пред-
усмотрен серьезный пакет мер под-
держки. Так, для добровольцев введе-
на самая большая на Дальнем Востоке 
единовременная выплата в размере 
250 тысяч рублей.

И у нас нет задержек в выплатах. 
Первые добровольцы их уже получи-
ли. Происходит это достаточно опера-
тивно. Как только человек заключает 
контракт с Министерством обороны 
и поступает на службу в батальон, мы 
получаем все необходимые документы 

из военкомата. После чего мы незамед-
лительно переводим выплату на счета, 
которые указали подписавшие кон-
тракт. Зачисление средств происходит 
в течение трех – семи дней.

При этом мы заранее предусмотрели 
возможность комплектования батальо-
на людьми из других регионов нашей 
страны. Поэтому получение социаль-
ной выплаты не привязано к прописке 
на территории Хабаровского края. Если 
люди приехали из других субъектов 
Федерации и вступили в наш батальон 
«Генерал Корф», они эти выплаты по-
лучат, ведь основанием для выплаты 
послужит заключенный контракт. Во-
обще, на единовременные денежные 
выплаты добровольцам в краевом бюд-
жете заложено 50 миллионов рублей.

Плюс к тому, для служащих в бата-
льоне установлено ежемесячное де-
нежное довольствие от 190 тыс. рублей. 

Не стоит также забывать, что для жите-
лей Хабаровского края предусмотрены 
и другие меры социальной поддержки. 
Только для семей с детьми порядка 
16 видов различных пособий.

Поэтому бойцы батальона «Генерал 
Корф» могут выполнять боевые задачи, 
будучи уверенными в том, что им обе-
спечен надежный тыл. Не стоит также 
забывать, что для участников боевых 
действий и государством установлен ряд 
льгот, претендовать на которые граждане 
смогут после получения такого статуса.

ТАК ,  Д ЛЯ  Д О БРО ВОЛ ЬЦ ЕВ 
ВВЕ Д ЕНА  САМА Я  БОЛ ЬША Я 
НА  Д А Л ЬН ЕМ  ВО СТО К Е 
Е Д И Н О ВРЕМ ЕН НА Я  ВЫ П ЛАТА 
В  РАЗМ ЕРЕ  25 0  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ.

В  БАТА Л ЬО Н  «ГЕН ЕРА Л  КО РФ» 
ИД У Т  НАСТОЯ Щ И Е  МУ ЖЧ И Н Ы, 
КОТО РЫ Е  ОД НА Ж Д Ы  ЗА Д УМА Л И СЬ 
О  СМ Ы С Л Е  Ж ИЗН И ,  О  ТО М,  ЗАЧ ЕМ 
О НА  И М  Д АНА  И  Ч ТО  ГЛАВН О Е 
В  Н ЕЙ  М ОЖ Н О  СД Е ЛАТ Ь.
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–  СТО И М О СТ Ь  Д О МА  В  М И Н И-
МА Л ЬН О Й  КО М П Л ЕК ТАЦ И И  НАЧ И-
НАЕ ТСЯ  ОТ  25  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ  ЗА 
К ВА Д РАТН Ы Й  М Е ТР.  И  ЭТО  Ц ЕНА 
«П ОД  К Л ЮЧ»  –  С  П ОД ВЕ Д ЕН И ЕМ 
ВСЕ Х  КО М МУН И К АЦ И Й  И  ОТД Е Л-
КО Й ,  –  ЗАВЕРИ Л  ГЕНД И РЕК ТО Р 
Ж БИ-4  А Л ЕК САНД Р  А Л ЕК САНД РО В.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ – ЭТО РЕАЛЬНО
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Удивительная вещь, но в третьем квартале этого года наш регион оказался 
единственным в стране, где утверждённая Минстроем цена квадрата не вырос-
ла, а даже уменьшилась со 110 до 105,6 тысячи рублей. А ещё жители нашего 
региона активно взялись строить частные дома, в этом году их введено в строй 
больше, чем многоквартирных. Наш корреспондент побывал на предприяти-
ях, пообщался с представителями власти и рынка, пытаясь понять, реально 
ли в нашем крае строить по миллиону квадратных метров жилья в год.

ХАБАРОВЧАНЕ 
ВЫБИРАЮТ СВОЙ ДОМ

На 4-м заводе железобетонных из-
делий, что на северной окраине Хаба-
ровска, в ещё старых советских цехах 
на новом оборудовании рабочие соби-
рают арматурные основы для будущих 
домов дальневосточника. Работа ки-
пит. Летят яркие искры сварочного ап-
парата, гулким эхом отзывается в про-
сторных помещениях шум звенящей 
арматуры. ЖБИ-4 запускает первую 
линию по сборке конструкций для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, раньше подобные предприятия 
выпускали только изделия для возве-
дения многоэтажек. А ведь во времена 
СССР в Хабаровском крае из железобе-
тонных домов на две семьи строились 
целые посёлки!

– Одна из технологий производства 
типовых домокомплектов освоена за-
водом ЖБИ-4. Она позволяет произ-
водить их быстро, недорого, на любой 
спрос. Речь идёт и об одно- и о двухэ-
тажных жилых домах, – рассказал ми-
нистр строительства Хабаровского края 
Олег Сутурин. – Мы со своей стороны 
оказываем поддержку и этому заво-
ду, и другим производителям, которые 
принимают участие в реализации флаг-
манского проекта «Дом дальневосточ-
ника». Мы стартовали изначально по 
деревянному домостроению. Но рынок 
производства индивидуальных домо-
комплектов из дерева пока у нас недо-
статочно развит. Железобетон ничуть 
не хуже. Всего пять дней уходит на то, 
чтобы коробку поставить на участок.

Рядом с проходной завода уже сто-
ит демонстрационный дом дальнево-
сточника из железобетона. Образец 
построили в прошлом году. Заводча-
нам самим было интересно, как дом 
перенесёт зиму, а она, если помните, 
выдалась на редкость морозной. Даже 
в самые лютые холода и ветра внутри 
было очень тепло и уютно.

– Это дом с дорогими фасадами япон-
ского производства, сборными железобе-
тонными плитами перекрытия. Квадрат-
ный метр «в круг» обошёлся в 56 тысяч 
рублей. Это в любом случае значительно 
дешевле средней цены «квадрата» на 
рынке жилья Хабаровска, – объяснил ге-
неральный директор ЖБИ-4 Александр 
Александров. – А вообще, стоимость 
в минимальной комплектации начина-
ется от 25 тысяч рублей за квадратный 
метр. И это цена «под ключ» – с подведе-
нием всех коммуникаций и отделкой.

Сравните это даже с утверждённой 
официально ценой квадрата в Хаба-
ровске. Разница в два раза! И люди это 
понимают. Если внимательно разо-
браться в статистике по объёмам жи-
лищного строительства в Хабаровском 
крае, в глаза бросается очень интерес-
ная деталь. Из 334,2 тыс. квадратов 
введённого в регионе в 2021 году жилья 
большая часть приходилась на много-
квартирные дома (МКД) – 182,7 тыс. 
кв. м. На индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) пришлось только 
151,5 тыс. кв. м. Меньше половины.

Посмотрим на динамику в этом го-
ду. Данные есть пока лишь за период 
с января по апрель 2022-го, да и то они 
предварительные. Но уж очень крас-
норечивые! Зимой и весной этого года 
в Хабаровском крае построили 94,9 тыс. 
кв. м жилья. Из них на МКД пришлось 
37 тыс. кв. м, а вот на ИЖС – уже 57,9 тыс. 
кв. метров. Жители края уже делают 
выбор в пользу собственного дома на 
своей земле. Согласитесь, это намного 
комфортнее жизни в «человейниках» 
– высотках с квартирами-клетушка-
ми. Концепция «Дома дальневосточ-
ника» учитывает, что граждане смогут 
выбрать земельный участок (5, 10 или 
15 соток) для строительства дома в од-
ном из 6 посёлков, обеспеченных необ-
ходимой инфраструктурой. Одна из та-
ких площадок – вблизи села Мичурин-
ское. В октябре там планируется начать 
массовую застройку.

МИЛЛИОН «КВАДРАТОВ» В ГОД

Одним из самых громких заявлений 
относительно строительной отрасли, 
пожалуй, стали слова губернатора Ми-
хаила Дегтярева о том, что в Хабаров-
ском крае уже через несколько лет бу-
дет ежегодно возводиться по миллиону 
квадратных метров жилья ежегодно. 
Это даже больше, чем строили в совет-
ские времена.

Насколько это реально? В прошлом 
году нового жилья в Хабаровском крае 
возвели на 50% больше, чем в 2020 го-
ду. Получилось 334,2 тыс. кв. м против 
229,3 тыс. кв. м. В этом году Минстрой 
обещает всё те же 334 тысячи квадратов. 
Взрывной рост начнётся в следующем 
году. Для этого в крае подготовлены пло-
щадки, к ним подведены коммуникации.

– Сейчас стартовал проект тепломаги-
страли ТМ-35. Её мы порядка 20 лет жда-
ли для обеспечения теплом новых ми-
крорайонов на Ореховой сопке, будущих 
Шестого и Седьмого микрорайонов око-
ло Воронежского шоссе и других земель-
ных участков, – отметил Олег Сутурин.

К будущим кварталам, которые пла-
нируется построить около микрорай-
она Ореховая сопка краевой столицы, 
в этом году уже завершили прокладку 
канализации, весной сдадут новый во-
довод. В новых кварталах планируется 
построить около 900 тыс. квадратов но-
вого жилья. Плюс к этому в регион за-
ходят федеральные застройщики. Одна 
из компаний группы ПИК уже оформи-
ла по программе комплексного разви-
тия территорий участок на переулке 
Брянском под массовую застройку. 

Как напомнил глава Минстроя края, 
этим летом в регионе принят закон, ко-
торый позволит передавать земли под 
строительство без проведения торгов, 
то есть бесплатно, если застройщик 

гарантирует выделить часть построен-
ных квартир под социальные нужды. 
Они будут предназначены для сирот, 
переселенцев из аварийного фонда, 
врачей, учителей и так далее.

В 2024 году, как надеется Олег Суту-
рин, на Втором Хабаровске начнётся 
строительство первого Дальневосточ-
ного квартала. Сейчас готовится пере-
езд аэродрома ДОСААФ за городскую 
черту. Государство за свой счёт обеспе-
чит площадки под застройку инфра-
структурой – теплом, дорогами, элек-
тричеством, газом. Это позволит сде-
лать квадратный метр ещё доступнее. 

По предварительным расчётам, на 
площадке аэродрома ДОСААФ можно 
построить около 450 тысяч квадратных 
метров жилья. Там появится новый ми-
крорайон на 12 тысяч жителей.

К ВЗЛЁТУ ГОТОВЫ

Но хватит ли мощностей производи-
телей стройматериалов, чтобы стройки 
не встали из-за дефицита плит, пере-
крытий, кирпича и так далее? В крае 
запускается строительный кластер. 
Предприятия индустрии проходят 
модернизацию. Для примера возь-
мём хабаровский завод ЖБИ-4. Здесь 
в этом году при поддержке краевых 
властей запустили газовую котельную. 
Это позволило, по словам руководства 
предприятия, снизить затраты на те-
плоснабжение примерно на 30%. Эти 
деньги направят на дальнейшее раз-
витие, снижение себестоимости про-
дукта, увеличение доходов персонала. 
Кроме того, завод рассчитывает полу-
чить льготный кредит на 100 млн ру-
блей от краевого фонда развития про-
мышленности, что позволит провести 
второй этап модернизации.

– Мы готовы производить изделий 
для возведения порядка 40 тысяч ква-
дратных метров жилья в год. После 
модернизации увеличим нашу про-
изводительность до 70 тысяч. Другие 
производственные площадки в крае го-
товы тоже нарастить мощности. Наме-
рены открыть свои производственные 
площадки в нашем регионе и новые 
застройщики. Так что в перспективе 
выйти на заявленный губернатором 
Михаилом Дегтяревым миллион ква-
дратных метров жилья в год вполне ре-
ально, – уверен генеральный директор 
ЖБИ-4 Александр Александров.

Строитель с треногой

Железобетонный дом дальневосточника 
(вид снаружи)
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НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

А Н А С Т А С И Я  Ш У С Т О В А

Санитарно-эпидемиологической службе России исполняется 100 лет. Как изменились задачи 
тех, кто стоит на охране нашего здоровья и безопасности? Чем сегодня занимается Роспотреб-
надзор и как он защищает наши интересы? 

ОБО ВСЁМ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ 

С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТАТЬЯНОЙ ЗАЙЦЕВОЙ. 

 ДОГОВОР СО ВСЕМИ 
ПОДРОБНОСТЯМИ 

– История появления знаний о сани-
тарии и гигиене уходит в глубь времен, 
когда еще только начала развиваться 
доказательная медицина, – говорит Та-
тьяна Зайцева. – В начале XIX века зем-
ские врачи уже занимались тем, что мы 
бы сегодня назвали профилактической 
работой. Им вменялось в обязанности 
следить за санитарным состоянием го-
родов, контролировать соблюдение ус-
ловий труда, качество продовольствия 
и питьевой воды. Но главное – борьба 
с инфекционными заболеваниями, а тог-
да были распространены оспа, сыпной 
тиф, дифтерия, дизентерия и сифилис. 

Первые разговоры о необходимо-
сти появления на Дальнем Востоке са-
нитарных служб пошли в 1901 году, на 
съезде врачей в Хабаровске. И в 1907 го-
ду эпидемиологи приступили к работе. 
В обязанности входило: контроль за 
качеством продуктов, питьевой воды, 
санитарной очисткой города, то есть 
вывозом мусора. 

Сегодня круг полномочий Роспо-
требнадзора весьма широк. 

Одно из важных направлений рабо-
ты – защита прав потребителей. Под 
защитой Роспотребнадзора находятся 

все услуги, которые оказываются насе-
лению, – в торговле, связи, медицине, 
в банковской сфере и даже долевом 
строительстве. 

– Мы не контролируем сроки сдачи 
и качество того же жилья, но следим, 
чтобы в договоре было прописано все, 
на что человек имеет право, чтобы не 
возникало конфликтных ситуаций, – 
говорит Татьяна Зайцева. 

Часто в договоры вносятся или, на-
оборот, не вносятся пункты, которые 
потом не дают возможность человеку 
отстоять свою правоту. 

В этой ситуации потребители долж-
ны понимать, что если в договор и вне-
сен какой-то пункт, нарушающий пра-
во потребителя, и договор этот потре-
бителем подписан, то с точки зрения 
закона он ничтожен.

Были случаи, когда люди, напри-
мер, пытались воспользоваться пода-
рочной картой или сертификатом, но 
продавцы ссылались на некие сроки, 
которые якобы нарушены, или отказы-
вались возвращать деньги. Сотрудни-
ки управления помогали восстановить  
справедливость.

Специалисты по ходатайству потре-
бителей участвуют в судебных процес-
сах на их стороне. Так вот, только за 
прошлый год удалось взыскать больше 
20 млн рублей по искам за оказание не-
качественных услуг и моральный вред. 

 КАРТА ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Роспотребнадзор участвует в реали-
зации глобальных национальных про-
ектов «Чистая вода», «Чистый воздух», 
«Демография». 

По словам Татьяны Зайцевой, за по-
следние несколько лет качество про-
дуктов выросло, а эту позицию ведом-
ство постоянно мониторит, проводит 
в год до 10 тысяч исследований. В ос-
новном это молочные, мясные, конди-
терские изделия, овощи – все, что со-
ставляет наш рацион. 

И если еще лет десять назад процент 
несоответствия по санитарно-химиче-
ским и микробиологическим показа-
телям был достаточно высок – 6-7 про-

центов, то сейчас он в полтора раза 
меньше. 

В последнее время значительно 
улучшилось качество молочной про-
дукции, отмечает Татьяна Анатольев-
на. Значит, что-то меняется в сознании 
общества. Ведь некачественное масло, 
молоко, сыры попадали прежде всего 
в социальные учреждения, для которых 
ведутся контрактные закупки на аук-
ционах. Но предприятия-фантомы все 
еще существуют.

 Что касается качества питьевой во-
ды, то оно в крае очень разное и зави-
сит во многом от источника, из которо-
го осуществляется водоснабжение. 

Конечно, крупные водоканалы по-
дают хорошую воду, сложнее с водой 
в сельской местности. Особенно там, 
где используют для транспортировки 
бочки. Есть вода из подземных источ-
ников идеальная, где-то в воде суще-
ствуют примеси – железо, марганец, от 
которых воду надо очищать, а это тре-
бует больших вложений. Где-то вода не 
соответствует нормам по мутности. 

Каждый год в лабораториях Роспо-
требнадзора исследуется несколько 
тысяч проб питьевой воды. По резуль-
татам выносятся предписания и реко-
мендации, на основании которых мест-
ные власти принимают меры. 

– Во всяком случае, в последние годы 
в крае не было вспышек заболеваний, 
связанных с плохим качеством воды, – 
говорит Зайцева. – Подобные явления 
стали редкими, почти экзотическими. 

 Чтобы каждый человек мог знать, 
какую воду он пьет, Роспотребнадзор 
РФ запустил интерактивную карту ка-
чества питьевой воды. Сейчас она в ста-
дии заполнения, туда вносятся все ре-
зультаты лабораторных исследований 

учреждений Роспотребнадзора. Задум-
ка такая: человек, зайдя туда, увидит 
свой город, поселок или село, улицу, на 
которой он живет, и посмотрит иссле-
дования воды, которую он пьет. 

 – Наша задача – не наказать и вы-
писать штраф, а найти проблему, про-
анализировать ее и дать свое видение 
управленческого решения, которое 
должно за этим последовать, – замеча-
ет моя собеседница. – Если нас долго не 
слышат, мы идем в суд, требуя выпол-
нения своих предписаний, потому что 
за этим стоят люди и их здоровье.

В год в Роспотребнадзор поступает 
больше 5 тысяч обращений. Часть из 
них связана с выбросами нефтепере-
рабатывающими заводами в воздух 
веществ, вызывающих раздражающий 
запах. Люди жалуются на головную 
боль, слабость, невозможность дышать. 

Татьяна Зайцева говорит, что есть 
определенные сложности в заборе проб, 
иногда трудно «поймать» загрязнение: 
ведь воздух – субстанция «текучая», 
возможные выбросы с концентрацией 
вредных веществ, которая превыша-
ет нормы, быстро рассеиваются. Люди 
чувствуют запах, но критериев для из-
мерения самого запаха не существует. 
Но и тут есть большие подвижки к со-
кращению загрязнения воздуха. 

 Специалисты Роспотребнадзора 
первыми забили тревогу, когда в мага-
зинах на кассе и в автоматах стали от-
крыто продавать снюсы.

– Выяснилось, что в них дозы нико-
тина выше, чем в самой крепкой сига-
рете, буквально лошадиные, – вспоми-
нает Татьяна Зайцева. – Теперь их за-
претили. Еще одна сторона нашей дея-
тельности – контроль за организацией 
детского питания. У нас в крае один из 
самых высоких в России показателей 
по этой позиции, горячие обеды полу-
чают практически во всех школах. 

 БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ 
УШЛИ В ПРОШЛОЕ

 И конечно, сотрудники Роспотреб-
надзора первыми стали буквально на 
границе, в аэропорту, встречая всех воз-
вращающихся из дальних стран, когда 
мир узнал о COVID-19. Вирус надо было 
выявить, чтобы понять, что он собой 
представляет. Хабаровский научно-ис-
следовательский Институт эпидемио-
логии и микробиологии и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Хабаров-
ском крае» сразу же включились в рабо-
ту. Первыми на диагностику заработали 
именно лаборатории Роспотребнадзо-
ра, причем работали они буквально кру-
глосуточно, пока включились лаборато-
рии медицинских организаций. Люди 
там жили. Работа в течение нескольких 
месяцев не останавливалась. 

– У нашего ведомства мощнейшая 
лабораторная база, так что любой па-
тоген – вирус, микроорганизм здесь 
могут диагностировать, включая осо-
бо опасные инфекции. К слову, у нас 
достаточно большой процент вакци-
нированных от кори, полиомиелита, 
краснухи, дифтерии и гриппа, именно 
поэтому многие инфекционные забо-
левания ушли в прошлое. 

Сегодня специалисты Роспотреб-
надзора в Хабаровском крае занимают-
ся изучением гриппа, полиомиелита, 
пневмонии и энтеровирусной инфек-
ции. На Дальнем Востоке хабаровские 
лаборатории – единственные, в кото-
рых ведутся эти исследования. 

ЗАЙД Я  НА  САЙТ,  Ч Е Л О ВЕК 
УВИД ИТ  СВО Й  ГО РОД ,  П О СЁ Л О К 
И Л И  СЕ Л О,  УЛ И ЦУ  И  П О СМ ОТРИТ 
ИССЛ Е Д О ВАН ИЯ  ВОД Ы,  КОТО РУЮ 
О Н  П ЬЁ Т.
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БЮДЖЕТНАЯ МЕДИЦИНА  
МОЛОДЕЕТ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Заметили, что в больницах 
и поликлиниках Хабаровско-
го края стало как никогда 
много молодых врачей? 
Причем не в коммерческих, 
а в обычных бюджетных 
лечебницах. Не знаем, как 
вы, уважаемые читатели, 
а мы увидели в этом новую 
и довольно положительную 
тенденцию. 
ДОКТОР С ПРАВИЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИЕЙ 

В хабаровской клинической поли-
клинике №3 число молодых специали-
стов до 36 лет увеличивается с каждым 
годом. Сегодня их уже больше четвер-
ти от всего коллектива. Говорят, что 
это связано с естественной сменой по-
колений. Но ведь и пять, и десять лет 
назад такой фактор тоже существовал, 
но столько молодежи не наблюда-
лось. Что же переломило негативную  
тенденцию? 

Мы попытались это выяснить у са-
мого молодого доктора.

 В поликлинике №3 больше года тру-
дится участковый терапевт Сирануш 
Рафаелян, ей 27 лет, до этого почти 
столько же она работала в поликлинике 
№7. Опыта не так много, но ей уже уда-
лось завоевать доверие пациентов. Это 
можно понять по тому, как встречают 
медика на рабочем месте: завидевшие 
издали врача пациенты улыбаются, 
здороваются. 

Сирануш родилась в Армении в се-
мье военных, еще когда она была ре-
бенком, перебрались в Хабаровский 
край, в село Таежное. Ей со школы хо-
телось помогать людям, поэтому засту-
палась за тех, кого обижали, вытяги-
вала двоечников. Когда пришло время 
выбирать будущее, задумалась о том, 
чтобы профессия была престижной 
и перспективной. Пошла в ДВГМУ на 
специальность «Лечебное дело», что 
позволило работать в первичном звене.

– Работа терапевтом – это мое. Я че-
ловек активный, без ежедневной суеты 
мне некомфортно, – говорит собесед-
ница. – Интересно работать с людьми. 
Постоянно приходится сталкивать-
ся с какими-то новыми симптомами, 
начинаешь разбираться, погружаться 
в разные темы, учиться. Если прийти 
к решению самостоятельно не получа-
ется, обращаюсь за помощью к более 
опытным коллегам. 

В день через кабинет врача проходит 
до 40 человек. Темп серьезный, но она 
привыкла. Доктор объясняет: в ее де-
ле главное – прислушаться к человеку, 
понять его состояние. Ведь интересная 
деталь: приходят люди сейчас начи-
танные, заранее себе ставят диагнозы, 

обращаются с запросом на конкретный 
анализ. Начинаешь расспрашивать, 
разбираться, и чаще всего оказывается, 
что проблема кроется в чем-то другом.

– Столько историй на памяти, – го-
ворит Сирануш. – Помню, пришла по-
жилая дама, жалоб у нее особенных не 
было. Ее направил рентгенолог после 
прохождения флюорографии, у него 
возникли подозрения. Изучив снимок, 
обнаружили злокачественное новоо-
бразование легкого, направили к он-
кологам. И только у меня таких случаев 
четыре за этот год было!

Ей важно, если пациент обратился, 
не отказывать, не перенаправлять. 
Она легко дает больным свой номер. 
Это ее инициатива, она позволяет об-
ращаться к ней в экстренных случаях, 
минуя очереди. 

Работает терапевт и на вызовах. 
Приезжает на дом к пожилым людям, 
которые самостоятельно не передви-
гаются, и к экстренным пациентам, 
включая заболевших ОРВИ. 

– Я выработала свою удобную си-
стему: предварительно обзваниваю 
оставивших на приезд врача заявку, 
расспрашиваю и прихожу к людям уже 
подготовленная, – говорит собеседни-
ца. – Хватает двух часов на 9-10 вызо-
вов. А бывает, даже без вызова, если 
пациент живет неподалеку, могу забе-
жать в гости, навестить, побеседовать. 
Энергии хватает!

Она планирует остаться в поликли-
нике. Ну а если, говорит, работа поте-
ряет новизну, обязательно поступит 
в ординатуру по терапевтическому 
направлению. Тогда откроются новые 
карьерные горизонты. К слову, в по-
ликлиниках подобные затеи обычно 
поддерживают.

– У врачей-терапевтов участковых, 
которые себя отлично зарекомендо-
вали, есть возможность заключить от 

поликлиники целевой договор на обу-
чение в ординатуре и тем самым полу-
чить узкую специальность, – отметила 
главный врач городской поликлиники 
№3 Ольга Гусева. 

Руководство, объясняет Сирануш, 
в таких случаях идет на уступки, го-
тово корректировать график работы. 
А еще есть возможность практически 
еженедельно посещать открытые фо-
румы, лекции ведущих специалистов 
края, где можно почерпнуть много  
интересного. 

В третьем терапевтическом отделе-
нии, в составе которого трудится Сира-
нуш, коллектив молодой. И за приме-
ром карьерного роста далеко ходить не 
нужно. 

– В нашей поликлинике заведующий 
первым терапевтическим отделением 
– Егор Сергеевич Гаврилов, мой ровес-
ник! Он тоже закончил наш вуз, был 
старостой группы и курса, потом рабо-
тал простым терапевтом и вот теперь 
занимает такую должность, – говорит 
собеседница. – Молодым дают дорогу 
в здравоохранении, и это мотивирует, 
позволяет стремиться к большему!

ЗАРПЛАТЫ ВЫШЕ,  
ЧЕМ У КОММЕРСАНТОВ

О причинах заметного обновления 
кадров больниц и поликлиник региона 
рассказал ректор ДВГМУ Константин 
Жмеренецкий.

– Мы системно увеличиваем набор, 
чтобы укомплектовывать кадрами сфе-
ру здравоохранения края. Так, в этом 
году с факультета лечебного дела и пе-
диатрии выпустили 230 человек, 40% 
пошли в ординатуру, а большинство 
– в первичное звено, – объясняет Кон-
стантин Жмеренецкий. – Полностью 
устранить дефицит кадров намерены 
к 2024 году.

По словам ректора, привлекает ме-
диков в «бюджете» достойная зара-
ботная плата, местами она выше, чем 
в коммерческой сфере. Судя по объ-
явлениям по поиску вакансий в Ха-
баровске, молодой специалист может 
рассчитывать минимум на 40 тыс.   
рублей.

Влияет и то, что обучающимся на ор-
динатуре разрешено работать в учреж-
дениях здравоохранения медсёстрами, 
фельдшерами, стажерами, участковы-
ми педиатрами и терапевтами. В этом 
же году было принято постановление, 
согласно которому студенты, закон-
чившие четвертый курс по програм-
мам «Лечебное дело», «Педиатрия», мо-
гут устроиться фельдшерами на скорой 
помощи. 

– Во многих поликлиниках нам уда-
ется перекрыть кадровую потребность, 
но не везде. Молодые врачи неохотно 
едут в районы, – сетует ректор ДВГМУ. 
– Особенно не хватает хирургов, аку-
шеров, неонатологов и других узких 
специалистов. Я считаю, что задача 
власти на местах уделять внимание ка-
драм, предоставлять поддержку, тогда 
врачи будут оставаться.

При этом количество целевых мест 
в вузе по лечебному делу и педиа-
трии за последнее время существен-
но возросло и составляет больше 70%. 
В этом году набрали для учреждений 
края около 160 студентов-целевиков, 
для сравнения: в прошлом году их 
насчитывалось 120. Та же поликли-
ника №3 с 2016 года ежегодно заклю-
чает целевые договоры на обучение в  
ДВГМУ. На сегодняшний день в нашем 
вузе учатся 37 студентов по договорам 
целевого набора. 

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕЛОМ

Закрепить молодых специалистов 
в «глубинке» стараются администра-
ции районов. Важным механизмом 
остаётся предоставление служебного 
жилья. Так, за 2020 и 2021 годы меди-
кам выдали 74 квартиры. На сегодняш-
ний день в служебном жилье прожива-
ет 274 семьи. «Льготный» срок прива-
тизации служебного жилья сократился 
и составляет 10 лет непрерывной рабо-
ты в учреждении. 

Поддержку оказывает региональный 
минздрав. Выплачиваются подъемные 
по программе «Земский доктор», раз-
мер выплат для врачей составляет от 
1 до 2 млн рублей. По условиям, специ-
алист должен отработать в медучреж-
дении не менее пяти лет.

– С начала года по краевой програм-
ме в отдаленные населенные пункты 
региона привлечено 20 человек, – от-
метили в краевом минздраве. – До кон-
ца года будет заключено еще 83 догово-
ра со специалистами.

В регионе действует и еще одна про-
грамма. Медикам, изъявившим жела-
ние работать в труднодоступных и от-
даленных территориях края, после трех 
лет отработки выплачивается сберега-
тельный капитал в размере до 1,2 млн 
рублей.

В  Д ЕН Ь  Ч ЕРЕ З  К АБИ Н Е Т  ВРАЧА 
П РОХОД ИТ  Д О  40  Ч Е Л О ВЕК . 
ТЕМ П  СЕР ЬЁ ЗН Ы Й,  Н О 
О НА  П РИ ВЫ К ЛА .  Д О К ТО Р 
О БЪЯ СНЯ Е Т,  Ч ТО  В  ЕЁ  Д Е Л Е 
ГЛАВН О Е  –  П РИ С ЛУШАТ ЬСЯ 
К  Ч Е Л О ВЕК У,  П О НЯТ Ь  ЕГО 
СО СТОЯ Н И Е .
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ЗРИТЕЛЬ ВЫБРАЛ ДИРИЖЁРА 
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Дальневосточный музыкальный оркестр возглавил новый дирижёр, впервые его выбрала сама 
публика! С Антоном Шниткиным филармония начинает 84-й концертный сезон. 

ДОРОГА В СКРИПАЧИ

Он выходит на сцену — и в зале, 
в этом храме музыки, повисает глубо-
кая тишина. Предвкушение. Взмах ди-
рижёрской палочки – начинается му-
зыкальное таинство!

Антон Шниткин приехал из круп-
ного города Зауралья – Кургана. Там 
родился, там же появилось стремле-
ние постигать язык звуков. Однаж-
ды шестилетний мальчишка вместе 
с родителями проходил рядом со зда-
нием музыкального колледжа имени  
Д.Д. Шостаковича, при котором бази-
ровалась школа. Прислушался, при-
смотрелся и вдруг заявил, что хотел бы 
здесь учиться. Правда, не мог опреде-
литься с инструментом.

– С выбором помогла директор му-
зыкальной школы. Устроила неболь-
шой тест – предложила поднять со сто-
ла карандаш, – вспоминает дирижер. – 
Видимо, я взял его, как подобает брать 
смычок, но она без сомнения решила 
– этому мальчику дорога в скрипачи!

Играл школьник поначалу без осо-
бого запала. Пока через пару лет не 
объявили областной конкурс, какой-то 
участник заболел, срочно искали за-
мену. Обратили внимание на Антона. 
После усиленных репетиций он занял 
третье место. Это и стало мощным сти-
мулом, захотелось новых, более блестя-
щих результатов.

После колледжа все сложилось как 
нельзя гармонично. Дочь преподава-
теля музыки переехала в Германию 
и предложила Антону попробовать по-
ступить в Высшую школу музыки горо-
да Детмольд. Этот вариант казался не-
вообразимым! 

Маленький городок известен тем, 
что в нем открыли первое музыкаль-
ное высшее учебное заведение после 
окончания Второй мировой войны, 
туда в ту пору съезжались преподавать 
самые выдающиеся музыканты стра-

ны. В городе когда-то жил сам Иоган-
нес Брамс!

– Из-за неурядиц с оформлением 
визы я приехал за день до вступитель-
ных экзаменов, пропустив этап зна-
комства с педагогами. Меня не знали 
и оценивали исключительно исполне-
ние, – рассказывает собеседник. – Но 
все получилось, попал в класс профес-
сора Томаса Кристиана – ученика од-
ного из величайших скрипачей XX века 
Яши Хейфеца.

Говорят, чтобы закалить металл, его 
отправляют в раскаленное горнило. 
Для становления молодого музыканта 
таким этапом стала учеба. Она была 
напряженной.

– Основную часть времени ты был 
предоставлен сам себе, а потом при-
ходил педагог и требовал, чтобы уче-
ник выкладывался без остатка. Так, 
профессор Томас Кристиан жил в Ве-
не, приезжал на занятия раз в месяц, 
отрываясь от преподавания в консер-
ватории. Время свое он, как и другие 
наставники, сильно ценил. Помню, 
однажды я ошибся и сыграл в компози-
ции «диез» вместо «бекар», разыгрался 
великий скандал. Порой летели нотные 
тетради! Но меня это только закаляло.

Творческая среда помогала раз-
виваться дирижеру. Учеба проходила 
в сказочном антураже: в здании быв-
шего замка. 

– В Германии произошел культур-
ный рывок в мировоззрении, стира-
лись границы между реальным и тем, 
что когда-то казалось недосягаемым, – 
вспоминает собеседник. – Помню, под-
ходя к корпусу, увидел сидящего на сту-
пеньках всемирно известного баритона 
Томаса Квастхоффа. Я глазам не пове-
рил! Подошел, познакомился. Многое 
казалось невероятным: мастер-класс 
от великого немецкого дирижера Курта 
Мазура, игра в оркестре с Лорином Ма-
азелем, Зубином Мета и другими выда-
ющимися музыкантами.

Игре в оркестрах на занятиях уде-
лялось большое внимание, он много 
выступал в коллективах. И даже в ка-
толических церквях, на торжественных 
мессах. Уже после учебы ему в качестве 
солиста довелось играть в крупнейших 
залах Германии и Чехии: Концертха-
усе в Берлине, Гевандхаусе в Лейпци-
ге, в Рудольфинуме – в большом зале 
Пражской филармонии. 

– Ездили с камерным оркестром 
в турне по Германии, играл с напарни-
ком, другим скрипачом, концерты Ви-
вальди и Баха, – вспоминает музыкант. 
– В нескольких городах нам были пре-
доставлены два уникальных инстру-
мента итальянского скрипичного ма-
стера Джузеппе Гварнери. Он столь же 
велик, как Антонио Страдивари! В тот 
момент стоимость одной скрипки до-
стигала 3,5 млн евро. Мне удалось по-
играть на этих замечательных инстру-
ментах полтора месяца. Это большое 
счастье, когда в твоих руках оказывает-
ся нечто столь уникальное.

Именно пребывание за рубежом, 
а там дирижер провел почти 10 лет, 
привело его к еще не осознанному же-
ланию управлять музыкой. Постепенно 
благодаря опыту оркестровых высту-
плений стало формироваться свое ви-
дение исполнения партий. 

И судьба становлению музыканта 
благоволила. Вернувшись из Германии 
на родину, он закончил Уральскую го-
сударственную консерваторию имени 
М.П. Мусоргского по специальности 
«оперно-симфоническое дирижирова-
ние», возглавил в качестве дирижёра 
консерваторию учебного заведения. 
А позже был Зауральский симфониче-
ский оркестр Курганской областной фи-
лармонии, где он провел около пяти лет.

ЧТО ТРЕВОЖИЛО БЕТХОВЕНА?

Антон Шниткин уверен – дирижер 
должен видеть все части композиции 

несколько сверху, словно стратег, пони-
мая, к какой глобальной цели и мысли 
все движется. 

– Ноты – всего лишь язык, который 
мы должны расшифровать, – подме-
чает собеседник. – Нужно определить, 
что тревожило композитора во время 
написания, о чем он переживал, вы-
страивая ту или иную партию, с каким 
смыслом и посылом. Изучая жизнен-
ные пути великих композиторов, я уве-
ренно могу сказать, что каждый из них 
испытывал невероятное потрясение 
при создании шедевра. 

Вот, к примеру, знаменитая Пятая 
симфония Бетховена написана в ту по-
ру, когда врачи вынесли композитору 
вердикт – он больше не будет слышать. 
Трагедия, для музыканта смерти по-
добная, но он нашел силы справить-
ся. Недаром первые звуки пронимают 
до дрожи – это победный манифест 
в борьбе человека с судьбой.

Осмысление происходит тогда, ког-
да дирижер остается наедине с собой. 
Выходя к оркестру, он уже представ-
ляет эталонное звучание, до которого 
остаётся только дотянуться. 

– Люди, которые идут на концерт 
классической музыки, должны быть 
готовы задуматься, – уверен музыкант. 
– Классическая музыка – это разговор 
о глубоких материях.

ОН К НАМ ПРИЕХАЛ НЕ НА ЧАС

О конкурсе на должность дирижёра 
в Хабаровске он узнал от знакомых, 
отправил документы. Уже тогда был 
готов к переезду. Он уверен, что в этой 
профессии полезно время от време-
ни менять место работы, коллектив,  
публику.

Условия были просты: выбрать пе-
риод приезда и исполнить выпавшую 
на это время конкурсную программу. 
Свое видение представили пятеро 
музыкантов. Антону Шниткину доста-
лись технически непростые произве-
дения. Так, Симфония №6 была по-
следней работой Петра Чайковского. 
Эта композиция требовала серьезного 
осмысления.

– Я постарался выложиться в каждом 
такте. Когда ушел со сцены, чувствовал 
себя без сил, – вспоминает он.

Намерения у дирижера серьезные. 
Прилетел в Хабаровск сразу с женой 
Вероникой и шестилетней дочкой 
Эмилией. Планирует пробыть здесь 
три года.

– Я не считаю себя на краю земли. 
Напротив, меня завораживает мас-
штабная природа, к которой местные 
жители привыкли: широкий Амур 
и сопки, – говорит музыкант. 

Сейчас он думает о том, как сохра-
нить лучшее в оркестре и привнести 
что-то новое. Надеется найти в коллек-
тив арфиста и скрипачей, тогда звуча-
ние станет еще более глубоким.

А вот репертуар, считает дирижер, 
и так замечательный. Это очень высо-
кий уровень для региональной филар-
монии! Для выступлений с оркестром 
приезжают топовые российские соли-
сты. Сейчас, например, ждут визита 
пианиста Арсения Тарасевича-Нико-
лаева, скрипача Андрея Баранова, вио-
лончелиста Сергея Антонова и других. 

– Это и есть профессиональное сча-
стье – находиться там, где ты нужен, 
работать с оркестром, браться за самые 
серьезные произведения, – улыбается 
дирижёр. 

«НОТЫ  –  ВСЕГО  ЛИШ Ь 
ЯЗЫК ,  КОТОРЫЙ 
МЫ  ДОЛЖНЫ 
РАСШИФРОВАТ Ь. 
НУЖНО  ОПРЕ Д Е ЛИТ Ь, 
ЧТО  ТРЕВОЖИЛО 
КОМПОЗИТОРА 
ВО  ВРЕМЯ 
НАПИСАНИЯ,  О  ЧЁМ 
ОН  ПЕРЕ ЖИВА Л, 
ВЫСТРАИВАЯ  Т У 
ИЛИ  ИНУЮ  ПАРТИЮ, 
С  К АКИМ  СМЫСЛОМ 
И  ПОСЫЛОМ»
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ГДЕ НАС НАЙТИ
г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

п. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

ПОТРОГАТЬ ОБЛАКО РУКАМИ

ОН  КРЕСТИЛ  ПОЧТИ  ВСЕ Х  СВОИХ  ВОСПИТАННИКОВ  И  МНОГИХ 
Д РУГИХ .  А  ПОЭТОМУ  ОН  ИМ  КРЁСТНЫЙ  ОТЕЦ.  У  НЕГО  В  К АБИНЕ ТЕ 
ВСЕГД А  ЛЕ ЖИТ  ПАКЕ Т  С  КОНФЕ ТАМИ,  КОТОРЫЕ  ОН  РАЗД АЁ Т.  ОНИ 
ХОТ Ь  И  НЕПРОСТЫЕ,  НО  Д Е ТИ  ЖЕ!

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Хабаровскому краевому 
центру психолого-педа-
гогической, медицинской 
и социальной помощи в сен-
тябре исполнилось 30 лет. За 
эти годы через него прошел 
1701 ребёнок. Посчитали всех 
до одного, потому что всех 
до одного помнят. Это ведь 
не просто дети – судьбы, ко-
торые могли и не состояться, 
не окажись они здесь. 

ДЕТИ, КОТОРЫМ ТРУДНО

Юбилеи, естественно, предполагают 
торжества и застолье. Центр пригласил 
в гости бывших своих педагогов и всех, 
кто все эти годы им искренне помогал. 
Собрались люди почтенного возрас-
та, много пережившие, мудрые. Они 
откровенно разговаривали с детьми, 
спросили: где бы вы оказались, если бы 
не центр? И большинство ребят совер-
шенно честно сказали: в тюрьме. 

Второе очень сильное впечатление 
– ресторанный стол, богатый, изы-
сканный, с необычной подачей. Автору 
аплодировали как артисту, и он впер-
вые позволил себе сесть за стол с людь-
ми, которые его когда-то воспитывали. 

 Анатолий теперь профессионал ре-
сторанного бизнеса, пришел в центр 
в шестнадцать лет с младшим братом. 
Потом к ним присоединились сестра 
и еще один брат, трое из них, в том чис-
ле девочка, – судимые. Анатолий совер-
шил преступление в апреле, с друзь-
ями-подростками раздели студентов, 
сняли кожаные куртки. Полиция их тут 
же поймала, куртки вернули. Парня от-
пустили, но завели уголовное дело. 

Анатолий живет в центре, бросил 
курить, он принял новую для себя 
культуру отношений. Как лучший уче-
ник заработал право поехать в Москву 
и Оптину Пустынь. Все забыли про его 
прошлое. И вдруг в январе следующе-
го года суд. Директор центра Алек-
сандр Петрынин вспоминает, что он 
не волновался. Парень – малолетка, 
у него первая судимость и возмещен-
ный ущерб – три серьезных основа-
ния, чтобы применить условную меру 
наказания. Однако строгая судья дала 
подростку реальных три года лишения 
свободы, его арестовали в зале суда. 

– Мне вечером рассказывают, я не 
верю, – говорит Александр Петрынин. – 
Бред! Он уже другой человек, и главное 
– у него есть мы, которые его любят. 
Ребенок социально не опасен. Подаем 
апелляцию, а сами проведываем пар-
ня. 90-е годы. В СИЗО камеры перепол-
нены, дети спят по очереди. Собираем 
матрацы, чтобы у детей было хотя бы 
такое спальное место, и еще продукты 
и медикаменты. 

За своих детей Александр Петры-
нин борется до конца. Тогда судей ста-

ли назначать в краевой думе, решался 
вопрос о продлении полномочий той 
самой судьи, которая упекла Анатолия 
за решетку. Директор центра выступил, 
да так, что депутаты за нее не проголо-
совали. Что тут началось! Слезы, ужас 
в глазах! В конце концов депутаты су-
дью пожалели. Александр Петрынин 
подключил всех, кого знал, на самом 
высоком уровне, дело пересмотрели. 

– В итоге мы спасли хорошего парня, 
прекрасного мужа, заботливого сына 
и отца и потрясающего профессиона-
ла, – говорит директор центра. – Все 
его братья и сестра работают поварами. 
В день рождения центра они накрыва-
ют столы, авторские! Это их благодар-
ность всем, кто помог им стать людьми. 

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ

Сколько их, таких судеб! Игорь, ма-
ленький, худенький парнишка, в 14 лет 
не умел ни писать, ни читать. Пока 
жива была мама, а она пила водку, па-
рень зарабатывал тем, что копал мо-
гилы. Потом мама пропала без вести. 
Отдали его в приемник-распредели-
тель, а оттуда в центр. У них не было 
первых классов, и он учился отдельно. 
Учеба давалась ему трудно, но он ста-
рался изо всех сил. И его все любили. 
Сын полка! Тогдашний руководитель 
краевой санэпидстанции Рита Либеро-
ва, перед которой трепетали генералы 
и чиновники, позволяла ему забирать-
ся к ней на колени. Так возникла трога-
тельная дружба. Игорь вырос и помогал 
Рите Наумовне по дому, он стал хоро-
шим столяром. 

Александр Петрынин не называет 
своих детей трудными подростками, он 
говорит, что это дети, которым трудно. 

Мальчик рассказывает свою исто-
рию. Очень сложно жить, когда тебя не 
любит родная мать. Может быть, она са-

ма не достойна уважения, но она мать, 
и он изо всех сил пытается заслужить 
ее любовь. Парень живет в Сосновке. 
Чтобы попасть в центр, он каждое утро 
встает в шесть и идет в Южный, сесть 
на автобус, который собирает детей 
в школу. Пешком, потому что нет де-
нег на проезд. А вечером точно так же 
от остановки Заводской несколько ки-
лометров шагает домой. Спрашиваю: 
а как же зимой, когда темно и холодно? 
«Точно так же, – улыбается он. – По-
тому что в центре хорошо, там меня  
понимают».

Другая история. Парень из неболь-
шого города. Признается, что вскрывал 
квартиры и угонял машины. В инспек-
ции по делам несовершеннолетних ему 
сказали, что спасти от реального срока 
его может только центр в Хабаровске. 
Он не поверил, но поехал. И ведь спас-
ли! Правда, парень сам приложил к то-
му немало трудов. Говорит, что тут он 
увидел другую жизнь, иных людей, ему 
стало интересно учиться, он так преу-
спел, что стал одним из лучших учени-
ков. На выпускном ему подарили сото-
вый телефон! 

В центре нет благополучных детей. 
Сюда попадают дети на изломе их ма-
ленькой судьбы, в момент, когда они 
оказываются на опасной грани, еще 
шаг – и непоправимая беда. Почти все 
они из семей, где их недолюбили или 
не любили вовсе, подавая дурной при-
мер. Запомнилась еще одна исповедь. 
Девушка призналась, что родители ее 
вели очень свободный и беззаботный 
образ жизни. Когда она подросла, ей 
казалось, что пить и гулять – это и есть 
радость, удовольствие. И в этом смысл! 
Но в центре, по ее словам, у нее пелена 
спала с глаз, ее, колючую, резкую, нико-
му и ни во что не верившую, полюбили, 
и она оттаяла. Что лечит душу? Тепло, 
добро и уважение.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ОСКАР» 

Изначально центр отличался тем, 
что детей здесь любят. В 1998 году они 
привезли из Москвы педагогический 
«оскар», стали лауреатами Всерос-
сийского фестиваля авторских школ. 
Маленький центр на краю Хабаров-
ска вызвал бум интереса федеральной 
прессы. Надо было рассказать о своей 
школе, эксперты – авторитетнейшие 
академики. Взяли с собой в столицу 
трех мальчишек, настоящих хулига-
нов. По сценарию, идет прием детей 
в центр. Словом, они обаяли экспертов 
своей искренностью и открытостью, 
которая возможна только там, где де-
тей действительно принимают, какие 
они есть, и хотят им помочь стать луч-
ше. Теперь Петрынинский центр – фе-
деральная инновационная площадка 
по работе с детьми девиантного пове-
дения. К ним едут за опытом.

Что эти 30 лет для самого Александра 
Петрынина? Ровно полжизни. Потом 
будут другие пропорции, а пока так. Он 
крестил почти всех своих воспитанников 
и многих других. А поэтому он им крест-
ный отец. У него в кабинете всегда лежит 
пакет с конфетами, которые он раздает. 
Они хоть и непростые, но дети же! 

Да, их знают по всей стране, самые 
высокие чиновники побывали у них 
в гостях, их центр как пример даже упо-
минался когда-то в отчете комиссара 
Совета Европы. Но это вовсе не значит, 
что все дается директору легко, он все 
время в борьбе. Александр Петрынин 
соглашается, но уточняет, что он борет-
ся за, а не против. За своих детей, педа-
гогов и свое собственное достоинство. 

Но это что! В 90-е годы началось со-
кращение штатов. Говорит, он собрал 
не просто отменных педагогов – кол-
лекцию, а ее уничтожили. А попытки 
чиновников официально заменить на-
туральное мясо соевым! Для подрост-
ков! В стране было плохо с продуктами, 
дети недоедали. Центр – школа полно-
го дня. На завтрак давали рис и обжа-
ренный на подсолнечном масле лук, 
на полдник – несладкий чай и кусочек 
хлеба. И только потом им установили 
нормы питания детского дома. 

Центр два года назад переехал в но-
вое здание, дворец! Его долго строили, 
потом хотели отобрать, уж больно кра-
сивое для неблагополучных подрост-
ков. Но центр остался Петрынинским. 
С хрустальными люстрами, кожаны-
ми диванами, интерьерными вазами 
и лестницей в цветах Эрмитажа. И за 
два этих года ни одной материальной 
потери. Ничего не разбито и не ис-
порчено. Однако центр по-прежнему 
живет на два дома. В новом здании, ко-
торое возведено на средства благотво-
рителей, нет спортзала и мастерских. 
А ведь дети получают здесь реальную 
профессию – токаря, слесаря, столяра, 
автомеханика и портного. 

Детей здесь не просто учат, им от-
крывают мир. Они все время путеше-
ствуют. Ездят по святым местам Рос-
сии, были даже на Святой горе Афон 
в Греции, и с тех пор монахи молятся 
об Александре со чадами. Колесят по 
большим и малым городам, вот недав-
но оказались на родине «Бурановских 
бабушек». Они даже Париж видели. 
И поднимались на Эльбрус. На самой 
вершине парень с сияющими глазами 
закричал, что всегда мечтал дотронуть-
ся до облака рукой. Дотронулся! Так 
сбываются мечты. 
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ВАМ ЗВОНИТ  
ЖОРЖ МИЛОСЛАВСКИЙ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Оперативные полицейские сводки и ленты информационных агентств каждый день сообщают 
о новых жертвах мошенников, доверчивые люди добровольно переводят им огромные суммы. 
Теневой рынок по таким преступлениям исчисляется миллиардами рублей. Почему криминаль-
ных звонков так много и почему мы легко ведёмся на них? Можно ли остановить лавину этих 
обманов и как это сделать? 

ПРЕДСТА ВИТЕЛИ БА НКОВ НИКОГД А НЕ 

ЗВОН ЯТ СВОИМ К ЛИЕНТА М ПО ТА К ИМ 

ПОВОД А М. И У Ж ТЕМ БОЛЕЕ НЕ 

ЗВОН ЯТ ПОЛИЦЕЙСК ИЕ, ОНИ ЛОВЯТ 

ПРЕСТ У ПНИКОВ, ЕСЛИ ПОЯВИЛ АСЬ 

ОПЕРАТИВН А Я ИНФОРМ А ЦИ Я ОБ 

У Г РОЗА Х ДЛ Я ВА ШЕЙ БЕЗОП АСНОСТИ.

Инвестируйте 
пенсию в золото

Самое печальное, что мошенники 
ничего не придумывают нового. Все 
их уловки стары как мир. О них не раз 
говорили сотрудники полиции, банков 
и операторы сотовой связи, но они сра-
батывают. 

Первый очень распространенный 
способ отъема денег у доверчивых 
граждан. Вам звонят на сотовый теле-
фон, представляются сотрудником бан-
ка и говорят, что произошла хакерская 
атака и ваша карта заблокирована. Еще 
одна легенда: неизвестные хотят офор-
мить на вас кредит. Чтобы не потерять 
свои деньги, вам нужно немедленно 
перевести их на безопасные счета. 
А чтобы аннулировать кредитную за-
явку, возьмите срочно реальный кре-
дит и перечислите эти деньги, куда вам 
скажем. Заявка аннулирована, вы ни-
кому ничего не должны! Потерпевши-
ми по этому виду мошенничества, как 
ни странно, часто становятся молодые 
и, казалось бы, продвинутые люди – от 
25 до 50 лет. Причем общение может 
длиться несколько дней, ведь просто 
так банк кредит на приличную сумму 
не выдаст. Но человек, поверивший до-
верительному собеседнику на другом 
конце провода, будто под гипнозом 
действует по его инструкции. И только 
когда деньги с его карточки исчезают, 
он понимает, что это были мошенники. 

Один из последних случаев – в Ни-
колаевском районе после такого разго-
вора мужчина перевел на «безопасный 
счет» 2 миллиона 600 тысяч рублей. Его 
уверяли, что в банк обратился гражда-
нин с генеральной доверенностью от 
его имени и попытался снять деньги. 
Молодая женщина из Комсомольска- 
на-Амуре, опять же спасая счет, пе-
ревела мошенникам 20 миллионов  
рублей. 

Еще недавно очень популярной бы-
ла тема инвестиций. В соцсетях людей 
пожилого возраста убеждали, что они 
могут стать богатыми, стоит только 
вложить свою пенсию, и не одну, в газ, 
золото и драгоценные металлы. То есть 
заняться трейдерством. И люди, абсо-
лютно не понимая, как это работает, 
проходили по ссылкам, полагая, что 
разговаривают со специалистами фи-
нансового рынка, общались с мошен-
никами, которые выкачивали у них 
деньги. 

Мама, я попал в беду! 
Однако последние месяц-два про-

сто вал телефонных мошенничеств, 

где потерпевшие – люди пенсионного 
возраста. 

– Жительнице Индустриального 
района Хабаровска, которой далеко 
за 90 лет, позвонил мужчина и сказал, 
что соседка, которая за ней ухаживает, 
попала в ДТП, – рассказывает руково-
дитель пресс-службы УМВД России по 
Хабаровску  Кирилл Блинов. – Срочно 
нужны деньги! И женщина, нисколько 
не сомневаясь, тут же передала прие-
хавшему курьеру 300 тысяч рублей. 

Мошенники не особо оригинальны 
в своих версиях. Легенды одни и те же, 
сводятся к одному: мама, я попал в бе-
ду! Сбил человека или меня сбила ма-
шина, нужна срочная операция. Врач 
на связи, он подтвердит, что все так 
и есть, иначе я останусь инвалидом. 

Нынешние мошенники – люди тех-
нически подкованные, они стараются 
исключить возможность вычислить, 
откуда и с какого номера был сделан 
звонок, используя возможности IP-те-
лефонии. Есть компании, где тебе пре-

доставляют номер, зарегистрирован-
ный в Москве. По факту ты можешь 
быть в Туле или Иваново, но звонок 
идет из столицы. Так работают серве-
ры подмены номеров. Раньше, если ты 
отключаешься, а потом звонишь, чтобы 
продолжить разговор, в ответ раздава-
лись короткие или длинные гудки, что 
означало: связи нет. Теперь вы можете 
набрать мошенника и он вам ответит. 
Денежный поток – добыча киберворов 
разветвляется, частично уходит на ки-
ви-кошельки, отследить их сложно. Но 
в структуре уголовного розыска есть 
подразделение, которое занимается 
раскрытием преступлений, совершен-
ных с использованием телекоммуника-
ционных технологий. 

Понятно, когда мошенник звонит из 
Москвы, его не достать, но курьеры, ко-
торые приезжают за деньгами, они же, 
очевидно, местные. Почему так сложно 
поймать их? 

Летом в суд направлено дело че-
лябинского  «Жоржа Милославского», 

который звонил в Хабаровск и, меняя 
голос, сначала говорил от имени следо-
вателя, а потом женским голосом род-
ственницы. Артист! Легенда та же: спа-
сайте, иначе я попаду в тюрьму! Он на-
нимал таксистов, теперь просто из лю-
бого города заказать услугу, к примеру, 
перевести груз из пункта А в пункт Б. 
Таксист получает деньги у перепуган-
ной мамы или бабушки и переводит их 
в банкомате заказчику, оставляя себе 
чаевые – 2-3 тысячи рублей. На суде 
таксисты проходили как свидетели. Хо-
тя, если разобраться, они соучастники 
преступления. 

Дышите глубже,  
вы взволнованы!

Что делать, если вы отдали деньги 
мошенникам? Сразу идти в полицию 
и писать заявление. И даже если в по-
следний момент одумались и не сдела-
ли этого, все равно надо оставить пись-
менное свидетельство о готовящемся 
преступлении. В последний момент 
женщины позвонили родственни-
кам, которые якобы подавали сигнал 
бедствия, и убедились, что они живы 
и здоровы. Тут главный фактор – вре-
мя! Рассказывают, в марте в полицию 
обратилась женщина, которая отдала 
мошенникам в декабре 200 тысяч ру-
блей и все это время молчала, боялась 
признаться сыну, что она натворила. 
Найти преступников в таком случае 
проблематично. 

Если вы переписывались с вымо-
гателями в мессенджере, не удаляйте 
сообщения, не стирайте номера теле-
фонов. Все это очень важно. Злоумыш-
ленника могут задержать, к примеру, 
в Набережных Челнах, и выяснится, что 
с ним связаны и другие номера. Есть 
ниточка для следствия. 

Психологи говорят, что мошенни-
ки – манипуляторы, которые способны 
контролировать человека и привести 
к нужной ему цели. Они умеют владеть 
голосом, подстроиться под собеседни-
ка, чувствуя его состояние. Мошенник 
старается вывести человека из психи-
ческого равновесия, вызвать чувство 
страха, беспомощности, растерянно-
сти, чтобы зацепить, удержать иници-
ативу в своих руках и манипулировать 
сознанием. 

Для начала посмотрите на входя-
щий номер, зачастую мы так теря-
емся, что забываем это сделать. Если 
звонит незнакомый вам человек или 
он внушает вам недоверие, лучше от-
ложите звонок. Возьмите паузу, чтобы 
вспомнить простые вещи. Например, 
то, что представители банков никогда 
не звонят своим клиентам по таким 
поводам. И уж тем более не звонят по-
лицейские, они ловят преступников, 
если появилась оперативная инфор-
мация об угрозах для вашей безопас-
ности. Подумайте о том, что у нас все 
еще бесплатная медицина, особенно 
что касается экстренной помощи. По-
просите перезвонить позже, когда вы 
успокоитесь, будете более уравнове-
шенны и критичны к тому, что гово-
рит собеседник. Если якобы звонили 
из банка, перезвоните по номеру, ко-
торый указан на вашей карте. 

И еще один совет хабаровского пси-
холога Натальи Смаль. Воспользуйтесь 
техникой дыхания, которую она пред-
лагает. Делайте по четыре секунды: 
вдох, пауза, выдох, пауза. Или сосчи-
тайте четыре предмета рядом с вами, 
одинаковых по цвету. Вы успокоитесь 
и примете правильное решение. 
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НОВАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

ЮБИЛЕЙНАЯ АЛЛЕЯ –  
В ПОДАРОК
Большой и дружный коллектив Комсомольского нефтеперерабатывающего завода высадил 
возле Краевого Дома Молодёжи 80 деревьев: липовая аллея посвящена труду тысяч 
работников КНПЗ, которому 2 декабря исполняется 80 лет.

КОМСОМОЛЬСКОМУ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 80 ЛЕТ!

Страницы истории Комсомольского НПЗ пополнились 
знаковым событием – на торцах домов в одном из районов 
города появилась монументальная живопись, посвящённая 
80-летнему юбилею предприятия. 

Новый арт-объект подобного мас-
штаба является первым и единствен-
ным на данный момент в Ленинском 
округе Комсомольска-на-Амуре и еще 
на стадии создания получил много те-
плых отзывов от горожан, а при опросе 
жителей домов, на стены которых пла-
нировалось наносить мурал, 100% соб-

ственников поддержали художествен-
ную инициативу Комсомольского НПЗ.

Компания «Роснефть» реализует по-
добные проекты еще в нескольких го-
родах присутствия – Сызрани, Самаре 
и Оренбурге. 

НОВА Я  А ЛЛЕЯ  ПРОТЯНУЛАСЬ 
ОТ  УЛИЦ Ы  ДЗЕРЖИНСКОГО 
ВД ОЛ Ь  ПРОСПЕК ТА  МИРА  ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ  К  ГОРОД СКОЙ 
НАБЕРЕ ЖНОЙ,  ЧТО  СТА ЛО 
СВОЕОБРАЗНЫМ  ПОД АРКОМ 
ЗАВОДЧАН  РОД НОМУ  ГОРОДУ 
К  ЕГО  90-ЛЕ ТИЮ.

высадки. Огромная помощь была ока-
зана и агрономом КГБУ «Краевой Дом 
Молодёжи», которому вверен уход за 
аллеей. 

Но самое главное, что в посадке 
деревьев приняли участие около сот-
ни работников Комсомольского НПЗ 
и «дочки» завода – «КНПЗ-Сервис», 
к ним присоединились студенты про-
фильных специальностей судомехани-

Н
овая аллея протянулась от ули-
цы Дзержинского вдоль про-
спекта Мира по направлению 
к городской набережной, что 
стало своеобразным подарком 
заводчан родному городу к его 
90-летию. Нефтепереработчи-
ки приобрели деревья «взрос-

лые» – восьмилетки, с хорошо развитой 
закрытой корневой системой, с высо-
той ствола около двух метров, чтобы 
точно быть уверенными – деревья при-
живутся и аллее быть! Липы выбрали 
не случайно: уже стало традицией ис-
пользовать этот вид деревьев для озе-
ленения городских улиц, скверов, пар-
ков и общественных мест. 

Идею создать аллею горячо поддер-
жали в городе: специалисты охраны 
окружающей среды администрации 
города, муниципального специализи-
рованного предприятия давали сове-
ты, консультировали при выборе поса-
дочного материала и во время самой 

КО М ПАН ИЯ  «РО СН ЕФТ Ь» 
РЕ А Л ИЗУЕ Т  П ОД О БН Ы Е  П РО ЕК ТЫ 
ЕЩ Ё  В  Н ЕСКОЛ ЬК ИХ  ГО РОД А Х 
П РИ СУ ТСТВИЯ  –  СЫЗРАН И , 
САМАРЕ  И  О РЕН БУРГЕ . 

ческого техникума. Трудились с утра 
и до вечера: нужно было успеть разбить 
аллею не только к профессиональному 

празднику – Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности, но и вос-
пользоваться подарком «небесной кан-
целярии»: в череде проливных дождей 
лишь два дня, выпавшие как по заказу 
на время посадки аллеи, погода благо-
волила нефтяникам.

– Очень рад участвовать в таком по-
лезном мероприятии. Я на заводе ра-
ботаю уже 31 год, а эти деревья – сво-
еобразный памятник и моему труду 
в том числе, – наследие для будущих 
поколений. Да и красиво же будет! Ли-
пы вырастут, будут цвести – радовать 
жителей города Юности, – поделился 
впечатлениями машинист технологи-
ческих насосов цеха №1 Игорь Бобин.

М
урал посвящен преемствен-
ности поколений нефтяни-
ков, главными персонажами 
стали отец-нефтяник и его 
сын, а лейтмотивом роспи-
си стал непосредственно сам 
завод, полностью интегриро-
ванный в городскую и при-

родную среду. Объекты предприятия 
словно пронизывают город, давая по-
нять, что Комсомольск-на-Амуре и не-
фтеперерабатывающий завод неразрыв-
но связаны на протяжении всей своей 
истории. Обилие мелких, сопоставимых 
по масштабу со зрителем элементов 
подразумевает ежедневный визуальный 
контакт горожан с росписью «лицом 
к лицу» с объектом – при каждом по-
вторном изучении мурала будут откры-
ваться новые грани уличного искусства.

Еще одним немаловажным аспек-
том, отраженным в мурале, является 
сохранение и восстановление природ-
ных ресурсов. Обновление зеленого 
фонда – один из пунктов природоох-
ранной программы Комсомольского 
нефтезавода. 
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НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО 
ФЛАГМАНА НЕФТЯНКИ

КОМСОМОЛЬСКОМУ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 80 ЛЕТ!

Кто бы что ни говорил, а нефть и бензин до сих пор остаются 
кровью любой экономики. Нет топлива – нет развития. 
Формула проста и проверена годами.

Н
а Дальнем Востоке признан-
ным флагманом нефтепере-
работки является Комсомоль-
ский нефтеперерабатывающий 
завод (КНПЗ). Применяемые 
здесь технологии – в числе луч-
ших отечественных практик. 
Но сегодня мы не про оборудо-

вание. Самое современное производ-
ство – ничто без людей, настоящих ма-
стеров своего дела. В преддверии Дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности 78 работников Комсо-
мольского НПЗ были удостоены наград 
различного уровня. Так, в Минэнерго 
РФ отметили почетной грамотой тру-
довой вклад Андрея Патрина, работу 
Татьяны Юдичевой – благодарностью.

Передовик и наставник
Таких работников, как Андрей Па-

трин, называют «золотые руки», за что 
ни возьмется – все у него спорится. 
Коллеги к нему первому идут совето-
ваться – всегда подскажет, поможет. На 
нефтезаводе работает с 1994 года.

– Окончил Комсомольский поли-
технический институт, помыкался по 
разным предприятиям, был и на «воль-

ных хлебах», но это совсем не для меня. 
Захотелось стабильности, и устроился 
на нефтезавод слесарем по ремонту 
технологических установок, – вспоми-
нает Андрей Патрин. – На производ-
стве я почувствовал себя в своей среде: 
есть порядок в работе, строгий подход, 
а главное – даем настоящий продукт, 
который нужен каждому. И скорой по-
мощи, и строителям, и кораблям, и сне-
гоходам в тайге и тундре.

На глазах Патрина разворачивалась 
масштабная реконструкция предпри-
ятия. Строились новые установки, мо-
дернизировались действующие: завод 
стал выпускать больше продукции, 
к тому же появилась возможность по-
вышать качество топлива вслед за 
растущими стандартами автомоби-
лестроения и экологии. Так Андрей 
Юрьевич оказался на строительстве 
установки каталитического риформин-
га, участвовал в запуске объекта и рабо-
тает на нем и по сей день машинистом 
компрессорных установок.

– Всю механику знаю назубок, все 
«железяки», но и учиться не перестаю, 
– смеется Андрей Юрьевич. – Ведь все 
меняется. Сейчас уже и технологии 
другие, и приборы. Спрос строже стал. 
Ответственности больше. Риформинг – 

одна из главных установок завода, и мы 
обязаны обеспечить ее бесперебойную 
работу. Но это и интересно. Сложно, но 
интересно.

Такой опыт, как у Андрея Патрина, 
многим пригодится. Поэтому еще одно 
занятие специалиста – наставничество.

– Передаю ребятам свои знания, 
– делится Андрей Патрин. – Вот, чет-
верых уже обучил по своей специаль-
ности, с одним даже в паре работаем 
в одной бригаде, плечом к плечу. Мо-
лодежь разная: есть те, кто стремится 
к чему-то большему, а есть те, кто хочет 
просто работать. С первыми мне нра-
вится. Вторых… подтягиваем. На на-
шем производстве по-другому и нель-
зя, да и коллектив «переплавит»: живем 
и трудимся с ребятами душа в душу, 
вместе отдыхаем. Помогаем друг другу 
и на работе, и дома: крышу на даче по-
крыть, пол в гараже залить – все вместе, 
одной бригадой. Это как вторая семья.

И главное, на вопрос: «Не хотели бы 
сменить профессию?» – четкий ответ: 
«Нет». Потому что нравится.

150 лет династии
Комсомольский НПЗ был запущен 

в 1942 году, с тех пор здесь выросло не 
одно поколение специалистов, искрен-
не любящих свое дело, сформирова-
лось немало трудовых династий. А это 
очень важно для любого предприятия. 
Если твой дед работал на предприятии, 
твой отец, а теперь ты сам идешь к этой 
же проходной, то к заводу относишься 
как к своему, родному. А свое любят, 
берегут и развивают. Как и начальник 
отдела развития персонала нефтеза-
вода Татьяна Юдичева. Для нее сло-
восочетание «трудовая династия» не 
пустой звук: если сложить годы работы 
на заводе всех членов ее семьи – праде-
душки, дедушки, бабушки, мамы, тети, 
двоюродного брата, – получится полто-
ра века!

Основатель династии Петр Мак-
симович Бурба приехал в Комсо-
мольск-на-Амуре в 1936 году, устро-
ился на строительство нефтепере-
рабатывающего завода, где честно 
отработал 15 лет, награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Его сын, Петр 
Петрович, пришел на завод 17-летним 
мальчишкой сразу после окончания 
фабрично-заводского училища в авгу-
сте 1942 года, как раз накануне пуска 
КНПЗ. Прошел путь от простого плот-
ника до старшего оператора. Днем ра-
ботал, ночами учился.

В победный 1945-й возглавил бри-
гаду, которая стала лучшей на заводе 
и почти два десятка лет удерживала за 
собой это звание. Дружные, боевитые, 
всегда друг за друга и на заводе, и на от-
дыхе. Да и в неурочное время ребята от 
работы не отлынивали. Лес заготовить? 
Пожалуйста! Поселок нефтяников бла-
гоустроить? Запросто! Орден Ленина 
получил в 1966 году первым из завод-
чан. Был краевым депутатом, благо-
даря чему много сделал для поселка 
имени Истомина – района, где жили 

нефтепереработчики. На заводе, кста-
ти, познакомился и со своей будущей 
супругой. Воспитал двух дочерей, и они 
тоже остались на КНПЗ.

Главное качество легендарного 
деда – надежность, то же самое гово-
рят и про Татьяну Юдичеву. Видимо, 
фамильное. При непосредственном 
участии Татьяны Юдичевой была реа-
лизована система непрерывного обра-
зования «Школа – Вуз – Предприятие», 
которая готовит квалифицированные 
кадры для нефтеперерабатывающей 
отрасли со школьной скамьи. В да-
леком 2008 году был открыт первый 
«Роснефть-класс» в Комсомольске-на- 
Амуре – в школе №27, спустя годы вто-
рой профильный класс появился в ли-
цее №33. В 2016 году началось сотруд-
ничество с Комсомольским-на-Амуре 
судомеханическим техникумом, где 
была открыта специальность «Опера-
тор нефтепереработки». КНПЗ актив-
но поддерживает и КнАГУ.

За годы, что работает система не-
прерывного образования, уже не одно 
поколение выпускников пополнило ря-
ды заводчан: некоторые из них успели 
сделать карьеру на предприятии и те-
перь преподают специальные дисци-
плины студентам профильных специ-
альностей, которые тоже хотят попол-
нить семью КНПЗ.

– Для меня действительно важно, 
что вслед за ним, за мамой все свои 
знания и силы отдаю родному заводу, 
– делится Татьяна Юдичева. – Конеч-
но, приходится соответствовать уров-
ню, заданному семьей. А что касается 
НПЗ – это абсолютно мой родной завод. 
Словами это передать очень сложно. 
Я ценю здесь и людей, и отношения, 
которые между нами возникают. Вот 
идешь мимо проходной и знаешь, что 
руками прадедушки и дедушки тут все 
построено… родное все.

Стараниями Татьяны Юдичевой на 
завод приходят новые люди, которые, 
может быть, станут начинателями 
новых династий. Настоящего золота 
КНПЗ.

ЕСЛИ  СЛОЖИТ Ь  ГОД Ы  РАБОТЫ 
НА  ЗАВОД Е  ВСЕ Х  Ч ЛЕНОВ 
ЕЁ  СЕМ ЬИ  –  ПРА Д Е ДУШКИ, 
Д Е ДУШКИ,  БАБУШКИ,  МАМЫ, 
ТЁ ТИ ,  Д ВОЮ РОД НОГО  БРАТА ,  – 
ПОЛУЧ ИТСЯ  ПОЛТОРА  ВЕК А!
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Я НАУЧУ ВАС РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В школе нанайского села Хабаровского края Дады родную 
речь с сентября этого года местной ребятне преподаёт теперь 
русский учитель. Еще недавно Василий Харитонов был инже-
нером-кораблестроителем и жил в Москве. Но потом выучил 
нанайский язык и перебрался на берег Амура.

Музыкальнее 
итальянского

Дада в Нанайском районе считает-
ся едва ли не самым нанайским селом 
в Хабаровском крае. В здешней школе 
практически все ученики из семей ко-
ренных народов. Родной язык препо-
даётся с 1 по 11 классы. Правда, в быту 
большинство местного населения, как 
и в других национальных посёлках, 
предпочитает использовать исключи-
тельно русский. Нанайский дети учат 
фактически как иностранный

К перспективе, что родной язык их 
детям будет преподавать русский, да 
ещё приехавший из далёкой Москвы, 
многие отнеслись настороженно. 
Успокаивало то, что Василий Серге-
евич – профессиональный лингвист, 
сотрудник столичного Института язы-
кознания Российской академии наук. 
Чем не удача для маленькой сельской 
школы?

– В нашей школе вместе со мной те-
перь работают сразу 4 учителя нанай-
ского языка. Это самое большое число 
учителей нанайского языка на одно 
учебное заведение во всём мире! – 
улыбается Василий Харитонов. – Я веду 
уроки в среднем звене – с 5 по 7 классы. 
Мой нанайский ещё недостаточно бо-
гат, как у носителей языка. Но на этом 
уровне как человек, самостоятельно 
освоивший нанайский язык, знающий, 
с чем придётся столкнуться ученикам 
при его изучении, полагаю, мой опыт 
в самый раз.

Встретились мы с Василием возле 
Тихоокеанского госуниверситета. Его 
пригласили сюда с научно-познава-
тельной лекцией «Нанайский за 40 ми-
нут». Признаётся, название, как модно 
сейчас говорить, «кликбейтное» – то 
есть для привлечения внимания. За 
40 минут никакой язык освоить нере-
ально. Хотя нанайский – удивительно 
музыкальный. Он по певучести превос-

ходит даже итальянский – язык оперы. 
Слова очень легко запоминаются.

Делюсь с Василием собственным 
опытом: в детстве (конец 80-х) роди-
тели купили мне книжку нанайского 
писателя Валентина Гейкера «Акаши-
ны берега – Ака боани». Повести в ней 
опубликованы на русском и нанай-
ском. Я тогда мальчишкой сопоставлял 
два текста и, сам того не замечая, вы-
учил целый абзац на языке коренного 
народа Амура. Что удивительно, эти 
несколько фраз сохранились в памяти 
до сих пор. Воспроизвожу их Василию. 
Говорит, что я вполне точно запомнил, 
понять слова можно. 

Инженерный 
подход к языкам

Как уверил меня Василий Харито-
нов, природных способностей к язы-
кам у него нет. Новые слова запомина-
ются с трудом. Хотя мама обучала его 
английскому и французскому, которы-
ми владеет в совершенстве. Василий 
учился в московской школе с углублён-
ным изучением немецкого. Но освоил 
грузинский! В классе было очень много 
сверстников из семей выходцев из этой 
кавказской республики.

– Даже сейчас, если мне на ногу 
упадёт молоток, я сначала выругаюсь 
именно по-грузински, – смеется учи-
тель. – Нецензурную лексику благодаря 
школьным товарищам я освоил сперва 
грузинскую – а этот язык очень богат 
обсценными словами, а русский мат 
я узнал уже позже. В нанайском языке 
тоже есть ругательства, и они бывают 
пожестче русских.

Может, оттого, что языки даются 
нелегко, подростком Василий стал по-
стоянным слушателем вечерней школы 
юного филолога на Воробьёвых горах. 
Там студенты старших курсов и мо-
лодые преподаватели МГУ учили всех 

желающих иностранным языкам, лите-
ратуре и многим другим дисциплинам.

На этих курсах будущего лингвиста 
потрясли уроки Анны Коростелёвой. 
Она обучала ирландскому языку. Ва-
силий тогда искренне поразился, что 
сколь бы ни были языки певучими 
и красивыми, это не уберегает их от 
вымирания. В трёхмиллионной Ирлан-
дии родным языком владеют не боль-
ше 20 тысяч человек. Остальные полно-
стью перешли на английский.

Только после окончания школы Ва-
силий выбрал совершенно иную стезю 
– поступил в московскую Академию 
водного транспорта и выучился на 
инженера-кораблестроителя. Говорит, 
поступать в МГУ на филолога не стал – 
совершенно не умел и терпеть не мог 
писать сочинения, а это обязательный 
вступительный экзамен для гумани-
тариев. Несколько лет Василий Хари-
тонов проработал по специальности, 
пока не понял, что занимается нелю-
бимым делом. Поступил (без необходи-
мости писать сочинение) в магистра-
туру Московского педуниверситета 
– выпускную работу посвятил именно 
нанайскому языку – стал дипломиро-
ванным лингвистом. 

– Мне инженерное образование 
очень помогло в лингвистике. Когда 
учил нанайский, слова я запоминал 
с трудом. Применил инженерный под-
ход, решил всё по полочкам разло-
жить, составить для себя словарь самых 
употребительных выражений, чтобы 
их в первую очередь выучить. И пока 
перелопачивал сотни слов, запомнил 
их, – делится секретом освоения но-
вых языков мой собеседник. – Сейчас 
дистанционно работаю в Институте 
языкознания в центре по сохранению, 
возрождению и документации языков 
России. Это не наука, а практическое 
применение. По сути, проектирование 
планов возрождения исчезающих язы-
ков. Когда-то я занимался проектиро-
ванием кораблей!

Русские нанайцы
В качестве лингвиста Василий Хари-

тонов занимался проблемами сохране-
ния почти исчезнувшего юкагирского 
языка на крайнем северо-востоке Яку-
тии, проектами в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Но выбор свой 
остановил на Хабаровском крае с его 
палитрой тунгусо-маньчжурских на-
родов. Сперва приезжал сюда в дли-
тельные экспедиции, пытался работать 

удалённо из Москвы. В конце концов 
решил полностью переехать.

В бытовом плане устроиться в Даде 
помогла местная учительница русского 
языка и литературы Татьяна Моложа-
вая – сама нанайка, а белорусская фа-
милия от мужа. Она отдала половину 
своего дома новому учителю родного 
языка. Подзабытый с детства нанай-
ский она заново освоила с появлением 
в их селе Василия.

– Я не первый и далеко не единствен-
ный русский, кто овладел нанайским. 
Лидия Тимофеевна Киле в Найхине 
официально считается одним из клю-
чевых носителей языка. Она русская 
по происхождению, но в детстве ока-
залась в приёмной семье нанайцев, 
где говорили на нанайском. Она пре-
подавала язык в школе, автор многих 
учебных пособий, – говорит Василий. 
– Мой хороший товарищ Александр 
Похименко из Комсомольска-на-Аму-
ре. За несколько месяцев нанайский 
освоил лучше, чем я за пять лет. Живёт 
и работает учителем нанайского в селе 
Кондон. Причём он говорит на почти 
исчезнувшем горинском диалекте, ко-
торый знают лишь несколько человек.

Василий вместе с Татьяной Моложа-
вой и другими сподвижниками создали 
сайт, где разместили материалы для 
изучения нанайского, снимают обуча-
ющие ролики, в мессенджерах открыли 
странички, где жители различных на-
циональных деревень могут общаться, 
но только по-нанайски. Есть группа 
и для желающих освоить язык.

– Мне кажется, сам факт, что в селе 
приезжий русский учит детей нанай-
скому, стимулирует местных чаще 
пользоваться родной речью. Мои кол-
леги педагоги-нанайцы стали говорить 
на нанайском на уроках с детьми. А во-
обще необходимо создавать среду, где 
люди бы говорили на родном. Такой 
центр уже создан при Амурском гума-
нитарно-педагогическом университе-
те в Комсомольске, сейчас ведём пере-
говоры с хабаровским ТОГУ. Это своего 
рода группы, где хорошо знающие язык 
могли бы просто поболтать на разные 
темы, другие – для желающих язык ос-
воить. Также в ТОГУ должно появиться 
направление по подготовке учителей 
нанайского языка. Сейчас это можно 
сделать только в институте им. Герцена 
в Санкт-Петербурге, но это неправиль-
но, на мой взгляд. Но нужны специали-
сты с научными степенями, вот только 
ради этого я и готов написать канди-
датскую диссертацию, – резюмирует 
Василий Харитонов.

Я  НЕ  ПЕРВЫЙ 

И  Д А ЛЕКО  НЕ 

Е Д ИНСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ, 

К ТО  ОВЛА Д Е Л 

НАНАЙСКИМ.
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КОД ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Все мы рождаемся с определённым генетическим кодом, прочитав который можно понять, 
к каким болезням предрасположен человек, есть ли у него творческие способности или спо-
собен ли он достичь олимпийских высот в спорте. Как понять, что досталось нам в наследство 
от родителей?
ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ ЦЕНТРА «ВИВЕЯ» 

ТАТЬЯНОЙ ЮДИНОЙ.

Выстроить оборону 
против болезни

– Генетикой мы занимаемся больше 
пяти лет, – рассказывает Татьяна Юди-
на. – На генетическом анализаторе 
определяем наследственную предрас-
положенность человека к раку молоч-
ной железы, сахарному диабету, ате-
росклерозу, ожирению, болезни Кро-
на, синдрому Жильбера, гипертониче-
ской болезни, ишемической болезни 
сердца. У пациента берется кровь из 
вены. После того как анализ сделан, 
отправляем лабораторный результат 
на описание врачу-генетику, кото-
рый, учитывая множество факторов 
– возраст, мутации, которые у паци-
ента обнаружены, делает вывод, есть 
опасность наследственных болезней 
или нет. И если есть, то насколько это 
серьезно. Пациенты порой сдают по 
пять-шесть анализов на разные забо-
левания, доктор, проанализировав их, 
может связать все воедино и увидеть 
объективную картину. 

Пациентов, которые хотят знать, 
какие опасности у них существуют, 
становится все больше. Ведь зная свои 
риски, можно предотвратить наслед-
ственное заболевание.

У женщин лабораторным путем 
можно определить предрасположен-
ность к раку молочной железы и раку 
яичников. Особенно такое исследова-
ние рекомендовано, если в семье у ма-
тери, бабушки или других родственниц 
эти онкозаболевания были обнаруже-
ны в возрасте до 50 лет. Американская 
актриса Анжелина Джоли на таком же 
анализаторе, как и в Хабаровске, сде-
лала исследование и увидела, что у нее 
предрасположенность к раку груди. 
Она в группе риска. И тогда актриса 
удалила обе груди и не побоялась при-
знаться в этом всему миру. Это выход 
для женщин, которые с большой долей 
вероятности могут заболеть раком. 

Татьяна Юдина рассказывает, что 
у них была пациентка, которая прошла 
подобное исследование, у ее мамы две 
онкологии, связанные с женскими бо-
лезнями. Выяснилось, что у дочери на 
60 процентов предрасположенность 
к этой беде. Женщина приняла реше-
ние и тоже удалила молочные железы, 
сразу сделала протезирование и жи-
вет, не чувствуя себя ни в чем ущем-
ленной. С другой проблемой, яичника-
ми, она разберется позднее, как толь-
ко наступит возраст, когда это можно 
будет сделать. 

Если у отца или у матери была он-
кология, это совсем не значит, что она 
обязательно передастся по наслед-
ству. Вовсе нет! Однако эта болезнь 
может возникнуть и вследствие мно-

гих других причин. От нее никто не 
застрахован.

– Когда мы только получили обо-
рудование и апробировали его, то 
пригласили на исследование своих со-
трудников и их детей, – рассказывает 
Татьяна Юдина. – Если, к примеру, в се-
мье две девочки, мы брали обеих. Вы-
яснялось, что, скажем, ни у кого не бы-
ло предрасположенности к выбранным 
нами болезням или она была у только 
у одного ребенка. 

Если вы будете знать, что имеете 
стопроцентную предрасположенность 
к онкозаболеванию, вы сможете с такой 
же высокой долей вероятности обойти 
эту угрозу. И это у вас наверняка по-
лучится, если вы выстроите серьезную 
оборону: например, станете избегать 
длительного пребывания на солнце, 
откажетесь от вредных привычек, бу-
дете регулярно сдавать онкомаркеры. 

К слову, можно исследовать и фолат-
ные циклы у женщин, это дает широкий 
спектр возможностей для прогнозиро-
вания исхода беременности, подготов-
ки к ЭКО. Генетические заболевания 
могут быть не только у женщин с их осо-
бенностями, но и у мужчин. В лаборато-
рии определяется, к примеру, предрас-
положенность к раку простаты. 

Наследство по прямой
Многие пациенты делают анализ 

на предрасположенность к сахарному 
диабету второго типа. Исследование 
рекомендовано при наличии анало-
гичного диагноза у близких родствен-
ников, периодическом повышении 
уровня глюкозы в крови, избыточном 
весе и в том случае, если человек ведет 
малоподвижный образ жизни. Теперь 
все, кто настороженно относится к се-
бе, в определенном возрасте постоянно 
контролируют сахар. И это правильно. 

– А можно два раза в год сдать ана-
лиз на гликированный гемоглобин, 

концентрация которого показывает 
среднее содержание глюкозы в крови 
за период около трёх месяцев, и по-
нимать, что с вами происходит, все ли 
у вас в порядке, – советует Татьяна 
Юдина.

Ожирение тоже можно определить 
с помощью лабораторных исследова-
ний. И это, считает доктор, проблема, 
с которой любой в силах справиться. 
Просто надо держать себя в руках. Ни-
каких излишеств! Кому-то, возможно, 
можно позволять себе кусочек торта 
или булочку, а вам ни в коем случае. 
Здоровье – большой ежедневный труд. 
Да, нужно выработать свой рацион пи-
тания, режим двигательной активно-
сти, что-то себе запретить, чтобы чув-
ствовать себя здоровым и энергичным.  
Оказывается, остеопороз тоже удел не 
всех женщин, у которых наступила ме-
нопауза. Болезнь может передаваться 
на генетическом уровне. Это исследо-
вание необходимо при частых пере-
ломах, проблемах с щитовидной желе-
зой, низком уровне половых гормонов, 
а также тем, кто злоупотребляет кофе, 
табаком и алкоголем или занимается 
травмоопасными видами спорта. 

В том же ряду наследственных – бо-
лезнь Крона, это тяжелое воспалитель-
ное заболевание желудочно-кишечного 
тракта. Конечно, кроме наследственно-
сти спровоцировать ее могут курение, 
неправильное питание, постоянные 
стрессы и прием нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов. Поэ-

тому такое исследование рекомендуют 
всем людям, ведущим неправильный 
образ жизни.

Не зря говорят, что мы дети своих 
родителей, в самом широком смысле. 
Если ваши родственники пережили 
инфаркт и инсульт, стоит проверить 
липидный обмен. Также рекоменду-
ется это тем, кто ведет малоподвиж-
ный образ жизни, в связи с чем могут 
возникнуть нарушения коронарно-
го или мозгового кровообращения. 
Востребованным оказалось исследо-
вание на предрасположенность к бо-
лезни Жильбера, патология печени, 
которую часто путают с гепатитом 
или другими заболеваниями. Первая 
волна генетических исследований 
выявила довольно высокий уровень 
распространения этой напасти среди 
населения Хабаровского края. Спрово-
цировать развитие болезни могут эмо-
циональные и физические стрессы, 
прием анаболических стероидов, ре-
спираторные инфекции и неправиль-
ное питание, которое дает нагрузку на 
печень.

Словом, если вы хотите знать о се-
бе все, можно постепенно сделать не-
сколько анализов и понимать, как вам 
жить, чтобы жить долго. 

Олимп покоряется 
не всем

Генетический анализ может подска-
зать родителям, каким видом спорта 
лучше заниматься ребенку, где он пре-
успеет. Изучив цепочки ДНК, специа-
лист сможет сказать, что лучше у него 
получится – бег на длинные дистанции, 
плавание, пауэрлифтинг или художе-
ственная гимнастика, есть ли у него 
перспектива вырасти до олимпийского 
чемпиона. 

– Мы советуем родителям обследо-
вать своего ребенка до 18 лет, такой 
анализ делается один раз в жизни, – 
говорит Татьяна Юдина. – У него будет 
свой генетический паспорт. В идеале 
его нужно делать при рождении ребен-
ка. Вот малыш появился на свет, и мама 
сразу знает расклад: какие у ее малыша 
предрасположенности к болезням, что 
будет происходить с обменом веществ, 
в каком направлении он сможет быть 
наиболее успешным – интеллекту-
альном, творческом, спортивном. Вот 
здесь красная полоса опасности. 

Доктор рассказала случай: к ним об-
ратились родители девочки-подрост-
ка. Она занимается легкой атлетикой, 
мечтает о большой карьере и уже ста-
ла кандидатом в мастера спорта. Од-
нако обследование показало, что при 
огромной заложенной от природы вы-
носливости ее мышцы не рассчитаны 
на большие нагрузки. Врач-генетик 
порекомендовал выбрать что-то более 
подходящее для девушки, чтобы она 
прожила долгую и счастливую жизнь.

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ЗН АТЬ, ЧТО 

ИМЕЕТЕ СТОПРОЦЕНТН У Ю 

ПРЕДРАСПОЛОЖ ЕННОСТЬ 

К ОНКОЗА БОЛЕВА НИЮ, ВЫ СМОЖ ЕТЕ 

ВЫСТРОИТЬ СЕРЬЁЗН У Ю ОБОРОН У.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПРАВА  НА  К АЧЕСТВЕННУЮ  МЕ Д ИЦИНУ,  ПРАВА 

Д Е ТЕЙ-СИРОТ,  ТРАНСПОРТНАЯ  ДОСТ УПНОСТ Ь  – 

ВСЁ  ЭТО  ПРИОРИТЕ ТНЫЕ  ЗА Д АЧИ  Д ЛЯ  КРАЕВОГО 

ПРАВИТЕ Л ЬСТВА .

Д М И Т Р И Й  К О Ш Е В О Й

Почти 60 тысяч обращений от граждан поступило в прошлом году в адрес уполномоченного 
по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и её коллег в регионах. При этом жалоб от даль-
невосточников стало меньше. По мнению федерального омбудсмена, это – результат работы вла-
стей Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока по решению проблемных вопросов. 

ПОСРЕДНИКИ МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

Об этом и многом другом шла речь 
на расширенном заседании Координа-
ционного совета уполномоченных по 
правам человека в ДФО и V Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина: 
региональный вектор» в Хабаровске. 

В мероприятиях приняли участие 
омбудсмены, представители федераль-
ных, региональных и муниципальных 
органов власти, научных организа-
ций и общественных объединений из 
25 субъектов РФ. 

Открывая расширенное заседание 
Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в ДФО, 
губернатор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев сказал:

– Как бы эффективно и слаженно 
ни работала государственная система, 
всегда будут проблемы, требующие 
вовлеченности уполномоченных по 
правам человека. Именно омбудсмены, 
ввиду своего особого правового стату-
са, выполняют посредническую функ-
цию между государством и обществом, 
актуализируют вопросы, волнующие 
население, предлагают конструктив-
ные решения с позиции гуманизма.

По словам Татьяны Москальковой, 
уникальность института уполномочен-
ных по правам человека в том, что он 
не подменяет собой органы власти. 

– Люди обращаются к нам, когда уже 
прошли какие-то инстанции, суды и их 
не удовлетворили принятые решения, 
– рассказала она в ходе научно-прак-
тической конференции. – На первом 
месте среди обращений – заявления, 
касающиеся нарушений в сфере уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства. На втором – обращения по нару-
шениям прав человека в пенитенциар-
ной системе. 

При этом федеральный омбудсмен 
отметила, что жалоб от граждан, про-
живающих в Дальневосточном феде-
ральном округе, стало меньше. До это-
го было много обращений, связанных 
с переселением из ветхого и аварий-
ного жилья, с предоставлением жилья 
детям-сиротам, с соблюдением прав 
дольщиков. По словам Татьяны Мо-
скальковой, на снижение числа обра-
щений повлияли программы, реализу-
емые региональными властями, в част-
ности в Хабаровском крае.

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Результатом работы омбудсменов 
становится восстановление справед-
ливости: одним заявителям была вы-
плачена задержанная зарплата, у дру-
гих восстановлены права на жилье. 
Приостанавливались или, наоборот, 
заводились уголовные дела, отменя-
лись судебные решения, незаконные 
штрафы и т.д. 

Выступая на конференции, Татьяна 
Москалькова отметила, что помимо не-
посредственной работы с каждым кон-
кретным обращением ведется их ана-
лиз, на основе которого вырабатыва-
ются рекомендации по совершенство-
ванию законодательства. Например, 
в этом году был принят и подписан Пре-
зидентом России закон об ужесточении 
наказания за пытки со стороны долж-
ностных лиц. Таким образом, попирав-
шаяся конституционная норма получи-
ла воплощение в законодательстве.

– Для нас очень почетно, что именно 
Хабаровский край вновь стал центром 
обсуждения столь важных вопросов за-
щиты прав и свобод человека и гражда-
нина, – сказал, обращаясь к участникам 
научно-практической конференции, 
заместитель председателя правитель-
ства региона министр экономического 
развития Виктор Калашников. – Ведь 
цель этого мероприятия – укрепление 
законности в нашей стране. Права на 
качественную медицину, права де-
тей-сирот, транспортная доступность – 
все это приоритетные задачи для крае-
вого правительства. 

ИЗ МАРИУПОЛЯ В ХАБАРОВСК

Если на конференции обсуждался 
широкий круг тем – защита прав и сво-
бод россиян в условиях санкционной 
политики; соблюдение прав граждан 

на жилище, труд, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, социальную под-
держку, государственную и судебную 
защиту, то участники расширенного 
заседания Координационного совета 
сосредоточились на обсуждении двух 
вопросов. Это оказание всесторонней 
поддержки гражданам в период прове-
дения специальной военной операции, 
в частности вынужденным переселен-
цам из ДНР, ЛНР и Украины, участни-
кам СВО и их семьям, а также работа 
с лицами, находящимися в местах при-
нудительного содержания. 

Наиболее часто эвакуированные из 
мест проведения спецоперации в обра-
щениях к уполномоченным поднима-
ют вопросы получения гражданства РФ 
и свидетельства о временном убежище, 
социальной поддержки, трудоустройства, 
медицинского обслуживания, оформле-
ния пенсий. У многих утеряны докумен-
ты, подтверждающие образование, тру-
довой стаж, право на пенсию и т.д. 

Татьяна Москалькова рассказала 
о следующей коллизии, с которой стал-
киваются беженцы: в пунктах времен-
ного размещения (ПВР) им выдают 
документы о временном пребывании, 
после же получения гражданства им 
нужно получить регистрацию по месту 
проживания. В противном случае люди 
не смогут прикрепиться к социальным 
учреждениям, подать заявки на посо-
бия, трудоустроиться.

По словам уполномоченного по пра-
вам человека, многие эвакуированные 
подали заявки на участие в программе 
добровольного переселения соотече-
ственников в Россию.

– Для нас это хорошо. Это люди, ко-
торые ценят и знают русскую культуру, 
легко общаются, так как русский язык 
– их родной. И нужно сделать все воз-
можное, чтобы им помочь. 

С начала специальной военной опе-
рации на Украине в Хабаровский край 
прибыли свыше 600 переселенцев. 

– Я посетила здесь пункт времен-
ного размещения и могу сказать, что 
людям созданы великолепные усло-
вия для проживания, – поделилась 
впечатлениями Татьяна Москалькова. 
– Все отмечают удивительную заботу 
и гостеприимство, доброжелательность 
людей, возможность трудоустроиться. 
Подавляющее большинство из эвакуи-
рованных, а это были по большей части 
жители Мариуполя, приняли решение 
остаться жить именно в Хабаровском 
крае.

В регионе, по словам федерального 
омбудсмена, решены такие вопросы 
как обеспечение социальных выплат 
на подготовку детей к школе, обеспече-
ние возможности обмена украинских 
гривен на рубли. Все эвакуированные 
в край дети пошли в школы и другие 
учебные заведения. В части трудоу-
стройства людям также идут навстречу, 
несмотря на возникающие проблемы 
с получением регистрации.

Заместитель генерального прокуро-
ра РФ Дмитрий Демешин подчеркнул, 
что нужды эвакуированных жителей 
ДНР, ЛНР и Украины необходимо ре-
шать незамедлительно, день в день.

Не менее важна работа уполномо-
ченных по соблюдению прав участни-
ков СВО и их семей.

Омбудсмены в регионах активно 
содействуют в поиске родственников 
и близких тех, кто пропал в зоне про-
ведения СВО, следят за соблюдением 
прав российских военнослужащих, на-
ходящихся в плену на Украине и т.д.

Татьяна Москалькова отметила по-
ложительный опыт Хабаровского края 
в создании специальных программ по 
лечению, реабилитации участников 
специальной военной операции.

У ЗАКЛЮЧЁННЫХ 
ТОЖЕ ЕСТЬ ПРАВА

Говоря о защите прав лиц, находя-
щихся в местах принудительного со-
держания, участники расширенного 
заседания сошлись во мнении, что, хо-
тя в этом направлении есть ощутимые 
изменения в лучшую сторону, проблем 
еще хватает. 

Оставляет желать лучшего медицин-
ское обслуживание спецконтингента, 
причиной чему устаревшая матери-
ально-техническая база и нехватка 
кадров. Плачевным можно назвать 
санитарно-техническое состояние по-
мещений, занимаемых учреждениями 
уголовно-исполнительной системы. 
Заключенные жалуются на питание, 
отсутствие простейших средств гигие-
ны и т.д.

Все эти вопросы регулярно попа-
дают в поле зрения уполномоченных 
по правам человека. Также, по словам 
Татьяны Москальковой, продолжает-
ся разработка законопроекта о безус-
ловном освобождении от наказания  
тяжелобольных. 
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Наверное, многие мальчишки в детстве пылко мечтают стать 
кем-то значимым, найти своё место, чтобы делать нечто по-
лезное для людей и страны. Хабаровчанину Ивану Щеглову 
это удалось. Он строит корабли, помогает формировать отече-
ственный флот.

П ЕРВЫ Й  СВО Й  СВАРОЧ Н Ы Й 
АП ПАРАТ  О Н  К УП И Л 
В  П ЯТНА Д Ц АТ Ь  Л Е Т. 
Н ЕБОЛ ЬШ О Й  АГРЕГАТ 
П РИТАЩ И Л  В  ГАРА Ж.  ЗА 
ПАРУ  Д Н ЕЙ  СВАРИ Л  П Е Ч Ь, 
П ОЛУ Ч И Л О СЬ  ОТЛ ИЧ Н О.

СОВСЕМ КАК ХУДОЖНИК

Вот уже почти 70 лет в Хабаровске 
работает одно из крупнейших про-
мышленных предприятий на Дальнем 
Востоке – судостроительный завод. Его 
территория закрыта от посторонних 
глаз. За неприметной оградой скры-
вается целый город, попав в который 
чувствуешь себя героем романа Джона-
тана Свифта.

Территорию не обойти и за пару 
часов. На приличном расстоянии друг 
от друга высятся три здания, на пло-
щадках которых размещено четыре 
цеха. Здесь все продумано для того, 
чтобы качественно создавались су-
да. И все-таки главное – не постройки 
и оборудование, а люди. 

Иван Щеглов из бригады сборщиков. 
На нашу с ним встречу приходит уста-
лый, стягивает пыльные перчатки. Ему 
всего 24 года. Начальство говорит, ра-
ботник ценный: единственный из всей 
бригады может не только вести сборку 
судна, но и варить металл, для этого он 
освоил две смежные профессии.

– Я родился в портовом городке Ни-
колаевске-на-Амуре. Старший из че-
тырех детей в семье. Еще подростком 
твёрдо решил, что на шее у мамы си-
деть не буду: обеспечивать себя должен 
сам, – объясняет собеседник.

Когда учился в классе седьмом, на-
шел подработку – помогал бригадам 
в строительстве коттеджей и бань, 
вместе заливали фундаменты и укла-
дывали брусья. Как-то между делом 
обратил внимание, как рабочий варил 
металл. 

– Я был поражен, когда увидел, что 
с помощью электрода возможно само-
му создавать шов, совсем как художник 
задает металлу нужную форму, – вспо-
минает он. – Оказалось, что у каждого 
сварщика своя технология. Гладкая ли-
ния или ребристая – от этого зависит не 
только внешний вид, но и надежность 
собранной конструкции.

Первый свой сварочный аппарат 
он купил в пятнадцать лет. Неболь-
шой агрегат притащил в гараж. За пару 
дней сварил печь, получилось отлично. 
И когда пришло время выбирать про-
фессию, сомнений не было. В родном 
городе поступил в техникум на специа-
листа по электросварочным и газосва-
рочным работам. 

Умения обращаться с металлом ему 
в жизни знатно помогали. Уже попав 
в армию – он служил в части под Ком-
сомольском, – изготовил спортивную 
площадку. За это, в частности, ему при-
своили звание младшего сержанта. 

А потом восстанавливал суда на Ни-
колаевском ремонтном заводе, позже 
уже на Комсомольском заводе отучился 
на сборщика, трудился там, пока не пе-
ребрался в Хабаровск. Уже год он рабо-
тает корабелом на производстве судов 
в краевой столице. 

ИЗНАНКА КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Этот год для хабаровского завода 
оказался знаковым. На производстве 
впервые занялись строительством кра-
боловов. Это большие суда, предназна-
ченные для промысла и перевозки жи-
вых биоресурсов. Заключили контракт 
с магаданской компанией по програм-
ме «квоты под киль». 

За короткий период сразу два судна 
были спущены на воду. В мае «Омо-
лон» проекта 03141 сошел со стапелей 
и вскоре покинул акваторию завода. 
А сейчас у причальной стенки в аквато-
рии предприятия идет достройка кра-
боловного судна «Кедон». 

Над этими единицами гражданского 
флота работали одновременно. Свои 
усилия вкладывали несколько сотен 
человек. Но наградили почетными зна-
ками отличия за большой вклад совсем 
немногих, лишь самых достойных. Их 
можно перечислить по пальцам. В чис-
ле этих работников оказался и герой 
нашего материала. 

Иван говорит, что это решение ру-
ководства оказалось неожиданным. 
Предполагает, что это поощрение за то, 
что работу старается выполнять добро-
совестно. Недаром он устроился на за-
вод со вторым разрядом, а спустя шесть 
месяцев ему присвоили третий.

– Основная моя задача – проложить 
трассы для электрокабелей. Для этого 
к потолку, что у корабелов называют 
подволоком, и к стенкам, переборкам, 
привариваю прутья, за которые будут 
держаться электропровода, – объясняет 
Иван. – Работа незаметная, это изнанка 
кораблестроения. О ней, вероятно, не 
будут задумываться пассажиры кора-
бля, заваривая, к примеру, в каюте чай 
с помощью электроприборов. Но я по-
нимаю, насколько это значимо.

В отсеках корабля, когда идут рабо-
ты, стоит оглушительный гул. Эффект 
колокола. Любой удар в ограниченном 
пространстве раздается протяжным 
эхом по судну. Без берушей работать 
невозможно, наушники с музыкой лишь 
отвлекают. А ведь это работа, где нужны 
не только сильные руки, но и светлые 
мысли. Необходимо сосредоточиться.

Он читает чертежи. Приходится ча-
сто отрываться от дела из-за корректи-
ровок в проекте, обращаться в техни-
ческий отдел, чтобы вносить правки, 

посовещавшись с конструкторами. Бы-
вает, там, где должна проходить элек-
тромагистраль, стоит вентиляция, вот 
и ломаешь голову, как её обойти. Или 
преградой становятся продольные бал-
ки, на которых держится палуба. Нужно 
знать, как сделать вырезы, чтобы кон-
струкция оставалась безопасной.

Самое трудное – переделывать свою 
же работу. Например, на каком-нибудь 
участке после сварки проявляются по-
ры, приходится выпиливать, зачищать 
и заново заваривать. Кропотливый 
труд.

Иван варит – и из-под сварочно-
го оборудования разлетаются шлей-
фом красочные искры. Фрагменты 
из металла он нарезает с помощью 
специальной системы, в которых за-
действованы баллоны с кислородом 
и пропаном. Как часто бывает в сугубо 
профессиональной деятельности, эта 
работа опасна, действовать необходи-
мо сосредоточенно. 

Жженый металл пахнет специфич-
но, для непривыкших людей крайне 
едко. Именно поэтому Иван посто-
янно находится в респираторе. Фи-
зически непросто! Все усложняется 

в разгар лета, когда воздух прогрева-
ется до 39 градусов. Корабль, если идет 
доработка на причале, превращается 
в раскаленную печь. До металла не-
возможно дотронуться. 

Копоть, пыль и мазут – производство 
считается вредным. Опять же выручает 
респиратор. И все-таки, чтобы сберечь 
здоровье, он каждый день пьет молоко, 
обычно не меньше литра в день. А еще, 
признается, помогают очистить легкие 
солодка и травяной чай от кашля.

Но этим его задачи на производстве 
не ограничиваются. Устанавливает до-
полнительные преграды между стен-
кой и улицей, где другие рабочие затем 
прокладывают материалы для утепле-
ния трюма. Благодаря этой работе на-
ходящиеся нередко неделями на борту 
рыбаки будут чувствовать себя уютно, 
удаляясь отдохнуть в каюты.

Приходилось Ивану совместно с дру-
гими специалистами испытывать отсе-
ки судна на непроницаемость, в част-
ности топливные цистерны. Глубиной 
они бывают до 15 метров! Специалист 
закупоривает все отверстия, лишь одно 
оставляет открытым, чтобы установить 
манометр и запустить воздух. Затем, 
когда давление набрано, швы прома-
зывают мыльным раствором, чтобы 
не пузырились. Если обнаружена пора 
– ее заваривают. Утечка топлива – дело 
крайне опасное. Поэтому и проверять 
нужно все тщательно.

– Обычно стараюсь выполнять рабо-
ту быстрее сроков и приступать к сле-
дующему этапу, – уточняет собесед-
ник. – Мне нравится то, чем я сейчас 
занимаюсь, но хочется расти, меняться 
и достигать большего. А еще собираюсь 
поступить на юриста в хабаровский 
вуз. Это образование в перспективе 
позволит занимать высшие должности, 
работать в управлении.

КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ…

Ему пока только раз приходилось 
провожать в путь судно – краболов 
«Омолон». Помнит, как дух захвати-
ло, когда увидел этого исполина, по-
тихоньку спускающегося из эллинга, 
сооружения для ремонта, со стапелей 
в воду. 

– Он отправился в Приморский край 
для достроечных и пусконаладочных 
работ, – говорит собеседник. – Такое 
странное чувство – ты вложил столько 
сил в то, что послужит людям. От этих 
мыслей приятно на сердце.

Ивану так хотелось бы проводить 
судно до моря! Он ведь и сам в мо-
ре никогда не бывал. Так сложилось. 
Больше его тянет к разливистым рекам, 
в них он ощущает дальневосточный ха-
рактер. Часто он путешествует один.

– Встал в четыре утра, когда едва 
светает, накинул на плечи рюкзак. Сел 
на мотоцикл и отправился навстречу 
рассвету. И там, уже у побережья, всем 
своим существом ощущаешь тишину. 
Так и восстанавливаешь силы, – гово-
рит он. – Улов не особенно важен, хотя 
и он случается необычайно богатым. 

Любопытно, что, в том или ином 
роде, именно с водными промыслами 
связано многое в жизни Ивана. Даже 
с женой Аней он познакомился на пу-
тине. Ему было семнадцать. Работали 
вместе в бригаде в икорном цеху.

Теперь единственное место, куда его 
тянет больше, чем в широкую и бес-
крайнюю тайгу со сплетенными река-
ми, – это дом. Там его всегда с нетер-
пением ждет супруга и две дочки. Ради 
них он и встает чуть свет, отправляясь 
на завод: чтобы его девочки были за-
щищены и ни в чем не нуждались.
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ПТИЧИЙ ДОКТОР
И В А Н  М И Р О Н О В

В селе Виноградовка, что в Хабаровском районе, живет уди-
вительный человек. В его сельском доме нашли приют дикие, 
в том числе краснокнижные, птицы. В спасении пернатых 
от неминуемой смерти орнитолог-самоучка нашел своё при-
звание, смысл жизни и спасение. 

УЧЕНИК НУЖДИНА

Вполне обычный сельский дом на 
две квартиры, за синим забором лай 
собаки. На звонок открывает дверь ху-
дощавый мужчина средних лет – Сер-
гей Линденкуй. Мы проходим во двор 
и как будто попадаем в лес на рассвете 
– такое здесь многоголосье пернатых. 
И даже в доме еще в прихожей чирика-
нье – это кричат воронята, они всегда 
голодные, стоит Сергею появиться на 
пороге, тут же распахивают алые клю-
вы. Только пустельга и филин сохраня-
ют спокойствие и рассматривают гостя 
пристальным взглядом.

Как оказалось, фамилия Сергея пра-
вильно должна писаться Лин-Ден-Куй. 
Это наследство от деда-китайца. 

– Я помню, что еще дед и отец зани-
мались китайской народной медици-
ной. Собирали всякие корешки, ловили 
лягушек. Я многому научился. Сам себе 
даже лекарства делал. Но мне очень не 
хватало знаний о земноводных, и я об-
ратился на биологический факультет 
пединститута, где мне очень помогла 
преподаватель Валентина Тагирова, – 
вспоминает Сергей Линденкуй.

Сергей увлекся биологией. Он за-
вершил контракт в Вооруженных си-
лах, занялся земноводными, пока 
однажды, в 2002 году, не увидел га-
зетную заметку о создании зоосада 
имени Сысоева. Обладая некоторыми 
знаниями, Линденкуй решил при-
соединиться к набираемой команде 
специалистов зоосада. Так в 36 лет он 
попал в среду ученых, среди которых 
встретил, наверное, самого известного 
птичника Хабаровского края Алексан-
дра Тимофеевича Нуждина. Нуждин 

известен тем, что заведовал хосписом 
для пернатых на «Заимке Плюснина». 
Именно он и заразил Сергея любо-
вью к птицам. Сейчас Нуждину уже 
за семьдесят, и его эстафету помощи 
пернатым перенял Лиденкуй.

СКУЧАЮЩИЙ ВОРОН 

В вольерах во дворе сидят три под-
росших птенца болотной совы, а в со-
седней «палате» порхают певчие птицы 
дубоносы, овсянки, чечетки, дрозды… 
Причем эти птицы из тех, кого орнито-
лог собирает специально для зоосада.

Зоосад имени Сысоева знаменит 
прежде всего большой коллекцией хищ-
ных птиц. А с певчими пернатыми беда. 
Этот пробел и заполняет Линденкуй.

– Наша задача сейчас научить содер-
жать их, а второй этап – это разведение 
их в неволе, – говорит Сергей.

Но помимо певчих птиц у Сергея 
в доме всегда хватает и других перна-
тых, которых со всех концов хабаров-
ской агломерации везут люди. 

Чаще всего птиц находят выпавши-
ми из гнезда. Так как птенцы крупные, 
родители их обратно поднять не могут. 
Вот люди их и подбирают, а потом не 
знают, что делать, и везут ко мне. А как 
находят мой адрес, не знаю, тут уже ра-
ботает «сарафанное радио», – пояснил 
орнитолог.

Кстати, птиц, выпавших из гнез-
да, орнитологи подбирать все-таки 
не рекомендуют, так как в большин-
стве своем люди не знают, как с ними  
обращаться.

– Берут домой какого-нибудь птен-
ца, а он потом вырастает и устраивает 
им «веселую» жизнь. К примеру, ворон 

привыкает только к одному человеку, 
это его друг, а остальных домочадцев 
он воспринимает как врагов, может 
и напасть. А клюв-то у него будь здо-
ров. При этом они очень хорошо за-
поминают лица тех, кто им причинил 
вред, – с врановыми вообще лучше не 
шутить. Но вот с питанием порядок 
– ворон птица всеядная. Его можно 
и творогом кормить, и кашей. А вот что 
делать дома с совой, это большой во-
прос, – отметил Сергей.

При этом Линденкуй не только мо-
жет найти корм птенцу, но и поставить 
его на крыло. 

Чтобы научить, например, совен-
ка летать в неволе, нужно делать так. 
Нужно брать его в руки и периодически 
подбрасывать в воздух. Со временем 
рожденный летать сможет взлететь. 

Но для этого нужно работать с ка-
ждой птицей. А их у Сергея немало. Это 
и пять совят – птенцы болотной совы 
и ушастой совы. Двое воронят, которые 
едят за четверых. Плюс певчие перна-
тые: шесть овсянок, пять чечеток, три 
зеленушки, два урагуса, дрозд, скворец, 
щегол, горихвостка и юрок. И каждому 
нужно уделять время – и даже с ними 
гулять. 

– Для этого на лапу птицы одевается 
небольшой поводок, а саму её сажают 
на руку в толстой перчатке. Был у меня 
ворон, позовет тебя, заходишь к нему 
в вольер, он сядет тебе на плечо, поло-

жит голову и с укором смотрит: мол, 
чего долго не заходил. Вообще, вороны, 
наверное, самые умные птицы, их даже 
ставят в ряд с дельфинами и шимпан-
зе. Это единственные птицы, которые 
изготавливают орудие для ловли рыбы, 
также у них есть чувство юмора, они 
могут «смеяться» над людьми и соро-
дичами, а это говорит о многом, – от-
метил Сергей.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Некоторые домочадцы ревнуют 
к пернатым. Например, немецкая ов-
чарка Рэй постоянно просится, чтобы 
с ним поиграли. Причем для этой роли 
может подойти даже удачно зашедший 
корреспондент, предварительно об-
лаянный. Во время нашего разговора 
с Сергеем пес настойчиво тыкал мне 
в руку палкой, чтобы её кинули и он 
мог бы выполнить команду «Апорт!».

Но к самим птицам у собаки претен-
зий нет, к ним пес равнодушен. И ко-
нечно, в доме нет кошек – эти звери 
с птицами плохие соседи. Так и живет 
Сергей один с собакой и птицами. Хо-
тя он был трижды женат, у него двое 
взрослых сыновей и он уже успел стать 
дедушкой. Но только забота о пернатых 
позволяет Сергею жить полноценной 
жизнью. 

 – Знание того, что ты им нужен и без 
тебя они пропадут, заставляет каждый 
раз брать себя за волосы и поднимать 
с постели. С птицами мне легко, пусть 
доброго слова не скажут, но и не хают. 
Хотя я с ними, бывает, разговариваю, 
а они цокают – отвечают, – говорит 
с теплотой Сергей.

Как признается орнитолог, самая 
большая проблема сейчас – это поиск 
методических материалов по содержа-
нию птиц, информация постоянно ме-
няется. Например, оказалось, что корм 
для кошек и собак нужно обязательно 
добавлять в пищу пернатым. А хищных 
птиц иногда надо кормить цыплятами, 
от простого мяса они болеют, а перья 
помогают им очищать желудок. Вот 
и приходится изучать все на собствен-
ном опыте, на советах Нуждина или 
других специалистов.

При этом в планах у Сергея не толь-
ко заняться разведением певчих птиц, 
но и дрессировкой пернатых. В этом 
случае у его постояльцев появятся 
и собственные имена. Пока же все они  
безымянные, ведь как только они вста-
ют на крыло, тут же без сожаления вы-
рываются на свободу.

Хотя бывают случаи, когда некото-
рые из них залетают обратно – прове-
дать своего воспитателя. 

У  СЕРГЕ Я  П ЯТ Ь  СО ВЯТ 
–  ПТЕН Ц Ы  БОЛ ОТН О Й 
СО ВЫ  И  УШАСТО Й 
СО ВЫ.  Д ВО Е  ВО РО НЯТ, 
КОТО РЫ Е  Е Д ЯТ  ЗА 
Ч Е ТВЕРЫХ .  П Л Ю С  П ЕВЧ И Е 
П ЕРНАТЫ Е :  Ш ЕСТ Ь 
О ВСЯ Н О К ,  П ЯТ Ь  Ч Е Ч Ё ТО К , 
ТРИ  ЗЕ Л ЕНУШ К И ,  Д ВА 
УРАГ УСА ,  Д РОЗД , 
СК ВО РЕЦ ,  Щ ЕГОЛ , 
ГО РИХВО СТК А  И  Ю РО К . 
И  К А Ж Д О МУ  НУ Ж Н О 
УД Е ЛЯТ Ь  ВРЕМЯ  – 
И  Д А Ж Е  С  Н И М И  Г УЛЯТ Ь.



19 26 С Е Н Т Я Б Р Я 2022 Г О Д А№ 9 (256)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ

Н
ервничать человечеству есть от 
чего, согласитесь. Психиатры 
приводят неутешительную ста-
тистику: продажи антидепрес-
сантов в первом полугодии 
2022 года, по сравнению с тем 
же периодом 2021-го, выросли 
более чем на 80 процентов. Об 

этом свидетельствуют подсчеты DSM 
Group, анализирующей фармацевтиче-
ский рынок. Население беспокоят ситу-
ация с пандемией, новости с Украины 
и последствия санкций. И тут уж как 
в той поговорке – «кому война, а кому 
мать родна», самое благостное время 
для мошенников. И так называемых яс-
новидящих, действия которых по сути 
ничем не отличаются от действий вы-
шеназванных товарищей. 

ГЛАВНОЕ – СОЗДАТЬ ИНТРИГУ

Итак. Найти гадалку – минутное 
дело. Открываешь браузер, вносишь 
в строку «гадалка в Хабаровске» – 
и экран заполняют объявления. На 
любой вкус и цвет. Мы сочинили одну 
легенду, но попросили разные услуги. 
Итак, вымышленная история гласит: 
три недели назад я рассталась с парнем 
– любовью всей мой жизни. В первом 
случае я настаивала на совершении 
приворота. Во втором – хотела карточ-
ный расклад на будущее.

Первое попавшееся объявление гла-
сит: «Магия в Хабаровске». Обещают 
гадание на всевозможных картах, сни-
мают всяческие проклятия. Подпись 
внизу обнадеживает: «Берусь за самые 
безнадежные случаи». Решив, что на-
ша ситуация как раз подходит под эту 
категорию, пошли с козырей – хотим 
приворот. Ниже объявления указаны 
контактные данные: телефон для звон-
ка и WhatsApp.

Звоним. Трубку берет сама «вол-
шебница».

– Слушаю вас.
– Здравствуйте, – мысленно повто-

ряя легенду, отвечаю я.
Далее в красках расписываю свою 

легенду. Ясновидящая сохраняла спо-
койствие, а потом огорошила вопро-
сом: «А лет-то вам сколько, девушка?». 
Ответ не удовлетворил, потомственная 
ясновидящая рассмеялась.

Оказывается, молодым девушкам 
в таком обряде она отказывает. Вот ес-
ли бы мне было лет 60… Отказывает 
обычно. Но мне повезло, по неведо-
мой причине гадалка решилась все же  
помочь. 

До проведения обряда необходимо 
провести диагностику. Магия простая: 
следует на WhatsApp отправить фо-
тографию свою и мужчины, которого 
хочется приворожить. К снимкам до-
бавляешь ваши имена, даты рождения, 
вероисповедание. 

Далее гадалка должна все оценить, 
решить, можно ли проводить приворот, 
понять, как его делать именно в нашем 
случае. Чувствуете, как умело раскла-
дывается сыр в мышеловке: то возраст 
вроде бы не подходящий, то оценка 
требуется. Напряжение растет, человек 
с неустойчивой психикой уже нервни-
чает, уже боится, что ему не помогут. 
И уже готов раскрывать кошелек. 

Цена на это в Хабаровске от 1 000 – 
1  500 рублей. Человек переводит пла-
ту онлайн и так же онлайн получает 
заключение, достоин ли он, чтобы по 
его заказу сделали приворот, или нет. 
Вы уже догадываетесь, что ответ будет, 
конечно же, положительным. И это уже 
будут совсем другие деньги…

ИГРА ПОД КОПИРКУ

Гадалок на картах в Хабаровске тоже 
пруд пруди. Выбрали второе попавшее-
ся объявление. Внушительный стаж ра-
боты, спектр услуг самый разнообраз-

ный – и порчу снимут, и сглаз, в общем, 
все что найдут, а найти, как вы понима-
ете, могут много чего… 

Моя легенда на этот раз такая: не-
давно начали отношения с парнем, 
хочется в будущее заглянуть, вдруг он 
прячет от меня чего?

Звоним. Оказалось все как под ко-
пирку: прислать фото, ответить на во-
просы WhatsApp, оплата онлайн. 

Следующая «ведунья», которая оку-
чивает хабаровский рынок, вообще, 
оказалось, живет в Краснодаре. Все 
делает по видеосвязи. Но, в отличие 
от конкуренток, фото парня, которого 
я хотела приворожить, даже не требу-
ет. Прежде хочет проверить меня, сде-
лать «чистку кармы» за 5 тыс. рублей. 
Сам приворот будет стоить 9 тыс. ру-
блей. А если приворожить надо сильно 
любимого человека, то это уже 17 тыс. 
рублей.

Вот интересно, эти дамы попадают 
в полицейские сводки о том, скольких 
граждан и на какие суммы «обули» 
мошенники? Сдается мне, что суммы 
в этой «колдовской» сфере фигурируют 
не меньшие. 

В принципе, пообщавшись с этим 
контингентом, я все для себя поняла. 
К ним ни ногой ни при каких обстоя-
тельствах. Но давайте послушаем, что 
по этому поводу думает психотерапевт. 

КАК ТРЕЩИНКИ НА АСФАЛЬТЕ

– Основной механизм увеличения 
активности среди подобных «магиче-
ских» личностей связан, как я думаю, 
именно с периодом, – комментирует 
директор хабаровского центра семей-
ной психотерапии Игорь Любаревич. – 
Огромное количество людей находят-
ся в пограничном состоянии. В самые 
худшие времена, когда много тревоги, 
в человеке пробуждается тяга к вещам, 
которые могли бы его защитить. Ри-

туалы, которые предлагаются различ-
ными магами – это попытка обрести 
веру, гармонию, спокойствие. Это ста-
новится той точкой опоры, которую 
они когда-то потеряли. Психика у лю-
дей работает по-разному в стрессовых 
ситуациях, и поэтому каждый из нас 
иначе реагирует на стресс. Кто-то пой-
дет в церковь, кто-то к психологу, ну 
а кто-то к ведунье.

И тут все очень просто – срабатывает 
механизм внушения, самый сильный 
рычаг давления. 

Путём внушения могут вызываться 
ощущения, представления и волевые 
побуждения, оказывается воздействие 
на психику без логической переработ-
ки воспринимаемого. Роль играет и ве-
ра человека. Ее можно рассмотреть как 
отношение к событиям, теориям и даже 
вымыслам, которые принимаются как 
достоверные и истинные. Например, 
огромное количество людей верит го-
роскопам, хотя беспристрастные про-
верки не раз показали несостоятель-
ность астрологических предсказаний 
и астрологических анализов личности. 
Но гороскопы могут быть верны толь-
ко потому, что они настолько туманны, 
что пригодны для всех и ни для кого. 

С помощью веры в гороскопы, по-
ходов к гадалкам и проведения раз-
личных обрядов и ритуалов человек 
старается вернуть себе контроль над 
своей жизнью. Ему кажется, что так 
он влияет на будущее, является хозя-
ином своей судьбы. В этом взрослые 
не сильно отличаются от детей. Быва-
ет, малыши придумывают себе такую 
игру: не наступают на трещинки на 
асфальте или ходят только по цвет-
ным плиткам в парке. Загадывают: 
если обойду все трещинки, то папа 
с мамой не разведутся, ну или иное 
желание. Так им кажется, что они мо-
гут на что-то влиять, снова обретают 
нужную опору и поддержку. То же са-
мое и у взрослых: крайняя степень от-
чаяния приводит их от рационального 
к иррациональному.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ АМУЛЕТ 

На случай, чтобы тяжелые жизнен-
ные ситуации не поглощали человека 
с головой, Игорь Любаревич дает не-
сколько основных рекомендаций.

– Очень здорово иметь человека, 
который поможет пережить трудный 
период. Друг, подруга, муж – здесь нет 
никакой разницы, лишь бы вы ему до-
веряли и он вас понимал. Следующее 
по важности: надо понимать, что мы 
имеем возможность контролировать 
то, что мы реально можем контролиро-
вать. То есть это могут быть наши дети, 
мы сами. И это наша сфера ответствен-
ности. А вот то, что где-то там далеко 
мог разбиться самолет – уже не наша 
зона. За некоторые вещи мы не можем 
отвечать. И как только мы это полно-
стью принимаем, становится легче.

Еще одна рекомендация, которую 
дает врач – понимать источники своей 
самопомощи. Знать, что приносит удо-
вольствие, отвлекает. Такая забота о се-
бе помогает психике справиться в мо-
менты сильных стрессовых ситуаций.

Законодательство же на этот счёт 
может предложить только уголовный 
кодекс и статью 159 – мошенничество. 
Но следствию приходится доказывать, 
что хищение денежных средств прои-
зошло именно в результате обмана или 
злоупотребления доверием. А вот если 
гадалка, честно глядя в глаза, сказала, 
что гарантирует успех процентов на 50, 
то даже мошенничество ей будет труд-
но вменить. 

И Т У Т  ВСЕ  ОЧЕНЬ  ПРОСТО  –  
СРАБАТЫВАЕТ  МЕХАНИЗМ 
ВНУШЕНИЯ,  САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
РЫЧАГ  ДАВЛЕНИЯ.

А Н А С Т А С И Я  Ш У С Т О В А

«Сниму сглаз», «Верну любимого», «Привлеку денежную удачу» – наверняка, уважаемые чи-
татели, вы обратили внимание, что в последнее время подобного рода предложения буквально 
заполонили информационное пространство. Причины понятны: любые сбои в привычном жиз-
ненном укладе человечества выносят на поверхность граждан, желающих заработать на наших 
слабостях. Судите сами. 
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ДЕВУШКА И ОГОНЬ
А Н А С Т А С И Я  Ш У С Т О В А

Обыденные женские профессии 
23-летнюю Марию Сураеву никогда 
не интересовали. Всегда хотелось 
пойти в ту сторону, откуда дуют 
опасность и экстрим. Сейчас 
приблизиться к профессии мечты 
почти удалось, но… Девушек 
не берут в пожарные. Приняв 
это как данность, наша героиня 
не стала сдаваться. И делает всё 
для того, чтобы изменить ситуацию, 
и ежедневно доказывает: девушкам 
тоже по силам. Мария способна 
подняться на 24 этаж с грузом 
в 15 килограммов, а во сне храбро 
сражается с огнём.

ПОТЯНУ

Мария Сураева работает инженером 
Хабаровского отряда ведомственной 
охраны на ДВЖД. На ней вся пожарная 
безопасность в подвижных составах. 
Несколько лет назад даже представить, 
что девушка может быть инженером 
сектора пожарной безопасности, было 
нельзя. Теперь занять вакантное место 
можно, но очень трудно. 

– Мне кажется, что девушки намного 
эмоционально устойчивее, чем мужчи-
ны, – рассуждает Мария Сураева. – Да, 
конечно, девушкам всё это тяжело да-
ется, но мы можем выплескивать свои 
эмоции. А у мужчин это вроде как не 
принято, поэтому они могут раньше 
выгореть, как мне кажется. Но в любом 
случае, в МЧС не приходят случайные 
люди. Туда – либо сразу навсегда, либо 
сразу уйдешь. 

Интерес к структурам МЧС у Марии 
с подросткового возраста. Нет, родите-
ли тут ни при чем. Папа – бригадир на 
железобетонном заводе, мама домохо-
зяйка. Воспитывает еще шестерых де-
тей. В семье нет ни военных, ни пожар-
ных. Маша – второй ребёнок. Выбор 
будущей профессии девушка сделала 
сердцем. Ну и счастливая случайность 
тоже подыграла.

– Я искала себе школу, куда переве-
стись, и попала в школу МЧС. Школа 
меня заинтересовала. Я поняла, что 
МЧС – это мое, по моему характеру, 
силам, и я тогда влюбилась во все эти 
структуры, – признается она.

Видимо, по примеру сестры все млад-
шие братья и сестры Марии тоже ходят 
в школу МЧС. Мама полностью одобряет 
решение детей и поддерживает.

– Мама всегда говорила: если чего-то 
хочешь, надо делать. И никогда: нет, 
это не твое, куда ты лезешь, ты же де-
вочка. А вот фразу «ты же девочка» мой 
старший брат любит говорить. Порой 
говорит, что я не потяну. Моя позиция 
непреклонна: потяну, – говорит Мария.

А самая первая детская мечта, свя-
занная с профессией, появилась бла-
годаря Максиму Аверину и широко 
известному сериалу «Глухарь». И юная 
Маша определилась: будет следовате-
лем. А потом загорелась идеей стать 
пожарной. И с тех пор делает всё, что-
бы максимально близко подойти к этой 
профессии.

ВЫ ТОЖЕ ПОБЕЖИТЕ?

В пожарной охране – одни мужчины. 
И Маша. Которая раньше приходила 
к ним на тренировки и спрашивала: 
«Можно с вами?», а сейчас приходит 
просто, без спроса. Подружились.

– Я всегда стараюсь быть с ними, не 
отставать. Они уже ко мне тоже при-
выкли. Это лучше, чем сидеть в кабине-
те. Хочется двигаться, бегать. Мне нра-
вится состояние после тренировок: ты 
набегался, уставший, но тебе так кай-
фово, ты, наверное, самый счастливый 
человек на свете.

Ни в Хабаровске, ни в Хабаровском 
крае нет девушки, которая бы наравне 
с мужчинами несла боевое дежурство, 
в составе караула заступая на сутки. Но 
вот при огромном желании, помножен-
ном на тренировки в полном боевом 
одеянии, вполне может выступить на со-
ревнованиях для пожарных. Так посту-
пила и Мария, приняв участие в сорев-
нованиях «Вертикаль-Хабаровск-27», 
более известных как «Вертикальный 
вызов». Перед пожарными стояла за-
дача: за максимально короткое время 
подняться по лестнице на 24 этаж. При 
этом спасатель должен быть в полном 
боевом обмундировании.

– Мужчины, которые принимали 
участие в этих соревнованиях, смотре-
ли на меня как на диковинку, – вспоми-
нает Мария. – Девушки там были только 
в качестве зрителей, группы поддерж-
ки, скажем так. И вот они ко мне все 
подходили и спрашивали: «А вы что, 
тоже побежите?». И очень удивлялись, 
когда получали положительный ответ. 
Но это ведь интересно! Всегда полезно 
знать, на что ты способен в случае чего. 

Это было соревнование, где победу 
определяли доли секунды. Дистанцию 
в 24 этажа Мария преодолела за 5 ми-

нут 52 секунды, отстав от финального 
третьего места почти на 2 минуты. Тем 
не менее, участники-мужчины бы-
ли восхищены результатом девушки. 
А для неё самой главным было дока-
зать себе, что может. Не отступить, не 
сдаться, пройти испытание так, чтобы 
гордиться собой. 

 – Где-то на 20 этаже я уже хотела 
сдаться. Но потом говорила сама себе: 
надо дойти, доказать себе, что могу. 
Я должна была знать, что я лучшая из 
лучших, хотя бы для самой себя. Счи-
таю, что для первого раза это неплохо. 
Самое главное – это желание. И обяза-
тельно надо не бояться, делать то, что 
ты хочешь. 

Мария – единственная девушка на 
Дальнем Востоке, которая принимала 
участие в подобных соревнованиях. 
Поэтому до тех пор, пока ее не увидели 
в полном обмундировании пожарного, 
готовящейся выйти на старт, сотруд-
ники МЧС не верили, что она действи-
тельно будет участвовать.

– Когда я подавала заявку, сотруд-
ники МЧС спрашивали: «У вас команда 
собрана?». Я всегда отвечала, что уча-
ствовать буду только я. Надо было ви-
деть их удивленные глаза! А когда мой 
начальник по работе ездил в главное 
управление МЧС, его встречали фра-
зой: «А вы знаете, что ваша девушка 
будет участвовать в соревнованиях?». 
В какой кабинет он бы ни зашел, всегда 
одно: «А вы знаете…». Он знал и одо-
брял, – улыбаясь, вспоминает Мария 
Сураева.

456 ЗАПРЕТОВ

Вообще, пожарной в России  
женщина стать не сможет – за-
прещает законодательство. В пос- 
тановлении Правительства РФ от 

25.02.2000 №162 утвержден перечень 
тяжелых, вредных и опасных профес-
сий и производств, на которых запре-
щено работать женщинам. Список вну-
шительный: включает в себя 456 работ. 
И как бы ни менялись, уточнялись и до-
полнялись его пункты, одно остается 
неизменным: не разрешается брать 
женщин на работу пожарными, грузчи-
ками, водолазами, лесорубами, трубо-
чистами и т.д. 

Прецедент, когда девушка работа-
ла в пожарной команде, Россия знает 
один. И слово «работала» в прошед-
шем времени здесь не случайно. До 
2018 года Анна Шпенова считалась 
единственной пожарной в России до 
тех пор, пока ее не уволили. Более 
7 лет она проработала в пожарной 
части №2 Санкт-Петербурга. По сути, 
тушить пожары она не имела права. 
Законодательство, опять же. Одна-
ко ни сама пожарная, ни ее коллеги 
не знали, что их профессия входит 
в список запрещенных для женщин. 
Тем не менее, со своей работой она 
справлялась на уровне: девушка на-
граждена медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре». Но увольнение, по 
мнению самой Анны, никак не связа-
но с ее деятельностью. Потерю работы 
она связывает с участием в клипе под 
названием «Нежность» Риты Дакоты. 
История это давняя, но факт остается 
таковым: женщина может тушить по-
жары наравне с мужчинами. Но пока 
законодательство непреклонно.

Наша героиня Мария считает, что 
в первую очередь должно измениться 
отношение самих мужчин к женщинам 
в их нелегкой профессии.

– Всегда есть разделение на муж-
скую и женскую профессии. Хотя мне 
кажется, что в двадцать первом веке 
это неактуально. Девушки есть во всех 
сферах. Я не говорю, что они лучше 
в любом направлении, чем мужчины. 
Но, как показывает практика, они мо-
гут создать мужчинам хорошую конку-
ренцию. Есть такие мужчины, для кото-
рых слабый пол по-прежнему видится 
в качестве домохозяйки. Но наше вре-
мя уже другое.

Максимальная близость к профес-
сии огнеборца для девушки – пожар-
ный дознаватель. Он выезжает на ме-
сто после пожара и проводит расследо-
вание. Устанавливает, в результате чего 
произошло возгорание, берёт пробы, 
опрашивает свидетелей.

– Дознаватели приезжают после 
пожара, нюхают всю эту гарь, копоть. 
Это то, к чему я стремлюсь, – смеясь 
говорит Маша. – Кто-то скажет «фу», 
а для меня это интересно. Это вто-
рой человек после пожарного, ближе 
уже не подойти. Можно еще, конеч-
но, быть диспетчером. Но это ведь 
тоже не то, правильно? Мне в кайф 
физическая нагрузка, экстремальные  
ощущения. 

Сейчас Мария заканчивает учебу 
сразу на двух факультетах – пожарной 
безопасности и юриспруденции Даль-
невосточного университета путей со-
общения. С дипломами она сможет 
пробовать себя в качестве пожарно-
го дознавателя. Это и мечта, и цель. 
Идти к ней, несмотря ни на что, по-
могают люди. Такие же, как она: сме-
лые, открытые, вдохновленные своей  
работой.

– Иногда могут опускаться руки, 
и я говорю: «Наверное, уже не хочу, не 
смогу». Тогда коллеги меня взбадрива-
ют: «Ты что, уже отказываешься от сво-
ей мечты?». И тут же я понимаю, что 
это была минутная слабость. Работаем 
дальше, стараемся. 

ЭТО  БЫ Л О 
СО РЕВН О ВАН И Е , 
ГД Е  П О БЕ Д У 
О П РЕ Д Е ЛЯ Л И 
Д ОЛ И  СЕК УНД Ы. 
Д И СТАН Ц И Ю 
В  24  ЭТА Ж А  
МАРИЯ 
П РЕОД ОЛ Е ЛА 
ЗА  5  М И НУ Т 
52  СЕК УНД Ы.
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СЕНСАЦИИ ПОД НАШИМИ НОГАМИ

ЛИСТ ОТКРЫТИЙ

Большинство из нас привыкли, что 
краевая столица – город относительно 
молодой. В этом году Хабаровск офи-
циально отметил своё 164-летие. 

Но на самом деле Хабаровск, а точ-
нее место, где город был основан рус-
скими переселенцами в середине по-
запрошлого века, люди облюбовали 
ещё в очень седой древности, можно 
сказать, в доисторические времена. 
Это подтвердило по-настоящему сен-
сационное открытие, которые сделали 
археологи краевого центра ОПИК.

– Многие знают о планах продлить 
набережную Хабаровска в южном на-
правлении. Каждая большая стройка 
должна сопровождаться обязательным 
археологическим обследованием, что-
бы возможные памятники прошлого 
не были утрачены. Пока нам каких-ли-
бо заданий на этот счёт не давалось, но 
мы на всякий случай взяли так называ-
емый «открытый лист». Это документ, 
который даёт право проводить архео-
логическую разведку или раскопки, – 
говорит археолог КГБУ «Центр ОПИК» 
Евгений Черников. – Чтобы открытый 
лист не возвращать пустым, решили 
это место отработать.

Речь идёт о застроенном частным 
сектором квартале около улицы Кав-
казской. Центр города, но больше это 
местечко похоже на глухое село. Кру-
гом ветхие одноэтажные дома, огоро-
ды. Ещё весной археологи вниматель-
но осмотрели эту территорию. Прямо 
на поверхности попались древние 
черепки. Участок этот расположен на 
высокой террасе аккурат над слиянием 
Амурской протоки и Амура. Уж очень 
любили древние люди селиться в таких 
местах: река рядом, с высоты она очень 

хорошо просматривается на случай 
приближения врагов.

Правда, хозяин подворья, который 
сейчас разводит свиней над возмож-
ным древним поселением, категори-
чески отказался пускать археологов 
на свой участок. Мало ли чего? Найдут 
что ценное, заставят съезжать. Иссле-
дователи по периметру владений про-
били лишь три шурфа – так называют 
небольшой разведочный раскоп для 
определения, есть ли в этом месте ка-
кие-то артефакты. И все три показали: 
есть!

В разных слоях вырытых по всем 
правилам ям удалось найти осколки 
керамических сосудов эпохи средне-
вековья (чжурчжэни жили здесь при-
мерно 800 – 1000 лет назад) и даже ещё 
более древней Польцевской археологи-
ческой культуры. Это конец I тысячеле-
тия до наступления христианской эры. 
Найденному памятнику уже дали ус-
ловное название – «Артзатон местона-
хождение 1». Так это место называлось 
на дореволюционных штабных картах, 
рядом были расположены артиллерий-
ские склады и казармы. Теперь реша-
ется вопрос о перспективах полномас-
штабных археологических раскопок на 
этой территории.

ПЕРВЫЕ КЕРАМИСТЫ 
НА ПЛАНЕТЕ

«Артзатон местонахождение 1» да-
леко не первый памятник древности, 
что удалось обнаружить в черте со-
временного Хабаровска. Первым наш 
город исследовал ещё в 20-х годах XX 
века советский археолог Михаил Гера-
симов. Он позже стал больше известен 
как скульптор и антрополог, автор ме-
тода пластической портретной рекон-

струкции. Это благодаря ему мы пред-
ставляем, как выглядели неандерталь-
цы и кроманьонцы, Ярослав Мудрый 
и Иван Грозный, многие другие исто-
рические личности, чьи черепа сохра-
нились до наших дней.

– В Хабаровске Михаил Герасимов 
работал в 1926-27 годах по поручению 
Иркутского госуниверситета. Тогда 
в нашем городе он нашёл аж 8 стоянок 
доисторического человека. Среди них 
памятник на реке Чердымовка, кото-
рый был фактически утрачен при стро-
ительстве Амурского бульвара и ин-
ститута физической культуры. И очень 
древние стоянки в районе бывшего 
села Осиповка за мостом через Амур, – 
объясняет Евгений Черников.

Кстати, находки Герасимова в хаба-
ровской Осиповке датированы XI–VIII 
тысячелетиями до нашей эры. Это эпо-
ха неолита – позднего каменного века. 
Дело Герасимова в Хабаровске и крае 
продолжил другой великий археолог 
из Сибири – Алексей Окладников. Он 
дообследовал найденные в городской 
черте доисторические памятники, от-
крыл новые: на «Дальдизеле», у Винза-
вода, рядом с Амурским мостом, рядом 
с Амурским санаторием.

Кстати, именно там были обнаруже-
ны осколки самой древней в мире ке-
рамической посуды. Радиоуглеродный 
метод показал, что ей больше 12 тысяч 
лет. Гончарного круга тогдашние жи-
тели Приамурья ещё не изобрели, они 
скатывали глину в длинные колбаски, 
а затем по спирали укладывали их 
в цельный сосуд, разглаживали стенки, 
наносили узоры и обжигали.

Археологи из Китая заявляют, что 
нашли керамику с историей в 20 ты-
сяч лет, но международного признания 
этот факт не получил.

МИКС ИЗ ДРЕВНИХ 
АРТЕФАКТОВ

Ещё одно важное для истории Хаба-
ровского края открытие археологи сде-
лали в Николаевском районе. На месте 
ликвидированного в 1970-е годы села 
Коль-Никольское, там, где небольшая 
нерестовая речка Коль впадает в Саха-
линский залив, при проведении земля-

ных работ обнаружен новый памятник 
древности. Его так и назвали «Коль- 
Никольское».

– Место обнаружения ранее неиз-
вестного поселения очень отдалённое. 
Сперва на внедорожнике мы добрались 
до побережья Охотского моря на севере 
Николаевского района. Затем на лод-
ках нас забросили к устью реки Коль, 
– говорит начальник отдела археоло-
гии КГБУ «Центр ОПИК» Артур Ласкин. 
– Мы обнаружили фрагменты керами-
ческих сосудов, каменные орудия и их 
фрагменты, рыболовные грузила из 
камня для сетей, каменный наконеч-
ник стрелы, фрагмент изделия из ко-
сти, бусины из стеклопасты, – древние 
умели плавить песок и добавлять в него 
минеральные красители для красоты.

После сплошных аварийных раско-
пок археологи привезли с берегов реки 
Коль несколько мешков доисториче-
ских артефактов. Причём все они явно 
принадлежат к разным историческим 
эпохам. Их отделяют тысячелетия, а со-
браны они в одном месте.

– Материал очень трудно классифи-
цировать. Вероятно, там есть архео-
логические культуры, которые ещё не 
введены в научный оборот, – добав-
ляет Евгений Черников. – Там насто-
ящий микс древних артефактов. Есть 
очень архаичные находки, характер-
ные для границы палеолита и неолита 
(10 – 15 тысяч лет тому назад. – Прим. 
ред.), есть находки значительно более 
позднего времени (2,5 – 2 тыс. лет на-
зад). Понимаете, на Дальнем Востоке 
не так уж и много пригодных мест для 
обустройства поселений. Практически 
все они по берегам рек. Пришло племя 
в эпоху раннего железного века. Увиде-
ли – хорошая терраса, начали землянки 
рыть, жильё обустраивать. Так и пере-
копали более древние слои. 

Сейчас хабаровские археологи за-
вершают полевой сезон на ещё одном 
интересном объекте. Копают участок 
вблизи древнего святилища на бере-
гах реки Кия в районе им. Лазо. Оно 
уже преподносило несколько сенсаций. 
При помощи специальной техники 
удавалось открыть ранее никому не из-
вестные затёртые временем наскаль-
ные рисунки. 

В  Х АБАРО ВСК Е  УД А Л О СЬ  НАЙТИ  О СКОЛ К И  К ЕРАМ ИЧ ЕСК ИХ  СО СУД О В  ЭП ОХИ 
СРЕ Д Н ЕВЕКО В ЬЯ  (ЧЖ УРЧЖЭН И  Ж И Л И  ЗД ЕСЬ  П РИ М ЕРН О  8 0 0  –  10 0 0  Л Е Т 
НАЗА Д )  И  Д А Ж Е  ЕЩ Ё  БОЛ ЕЕ  Д РЕВН ЕЙ  П ОЛ ЬЦ ЕВСКО Й  АРХЕОЛ О ГИЧ ЕСКО Й 
К УЛ ЬТ УРЫ.  ЭТО  КО Н ЕЦ  I  ТЫ СЯЧ Е Л Е ТИЯ  Д О  НАСТ УП Л ЕН ИЯ  ХРИ СТИАН СКО Й  ЭРЫ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Сразу несколько научных открытий принёс нынешний архе-
ологический сезон в Хабаровском крае. Настоящая сенсация 
оказалась буквально под ногами тысяч горожан – практиче-
ски в самом центре краевой столицы. Немало нового сулит 
для понимания прошлого Дальнего Востока и очень древний 
памятник, найденный в Николаевском районе. 
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ЭМАЛЬЕРНЫЙ НЕФОРМАТ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Он во всем ищет смыслы, полагая, что для выражения собственных мыслей и настроений 
эмаль подходит как нельзя лучше. Но это волшебство, которым надо технически тонко управ-
лять, потому что один и тот же цвет может превратиться в печи в невыразительно-серый или, 
напротив, в небесно-голубой. Валерий Леватаев из Комсомольска-на-Амуре освоил эмаль 
в совершенстве. 

ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ

Он родом из Комсомольска-на-Аму-
ре, учился на худграфе в Хабаровском 
пединституте, потом забрал документы 
и уехал в Питер, поступил в институт 
декоративно-прикладного искусства. 
И еще десять лет поработал в Санкт-Пе-
тербурге. Занимался отделкой гости-
ницы «Европейская», два года рестав-
рировал витражи Рериха, работал над 
интерьерами Дома  культуры и науки 
питерского университета в Петергофе – 
ковка, витражи, росписи. Но так сложи-
лись обстоятельства, что он вынужден 
был вернуться домой. Надо было уха-
живать за престарелыми родителями, 
он у них единственный ребенок. 

Почему он занялся эмалями? У него 
большой опыт графики. Как-то руково-
дитель международного центра эма-
лей в Ярославле посмотрел его работы 
и пригласил к себе поработать. Вале-
рию Леватаеву очень понравилось: 
печки, огонь, медь, краски! Художни-
ки, увидев, что у него получается, под-
держали: да-да, тебе, друг, сюда. Стал 
ездить на практические симпозиумы 
эмальеров, общаться с художниками, 
которые работают в этой технике, уча-
ствовать в выставках. И тут министер-
ство культуры выделило ему грант на 
покупку собственной печи. 

– Заказал я ее в Хабаровске, – вспо-
минает Валерий Леватаев. – Полгода 
делали ее по моим эскизам. Признать-
ся, я вредничал, но печь мне сделали 
такой, какой я хотел. И с тех пор я ра-
ботаю с ней. 

 Эмаль – тяжелый и грязный труд. 
Как бы хорошо ни была устроена вы-
тяжка, художник все равно вдыхает 
соли тяжелых металлов. Да и техноло-
гия сложная. Лист меди надо хорошо 
вычистить, чтобы он блестел как зер-
кало. А потом слой за слоем на мед-
ную основу наносится рисунок, можно 
его сделать маркером, а можно залить 
краской, высушить и потом иголочкой 
царапать контур. Отправляешь в печь, 
обжигаешь, а потом по этому выцара-
пыванию уже кисточкой дописываешь 
рисунок. Впрочем, эмаль не пишут, ее 
накладывают тонкими слоями – мил-
лиметр за миллиметром. Если все сра-
зу махнешь на поверхность, она при 
обжиге сгорит или не допечется. Вот 
такие пироги! Только с опытом при-
ходит понимание, какую краску поло-
жить раньше, какую позднее, ибо одна 
печется быстро, другая – дольше. И тут 
нужно чутье, интуиция, чтобы полу-
чился тот цвет, который тебе нужен. 
Книг об этом не написано, приходилось 
до всего доходить своим умом. Опять 
же, печки у всех разные, у него особен-
ная, она дает возможность делать то, 
что мало кто в стране делает. 

Обычно эмальеры пекут маленькие 
эмали, не больше стандартного ли-
ста бумаги, а у него они максимально 

большие – 50 на 60 сантиметров. Край-
не редкий формат! Говорит, физически 
тяжело вынуть из печи на вытянутой 
руке килограмм раскаленной меди, но 
результат того стоит! 

КУПИЛИ РАБОТУ. РАССТРОИЛСЯ 

Его эмали очень своеобразные – сю-
жетные, многосложные, эмоциональ-
ные и выразительные. Они плоть от 
плоти петербургские, в том смысле, 
что навеяны впечатлениями от улиц, 
парадных дворцов и глухих дворов, по 
которым гулял автор. Петербургская 
школа высшей пробы! Какие темы ему 
интересны? Вечные. А еще каждый ху-
дожник делает то, во что он верит, что 
ему близко. Для своих сюжетов Левата-
ев выбирает любимые краски – то зо-
лотистые, то нежные зеленые, то вдруг 
все оттенки желтого или, напротив, си-
него, а иногда – фиолетового. 

Откуда приходят образы, он и сам 
не знает, говорит, просыпаюсь утром 
и точно знаю, что буду делать сегодня. 
Вечером ложусь спать и знаю, чем зай-
мусь завтра. Это не объяснить. 

– Прихожу в мастерскую в шесть 
утра, надеваю фартук, растапливаю 
докрасна печь. Начинаю зачищать ме-
талл, грунтовать, чередовать покраску 

поверхности ювелирной эмалью и об-
жиг, – объясняет художник. 

Одну работу он может делать три дня, 
а иную целый месяц. Как всякий мастер, 
он строг к себе, считает, что ему самому 
должно нравиться то, что он делает. За-
мечает, что он научился отличать пло-
хие работы от хороших. Не понимает, 
когда порой художник показывает ра-
боту и будто оправдывается, объясняет, 
дескать, хотел сделать по-другому. Но 
не сделал же! Значит, ты сегодня такой! 
Или никому не показывай то, что счита-
ешь своей откровенной неудачей. Это он 
уже как председатель отделения Союза 
художников в Комсомольске размышля-
ет. Валерий Леватаев честно говорит, что 
ему не стыдно за то, что он делает. 

Зрителю иногда кажется, что в ка-
мерном формате эмали есть некоторые 
рамки, ограничивающие существова-
ние художника. Да и материал диктует 
свои правила. Эмаль одно время счита-
лась декоративно-прикладным искус-
ством, теперь Союз художников в Мо-
скве решил, что оно монументальное. 
Валерий Леватаев сомневается, что это 
так. Впрочем, однажды он делал эмали 
размером два метра на два. Но дело, 
конечно, не в размере. Мой собеседник 
говорит, что он абсолютно свободный 
художник, может позволить себе делать 
только то, что он хочет. 

Впрочем, каждый понимает сво-
боду творчества по-своему. Леватаев 
свободен от конъюнктуры, он прин-
ципиально не делает то, что в ходу, что 
можно легко продать неискушенному 
покупателю – несложные натюрморты, 
водопады и прочее подобие салонных 
открыток. Во всем, к чему прикасается 
твоя рука, должно быть твое видение 
мира, его преломление в твоей душе. 

У Леватаева, по его признанию, нет 
работ в запасниках. Он считает, что ра-
боты надо показывать людям, прода-
вать, раздавать, дарить! Жить сегодня, 
а не копить холсты и эмали на антресо-
лях в мастерской! Да, ему иногда жал-
ко расставаться со своими работами. 
Вспоминает, одну особенно любимую, 
где получилось что-то неожиданное, не 
хотел продавать с выставки. Поставил 
специально очень большую цену, а ра-
боту взяли да и купили. Очень расстро-
ился. Эмаль нельзя повторить.

Это было в Иркутске. Леватаеву го-
род запомнился тем, что там интерес-
ная публика. 

– Меня там как будто ждали, на вы-
ставку выстраивались очереди, люди 
за неделю записывались, – говорит 
художник. – Пришлось даже продлить 
показ. Увозить домой ничего не при-
шлось, почти все купили. 

История повторяется на многих вы-
ставках. 

Понятно, что он живет не в башне 
из слоновой кости, у него семья, впол-
не житейские заботы. Но он остается 
в своем неизменном убеждении, что 
даже если тебе платят деньги, нужно 
оставаться художником. 

– Иногда мне говорят, дескать, я пла-
чу деньги, а вы мне сделайте вот это, 
– замечает Валерий Леватаев. – Я так 
не работаю. Хочешь розу алую в слезах 
– это точно не ко мне. Ко мне приходят 
те, кто знают, куда они идут. Редко де-
лаю эмали на заказ, только своим дру-
зьям, которые понимают и принимают 
меня. В Санкт-Петербурге я несколько 
лет жил тем, что ткал гобелены. Мне да-
же выставку устроили в Русском музее. 
Искусствовед назвала мои работы фигу-
ративным импрессионизмом. Приятно, 
конечно, но сейчас я не стал бы делать 
так ярко. С годами меняются ценности, 
что-то видишь совсем по-другому. 

У  Л ЕВАТАЕВА ,  П О  ЕГО  П РИЗНАН И Ю,  Н Е Т  РАБОТ  В  ЗАПАСН И К А Х .  О Н  СЧ ИТАЕ Т,  Ч ТО 
РАБОТЫ  НА Д О  П О К АЗЫ ВАТ Ь  Л ЮД Я М,  П РОД АВАТ Ь,  РАЗД АВАТ Ь,  Д АРИТ Ь!  Ж ИТ Ь 
СЕГОД НЯ ,  А  Н Е  КО П ИТ Ь  ХОЛСТЫ  И  ЭМА Л И  НА  АНТРЕСОЛЯХ  В  МАСТЕРСКО Й !
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писал Сталину докладную записку, где 
указывал, что генерал перестал счи-
таться с партийными органами, вооб-
разив себя единовластным хозяином 
Дальнего Востока, и называл его «неда-
леким командиром, доверять которому 
важнейший участок защиты дальнево-
сточных советских рубежей нельзя».

Однако Верховный главнокоманду-
ющий не внял этим доводам, ответив, 
что им все-таки придется работать 
вместе, несмотря на разногласия:

«Недостатки Апанасенко, так же как 
и его достоинства, хорошо известны. 
Нельзя требовать от него стопроцент-
ного коммунизма в его повседневной 
работе. Он хороший вояка. Вы долж-
ны учитывать это обстоятельство при 
установке отношений с ним».

НАГРАДЫ

В июле 1942 года Борков получил 
первый орден Ленина. Осенью 1944-го 
– второй. Так была отмечена его работа 
по переводу промышленности на во-
енные рельсы и вводу в эксплуатацию 
важных объектов.

Среди них – первый в истории ре-
гиона нефтепровод Оха – Софийск. 
В мирное время трубу протяженно-
стью 400 километров предполагалось 
протянуть в течение трех лет, начиная 
с 1940-го года. Но строители, работав-
шие в диких местах, безнадежно отстали 
от графика, и после начала войны задача 
казалось уже невыполнимой. Тем более 
что она была усложнена – сдать объ-
ект нужно было всего за год. Но все бы-
ло сделано в срок. К 7 ноября 1942 года 
нефтепровод был сдан, началось его за-
полнение. Подводную часть укладывали 
в феврале-марте 1942 года, когда Татар-
ский пролив замерз. Нефтепроводчики 
растащили трубы тракторами вдоль на-
меченной подводной трассы, сварили их, 
опрессовали, а затем взорвали лед через 
весь 9-километровый пролив и скатили 
в пробитый канал всю «нитку» труб.

В Софийске нефть грузилась на 
баржи и по реке перевозилась в Ком-
сомольск-на-Амуре. Отметим, что не-
фтепровод, экстренно построенный 
в условиях войны, был выведен из экс-
плуатации только недавно.

В 1942 году заработал Комсомоль-
ский НПЗ, ради которого, собственно, 
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – КРЕПОСТЬ!
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

3 сентября отмечался День 
окончания Второй мировой 
войны. Почти все военные 
годы Хабаровским краем 
руководил Геннадий Борков, 
за что был награжден двумя 
орденами Ленина.
КАРЬЕРА

Геннадий Андреевич родился 
в 1905 году в семье простого крестьяни-
на в деревне Панфилово Ярославской 
губернии. Начав трудиться в 1919 году 
делопроизводителем Панфиловского 
волостного исполкома (по-нынешне-
му – администрация села), он вскоре 
перешел на комсомольскую, а затем 
и партийную работу. Занимая различ-
ные посты в Ярославской области, он 
попутно отучился в Московской сель-
скохозяйственной академии на агро-
нома, поработал пару лет в отделе на-
учно-технических изобретений и от-
крытий ЦК ВКП(б) и в 1938 году дорос 
до поста первого секретаря Новосибир-
ского обкома.

Из Новосибирска он и прибыл вес-
ной 1940 года на Дальний Восток – ру-
ководить Хабаровским краем, в кото-
рый тогда входили Амурская область, 
север Сахалина и даже Камчатка.

В регионе на тот момент шла мас-
са строек, в том числе гигантских, на-
пример – первая попытка сооружения 
БАМа. Все это новому руководителю 
пришлось контролировать и координи-
ровать практически в круглосуточном 
режиме.

ДОРОГИ

С началом Великой Отечественной 
войны далеко не все стройки были за-
морожены. Лишь к осени, когда обста-
новка стала катастрофической, часть 
проектов остановили, например, на 
БАМе уже уложенные рельсы стали раз-
бирать и перевозить на запад. 

Зато была в рекордно короткие сро-
ки достроена новая автодорога Бело-
горск (тогда Куйбышевка-Восточная)– 
Хабаровск. Начали ее строить по при-
казу командующего Дальневосточным 
фронтом генерала армии Иосифа Апа-
насенко, который прибыл в Хабаровск 
весной 1941 года и сразу обнаружил, 
что в приграничной зоне вдоль Амура 
отсутствуют автодороги – и если ди-
версанты взорвут хоть один тоннель 
или мост на Транссибе, то вся оборона 
рассыплется.

«У него над воротником появилась 
красная полоска, которая быстро по-
ползла вверх. С налитыми кровью гла-
зами он рявкнул: «Как же так!» – опи-
сывали свидетели реакцию Апанасенко 
на известие о том, что дорог нет и не 
планируется.

Командующий позвонил Боркову 
и настоятельно предложил немедлен-
но строить автотрассу – дублер Транс-
сиба, задействовав все наличные силы, 
и военные, и гражданские. К сентябрю 
1941 года почти тысячекилометровая 
дорога была готова.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Осенью 1941 года Боркову первый раз 
позвонил Сталин, который срочно вы-
звал его и генерала Апанасенко в Москву.

«Прибыли в Москву первого или вто-
рого октября в полночь. На аэродроме 
нас ожидали, посадили в машину и при-
везли прямо в Кремль. Сопровождаю-
щий генерал зашел в кабинет, тут же воз-
вратился: «Товарищ Сталин просит вас 
зайти». Хозяин кабинета поздоровался 
за руку и пригласил сесть за длинный 
стол, покрытый зеленым сукном. «Наши 
войска на Западном фронте ведут очень 
тяжелые оборонительные бои, а на юге 
полный разгром… Я вынужден забирать 
войска с Дальнего Востока», – сказал он. 
Обращаясь к Апанасенко, Сталин начал 
перечислять номера частей, которые 
тот должен немедленно отгрузить в Мо-
скву», – вспоминал Борков.

Под конец разговора, когда на стол 
поставили чай с бутербродами и речь 
зашла о делах на Дальнем Востоке, 
Борков, впечатленный словами Ста-
лина о тяжелом положении страны, 
предложил срочно изменить профиль 
судостроительного завода в Комсо-
мольске и перевести его на массовое 
производство танков. Тот отказался: 
«Нет, не нужно этого делать. Завод дол-
жен остаться судостроительным. Пока 
у нас есть возможность, мы будем стро-
ить военные корабли. Ни одна крупная 
страна не может обойтись без них».

Отметим, что, вернувшись в Хаба-
ровск, Борков втайне от Апанасенко 
написал Сталину о том, что надо пере-
бросить с Дальнего Востока еще боль-
ше войск.

«Оставить на Дальнем Востоке и в За-
байкалье только необходимый минимум 
прикрытия, авиацию и части Тихоокеан-
ского флота и Амурской Краснознамен-
ной флотилии. Из моряков и речников 
можно на месте срочно скомплектовать 
и обучить сухопутные маршевые под-
разделения. Военное руководство Даль-
невосточного фронта, очевидно, будет 
возражать, да и сам я прекрасно пони-
маю, что здесь имеется большой риск 
– спровоцировать Японию на военное 
выступление. Но без риска в войне обой-
тись нельзя», – писал первый секретарь 
Хабаровского крайкома.

Это предложение было реализовано 
в декабре 1941 года, когда подтверди-
лись данные разведки, что японцы счи-
тают главной мишенью США, а не СССР.

Кстати, отношения Боркова с Апа-
насенко были напряженными. Первый 
секретарь крайкома однажды даже на-

спешно и строили нефтепровод. В том 
же году дала первый металл «Амур-
сталь», которая по сей день остаётся 
единственным сталеплавильным пред-
приятием на Дальнем Востоке. 

Ее строительство было начато в рас-
чете на полный цикл (доменный, мар-
теновский, прокатный, коксохимиче-
ский и т.д. цеха). В качестве сырьевой 
базы планировалось Николаевское- 
на-Амуре железорудное месторожде-
ние. Но с началом войны работы на 
месторождении свернули, доменные 
печи, где выплавляют металл из руды, 
решили не строить, а работать по упро-
щенной схеме на металлоломе.

Несмотря на все трудности, за го-
ды войны в крае было построено бо-
лее 20 крупных предприятий, создана 
с нуля промышленность для выпуска 
боеприпасов. В частности, в сентябре 
1941 года завод боеприпасов был орга-
низован на базе военного склада №975, 
находившегося на разъезде №26. Тогда 
же разъезд был переименован в стан-
цию Эльбан. В 1942 году туда приехал 
по распределению после окончания 
Московского института химического 
машиностроения Алексей Черный. Че-
рез пять лет он дорос до замначальника 
предприятия, а затем был переброшен 
на партийную работу, о которой в крае 
хорошо помнят до сих пор.

В итоге в 1945 году заводы и фабри-
ки региона выпускали продукции в че-
тыре раза больше, чем в 1940 году.

ПОВЫШЕНИЕ И ОТСТАВКА

В июле 1945 года ЦК направило Борко-
ва на повышение – руководить компарти-
ей одной из крупнейших республик, Ка-
захстана. Одним из последних докумен-
тов, подписанных им в Хабаровске, стала 
докладная записка Сталину с просьбой 
выделить средства на достройку завода 
«Амурсталь» до полного цикла...

Однако на новом месте, в Алма-Ате, 
Геннадию Андреевичу не нравилось, 
и он сам попросил о переводе на лю-
бую другую должность. Не проработав 
и года, Борков покинул высокий пост 
и приехал в Москву, где возглавлял 
Управление по проверке партийных 
органов ЦК ВКП(б), трудился в долж-
ности инспектора ЦК. В конце концов, 
в 1948 году его отправили в Саратов 
в качестве первого секретаря обкома.

В апреле 1955 года новый руководи-
тель страны Никита Хрущев перевел 
Боркова на пост замминистра сельского 
хозяйства СССР под тем предлогом, что 
у него агротехническое образование. 

В 1960 году Борков вышел на пенсию 
в возрасте 55 лет. Скончался 25 февраля 
1983 года в Москве.

В  ИТО ГЕ  В  1945  ГОД У 
ЗАВОД Ы  И  ФАБРИ К И  РЕГИ О НА 
ВЫ П УСК А Л И  П РОД УК Ц И И 
В  Ч Е ТЫ РЕ  РАЗА  БОЛ ЬШ Е,  Ч ЕМ 
В  1940  ГОД У.

Запуск «Амурстали»

Г.А. Борков 
в 1939 году
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КУБОК РОССИИ – НАШ!

ГЛАВНЫЙ  ТРЕНЕР  ХК  «СК А-
НЕФТЯНИК»  МИХ АИЛ  ПАШКИН: 
«СЕЙЧАС  СЪЕ ЗД И М  НА  Т УРН И Р 
В  К РАСН ОЯ РСК ,  ВЕРН ЁМ СЯ 
В  Х АБАРО ВСК  К  КО Н ЦУ 
СЕНТЯ БРЯ  И  БУД ЕМ  ГОТО ВИТ ЬСЯ 
К  ЕЩ Ё  ОД Н О МУ  ФИ НА ЛУ  –  
МАТ Ч У  ЗА  СУП ЕРК УБО К 
С  М О СКО ВСК И М  «Д И НАМ О».

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Хабаровский «СКА-Нефтя-
ник» в финале Кубка России 
по русскому хоккею со счё-
том 10:5 переиграл красно-
ярский «Енисей». Армейцы 
в восьмой раз в истории 
стали обладателем этого по-
чётного трофея: хрустальный 
с серебром сосуд сегодня 
старейший из всех вручае-
мых призов в отечественном 
спорте.

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

Завершающий этап розыгрыша Куб-
ка в Федерации хоккея с мячом России 
в этом году решили провести в круп-
нейшем городе Дальнего Востока. В Ха-
баровске собрались восемь сильней-
ших профессиональных клубов страны: 
к хозяевам, «СКА-Нефтянику», приеха-
ли казанский «Ак Барс-Динамо», ир-
кутская «Байкал-Энергия», архангель-
ский «Водник», ульяновская «Волга», 
московское «Динамо», красноярский 
«Енисей» и кемеровский «Кузбасс». 

Судьба распорядилась так, что со-
перники «кабанам» достались хоть и зу-
бастые, да не очень: красно-чёрные со 
счётом 14:2 выбили из турнира сначала 
«Волгу», а затем переиграли «Байкал-Э-
нергию» 8:4. У красноярского клуба 
путь к финалу оказался куда суровее, 
но на этой тропе «Енисей» – серьёзно 
обновивший молодёжью состав в этом 
сезоне – опроверг все экспертные за-
ключения, сначала фантастически 
и непредсказуемо оставив вне игры об-
ладателя Кубка прошлого года, москов-
ское «Динамо», с итогом 4:7. Сибиряки 
провели мощный первый тайм, оста-
вили свои ворота «сухими» и отпра-
вили в столичную рамку четыре мяча. 
Следующий полуфинальный «орешек», 
«Водник», оказался покрепче – резуль-
тат 6:5 в пользу Красноярска, и, как 
подчеркнул играющий тренер «Енисея» 
Сергей Ломанов, его парни показали 
всё, что могли, и выжались до последне-
го, – для многих из них это был первый 
в жизни финал Кубка страны. 

Итак, решающий матч: кто кого на 
ставшей уже традиционной дуэли? 
Краевой центр в третий раз принима-
ет у себя этот турнир, и, также в тре-
тий раз, – словно дежавю из 2014 или 
2017 года, – в финале на лёд выходят 
«СКА-Нефтяник» и «Енисей». Кста-
ти, другие противостояния Хабаров-
ска и Красноярска в «золотых» матчах 
Кубка в 2004 и в 2016 заканчивались 
в пользу дальневосточников, такой же 
оказалась и пятая по счёту битва.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Финал Кубка России в арене «Еро-
фей» 18 сентября пришли посмотреть 
7243 зрителя, и команды болельщи-
ков не огорчили. Битва «кабанов» 
и «львов» началась не совсем так, как 
планировал главный тренер «СКА-Не-
фтяника» Михаил Пашкин: «Енисей» 

предложил хозяевам турнира проби-
ваться через плотную и хорошо эше-
лонированную оборону, из которой 
подопечные Сергея Ломанова удачно 
выскакивали в контратаки. К середи-
не первого тайма табло показывало не 
вполне ожидаемые 1:2 в пользу сиби-
ряков, но точный удар Дмитрия Си-
дорова с 12-метрового счёт сравнял. 
В дальнейшем, как до окончания пер-
вого тайма, так и с самой первой ми-
нуты второй половины игры, забивали 
хабаровчане, доведя счёт до комфорт-
ного для себя результата 8:2 к 56 ми-
нуте. К этому времени «летучий финн» 
красно-чёрных Туомас Мяаття отли-
чился уже трижды.

Гости сдаваться не стали, и матч по-
шёл на встречных курсах, подарив бо-
лельщикам ещё несколько красивых 
голов. Тем не менее, задел, сотворён-
ный «СКА-Нефтяником» в начале вто-
рого тайма, позволил дальневосточ-

никам одержать уверенную победу 
и в восьмой раз стать обладателями 
Кубка России по хоккею с мячом.

– Блестящий отрезок во втором тай-
ме, за 15 минут мы забили пять мячей 
и здесь уже поняли, что есть большой 
шанс выиграть этот матч, – проком-
ментировал итог матча Михаил Паш-
кин. – Да, при счёте 10:3 за 30 минут 
до конца игры понимаешь, что встреча 
уже в кармане, – но ее нужно довести до 
итога, мы работаем для болельщиков, 
и мы старались. Зрители нам сегод-
ня очень помогли, наш двенадцатый 
игрок, эту поддержку мы чувствовали 
с первой минуты до последней. Крас-
ноярск очень хорошо начал, – конеч-
но, мы хотели зажечь матч со старта, 
но пришлось много обороняться, хотя 
команда и создавала моменты. Сейчас 
съездим на турнир в Красноярск, вер-
нёмся к концу сентября и будем гото-
виться к ещё одному финалу – матчу за 
Суперкубок с московским «Динамо». 

НЕ ПОСЛЕДНИЙ ТРОФЕЙ

После перерыва в четыре года 
«СКА-Нефтяник» вернул себе Кубок 
России, причём в этой встрече фин-
ский легионер армейцев Туомас Мяат-
тя оформил покер и стал лучшим бом-
бардиром и «серебряным» ассистентом 
турнира. Наш «летучий финн» в 9 мат-
чах забил 17 мячей, и с 12 его подач 
коллеги поражали ворота соперников.

– «СКА-Нефтяник» в восьмой раз 
вписал своё имя в историю русского 
хоккея, став обладателем старейше-
го трофея из всех вручаемых призов в  
отечественном спорте – Кубка России, 
– так губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев открыл торжествен-
ную церемонию закрытия турнира. 
– Розыгрыш Кубка страны проводится 
с 1937 года и является вторым по зна-
чимости турниром. Обе команды про-
явили спортивный характер, высокое 
мастерство и подарили нам, своим бо-
лельщикам, настоящий праздник рус-
ского хоккея. Армейцы проявили себя 
дружной, сплоченной командой, кото-
рая хочет и умеет побеждать. Впереди 
у нас новые амбициозные, но вполне 
выполнимые задачи. 


