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Форум «Сообщество», организо-
ванный Общественной палатой 
РФ, проходит с 2015 года. В этот 
раз главной повесткой стали ме-
тодики, которые помогут неком-
мерческим организациям вы-
страивать партнерские отноше-
ния друг с другом, укреплять свои 
позиции. Также речь шла о том, 
как сделать НКО более влиятель-
ными, каким образом они могут 
наладить прочные отношения 
с властью и бизнесом. Затрагива-
лись и проблемы единой инфор-
мационной среды «третьего сек-
тора», и перспективы этических 
кодексов НКО.

С П Р А В К А

ПРЕЗИДЕНТ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ХАБАРОВСКИМ ОСТРОГОМ
На форуме «Сообщество», который проходил в Москве, Президент РФ Владимир Путин заинтересовался реконструкцией 
Албазинского острога в хабаровском центре патриотического воспитания «Взлет».

Н
а выставке успешных соци-
альных проектов – получате-
лей президентских грантов 
в 2017 году, которая проходила 
в рамках форума, Президент 
Владимир Путин обсудил с ди-
ректором центра патриотиче-
ского воспитания «Взлет» Оле-

гом Безгодовым детали строительства 
копии Албазинского острога. 

Олег Безгодов рассказал главе го-
сударства, что копия построена для 
школьников:

«Крепость функционирует. Мы не 
прячем за стекло, мы вешаем на сте-
ны, потому что они, школьники, всё 
обязательно должны попробовать 
и потрогать, чтобы у них проявилась 

тяга к изучению истории – истории, 
которую они потрогали. И наш боль-
шой проект называется «Центр живой 
истории» именно потому, что мы даём 
школьникам потрогать все экспонаты».

Он также рассказал, что есть дого-
ворённость с образовательными уч-
реждениями Хабаровска, и детей при-
водят в центр на экскурсии. 

По возвращении в Хабаровск Олег 
Безгодов поделился впечатлениями 
о встрече с главой государства.

По его словам, Владимир Путин дей-
ствительно интересовался всеми пред-
ставленными инициативами и ему 
очень хочется, чтобы Президент при-
ехал и своими глазами увидел, на что 
пошли средства гранта. 

– Как я узнал потом, нас пригласили 
адресно: Хабаровск, Владивосток, Ка-
луга и еще несколько территорий, пять 
или шесть, чтобы мы, грантополучате-
ли, рассказали главе государства о таких 
удачных проектах, как, к примеру, у нас, 
– говорит Олег Безгодов. – Я несколько 
минут говорил об Албазинском остроге 
и о дальнейшем развитии идеи. Прези-
дент приехать к нам не обещал, сказал: 
«Прекрасно, хорошо, что такое дело 
есть» и переключился на следующий 
проект. Но тут дело такое: я буду писать 
письмо в администрацию Президента 
с приглашением посетить музей, на ко-
торый дают президентские деньги. Мне 
хочется, чтобы Владимир Владимирович 
сам увидел вживую, на что выделяются 
средства. Что есть хорошие инициативы, 
и у нас не одна такая классная идея, мно-
го их по стране на самом-то деле.

Напомним, исторический проект, 
рассказывающий о русских первопро-
ходцах на Дальнем Востоке, сначала 
получил федеральный грант в размере 
2 млн рублей от Союза ректоров России. 
На эти деньги на территории «Взлёта» 
были возведены две башни, соединен-
ные галереей, в помещениях размести-
лась экспозиция музея «Живой исто-
рии». А минувшим летом центр стал 
одним из победителей в конкурсе на 
получение президентских грантов. На 
полученные 2,8 млн рублей к крепости 
пристраивают дополнительные детали. 

– Владивосток представил хороший 
проект, на острове Русский в райо-

не Дальневосточного федерального 
университета делают архитектурные 
модные объекты, привлекают моло-
дёжь и инженеров, – продолжает Олег 
Безгодов. – В районе Челябинска, если 
я не ошибаюсь, есть проект «Городище» 
– маленькое село на несколько сот жи-
телей, и там инициативная группа, ко-
торая в село вкладывает душу. Делают 
праздники, мероприятия, будоражат 
своё село – они тоже такие интерес-
ные, активные, с горящими глазами. 
На людей смотришь и понимаешь – ну, 
классно же! Вот мы все свои наработки 
и представили – Президент интересо-
вался, вопросы задавал, кто поддер-
живает, кто помогает, как сами справ-
ляемся. Живые вопросы, живая беседа. 
Я заметил у него в глазах огонёк, всё же 
люди рассказывают простым языком, 
незаученными фразами, и вот прямо 
видно – ему это интересно.

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК И ПАТРИОТ

М
ихаил Задорнов был очень 
популярен у россиян, на его 
концертах и выступлени-
ях всегда были аншлаги.За 
свою творческую карьеру он 
написал более десяти книг 
в жанре лирических и сати-
рических рассказов, путевых 

заметок, очерков. Он неоднократно 
приезжал в Хабаровский край (послед-
ний раз – весной 2016 года), его очень 
многое связывало с нашим регионом.

Его отец – известный писатель Ни-
колай Павлович Задорнов, – во вре-
мя Великой Отечественной работал 
в Хабаровском крае. В этот период он 
написал свой первый роман «Амур-ба-
тюшка». Памятник ему стоит на набе-
режной Хабаровска.

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт выразил соболезнования 
в связи с кончиной Михаила Задорнова. 

«Михаил Николаевич любим жите-
лями края. Не одно поколение хаба-
ровчан стремилось достать билеты на 
его концерты и творческие встречи, 
проходившие с неизменным успехом. 

Его активная гражданская позиция, 
патриотизм, любовь к России и Даль-
нему Востоку всегда находила живой 
отклик в сердцах почитателей его та-
ланта. Вместе с Михаилом Задорновым 
мы грустно смеялись над тем, что отли-
чало нас, россиян, от всего остального 
мира», – отметил Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, благодаря 
известному сатирику в Хабаровске по-
явился памятник его отцу – писателю 
Николаю Задорнову, чье творчество 
увековечило историю становления 
российского Дальнего Востока. Михаил 
Николаевич дал путевку в жизнь мно-
гим начинающим актерам, писателям 
и сценаристам. С энтузиазмом он от-
кликался на все новое, живо реагиро-
вал на все изменения в общественной 
и политической жизни страны, высве-
чивал негатив со свойственным только 
ему грустным сарказмом.

«Выражаю искренние соболезнования 
родным и близким Михаила Задорнова. 
Настоящий человек и патриот, он на-
всегда останется в нашей памяти и в на-
ших сердцах», – сказал Вячеслав Шпорт.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 10 но-
ября. Он долгое время страдал от онкологического заболевания. Обострение 
болезни произошло летом 2016 года, в результате чего Задорнов отменил все 
свои выступления и гастроли. В конце 2016 года юморист был прооперирован 
в Германии. По словам близких и родственников, лечение помогло заметно 
улучшить его состояние, поэтому известие о смерти стало неожиданным. 
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ЗОЛОТЫЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

«ПОЛИМЕТАЛЛ» ПРИДЁТ В СОВГАВАНЬ
Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
компании «Полиметалл» Виталием 
Несисом.

С
тороны обсудили реализацию 
действующих и потенциаль-
ных ресурсных проектов на 
территории региона. В стра-
тегических планах компании 
– изучение возможности стро-
ительства гидрометаллургиче-
ского комбината в Советской 

Гавани, связанное с ожидаемым де-
фицитом мощностей по переработке 
упорных золотых концентратов.

«Площадка в Советской Гавани об-
ладает всей необходимой инфраструк-
турой и наиболее удачно подходит для 
нового производства: есть железная 
дорога, незамерзающий порт, энерге-
тическая инфраструктура. Немаловаж-
ное значение может иметь и наличие 

преференциальных режимов ведения 
бизнеса. Эти факторы стали решающи-
ми в выборе площадки на территории 
Хабаровского края, хотя мы также рас-
сматривали соседнее Приморье», – ска-
зал Виталий Несис. 

По его словам, до конца года будут 

зафиксированы контуры производ-
ственной площадки, а в начале 2018 го-
да планируется начать процедуры по 
ее оформлению.

«Правительство края и компанию 
связывают давние партнерские отно-
шения, и я с уверенностью могу ска-

зать, что это надежный партнер наших 
северных территорий, ответственный 
налогоплательщик. Это яркий пример 
социальной ответственности бизнеса. 
Со своей стороны, мы окажем всяческое 
содействие в создании новых произ-
водств и развитии действующих пред-
приятий», – сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что «Полиметалл» ведет 
деятельность в Амурском, Охотском, 
им. Полины Осипенко, Аяно-Май-
ском, Тугуро-Чумиканском районах. 
С 2014 по 2016 гг. компания инвести-
ровала в социально-экономическое 
развитие этих территорий 266,6 млн 
рублей.  

В 2017 году объем инвестиций ком-
пании в социальную сферу края со-
ставит более 140 млн рублей. Средства 
идут на социальные и благотворитель-
ные программы, акции, развитие ин-
фраструктурных проектов территорий. 
Компания оказывает финансовую под-
держку объектам образования, здраво-
охранения, культуры, спонсирует спор-
тивные мероприятия.

В РЕГИОНЕ – РОСТ 
МНОГОДЕТНОСТИ
В Хабаровском крае зарегистрирован рост количества семей с тремя и более 
детьми. Так, согласно статистике органов ЗАГС региона, за 10 месяцев 2017 го-
да статус многодетных с рождением третьего ребенка получили 1903 семьи. 

«
С начала года в регионе на свет 
появилось свыше 13 500 детей. 
В 569 семьях родилось по чет-
вертому малышу, в 191 семье по-
явился пятый ребенок, 68 семей 
пополнились шестыми детьми. 
И как подтверждает статистика, 
для наших семейных пар это да-

леко не предел. В этом году сразу в трех 
семьях из Хабаровска, а также Амур-
ского и им. Лазо районов родилось по 
десятому ребенку. В двух семьях из 
Солнечного и Амурского районов поя-
вился 11-й малыш, а семья из Ульчского 
района отметила день рождения уже 
12-го ребенка», – сообщила председа-
тель комитета по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов 
правительства края Ольга Завьялова. 

Напомним, 2018-2027 годы объявле-
ны Президентом РФ Десятилетием дет-
ства. Поддержка материнства и детства, 
обеспечение социальной и экономиче-

ской устойчивости семьи являются од-
ними из приоритетных направлений де-
ятельности правительства Хабаровского 
края. Так, при рождении третьего и по-
следующих детей семьям выплачивается 
краевой материнский капитал 200 тыс. 
рублей, единовременное пособие 5 тыс. 
рублей, ежемесячная денежная выплата 
на детей до трех лет в размере прожи-
точного минимума ребенка. Также они 
могут рассчитывать на компенсацию 
расходов по оплате коммунальных пла-
тежей, бесплатные лекарства для детей 
до 6 лет, льготные путевки в санатории. 

Как отметили в управлении по вопро-
сам семейной политики и социального 
развития губернатора и правительства 
края, только за пять лет благодаря при-
нятым мерам поддержки число много-
детных в регионе увеличилось почти 
на 7 500 семей. Всего проживают около 
15 500 многодетных семей, в которых 
воспитываются более 49 700 детей.

Представители Хабаровского края 
победили на Национальном чемпи-
онате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности WorldSkills Hi-Tech, 
который прошёл в Екатеринбурге 
с 3 по 7 ноября.

У
ченица хабаровской школы 
№68 Маргарита Дерунец и сту-
дент технического колледжа 
Климентий Митрохин завое-
вали «золото» в соревнованиях 
среди юниоров в компетенции 
«Электромонтаж». В общем за-
чете ребята набрали 542 бал-

ла, опередив серебряных призеров на 
19 баллов. 

Всего в юниорских состязаниях 
приняли участие свыше 120 школьни-
ков и учащихся учреждений профес-
сионального образования в возрас-
те 14-16 лет. Соревнования прошли 
в 19 компетенциях.

Напомним, недавно Маргарита Де-
рунец завоевала «серебро» мирового 
чемпионата WorldSkills Junior, который 
проходил в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Хабаровский край является од-
ним из лидеров движения WorldSkills 
Russia. Весной этого года регион выи-
грал право на проведение в 2020 году 
в краевой столице финала Националь-
ного чемпионата рабочих профессий, 
который объединит три тысячи моло-
дых профессионалов и экспертов из 
85 регионов страны.
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Напомним, что на территории Хаба-
ровского края действуют 17 коопера-
тивов. В основном они сосредоточены 
в тех районах, которые привлекатель-
ны для граждан с точки зрения выбо-
ра «дальневосточного гектара» – это 
Хабаровский, Вяземский, Бикинский, 
имени Лазо районы. На сегодняшний 
день в рамках реализации федераль-
ного проекта в Хабаровском крае уже 
выдан 7171 участок. Всего же с на-
чала действия закона подано около 
16 тысяч заявлений на получение 
земли в регионе.
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ПЕРВАЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ
В Хабаровске прошла первая Всероссийская конференция по развитию коопе-
рации и малого предпринимательства на «дальневосточном гектаре». Органи-
заторы – Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
и правительство Хабаровского края.

О
бсудить актуальные вопросы 
и обменяться опытом приеха-
ли более 200 человек со всей 
страны: эксперты-практики 
в области кооперации, обла-
датели бесплатных наделов 
земли, представители различ-
ных ассоциаций по поддержке 

бизнеса.
На повестке дня были вопросы по 

существующим мерам поддержки ма-
лых форм хозяйствования, созданию 
межрегионального кооператива, фор-
мированию электронной площадки 
сбыта, функционированию экспор-
тно ориентированных кооперативов, 
агрегации продукции, произведенной 
на «дальневосточных гектарах», взаи-
модействию с торговыми сетями, про-
движению дальневосточных брендов 
в другие субъекты Российской Феде-
рации и за границу. Говорили также 
о механизмах снижения стоимости 
строительства жилья в рамках коопе-
рации. 

Участники конференции отметили, 
что вопросы сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной на «даль-
невосточном гектаре», сейчас наиболее 
актуальны для получателей бесплатных 
наделов земли. Многие из фермеров 
сталкиваются с проблемами в продви-
жении своих товаров в торговые сети. 
Форма кооперации призвана помочь 
объединить усилия граждан в освоении 
участков, а в дальнейшем – в производ-
стве и реализации продукции.

«Наш кооператив создан недавно. 
Есть потребность в качественной про-
дукции фермеров. Со своей стороны, 

развивая розничную сеть, мы гаран-
тируем участникам нашего объедине-
ния сбыт их товаров в торговые точки 
на выгодных всем условиях. Это очень 
удобно для мелких производителей», 
– рассказала председатель сельскохо-
зяйственного потребительского коопе-
ратива из района имени Лазо «Таежная 
пасека» Оксана Лебедева.

Важными оказались проблемы, свя-
занные с совершенствованием мер 
поддержки получателей «дальнево-
сточных гектаров». В частности, бы-
ло отмечено, что одна из популярных 
форм – субсидирование сельскохозяй-
ственных кооперативов. По конкурсу 
одно такое объединение может полу-
чить до 70 млн рублей.

«Конференция показала заинтересо-
ванность участников в вопросе разви-
тия кооперации и малого предприни-
мательства. Высказаны предложения 
по созданию системы гарантирован-
ного сбыта продукции, которую выра-
щивают на «дальневосточном гектаре», 
созданию «налоговых каникул» для ко-
оперативов, обучению представителей 
таких объединений и совершенствова-
нию мер поддержки. Были рассмотре-
ны вопросы по развитию регионально-
го сбыта, организации онлайн-площад-
ки реализации продукции и ряд других 
интересных предложений», – отметил 
генеральный директор Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

ЗА «ВИСЛОБРЮХИМИ» – КОРОВЫ
С целью обмена опытом для участников конференции организовали экскурсии по сельхозпроизводителям региона. 

В 
частности, в кооператив «Крас-
нореченский», который воз-
рождает заброшенную ферму 
под Хабаровском. В 90-х ферма 
в селе Корсаково-1 Хабаров-
ского района закрылась и дол-
го стояла заброшенной. Два 
года назад её купили супруги 

– Николай Скалюк и Юлия Лопатина. 
В новую ферму уже вложили 50 млн 
рублей, 14 млн из которых ушли на по-
купку самого здания. Привести в поря-
док пока удалось не все помещения.

Супруги решили, что справиться 
с масштабной задачей поможет коопе-
ратив и создали его в апреле этого года. 
В настоящее время «Краснореченский» 

объединил 10 личных подсобных и кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 

Участники конференции увидели 
хороший пример того, как должна ра-
ботать кооперация. За короткое время 
фермерам удалось практически вос-
становить помещения, а также в разы 
увеличить поголовье свиней – сейчас 
в «Краснореченском» занимаются раз-
ведением «вьетнамской вислобрюхой». 
На ферме сейчас 246 поросят. Выбор 
породы Юлия Лопатина объясняет от-
сутствием сильного запаха от живот-
ных, чистоплотностью этих свиней 
и вкусным мясом.

«Мы её называем баран в теле сви-
ньи. Мясо и сало очень вкусные. Во-

обще, порода считается дикой, но уже 
одомашнена. У них очень крепкий им-
мунитет, практически не болеют. Боят-
ся только сквозняков. Мы закупали их 
в Приморье, а туда их завозили с запада 
страны. На нашей ферме есть порося-
та любого возраста. Конечно, уже есть 
свои покупатели, есть спрос. Очень хо-
рошо берут на разведение. Также есть 
торговая точка в «Экодоме». Но туда 
мы выставляемся только в выходные. 
Поросята небольшие – 25 кг чистого 
веса, мясо беконное, с прослоечкой. 
Стоимость одного кг составляет 300 ру-
блей», – отмечает Юлия Лопатина.

В прошлом году фермеры реализо-
вали свыше 5 тонн мяса. Сейчас в пла-
нах – организовать дальнейшее пере-
рабатывающее производство мясной 
продукции, а также восстановить ко-
ровник на 200 голов и открыть молоч-
ное производство.

«Пока поддержку мы не получали, 
всё своими силами. Но подали заявку 
на получение краевого гранта на раз-
витие семейной животноводческой 
фермы на 200 голов племенного скота 
молочного направления – в неё будет 
входить молочная ферма и мини-завод 
по переработке молока. Надо доказать 
своей работой, что мы можем получить 
поддержку. Ведь если хочешь что-то 
получить – надо работать, а не сидеть 
и ждать, что тебе дадут», – сказала 
Юлия Лопатина.

Кооператоры уже создали свой 
бренд «Краснореченский», разработа-
ли логотип. Под ним будет выходить 
вся продукция, производимая в коо-
перативе. Фермеры говорят, что ощу-

щают большую поддержку от краевого 
минсельхоза и районной администра-
ции. К примеру, около 300 га район 
выделил им в долгосрочную аренду для 
создания собственной кормовой базы, 
а в профильном министерстве подроб-
но рассказали о системе грантов.

«Планируем, что молочная ферма 
заработает уже к следующей осени. 
Хотим сделать такой подарок к 80-ле-
тию края. При поддержке разных уров-
ней власти всё возможно», – уточнила 
Юлия Лопатина.

Пока кооператоры планируют про-
давать молоко по минимальной цене – 
50 рублей за литр. Однако на стоимости 
могут сказаться и затраты на кормовую 
базу для коров. Кстати, фермеры соби-
раются приобрести специальную поро-
ду буренок для производства твёрдых 
сортов сыров, а также открыть свой ма-
газин фермерских товаров.

Некоторые члены кооператива уже 
стали участниками программы «Даль-
невосточный гектар», землю взяли под 
пастбища и заготовку сена.

«В Хабаровском крае в этом году 
разработали порядок софинансирова-
ния расходов муниципального бюдже-
та и краевого на центры кооперации. 
Регион даёт районам 80%, они добав-
ляют из местного бюджета 20% и полу-
ченную сумму направляют на развитие 
своих центров кооперации. В этом году 
у нас два таких центра – в Хабаровском 
и Вяземском районах. На следующий 
год планируем увеличить число му-
ниципальных центров до 17. Ребята из 
кооператива «Краснореченский» наце-
лены на вовлечение в кооперацию тех 
людей, которые хотят работать и зани-
маться молочным животноводством», 
– отметил заместитель министра по 
модернизации агропромышленного 
комплекса Вадим Домашенкин.
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Н А Ш И  СЛУ Ж Е БН Ы Е 
П СЫ  Д ОЛ Ж Н Ы 
БЫ Т Ь  СП О К О Й Н Ы М И 
И  СД ЕРЖ А Н Н Ы М И , 
ГОТО В Ы Е  В  СЛУ Ч А Е 
Ч ЕГО  Д АТ Ь  ОТ П О Р 
П Р ЕСТ УП Н И К У. 
К СТАТ И ,  П ОЭТО МУ 
Щ ЕН К О В  У Ч АТ 
К УС АТ ЬСЯ  Н Е 
« Щ И П К А М И », 
К А К  ЭТО  Д Е Л А ЮТ 
Н ЕК ОТО Р Ы Е  СО Б А К И , 
А  З А Д ЕЙ СТ В О ВАТ Ь 
В СЮ  П АСТ Ь .

НА СЛУЖБУ – ХУЛИГАНОВ

Статусные, отменно воспитанные 
и беспрекословно послушные – именно 
такие собаки служат в рядах россий-
ской полиции. Попасть в отряд могут 
чистокровные четвероногие служеб-
ных пород. При этом при отборе хво-
статых сотрудников играет роль не 
только генетика. 

– В нашем центре 23 собаки, преи-
мущественно это немецкие овчарки, 
так как они себя очень хорошо показы-
вают в работе. Сейчас стали пробовать 
бельгийских овчарок – это очень спор-
тивная порода, которой нужно посто-
янно быть в движении. Вымотать фи-
зически ее очень сложно. Она пробежа-
ла 10 километров, буквально полчаса 
и она восстановилась, и опять столько 
же готова преодолеть. Также у нас есть 
ротвейлеры, босероны и лабрадоры. 
Предпочитаем именно эти породы, по-
тому что они активные, жизнерадост-
ные и темпераментные, – рассказывает 
тонкости инспектор-кинолог ЦКС МВД 
России по Хабаровскому краю Елена 
Токайская. – Отбор щенков же проис-
ходит либо из местных пометов, либо 
просто покупаем у граждан. Предпо-
чтение отдаем тем хозяевам, которые 
ведут со своей собакой спортивный об-
раз жизни. Так возрастает вероятность 
того, что щенок будет выносливым 
и активным. Это еще один важный мо-

мент. Чтобы найти нужного кандидата, 
кинолог обычно некоторое время на-
блюдает за животными. И если малыш 
уютно расположился на лежаке, не ху-
лиганит, то он для службы не подойдет. 
Такая собака предпочтет ленивое вре-
мяпрепровождение на диване, нежели 
активную прогулку. 

За всеми хвостатыми сотрудниками 
закреплены «рабочие места» – вольеры 
и тренировочная площадка. Здесь они 
проводят ту часть времени, когда не 
выезжают на вызов. А вечером уезжают 
домой вместе с хозяевами.

– Собаки должны работать каждый 
день, если этого не делать – команды 
начнут постепенно забываться. Как 
правило, дрессировка начинается уже 
с того момента, как мы забираем к себе 
щенка. Ведь процесс приучения малы-
ша к ошейнику и поводку – это уже эле-
менты дрессуры. К двум месяцам уже 
происходит адаптация щенка к шуму 
и грохоту, а к полугоду начинаем раз-
учивать уже сложные команды. Также 
мы приучаем собаку быть сдержанной 
– она не должна проявлять радость 
и любовь ко всем, ведь это не поиско-
вая собака из отряда МЧС. Наши слу-
жебные псы должны быть спокойными 
и сдержанными, готовыми в случае че-
го дать отпор преступнику. Кстати, по-
этому щенков учат кусаться не «щипка-
ми», как это делают некоторые собаки, 
а задействовать всю пасть.

ЗАРПЛАТА – ЕДА ИЛИ ИГРА

У собак все как у людей. Молодых 
специалистов так же отдают под покро-
вительство старших наставников, про-
исходит профориентационный выбор.

– Когда собака достигает полуто-
рагодовалого возраста, ее начинают 
привлекать к работе. Но для начала она 
должна пройти аттестацию. Питомец 
проходит проверку на смелость, на же-
лание играть и работать, проверяется 
также стрессоустойчивость и реакция 
на разные неожиданности. Например, 
элемент «фантом» – собака гуляет, а из-
за угла неожиданно появляется чело-
век в балахоне или накинутой поверх 
тряпке. То есть должен получиться ка-
кой-то необычный силуэт. Таким обра-
зом проверяется, как себя поведет пес. 
Он должен посмотреть и пойти дальше. 
Если повел себя по-другому, то кино-
логу просто дается два месяца, чтобы 
исправить это. 

К тому же четвероногие должны на-
работать опыт, чтобы их можно было 
привлекать к серьезным делам. Все, как 
и у людей – молодой специалист прихо-
дит в компанию после вуза и стажиру-
ется. Мы так же берем собаку-подростка 
и опытного сотрудника на вызов, чтобы 
они вместе отработали на практике все 
полученные навыки, – объясняет Елена 
Токайская. – А еще собаки разделяются 
по рабочим направлениям: одни зани-
маются розыском, вторые – поиском 
наркотиков, а третьи – нахождением 
взрывчатки. Мы не учим собаку выпол-
нять сразу все. Просто потому, что, если 
она обозначит что-то, то мы не поймем, 
какого рода находка и кого вызывать.

Как уточняет собеседница, суть тре-
нировок одна и та же, меняются только 
запахи.

– Мы связываем нужный запах ли-
бо с едой, либо с игрой. То есть собака 
работает по системе «найдешь – полу-
чишь желаемое». Если питомец любит 
резвиться, то награда ему – игра, а если 
отдает предпочтение еде, то получает 
вкусняшку. Кстати, сталкивалась с таким 
мнением, что в процессе дрессировки 
сотрудники кинологического центра ко-
лют собак наркотиками, чтобы они были 
к ним адаптированы и легко улавливали 
запах. Бред! В таком случае, что же мы 
делаем с собаками, которые ищут взры-
вчатку, ведь их не накормишь тротилом? 

СПЛЕТЕННЫЕ ДОРОГИ

Но есть и опасная сторона работы 
собак в силовых структурах. 

– Так же, как и нас, четвероногих 
сотрудников подстерегают опасности. 
В частности, их могут отравить. Имен-
но поэтому щенков сразу приучают 
не есть с чужих рук. А в пик массового 
отравления бродячих собак мы носим 
с собой аптечку со специальными пре-
паратами. Здесь важно успеть уколоть 
собаку и доставить до ветеринарного 
врача. Был случай, когда служебный 
пес шел по следу и наткнулся на раски-
данную на земле отраву. Чтобы отра-
виться, порой хватает одного только 
запаха – настолько сильные вещества. 
Собаку тогда удалось спасти благодаря 
вовремя поставленному уколу.

Но в целом служба для собаки пред-
ставляется веселой игрой. По истечении 
которой ее ждет беззаботная пенсия. 

Когда мохнатому специалисту испол-
няется 8 лет, его уже вправе освободить 
от работы. Но если собака активна, то 
она может продолжать служить и до 9, 
и до 10 лет. Но каждый год она должна 
будет проходить проверку по физиче-
ским показаниям и по здоровью. Ес-
ли она все же стала переутомляться от 
нагрузок, то ее отправляют на пенсию. 
Свою старость собака встречает в доме 
кинолога, который на протяжении всей 
жизни был с ней бок о бок. Напарник за-
бирает друга к себе, даже если в квартире 
уже есть другие питомцы: кошки, хорь-
ки, попугаи, несколько домашних собак. 
Поэтому с теплотой принимают к себе 
и верного товарища. Ведь на кинологи-
ческую службу приходят только те лю-
ди, которые искренне любят животных. 
Остальные, по словам собеседницы, 
долго на этой работе не задерживаются. 
Именно поэтому очень редко приходит-
ся пристраивать старичков в хорошие 
руки – только в безвыходной ситуации. 
И только действительно убедившись, 
что эти руки действительно хорошие. 

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
НАПАРНИК ПОЛИЦИИ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

В дни, когда российская полиция отмечает свой профессиональный праздник, принято чество-
вать людей. Мы же решили отойти от правил и рассказать о самых неподкупных и принципиаль-
ных работниках ведомства, которым, несмотря на развитие высоких технологий, так и не смогли 
найти замену. Речь идет о верных напарниках людей в погонах – служебных собаках. 
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КУЗНИЦА БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Острая нехватка инженеров сегодня заставляет искать новые формы и методы в образовании. 
Хотя на самом деле никакого велосипеда изобретать не надо. Отличная база для подготовки 
будущих техников существовала в России почти весь советский период. Речь идет о Центрах 
детского технического творчества, один из которых работает в Хабаровске вот уже почти 87 лет. 

Н
аверняка многие, проходя по 
улице Дзержинского, загляды-
вали ненароком в его светлые 
окна. В них царит атмосфера 
творчества. Кто-то аккуратно 
красит кистью мачту будущего 
боевого корабля, кто-то масте-
рит из картона свою первую 

яхточку, другой доводит до ума обводы 
скоростного судна, чтобы оно быстрее 
рассекало водную гладь. 

– Дети так и приходят, заглянув 
однажды в наши окна, – говорит за-
меститель директора центра Марина 
Никитенко. – Вот только недавно од-
на девочка рассказывала, что увидела 
кораблики и загорелась. Ну, не всё же 
мальчишкам мастерить. У нас занима-
ются более 300 детей. Каждый выбрал 
кружок по душе: авиа-, судомоделиро-
вание, робото- или схемотехнику, сете-
вое и системное администрирование, 
радиоэлектронику или компьютерный 
дизайн. 

По словам педагога, дети не только 
приобретают здесь навыки. Для ребят 
это первые профессиональные пробы. 
Придя в центр технического творче-
ства, они нередко находят себя в про-
фессии. Например, среди бывших вос-
питанников-авиамоделистов много се-
годняшних студентов и выпускников, 
как хабаровских, так и вузов столицы, 
например, Московского авиационного 
института.

На каникулы не выгнать
Преподаватель Андрей Дмитри-

ев всю жизнь связан с кораблями – он 
с детства увлекался моделями, затем 
строил суда на хабаровском заводе, 
служил во флоте, а теперь обучает судо-
моделированию школьников. Педагог 
считает, что сегодня детям катастрофи-
чески не хватает технического творче-
ства. Часто они даже не догадываются, 
что можно создавать что-то своими ру-
ками и гордиться результатом. 

– Занимается у меня шестиклассник. 
Уже несколько корабликов построил, 

и только потом выяснилось, что он, 
оказывается, не умеет пользоваться 
линейкой. Как измерять, откуда начи-
нать, сантиметры, миллиметры – толь-
ко сейчас я его научил, – рассказывает 
Андрей Андреевич. – Подозреваю, что 
в школе бы так и не заметили. У нас 
дети многому учатся. И, главное, их 
же домой не выпроводишь! Сидят до 
позднего вечера даже на каникулах. 
Потому что не терпится доделать и ро-
дителям показать. 

Начинают ученики с простых кар-
тонных корабликов, чтобы понять 
основы моделирования. Постепенно, 
приобретая навык, ребята берутся за 
более сложные задачи. Мастерская су-
домоделистов, как музейная экспози-
ция – здесь можно часами рассматри-
вать копии боевых кораблей, сухогру-
зов, рыболовецких шхун и парусников. 
Глядя на них, ученики, конечно, мечта-
ют когда-нибудь собрать такие же. На 
постройку небольших судов уходит год, 

матизированного проектирования, ва-
куумное формование и многое другое. 
Фактически космические технологии. 
Кандидат технических наук убеждён, 
что ребят, освоивших их, завтра мож-
но трудоустраивать хоть на судострои-
тельный, хоть авиационный завод. 

– Сейчас появилась мода на робо-
тотехнику. Но мало кто понимает, что 
это фактически конструктор Lego, и ре-
бёнку практически ничего не стоит со-
брать его по частям. Ну, может, где-то 
отверткой он подкрутит. Другое дело, 
когда дети учатся создавать управ-
ляемый механизм с ноля. Здесь нуж-
но знать, как работать с различными 
материалами, понимать в механике, 
чтобы модель пошла. Также это разви-
тие мелкой моторики, с которой, как 
известно, развивается и интеллект, – 
убеждён Владимир Заев. 

По стопам Владимира пошёл его сын 
Георгий – он сам строит скоростные 
катера и выступает с ними на сорев-
нованиях судомоделистов. В этом году 
он вместе с другим воспитанником Ан-
дрея Дмитриева Вадимом Рудаковым 
завоевали в Благовещенске несколько 
медалей. Также они продемонстри-
ровали свои навыки на региональном 
чемпионате WorldSkill, завоевав «се-
ребро» в компетенции «Инженерный 
дизайн» программы JuniorSkills. Ну, 
а с профессиями, надо полагать, парни 
давно определились.

может, два. Те, что покрупнее, могут 
задержаться в мастерской на десятиле-
тия. 

Космические 
технологии 

Так Владимир Заев – доцент кафе-
дры «Технологическая информатика 
и информационные системы» ТОГУ – 
сейчас совершенствует здесь корабль, 
с которым в юности участвовал в со-
ревнованиях. Он занимался в центре 
до 1983 года, стал чемпионом края по 
судомодельному спорту. О былых побе-
дах скоростного судна всё еще напоми-
нает его «начинка» – фанера, брусочки, 
жесть. Они уже не чета современным 
материалам и технологиям, которые 
применяются в судомоделировании. 
В распоряжении учеников есть лазер-
ная резка, 3D-принтер, система авто-

Д Е ТИ  НЕ 
ТОЛ ЬКО  ПРИОБРЕ ТАЮТ 

ЗД ЕСЬ  НАВЫКИ. 
Д ЛЯ  РЕБЯТ  ЭТО  ПЕРВЫЕ 

ПРОФЕССИОНА Л ЬНЫЕ  ПРОБЫ. 
ПРИД Я  В  Ц ЕНТР  ТЕ ХНИЧ ЕСКОГО 

ТВОРЧ ЕСТВА ,  ОНИ  НЕРЕ Д КО 
НА ХОД ЯТ  СЕБЯ 
В  ПРОФЕССИИ.
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ПРИНЦИП ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А Л Е К С А Н Д Р А  К Р А С Н О Г О Р О Д С К А Я 

Глава МВД Владимир Колокольцев – о борьбе с коррупцией 
и нововведениях в работе полиции.

– Самая актуальная и наболевшая 
тема последнего времени – всплеск 
телефонного терроризма. С чем это 
связано, какие меры принимают-
ся для установления исполнителей 
и заказчиков этих преступлений?

– Раньше такие поступки характе-
ризовались как телефонное хулиган-
ство – кто-то, например, опаздывал на 
рейс или не хотел идти на контроль-
ную в школу, поступали звонки о ми-
нировании. Сегодня цель в корне из-
менилась, и она состоит в том, чтобы 
дезорганизовать работу учреждений, 
посеять в обществе страх и чувство 
незащищенности. Поэтому сейчас на 
такие деяния должна быть совершен-
но иная реакция. Сотрудниками МВД 
и ФСБ установлено, что подавляющее 
большинство подобных звонков про-
изводится из-за рубежа посредством 
интернет-телефонии, компьютерных 
программ – спам-ботов. Проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. 
Об их результатах и конкретных за-
казчиках мы сообщим дополнительно. 
Сейчас в силу специфики ситуации по-
ка рано раскрывать все детали.

– Как сегодня правоохранитель-
ные органы могут противостоять 
новому виду терроризма?

– Мы прилагаем все возможные уси-
лия, применяем все средства, которые 
имеются в нашем арсенале, для предот-
вращения подобных нападений. Дей-
ствительно, такие методы уже получили 
распространение в странах Европы, Из-
раиле. Мы извлекаем уроки из произо-
шедшего.

Весной этого года в Химках наши-
ми сотрудниками был задержан уро-
женец Киргизии, который занимался 
вербовкой в ИГИЛ (запрещена в РФ) 
и параллельно планировал совершение 
террористического акта с использова-
нием автомобиля КамАЗ возле одной 
из станций метрополитена на севере 
Москвы. Сейчас он находится под стра-
жей, идет следствие. 

– Ваше ведомство неоднократно 
опровергало слухи о слиянии ППС 
и ГИБДД, но, тем не менее, при ре-
ализации Стратегии безопасно-
сти дорожного движения в РФ до 
2023 года наверняка не обойдется 
без каких-то системных изменений. 
Чего стоит ждать?

– Пользуясь возможностью обра-
титься к такой большой уважаемой  
аудитории, я должен эти слухи раз-
веять. В зарубежных командировках 
я знакомлюсь с опытом, нововведе-
ниями, обмениваюсь впечатлениями 
с коллегами. В Казахстане узнал, что 
у них произошло объединение па-
трульно-постовой и дорожно-патруль-
ной служб. Я поручил изучить этот 
опыт, выяснить, насколько он приме-
ним в российской действительности.

Стали рождаться слухи об объеди-
нении. Но нужно понимать, что не все 
новинки, с которыми мы знакомимся 
во время зарубежных визитов, претво-
ряются в жизнь.

Есть задача – снизить дорож-
но-транспортный травматизм. Для ее 
решения необходимы усилия не только 
МВД, но и всего общества. И уже есть 
положительные моменты. В текущем 
году по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 10% снизи-
лось количество погибших в ДТП.

Работа велась в условиях штатных со-
кращений, проблем с финансированием. 
Но благодаря взаимодействию МВД, гу-
бернаторов, руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти, 
в том числе Минтранса, и многих других 
нам удается сохранять на дорогах ста-
бильную ситуацию и повышать безопас-
ность участников дорожного движения.

При этом надо помнить, что пере-
мены всегда были, есть и будут и Ми-
нистерство внутренних дел – не исклю-
чение. В силу различных обстоятельств 
наши службы и подразделения меня-
ются, но цели и задачи остаются.

– На ваш взгляд, достаточны ли 
существующие меры ответственно-
сти за езду в пьяном виде?

– На фоне трагических случаев, ког-
да по вине пьяных водителей погибали 
взрослые и дети, в 2015 году в действу-
ющее законодательство были внесе-
ны поправки: ввели уголовную ответ-
ственность за повторное управление 
автотранспортом в пьяном виде – до 
двух лет лишения свободы. Но реально 

сегодня суды крайне редко назнача-
ют этот срок. Гражданин, который не 
первый раз садится пьяным за руль, не 
получает максимального наказания, 
страх у него отсутствует. 

Нами разработан законопроект, кото-
рый поддержали Генпрокуратура и След-
ственный комитет, об ужесточении от-
ветственности за повторное управление 
автотранспортом в нетрезвом виде. Мы 
предлагаем увеличение срока лишения 
свободы до трех лет. Таким образом, этот 
вид преступлений перейдет в разряд 
средней тяжести и у суда будет больше 
полномочий налагать такую меру нака-
зания. Наша инициатива продиктована 
необходимостью обеспечить безопас-
ность участников дорожного движения.

– Правительство внесло в Госдуму 
законопроект о системе «Народный 
инспектор». 

– Мы возлагаем большие надежды на 
этот законопроект. Речь идет об упро-
щении порядка привлечения к ответ-
ственности водителей за нарушение 
ими правил дорожного движения. Лю-
бой гражданин, пешеход или водитель, 
фиксирует на смартфон нарушение 
ПДД и через специальное приложе-
ние отправляет информацию на пор-
тал государственных услуг. Сотрудники 
ГИБДД, получив видео- или фотомате-
риал о правонарушении, в упрощенном 
порядке – без участия собственника 
транспортного средства и не составляя 
протокол – выносят решение.

Могу констатировать: с каждым го-
дом растет число людей, готовых не-
терпимо относиться к правонарушите-
лям. За весь прошлый год было направ-
лено 126 тыс. фото- и видеоматериалов 
о правонарушителях на дороге. За де-
вять месяцев этого года обращений уже 
больше 126 тыс.

На первом этапе работы системы 
будут фиксироваться проезд на запре-
щающий сигнал светофора, выезд на 
встречную полосу движения, непра-
вильная парковка. На втором и третьем 
этапах количество составов правонару-
шений расширится.

Гражданин, который нарушает пра-
вила дорожного движения, будет знать, 
что даже в отсутствие на участке авто-
инспектора любой очевидец сможет за-
фиксировать нарушение. Материал рас-
смотрят, и виновный будет привлечен 
к административной ответственности.

– Стало ли меньше жалоб от авто-
мобилистов на поборы и коррупцию 
со стороны сотрудников ГИБДД?

– Да, за последние годы их количе-
ство сократилось, но я хотел бы обра-
тить внимание на одно обстоятельство. 
В нашем обществе создалась атмосфе-
ра нетерпимости к взяткополучателям, 
но почему-то нет такого же отношения 
к взяткодателям. Наши соотечествен-
ники возмущаются: «Вот негодяй – 
взятки берет!», но редко кто возмутит-
ся: «Вот негодяй – взятку дает!»

В этом году поступило 1,5 тыс. сооб-
щений от инспекторов ГИБДД о попыт-
ках подкупа со стороны водителей. Воз-
буждено 500 уголовных дел. Думаю, на-
до активнее работать и в этом направ-
лении, потому что априори понятно: не 
будут давать – не будут брать. В основ-
ном это происходит так: гражданин на-
рушает правила дорожного движения и, 
чтобы избежать ответственности, дает 
взятку. Если гражданское общество бу-
дет создавать обстановку нетерпимости 
к подобным фактам, то мы меньше бу-
дем говорить о таких случаях.

А что касается вымогательства со 
стороны инспекторов, то позиция ми-
нистерства – жесточайше карать таких 
сотрудников и их руководителей. У нас 
принцип персональной ответственно-
сти действует для всех – от руководите-
лей районного звена до моих заместите-
лей. Если твой подчиненный совершил 
правонарушение, будь добр, отвечай. Ты 
несешь за него полную ответственность.

75% взяток выявляется сотрудниками 
собственной безопасности МВД России, 
и мы не сбавляем обороты. Полностью 
отказались от практики увольнения 
задним числом. Сейчас об этом никто 
даже не вспоминает. Мы постоянно ра-
ботаем над обеспечением соблюдения 
законности в собственных рядах и не со-
бираемся скрывать негативные явления.

– Несколько лет назад по вашей 
инициативе было создано подраз-
деление по борьбе с этнической пре-
ступностью. Оправдало ли это себя?

– Оправдало, и я могу подтвердить это 
цифрами. В текущем году подразделени-
ями по борьбе с этнической преступно-
стью было выявлено 150 таких группиро-
вок. 800 лидеров и активных участников 
привлечены к уголовной ответственно-
сти. Надо понимать, что организованные 
преступные группировки, сформиро-
ванные по этническому признаку, более 
замкнуты, мобильны, в них более жест-
кая иерархия. Нам сложнее оператив-
ным путем проникать в них, узнавать 
о замыслах, преступлениях. Здесь нужны 
профессионалы – специалисты, которые 
ежедневно занимаются оперативно-ро-
зыскной работой. Результаты показали, 
что мы приняли правильное решение.

– До сих пор некоторые воспри-
нимают сотрудников полиции ско-
рее как угрозу, а не как защиту. Что 
нужно сделать, чтобы этот стерео-
тип сломать окончательно?

– Вести постоянную кропотливую 
воспитательную работу, нивелировать 
профессиональную деформацию лич-
ности, когда сотрудник перестает чув-
ствовать чужую боль и беду. Мы стара-
емся отбирать лучших, и положитель-
ные результаты есть. Пять лет назад 
в органах внутренних дел трудились 
немногим более 50% сотрудников с выс-
шим образованием, сегодня – 67%. Год 
от года сокращается количество престу-
плений и правонарушений, совершен-
ных сотрудниками органов внутренних 
дел. Это итоги работы не одного месяца, 
а постоянного кропотливого труда.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »
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ОАО «РЖД» предлагает в аренду:

l нежилые помещения площадью 92,7 кв. м, располо-
женные в здании по адресу: Хабаровский край, г. Ха-
баровск, ул. Комсомольская, 67 для организации об-
щественного питания. 

l арочный гараж площадью 183,3 кв. м, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборе-
вича, 73 для организации ремонта автомобилей или 
иные цели по согласованию. 

l автогараж площадью 515,5 кв. м, расположенный по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 
73 для организации ремонта автомобилей или иные 
цели по согласованию. 

Информация об объектах по тел.:

(4212) 38-55-11, 38-55-06
на правах рекламы

l Споры с шумными соседями.   
Как урегулировать конфликт.

l Усатый нянь. Детский сад – 
место работы для мужчин.

l Музыкальная драма.  
«Муравьев. Граф Амурский».

l Где отдохнуть в Хабаровске.  
Все мероприятия недели.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

ЛИКВИДАЦИЯ НЕРАВЕНСТВА
Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие в совещании по вопросам развития регионов, 
которое в Санкт-Петербурге провел помощник Президента РФ Андрей Белоусов.В 

рамках совещания обсужда-
лись вопросы, связанные с реа-
лизацией программы «Цифро-
вая экономика» и внедрением 
адресных региональных про-
ектов в этой сфере. Модера-
торами дискуссии выступили 
генеральный директор Агент-

ства стратегических инициатив Свет-
лана Чупшева, генеральный директор 
АНО «Цифровая экономика» Евгений 
Ковнир, а также руководители террито-
рий, которые активно внедряют новый 
стандарт работы. В их числе Хабаров-
ский край.

По словам Вячеслава Шпорта, одним 
из главных условий развития цифро-
вой экономики, в особенности для от-
даленных от центра территорий, явля-
ется инфраструктура связи. В рамках 
всероссийского проекта «Ликвидация 
цифрового неравенства» Хабаровский 
край существенно повысил доступ-
ность интернет-услуг.

– За два с половиной года трафик 
мобильного Интернета на террито-
рии края увеличился в два раза. На 
сегодняшний день в регионе 243 насе-
ленных пункта, в которых проживают 
98 процентов населения, обеспечены 
доступом к Интернету. Для сравнения: 
в 2010 году такую возможность имели 
менее половины жителей края. Таким 
образом мы сформировали основу для 
внедрения программы «Цифровая эко-
номика». Сегодня усиливаем работу по 
первоочередным объектам цифровиза-
ции: образование, медицина, «умный 
город», государственное управление, 
информационная безопасность, – ска-
зал Вячеслав Шпорт.

Глава края также отметил, что эти 
направления являются ключевыми 
для формирования комфортной биз-
нес-среды, повышения качества пре-
доставления услуг жителям.

В то же время пока работа в рамках 
федерального проекта не является для 
регионов системной. Это связано с от-
сутствием в программе региональных 
разделов и стандартов реализации 
ключевых направлений.

– Важность внедрения региональ-
ных стандартов можно проследить на 
проекте «Дальневосточный гектар». 
Федеральный сервис «НаДальний-
Восток.рф» очень удобен, позволяет 
сократить сроки получения земельного 
участка, избежать административных 
барьеров, – сказал губернатор.

В реализации программы «Цифро-
вая экономика» Вячеслав Шпорт также 
предложил внедрять механизм «пилот-

ных регионов», исходя из их специфи-
ки.

Например, учитывая большие объе-
мы лесных ресурсов, Хабаровский край 
мог бы стать первой в стране площад-
кой для апробации механизмов оциф-
ровки их использования. В регионе уже 
началась реализация этого проекта, 
который должен принести ощутимый 
результат. Так, использование беспи-
лотников для целей лесоустройства де-

сятикратно экономит расходы по срав-
нению с традиционным методом.

Напомним, что программа «Цифро-
вая экономика» была подготовлена по 
поручению Президента РФ Владими-
ра Путина. Цель федерального проек-
та – организовать системное развитие 
и внедрение цифровых технологий во 
всех областях жизни: экономике, пред-
принимательстве, социальной сфере, 
госуправлении, городском хозяйстве.

Ц Е Л Ь  

ФЕ Д ЕРА Л ЬН О ГО  П РО ЕК ТА  –  

О РГАН ИЗО ВАТ Ь  СИ СТЕМ Н О Е 

РАЗВИТИ Е  И  ВН Е Д РЕН И Е  Ц ИФРО ВЫХ 

ТЕ ХН ОЛ О ГИ Й  ВО  ВСЕ Х  О БЛАСТЯХ  Ж ИЗН И: 

ЭКО Н О М И К Е ,  П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л ЬСТВЕ , 

СО Ц ИА Л ЬН О Й  СФЕРЕ , 

ГО СУП РАВЛ ЕН И И ,  ГО РОД СКО М 

ХОЗЯ Й СТВЕ .
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №31
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Отдел почтовой связи 
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

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

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

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ 
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино 
пос. 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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Некоторые компании дают воз-
можность оплатить тур в рассроч-
ку. Правда, в любом случае нака-
нуне вылета вся сумма должна 
быть выплачена полностью.

К С Т А Т И

По данным регионального управ-
ления по туризму, за 2016 год чис-
ло жителей Хабаровского края, 
выезжавших за рубеж с тури-
стическими целями, составило 
134,9 тыс. человек, превысив 
показатели 2015 года на 13,4%. 
В первом полугодии 2017 года 
с территории края за рубеж выез-
жали 76,8 тыс. туристов.

С П Р А В К АКАНИКУЛЫ НА ПЛЯЖЕ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Куда поехать на длинных новогодних каникулах и как сделать так, чтобы поездка была и ком-
фортной, и не слишком дорогой? Ответ на этот вопрос лучше искать уже сейчас: мы все знаем, 
чем ближе к праздникам, тем меньше шансов получить то, о чем мечтаешь.  

КАКИЕ ТОНКОСТИ НАДО УЧИТЫВАТЬ, 

БРОНИРУЯ ТУРЫ В ЭТО ВРЕМЯ 

ГОДА, ОБСУЖДАЕМ ВМЕСТЕ 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ХАБАРОВСКИХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ЕВГЕНИЕМ КАЛУГИНЫМ.

Кто раньше встаёт…
На календаре – середина ноября. 

Пора ли уже сейчас свои задумки по 
поводу январских каникул переводить 
в практическое русло? Специалисты 
говорят – всё сугубо индивидуаль-
но. Кто-то забронировал поездку ещё 
в мае (раньше можно, но особого смыс-
ла в этом нет), а кто-то будет тянуть до 
последнего, прикидывая собственный 
бюджет и настроение.

Приобретая тур за полгода, един-
ственное, на чём можно выиграть, если 
курс доллара изменится в сторону уве-
личения. Тогда ближе к моменту выез-
да аналогичная путевка станет дороже 
в рублёвом эквиваленте.

– Хочется особо уточнить по поводу 
«горящих» туров. Специально ждать до 
последнего, чтобы сэкономить, име-
ет смысл при выборе самых дешёвых  
отелей. Тогда, если места там остаются 
невыкупленными, а рейс ещё не за-
полнен полностью, туроператор может 

опустить цену чартерного авиаперелё-
та. Например, гостиница стоила 20 тыс. 
рублей, а билеты на самолёт – 40 тыс. 
рублей – в общей сложности 60 тыс. ру-
блей. Сократив цену перевозки пасса-
жиров вдвое (чтобы все места на рейсе 
были заняты), крупные игроки тури-
стического рынка могут предложить 
тур со скидкой, скажем, на треть от 
первоначальной цены. В случае доро-
гих отелей не надо ждать, что пакет-
ный тур, стоивший 200 тысяч, за два 
дня до вылета будет предлагаться за 20. 
Его просто снимут с продажи, – уточня-
ет Евгений Калугин.

Выбор есть всегда
Сегодня жителям края доступны лю-

бые уголки планеты. Туристические 
компании готовы отправить клиентов 
по самым экзотическим маршрутам. 
Конечно, индивидуальный подход 
и стоит дороже, поэтому большинство 
отдыхающих предпочитают чартерные 
программы.

Из Хабаровска чартеры массово 
летают во Вьетнам, Таиланд и Китай  
(о. Хайнань). Кроме того, в Юго-Восточ-
ной Азии туристы часто выбирают Ин-
донезию и Сингапур, но в этом случае 
речь идёт о регулярных рейсах.

Работают у нас практически все ве-
дущие туроператоры России – «Пегас 
туристик», «Анекс тур», «Санмар», «Ко-

рал трэвел». С турами на регулярных 
авиарейсах работает «Натали турс».

– Безусловно, в январе люди пред-
почитают отдых у тёплого моря, под 
солнцем и пальмами. Хочется же как-
то разбить зиму на части, чтобы легче 
её пережить. Поэтому Вьетнам, Таи-
ланд и китайский остров Хайнань вы-
бирают чаще всего. Причём, если летом 
поток больше перераспределялся в сто-
рону Вьетнама, потому что в это время 
в Таиланде большие волны, то в янва-
ре наоборот – во Вьетнаме немного 
прохладнее, а Таиланд становится наи-
более привлекательным местом отды-
ха, – добавляет эксперт.

Кстати, наш собеседник развеял 
мифы по поводу того, что в Таиланд 
хабаровчане и жители края стали 
меньше ездить из-за довольно жёст-
кого законодательства по отношению 
к туристам. На самом деле есть нюан-
сы. Например, изменяется подход тай-

цев к содержанию о. Пхукет. Его хотят 
видеть более экологичным курортом, 
поэтому с некоторых пляжей убирают 
шезлонги, пытаются вернуть природе 
некую девственную чистоту. Однако, 
как уверяют специалисты, поток оста-
ётся на уровне прежних лет.

Кроме манящих пляжей Юго-Вос-
точной Азии, некоторые наши земляки 
праздничные дни января предпочита-
ют проводить на горнолыжных курор-
тах Японии или Южной Кореи. Однако 
в силу специфичности и дороговизны 
такого отдыха выбирают его лишь 3-5% 
туристов.

Ну а что, огни европейских городов, 
нам заказаны? Конечно, нет. Пожалуй, 
единственным препятствием перед 
возможностью встретить Новый год 
и Рождество в Париже, Милане, Праге 
или Барселоне может стать «дополни-
тельная нагрузка» в виде билетов до 
Москвы.

Держи карман шире
Большой разницы в том, поедете 

ли вы до Нового года или сразу после, 
нет. Резкий всплеск цен отмечается на 
курортах с 25 декабря до середины ян-
варя. И важный момент – хотите ли вы 
включить в стоимость тура новогодний 
ужин. Цена за него в разных отелях ко-
леблется вокруг 120 долларов на чело-
века.

В среднем «праздничная» стоимость 
номера на двоих вырастает вдвое по 
сравнению с другими периодами года. 
Но есть и «чемпионы» в этом вопросе. 

Поездка вдвоём во Вьетнам из Ха-
баровска в конце декабря или начале 
января на 7-12 дней обойдётся мини-
мум в 94 тыс. рублей. В эту цену вхо-
дит перелёт туда – обратно, трансферы 
между аэропортом и отелем, а также 
собственно проживание в отеле. От-
дохнуть под маркой luxury можно за 
350 тыс. рублей, но есть и кажущиеся 
далёкими от реальности предложения 
под полтора миллиона.

«Страна улыбок» – Таиланд – влетит 
в большую «копеечку». И если бюд-
жетные предложения начинаются от 
113 тыс. рублей, то заканчивается ли-
нейка возможных вариантов отдыха 
заоблачными 2,967 млн рублей. Имен-
но столько будет стоить чартерный пе-
релёт эконом-классом (!) и двухнедель-
ное проживание вдвоём в президент-
ских апартаментах одного из самых 
фешенебельных отелей Паттайи.

Нижняя планка январских поездок 
на юг КНР – около 100 тыс. рублей. 
Верхняя, как и в других странах, огра-
ничена только вашими финансовыми 
возможностями.

Естественно, что, кроме расходов на 
саму поездку, надо иметь запас денег 
на питание, экскурсии, шопинг и раз-
влечения. Но здесь каждый сам решает, 
сколько приплюсовать на отпуск.

БОЛ ЬШОЙ  РАЗНИЦЫ  В  ТОМ,  ПОЕ Д Е ТЕ  ЛИ  ВЫ  ДО 

НОВОГО  ГОД А  ИЛИ  СРАЗУ  ПОСЛЕ,  НЕ Т.  РЕЗКИЙ 

ВСПЛЕСК  ЦЕН  ОТМЕЧАЕ ТСЯ  НА  К УРОРТА Х 

С  25  Д ЕК АБРЯ  ДО  СЕРЕ Д ИНЫ  ЯНВАРЯ.
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ПЯТЬ ПРАВИЛ  
ДЛЯ УСПЕШНОГО ТСЖ 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

Товариществу собственников 
жилья «Амур» в Хабаровске 
– десять лет. За эти годы 
накопился опыт управления 
многоквартирными дома-
ми, их в ТСЖ четыре. Он 
многодомный.

ВМЕСТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТСЖ 

ЕЛЕНОЙ ИВАНОВОЙ  

МЫ ПОПРОБОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 

НЕКИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 

ТОВАРИЩЕСТВУ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ. 

Е
лена Иванова по образованию 
экономист, много лет прора-
ботала в налоговой инспекции 
на севере. Когда они с семьей 
перебрались в Хабаровск и ку-
пили квартиру в доме на улице 
Рабочий городок, Елена Вик-
торовна зашла в ТСЖ со сво-

ей небольшой проблемой. Оказалось, 
что им срочно нужен председатель. Ее 
стали уговаривать стать управдомом. 
И она решила попробовать. Ее выбра-
ли. В ее ведении одиннадцать подъез-
дов, 540 квартир. Домам столько же, 
сколько и ТСЖ, – десять лет. 

1. У ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 
 Когда Елена Иванова только всту-

пила в должность, на нее обрушился 
шквал жалоб жильцов. В их домах из-
начально неудачно спроектировали 
систему распределения горячей воды. 
Она подается с ТЭЦ нужной темпера-
туры, но в тупиковой системе остывает. 
И получается, что летом, когда люди на 
дачах или в отъезде, вода циркулирует 
слабо, она становится холодной. Стра-
дают не только их дома, но и соседние. 
Понятно, что люди не хотят слышать 
никакие объяснения, они ждут, что 
ТСЖ, которому они, между прочим, 
платят деньги, подумает и найдет спо-
соб решить их общую проблему. Были 
и другие жалобы. Председатель ТСЖ 
признается, что всех выслушивала, 
принимала пожелания. Думают они 
и о том, как технически решить про-
блему с водой. 

Через два-три года волна возмуще-
ний постепенно сошла на нет. Не пото-
му, что не осталось проблем, а потому, 
что они решаются. 

2.  ДЕНЬГИ НАДО БРАТЬ
Понятно, что собственных денег на 

все не хватает. Всегда хочется больше-
го. Например, благоустроить двор. Для 
этого существуют государственные 
и муниципальные гранты. Ими надо 
только воспользоваться. ТСЖ «Амур» 
два года назад вложил 864 тысячи ру-
блей в устройство детской площадки 
и спортивные тренажеры. Условие по-
лучения городского гранта – софинан-

сирование. Чем больше люди готовы 
вкладывать собственных денег, тем 
больше шансов, что они получат му-
ниципальные средства. В «Амуре» про-
вели собрание и решили не скупиться 
– взять на себя ровно половину расхо-
дов. Вторую половину добавила мэрия. 
Получилась хорошая сумма. 

 На второй грант в 650 тысяч рублей 
уложили зеленое покрытие на детской 
площадке, поставили парковые ска-
мейки с навесом от дождя. И опять ТСЖ 
потратило только половину этой сум-
мы. Елена Иванова считает, что глупо 
не пользоваться такими возможностя-
ми. И искренне не понимает, почему 
этого не делали раньше. 

В следующем году ТСЖ хочет полу-
чить по гранту современные капсуль-
ные контейнеры. Они удобны и эсте-
тичны. И, если получится, войти в фе-
деральную программу создания ком-
фортной городской среды, но только 
в той части, которая касается установ-
ки лавочек и урн. Не удастся, тогда они 
обновят старые лавочки сами. 

Достать деньги из кармана ТСЖ – 
это очень просто. Но не всегда разумно. 
Вот в одном из домов вышла из строя 
автоматическая система снятия по-
казаний с индивидуальных приборов 
учета по электроэнергии. А стоит она 
больших денег. И опять есть вариант 
сэкономить. Совсем недавно внесены 
изменения в перечень работ, которые 

относятся к капитальному ремонту. 
И там, представьте себе, установка по-
добных систем. 

3. БЕЗОПАСНЫЙ – ХОРОШИЙ 
Дома ТСЖ расположены в много-

людном месте. Рядом большие магази-
ны, торговый центр. Во дворах и даже 
в подъезде часто оказываются случай-
ные люди. Консьержей нет. Чтобы сле-
дить за порядком, жильцы предложили 
установить видеонаблюдение на улице 
и внутри подъездов. Причем систему 
делают такую, чтобы камеры можно 
добавлять. Пока их будет 32. Обойдет-
ся проект в 700-800 тысяч рублей. Им 
предлагали все сделать в лучшем виде 
за 2 миллиона рублей, но ТСЖ считает 
деньги. Елена Иванова живет с мыслью, 
что товарищество собственников жи-
лья – это сообщество людей, которые 
сами управляют своим домом. И только 
они могут решать, что они могут себе 
позволить, а что пока нет. 

4. ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ –  
ПЛОХОЕ РЕШЕНИЕ
Люди неохотно идут на повышение 

тарифа за текущий ремонт и обслу-
живание жилья. Им кажется, что они 
и так платят много. Пятый год подряд 
тариф не меняется – это 29 рублей 
32 копейки за один квадратный метр. 
Плюс 1 рубль на создание резервного 
фонда. ТСЖ по аналогии с государ-

ственным создало свой резервный 
фонд. Сначала в него откладывали по 
88 копеек, теперь платят один рубль. 
На счете 1,5 миллиона рублей. Он ле-
жит в банке на депозите и прираста-
ет процентами. В прошлом году ТСЖ 
получило таким образом 200 тысяч 
рублей. 

 Деньги из резервного фонда, как 
и полагается, тратятся в исключитель-
ных случаях. Скажем, потекла крыша. 
То есть, фонд прикосновенный, но 
постоянно пополняемый. Израсходо-
вать миллион и больше рублей можно 
только по решению общего собрания. 
Деньгами до миллиона рублей распо-
ряжается правление, в него входят де-
сять человек-собственников. До 50 ты-
сяч рублей можно снять с разрешения 
председателя ТСЖ. Недавно деньги 
срочно понадобились, сгорел насос, 
который качает воду на верхние этажи 
дома. 

Фонд пополняется доходами от сда-
чи помещений в аренду. Мусоропрово-
ды в домах демонтировали, а камеры 
внизу остались. Их занимают предпри-
ниматели, которые, к примеру, ремон-
тируют обувь. А это еще 300-350 тысяч 
рублей в год.

 Зато каждый год в домах, а это па-
нельки, ТСЖ заделывает межпанель-
ные швы, чтобы в квартирах было теп-
ло. Заказывают альпинистов. Дорого, 
но они могут себе это позволить. 

5. ЭКОНОМИТЬ – ПРАВИЛО
В ТСЖ не раздувают штаты. На че-

тыре дома у них пять человек офисного 
персонала, три слесаря, два дворника, 
три уборщицы и еще на полставки раз-
норабочий и садовник, которая летом 
ухаживает за цветами. Здесь вообще 
считают каждую копейку. Недавно, 
например, отремонтировали все подъ-
езды, но уложились в бюджетный ва-
риант. Если не видно разницы, зачем 
платить больше? 

ТСЖ  ПО  АНА ЛОГИИ  С  ГОСУД АРСТВЕННЫМ  СОЗД А ЛО 

СВОЙ  РЕЗЕРВНЫЙ  ФОНД.  К А Ж Д ЫЙ  ЖИЛЕЦ 

ОТК ЛА Д ЫВАЕ Т  НА  НЕГО  ОД ИН  РУБЛ Ь.  НА  СЧЕ ТЕ  УЖЕ 

1 , 5  МИЛЛИОНА  РУБЛЕЙ.
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ТЩЕСЛАВИЕ ЛЕЧИТСЯ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Возможно ли вылечить комплексы пластикой, поможет ли операция наладить личную жизнь 
и какие улучшения сейчас в тренде, рассказал пластический хирург медицинского центра «Ре-
гиомед», действительный член Общества пластических реконструктивно-восстановительных 
и эстетических хирургов России Михаил Добротворский. 

ДЕЛО НЕ В МОДЕ Н А Н АТ У РА ЛЬНОСТЬ. 

ГЛ А ВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК У БЫЛО 

КОМФОРТНО В СВОЁМ ТЕЛЕ.

– Михаил Евгеньевич, сейчас в Ев-
ропе пропагандируется идея «а-ля 
натурель». Есть ли у нас такая тен-
денция?

– Европа – уже не такой мощный за-
конодатель моды, как это было раньше. 
На Дальнем Востоке не так заметно вли-
яние Запада. Сказать, что большинство 
пациентов стремится к натуральности, 
не могу. Здесь живут обычные люди, ко-
торые хотят сделать свою жизнь, свой 
внутренний мир красивее. Молочные 
железы, например, — это главный атри-
бут женственности. Есть точка зрения, 
что если женщина сделала операцию по 
увеличению груди, значит, с жиру бе-
сится. А что плохого в красивом бюсте? 
Мы же не осуждаем человека, который 
поставил имплантат на место выпав-
шего зуба. Наоборот, он молодец, что 
ухаживает за собой. Дело не в моде на 
натуральность. Главное, чтобы человеку 
было комфортно в своём теле. Я недав-
но сделал операцию по уменьшению 
груди. Женщина много лет мечтала из-
бавиться от седьмого размера. Ей было 
тяжело жить с такой ношей. Теперь у неё 
пятый размер, и она очень довольна.

– А те, кто решается на эстети-
ческое улучшение, хотят, чтобы это 
выглядело натурально, или нет?

– По-разному бывает. Да, иногда мы 
делаем губы запредельного размера 
или ягодицы, но крайне редко. В ос-
новном у пациенток разумный подход. 
Как правило, во время консультаций 
женщины хотят не сильно увеличить 
грудь, потому что не решаются. Но ес-
ли удаётся их переубедить, в итоге они 
довольны размером. Признают, что 
решение сделать побольше было вер-
ным. С ягодицами, наоборот, все хотят 
побольше, а мы рекомендуем меньший 
объем.

– Что чаще всего хотят исправить 
хабаровчанки в своей внешности?

– Самые популярные операции 
связаны с омоложением лица, за ко-
торыми обращаются женщины стар-
ше 45 лет. Это различные подтяжки, 
блефоропластика – пластика век. Так-
же часто делаем липосакции шейной 
и подбородочной области, ринопла-
стику. Из операций на теле – подтяжка 
и увеличение груди, пластика живота, 
липосакция. Также востребована кон-
турная операция бедер и плеч, когда 
человек похудел и осталось много лиш-
ней кожи. Отопластики при лопоухости 
тоже пользуются спросом. 

– Насколько реальны комплексы 
пациентов и удается ли от них изба-
виться путем пластики? 

– Исправив лопоухость, люди мо-
ментально избавляются от своего ком-
плекса, например. А вообще есть такое 
болезненное состояние, как дисмор-
фофобический синдром, когда чело-
век хронически не удовлетворён своей 
внешностью. И сколько ты ему ни де-
лай операций, он доволен не будет. Бы-
вает и так, что просят после операции 
вернуть всё, как было. А как вернуть? 
Нужно выявлять таких пациентов зара-

нее и с настороженностью относиться 
к их желанию оперироваться.

– Приходилось ли вам отказывать 
пациентам в операции? 

– Да, когда вижу, что у человека за-
вышенные ожидания и требования, 
которые я заведомо не могу реализо-
вать. Либо если эта операция вообще 
не нужна данному человеку. Это же 
не заболевание, угрожающее жизни. 
Пластическая хирургия – это хирургия 
тщеславия. 

– Основная причина исправлений 
внешности – это попытка наладить 
личную жизнь?

– У каждого своя мотивация. Кто-то 
хочет выйти замуж, кто-то уже в бра-
ке, но недоволен своей внешностью, 
кто-то состарился. Была у меня паци-
ентка, которая после подтяжки лица 
очень хорошо выглядела, но ей нужно 
было сохранить работу, и она пошла на 
вторую подтяжку, хотя она была ей не 
показана. То есть у неё была чёткая мо-
тивация.

– Обращаются к вам счастливые 
люди?

– Да. У одной пациентки был ожог, 
который подтягивал ей руку к грудной 
клетке, и она не могла носить краси-
вые платья. В какой-то момент у них 
с мужем появился бизнес и хороший 

заработок. Она пришла абсолютно 
счастливая и сказала, что всю жизнь 
терпела, а теперь готова на операцию. 
Я ей сделал пластику этого рубца, плечо 
отошло от грудной клетки, и женщина 
теперь носит любые наряды в своё удо-
вольствие.

– Есть ли феномен зависимости 
от операций?

– Многие пациентки возвращаются 
за новыми улучшениями, говорят, что 
«подсели». На самом деле, они просто 
нашли доктора, которому доверяют, 
нашли мотивацию, возможности, по-
няли, что это не страшно. 

– Обращаются ли к вам мужчи-
ны? Каков процент и что они хотят 
исправить? 

– Мужчины обращаются за помо-
щью крайне редко. Хотя, насколько 
мне известно, в той же Москве больше 
половины пациентов клиник пласти-
ческой хирургии – именно мужчины. 
Даже не знаю, с чем это связано. Если 
и обращаются, то с очевидными изъя-
нами, с которыми тяжело смириться. 
Например, недавно оперировал парня 
с гинекомастией – выросла грудь пер-
вого размера, а ему только 20 лет, как 
с женским бюстом ходить? Сделали 
операцию, теперь нормальная муж-
ская грудная клетка. Иногда мужчинам 
делаем липосакцию. Это в основном 
бывшие спортсмены, которые когда-то 
бросили активные тренировки и рас-
полнели. Но мужчины тяжело восста-
навливаются, долго, поэтому с ними 
дело иметь значительно сложнее, чем 
с женщинами. Их нужно морально го-
товить. 

– Сегодня на рынке красоты 
огромное количество разных пред-
ложений: ботокс, нити и т.д. Есть ка-
кие-то методы, которые вы считае-
те пустой тратой сил и денег?

– Я противник нитей. Считаю, что 
лучше сделать подтяжку лица. Это объ-
ективно эффективней. Многие паци-
ентки после нитей рассказывают, что 
эффекта они просто не увидели. А ведь 
это достаточно травматичная, болез-
ненная и дорогая процедура. Более то-
го, это же инородные тела, которые при 
определённых условиях могут вызвать 
различные осложнения.

– Некоторые звезды мировой 
величины сделали себе операции, 
которые их явно изуродовали. Это 
неудачная работа ваших коллег или 
есть другое объяснение?

– Есть. Артисту нужно быть ярким, 
выделяться. Его должно быть видно со 
сцены. Кто-то даже поддерживает ин-
терес к себе с помощью вызывающей 
внешности. Это нам кажется урод-
ством, а для них пиар. Мы же обращаем 
внимание на фриков, а им ровно это 
и нужно.

– Есть ли методы возврата или 
сохранения красоты без врачебного 
вмешательства?

– Есть косметология и народные 
средства, конечно. Всякие маски, при-
парки. Эффект даёт всё, что улучша-
ет микроциркуляцию, питание кожи. 
Всегда же были какие-то огуречные 
маски, картофельные, земляничные. 
Но это уже не в моей компетенции. 
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РЕЦЕПТЫ ЖИЗНИ ОЛЬГИ КОВШУРА

ОНИ  СРАВНИВА ЛИ  СВОЙ 
ПРЕПАРАТ  С  ИЗВЕСТНЫМ 
ЯПОНСКИМ,  КОТОРЫЙ  ВСЕ 
ЗАК АЗЫВАЮТ  В  СОСЕ Д НЕЙ 
СТРАНЕ .  ТАК  ВОТ,  СОСТАВ 
Х АБАРОВСКИХ  ФАРМАЦ ЕВТОВ 
ОК АЗА ЛСЯ  Д А ЖЕ  ЛУЧ ШЕ, 
В  НЕМ  ВСЕ  ИНГРЕ Д ИЕНТЫ 
НАТ УРА Л ЬНЫЕ. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Промышленность теперь выпускает множество лекарств, только жизненно важных – 30 тысяч 
наименований. Но есть препараты, которые по-прежнему делают исключительно по индивиду-
альным рецептам. Ассистент-фармацевт хабаровской аптеки №84 Ольга Ковшура – единствен-
ная в городе, кто готовит такие лекарства. 

Сколько взвесить 
в сантиграммах?

Чтобы приготовить нужный препа-
рат, вещества, которые входят в его со-
став, взвешивают на специальных ап-
текарских весах. Ручных однограммо-
вых с тончайшей чувствительностью. 
Ольга Николаевна держит их в одной 
руке, а второй добавляет пинцетом 
вещество. Взвесить один миллиграмм 
невозможно, это слишком мало, а по-
тому вещества измеряют в сантиграм-
мах. Это чуть-чуть больше, чем мил-
лиграмм. От почти невидимого веса 
чашечки вздрагивают. 

 Нужен ли тут глаз?
 – Еще как! – смеется Ольга Нико-

лаевна. – Дозировку можно, конечно, 
подкорректировать, но лучше взять 
столько, чтобы ни убавить, ни приба-
вить. 

 Ольге было девятнадцать лет, когда 
она, хабаровчанка, закончила фарма-
кологическое отделение Хабаровского 
медучилища и получила распределе-
ние в аптеку на Комсомольской площа-
ди. Так сбылась ее мечта детства. Пото-
му что, когда ее спрашивали, кем она 
станет, когда вырастет, Ольга говорила, 
что будет работать в аптеке и продавать 
одеколон. Тогда в аптеке предлагали не 
только лекарства, но и парфюмерию. 
А Ольге нравилось, когда вокруг хоро-
шо пахло. 

 Она считает, что ей повезло. Рабо-
тать в таком красивом особняке, где 
когда-то жили богатые купцы, в самом 
центре города. А главное – соединять 
такие разные вещества, чтобы полу-

чилось лекарство, от которого человек 
обязательно выздоровеет. Тогда у них 
было очень много работы. А пациентов 
столько, что хвост очереди заканчивал-
ся где-то на улице, хотя они работали 
буквально сутками. 

В пору всеобщего дефицита в аптеке 
работали четыре фармацевта. Порош-
ки, которые брались за основу, закупа-
ли для аптеки килограммами. В их чис-
ле были и яды, которые используются 
в малейших пропорциях. Выдавали их 
контролеры, которые потом следили за 
дозировкой. Ольга Николаевна вспо-
минает, как она переживала, чтобы 
в ответственный момент не дрогнула 
рука. Ведь яд должен был стать цели-
тельным лекарством. 

Было время, когда сотрудники апте-
ки даже сами заготавливали лечебные 
травы. Ездили в лес и собирали чисто-
тел, хвощ, крапиву. Развешивали пуч-
ками на чердаке, сушили, а потом рас-
фасовывали в коробочки. 

 – Чтобы пойти летом в отпуск, надо 
было сдать три килограмма сухой тра-
вы. Много! Но чего не сделаешь ради 
поездки всей семьей к морю. 

Теперь фармацевтическая промыш-
ленность выпускает лекарства на все 
случаи жизни. Аптеки на каждом углу. 
В чем же мы нуждаемся еще? 

– Врачи выписывают рецепты на дет-
ские порошки, капли, мази, эмульсии, 
препараты для электрофореза, – рас-
сказывает Ольга Николаевна. – Причем 
в таких дозировках, что трудно себе 
представить, особенно для детей. К при-
меру, капли в нос. Их в продаже великое 
множество. Но все они содержат один 
какой-то ингредиент, а у нас пять со-

ставляющих! Мы их делаем каждый 
день, и все идут буквально нарасхват. 
Они готовятся на основе препарата се-
ребра. Опять же стоят совсем недорого. 

Во всяком случае, не столько, сколь-
ко должен стоить ручной труд. 

Штанглас – это красиво
Иногда фармацевты сами подска-

зывают врачам свои эксклюзивные 
рецепты. Так было с каплями для глаз. 
Ольга Николаевна на приеме у окули-
ста сказала, что они готовят особый 
раствор. Врач записала составляющие, 
поняла, что это и впрямь хорошо, так 
что теперь к ним идут пациенты еще 
и за этими каплями. 

К слову, они сравнивали свой препа-
рат с известными японским, который 
все заказывают в соседней стране, так 
вот (объективно!) состав хабаровских 
фармацевтов оказался даже лучше, 
в нем все ингредиенты натуральные. 

Ольга Николаевна говорит, что при-
готовленные ею препараты хороши уже 

тем, что в них используются именно те 
вещества, которые полагаются. Ника-
кой химии! Скажем, если это ланолин, 
то добавляется вода, которая исполь-
зуется для мытья шерсти баранов, она 
содержит естественный жир. 

Тончайшая работа требует на са-
мом деле больших физических усилий. 
Есть препараты, которые прописыва-
ют совсем маленьким детям. Так вот, 
фармацевту надо смолоть то же масло 
какао, в большой фарфоровой емкости 
растереть его, умять, раскатать, при-
дать форму и упаковать, как конфетку. 
У Ольги Николаевны это получается 
легко и красиво.

 Приходят студенты на практику, 
глаза горят. Красивые пузырьки, ба-
ночки, называются они штанглас. Все 
только стеклянное и фарфоровое. Дру-
гая посуда в аптеке не используется. 
И тут такой мастер-класс! Зрелищно! 
Каждый хочет тотчас же попробовать. 
Но с первого раза получается не у всех. 

 – Возможно, со стороны кажется, 
что мы занимаемся магией, на самом 
же деле – это работа, – считает Ольга 
Николаевна. – На каждый час у меня 
по папке, а в каждой по семь – десять 
рецептов. И ведь люди за готовыми ле-
карствами приходят по времени, кото-
рое им назначают. И аптека не может 
себе позволить быть непунктуальной. 
А впрок лекарства не готовят. Именно 
поэтому аптека – место, где лекарства 
готовят и отпускают, а не продают. 
Для фармацевтов это принципиально. 
И они обижаются, когда их путают с ма-
газином. Или аптеками, которые рабо-
тают по тому же принципу. 

Ковшура вообще не понимает то-
го легкого отношения к покупателям 
аптек, когда на просьбу больного дать 
что-нибудь от головы или желудка 
продавец тут же ставит диагноз и, ни-
сколько не сомневаясь, выдает пакет 
лекарств. Понятно, что в тот момент он 
меньше всего думает о больном и его 
здоровье. 

 Глаз – алмаз
Мировая медицина возвращается 

к ценности того, что сделано руками 
в индивидуальном порядке. Но, к сожа-
лению, в Хабаровске государственная 
аптека на улице Муравьева-Амурского 
– единственная, где остался фармацевт. 
Ей заказывают лекарства все городские 
поликлиники и частные клиники кра-
соты. Она бы могла готовить препара-
тов больше, но найти составляющие 
для них теперь почти невозможно. 
А если они и есть, то посылать их за три- 
девять земель в граммовых упаковках 
поставщикам нет смысла. А оптовые 
закупки аптека просто не может себе 
позволить. 

 У Ольги Николаевны за столько лет 
выработалось безошибочное чувство 
меры. Причем во всем, что Ковшура де-
лает, – готовит ли она микстуру, печет 
пирог или варит варенье. Она и живет 
с этим внутренним ощущением. 

 Признается: нисколько не устала от 
того, что почти сорок лет ходит по од-
ному и тому же маршруту. Зато видит, 
как меняется город. А их аптека после 
реставрации превратилась в музей. Так 
что хочется почтительно встать. К сло-
ву, раньше фармацевты работали стоя. 
Не от избытка чувств. Просто таковы 
были правила. Строгие правила уваже-
ния к тому, что они делают. 
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ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

«Посмотреть» руками и ушами репродукции картин всемирно известных художников – такого 
опыта в России еще не было. Впервые в Хабаровске организована выставка тактильных полотен. 

СЛЕПЫЕ  И  СЛАБОВИДЯЩИЕ  ОТМЕЧАЮТ,  ЧТО  КОГД А 

ТРОГАЕШ Ь  ЧЕРНЫЙ  ЦВЕ Т,  ТО  ЧУВСТВУЕШ Ь  ПУСТОТ У, 

КОГД А  БЕ ЛЫЙ  –  ПРЕГРА ДУ.

Шедевры надо трогать
Выставка картин «Видеть невиди-

мое» открылась в Дальневосточном ху-
дожественном музее. Это первая в Рос-
сии экспозиция тактильных полотен, 
созданных по инновационной техно-
логии 3D моделирования. Копии ше-
девров, предназначенные для слепых 
и слабовидящих людей, были заказаны 
в Испании.

– Это рельефные копии знаменитых 
произведений из коллекции Пушкин-
ского музея. Идея создания подобного 
проекта появилась у директора Госу-
дарственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина Марины 
Лошак. Она путешествовала по все-
му миру и смотрела лучшие музейные 
практики, чтобы перенять их и вопло-
тить в России. И вот в национальном 
музее Прадо она увидела, что картины 
трогают руками. Это казалось удиви-
тельным, ведь прикасаться к полот-
нам категорически запрещается! Но 
оказалось, что в Мадриде, наоборот, 
это делать нужно. Ведь там специаль-
но выставляют копии шедевров для 
незрячих людей, – рассказала эксперт 
пресс-службы департамента маркетин-
га и коммуникаций ПАО Сбербанк На-
талья Киселева.

Реализовать эту задумку помог 
Сбербанк. Организация заказала в Ис-
пании репродукции – только там из-
готавливают тактильные шедевры. 
Смоделированные картины оценива-
ли специалисты тактильной живописи 
и эксперты, которые работают с незря-
чими людьми. И только после соблюде-
ния всех требований полотна достави-
ли в Москву. 

– Начался проект в ноябре прошлого 

года в Пушкинском музее. Для выстав-
ки были отобраны 6 картин из кол-
лекции этого учреждения. И с тех пор 
они путешествуют по всей России. Эта 
экспозиция – срез мирового искусства, 
который представляет разные жанры 
и эпохи. И все для того, чтобы у людей, 
которые никогда не видели живопись, 
сложилось полное понимание художе-
ственности. Также упор делался только 
на те картины, на которых есть либо 
лицо человека, либо морда животного 
– незрячим так психологически легче 
воспринять образ и спроецировать его 
в пространстве, – пояснила Наталья 
Киселева.

Черный – пустота
Хабаровчане смогут увидеть ше-

девры Сандро Боттичелли, Лукаса 
Кранаха, Анри Руссо, Поля Гогена, Па-
бло Пикассо и Жан-Батиста Симеона 
Шардена. Более того, в рамках данного 
проекта специально для Дальневосточ-
ного художественного музея изготови-
ли тактильную репродукцию картины 
К.С. Петрова-Водкина «Дочь рыбака». 
После окончания выставки она оста-
нется в фондах музея и, возможно, бу-
дет в дальнейшем выставляться вместе 
с оригиналом. 

– «Видеть невидимое» позволит 
незрячим получить индивидуальные 
впечатления, прочувствовать искус-

ство самостоятельно, не основываясь 
на рассказах других людей. Помимо 
того, что все представленное можно 
потрогать, все картины сопровождены 
аудиогидом. Он рассказывает не толь-
ко описание картины, но еще и о том, 
где нужно провести рукой в первую 
очередь, что это за элемент полотна. 
Так у людей с инвалидностью создастся 
еще более объемное восприятие рабо-
ты, – рассказала Наталья. – Кстати, зря-
чие люди тоже с удовольствием посе-
щают выставку. Для них приготовлены 
непрозрачные темные очки, чтобы они 
смогли «посмотреть» руками шедевры 
и расширить границы своих ощуще-
ний. 

Кстати, цветопередача ничем не от-
личается от оригиналов, разница лишь 
в поверхности. Картина имеет разную 
высоту рельефа, а фактура и пористая, 
и шершавая, и гладкая. При этом сле-
пые и слабовидящие отмечают, что 
когда трогаешь черный цвет, то чув-
ствуешь пустоту, когда белый – пре-
граду. Здоровым людям этого понять 
невозможно, поэтому-то мы и подго-
товили специальные очки. 

Вообще, по неофициальным дан-
ным, в России насчитывается около 
миллиона слепых и слабовидящих лю-
дей. И многие из них говорят о том, что 
желания ходить в музеи у них нет из-за 
того, что они не могут получить само-
стоятельный эмоционально-эстетиче-
ский опыт.
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ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Вот и наступает самая длинная пора на Дальнем Востоке, в которой, пожалуй, самое главное – 
это тепло. Чем топили печи жители Приамурья в те времена, когда еще о ином обогреве жилищ 
и понятия не имели, в рассказе нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой. 
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

АМУРСКИЕ  И  УССУРИЙСКИЕ  К АЗАКИ  СНАБЖ А ЛИ 

СТАНИЧНЫЕ  ШКОЛЫ  Д РОВАМИ  БЕСПЛАТНО:  В  РАМК А Х 

ОБЯЗАТЕ Л ЬНЫХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОВИННОСТЕЙ  3-ГО  РАЗРЯД А . 

На протяжении нескольких веков 
(как минимум) жители Российской им-
перии начинали заготавливать дрова, 
как заканчивались полевые работы, 
и у крестьян появлялось свободное 
время. Опытные дровоколы или дро-
ворубы (а именно так называли дрово-
секов на Амуре) утверждали: «Осеннее 
и зимнее полено жарче горит, вешнее 
и летнее ему не чета». 

Лес делили на первый, второй, тре-
тий сорт и дровяник (с ударением на 
последний слог). Дровяником назы-
вали «гнилой лес», годный только на 
дрова. Именно в таком лесу отводилось 
место для рубки дров, в прошлом назы-
ваемое в Приамурье дровосеком. 

Помните у Н.А. Некрасова: «Отец, 
слышишь, рубит, а я отвожу». Поэт пре-
дельно реалистичен. Лес валили имен-
но топором, пилу использовали редко. 
Заготовкой дров занимались мужчины, 
а дети, по мере возможностей, им по-
могали. 

Топором обрубали сучья у повален-
ных деревьев и сортировали: толстые 
– тонкие (хворост), складывая отдель-
но. По окончании рубки брёвна с помо-
щью лошадей выволакивали на поляну, 
просеку или опушку леса, укладыва-
ли небольшими штабелями комлями 
в сторону дороги в село. Когда устанав-
ливался санный путь, брёвна вывозили 
на санях без кузова – дровниках, как 
говорили дальневосточные крестьяне, 
а сучья на розвальнях – широких раз-
валистых санях.

Около дома брёвна распиливали на 
чураки, чурки или колоды (особенно 
большая колода служила основанием 
для колки дров): тонкие раскалывали 
на поленья дроворубными топорами, 
толстые – русскими колунами. Послед-
ние стоили 3,70 рублей за пуд, дрово-
рубные топоры за дюжину почти 17 ру-
блей. Толстые ветви рубили на чурочки 
для самовара и чугунной печки. 

Если в слове «дровяник» ставили 
ударение на второй слог, то оно уже 
означало место для хранения дров – 
дровяной сарай. Дровяник или дро-
веник, говорили на Дальнем Востоке 
России. Дровяной сарай ставили не все. 
Это скорее городское сооружение, если 
судить по фотографиям старого Хаба-
ровска. Вдоль улиц поленниц не видно. 

Не безопасно. Можно было в одну ночь 
остаться без дров. В начале ХХ века да-
же высаженные по весне для озелене-
ния улиц деревья к концу последующей 
зимы нередко бесследно исчезали в пе-
чах хабаровчан. 

ПОЛЕННИЦА – НЕ КРУЖЕВО

Зато на берегу Амура, в окрестно-
стях пристани стояли огромные, лаби-
ринтоподобные, выше человеческого 
роста в высоту поленницы! На фото-
графии (опубликована в монографии 
М.Ф. Буриловой) гуляющие вдоль этих 
поленниц дамы с зонтиками кажутся 
лилипутками. Дрова предназначались 
для топок колёсных пароходов и в тече-
ние навигации должны были быть всег-
да в наличии. Подряды на заготовку 
дров для пароходства в Приамурском 
крае брали люди состоятельные. Ис-
полнять же нанимали бедных казаков 
и крестьян, для которых заготовка дров 
за оплату была немалым подспорьем 
в хозяйстве. С постройкой Уссурийской 

железной дороги значение речного па-
роходства резко упало, но возник но-
вый вид заработка: поставка дров для 
железной дороги. Крестьяне окрестных 
сёл также продавали дрова хабаров-
ским обывателям. Для удовлетворения 
общественных нужд Хабаровская го-
родская управа нанимала дровоколами 
крестьян из числа городских жителей. 
Они обеспечивали дровами, в том чис-
ле, и первую городскую электростан-
цию, возведённую на берегу Амура 
в 1906 году. Рядом с ней тоже постоян-
но высились ряды поленниц. Амурские 
и уссурийские казаки снабжали станич-
ные школы дровами бесплатно: в рам-
ках обязательных общественных хозяй-
ственных повинностей 3-го разряда. 

На деревенских подворьях россий-
ского Дальнего Востока дровяные са-
раи встречались редко. Чаще поленни-
цы были украшением улиц, тянулись 
вдоль заборов от калитки. Хороший 
хозяин готовил дрова на два, три го-
да. Сложить поленницу основательно, 
крепко – как крепостную стену – и … 

красиво сродни искусству. Каждое по-
лено приходится перекладывать не-
сколько раз, чтобы найти ему наилуч-
шее место среди деревянных собрать-
ев – уложить убористее, с минимумом 
пустот. Поленница – не кружево, чтобы 
пениться и вздыматься волнами. Её бо-
ковые стороны укрепляли кладкой по-
леньев крест-накрест. 

ЖИВЫЕ НЕ БРАТЬ

Молодёжь, шалившая на Рождество 
и во время Святок, могла перекидать 
поленья в палисадник или просто 
раскидать поленницу. В приамурских 
деревнях эта традиция святочных гуля-
ний сохранялась ещё в 60-е годы про-
шлого века.

Коренные жители Приамурья не ис-
пользовали для растопки и поддержа-
ния огня в очаге живые деревья. Они 
собирали плавун, за которым ездили 
на острова, вырубали сухостой, нагру-
жая лодку доверху. С.Н. Оненко из Си-
качи-Аляна вспоминала: «Мы всегда 
ездили на острова за дровами. С бабуш-
кой на веслах. Собирали плавун. Мы со-
бирали дрова, собирали цветы». Около 
дома дрова устанавливали шатром. За-
нимались этим дети и пожилые жен-
щины. Ставить сетку на рыбу считалось 
для детей сложным делом, а заготав-
ливать дрова – как раз по силам и уму. 
Конечно, заготовленных летом дров не 
хватало до весны. Зимой дрова возили 
на нартах, но тоже сухостой. Большие 
бревна, стволы деревьев сразу не рас-
пиливали, а складывали пирамидой, 
которую нанайцы назвали «диокан» 
(произносится как «дзёкан»). Опреде-
ленных правил установки диокан не 
существовало. Просто сначала ставили 
2 жерди под углом друг к другу, к ним 
приваливали последующие жерди. По 
словам О.А. Бельды, около каждого на-
найского дома всегда стояли, по край-
ней мере, два диокан: в одном были 
«сырые» дрова, в другом – сухие, кото-
рыми и топили очаги. Кроме диокан 
брёвна, жерди, предназначенные на 
дрова, приваливали к защитной стенке 
– голонко. Она представляла собой ряд 
вертикальных столбов, врытых в зем-
лю на некотором расстоянии друг от 
друга, в верхней и нижней части соеди-
ненных между собой жердями. Голонко 
сооружали вдоль стены дома с входной 
дверью. Его длина была произвольной, 
могла достигать 10 метров. Он закрывал 
двор от ветра. Чтобы голонко с дровами 
не упал, его основу с противоположной 
стороны подпирали бревнами. Заготов-
ленные жерди, брёвна дети постарше 
рубили на дрова по мере необходимо-
сти, а младшие носили в дом.
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ЕДИНСТВЕННАЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«АМУР» ПОДОБРАЛСЯ К ПЛЕЙ-ОФФ

УЧ ЕБНО-СПОРТИВНЫЙ  Ц ЕНТР 
БУД Е Т  СД АН  В  2020  ГОДУ, 
А  НЕКОТОРЫЕ  СПОРТИВНЫЕ 
СООРУ ЖЕНИЯ  ЕЩЁ  РАН ЬШЕ.

Хоккеисты «Амура» с сухим счётом 2:0 одолели в Хабаровске ХК «Сочи» и до-
вели победную серию до четырёх матчей. Разрыв от зоны плей-офф сократил-
ся до двух очков.

М
атч южане начали активнее 
хозяев, но и удалений при 
этом они хватали больше. 
С самого старта в игре было 
достаточно много стычек, 
ещё на девятой минуте едва 
не подрались у ворот гостей 
Владислав Ушенин и Андрей 

Иванов.
Во втором периоде «Амур» взял ини-

циативу в свои руки. После того, как 
игра перевалила за середину, счёт от-
крыл Олег Ли: по ходу одной атаки он 
несколько раз бросал по воротам Дми-
трия Шикина и в конце концов добился 
своего. 

 Под занавес второй двадцатиминут-
ки состоялся ещё один шедевр. Алексей 
Бывальцев из своей зоны выдал ши-
карную передачу под чужую синюю ли-
нию, где её поджидал Владислав Уше-
нин. Его гол наверняка войдёт в число 

лучших по итогам игровой недели. 
71-й номер «Амура» убежал на рандеву 
с Шикиным, «раскачал» его финтами, 
после чего спокойно отправил шайбу 
под перекладину. 

Гостям так и не удалось поразить во-
рота Юхи Метсолы, которой оформил 
второй «сухарь» в сезоне.

– Хочу поблагодарить наших пре-
данных болельщиков – четыре игры 
дома, четыре аншлага, – сказал настав-
ник «Амура» Андрей Мартемьянов. – 
Также хочу поблагодарить парней за 
самоотдачу. Матч тяжело складывался, 
особенно в первом периоде. Во вто-
ром периоде немного перестроились, 
добавили в движении и забили голы. 
В третьем периоде играли по счёту, вы-
стояли. Понравилось, как хладнокров-
но и довольно уверенно защитники 
провели концовку матча.

В активе «Амура» стало 40 очков 

и клуб переместился на 10-е место 
в конференции «Восток». При этом 
челябинский «Трактор», занимающий 
8-ю строчку, опережает хабаровчан 
лишь на два очка, но сыграл на игру 
больше.

После небольшой паузы «Амур» про-
должит домашнюю серию. Впереди 
ещё четыре матча подряд. Ближайший 
из них состоится 16 ноября с лидером 
регулярного чемпионата питерским 
СКА.

В Хабаровске в районе Волочаевского городка полным ходом идёт строитель-
ство Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки, который станет 
структурным подразделением Дальневосточной государственной академии 
физической культуры.

Э
то будет крупнейшая и пока 
единственная на Дальнем Вос-
токе спортивная учебно-тре-
нировочная база, оснащенная 
по всем современным кано-
нам. Аналоги есть только на 
западе России.

Всеми возможностями но-
вого комплекса смогут беспрепят-
ственно пользоваться не только сту-
денты академии физкультуры и спор-
тсмены, но и жители города. Детские 
спортивные школы будут тренировать 
здесь своих учеников, кроме того, на 
этой базе смогут тренироваться пред-
ставители сборной России.

– Учебно-спортивный центр будет 
сдан в 2020 году, а некоторые спортив-
ные сооружения ещё раньше, – расска-
зал ректор Дальневосточной государ-
ственной академии физической куль-
туры Сергей Галицын. – Поэтому не ис-
ключено, что члены сборной России по 

отдельным видам спорта смогут у нас 
проводить акклиматизацию в преддве-
рии Олимпиады в Токио.

По словам Сергея Галицына, центр 
будет включать в себя целый комплекс 
спортивных сооружений. Среди них 
– стадион с футбольным полем, бего-
выми дорожками и секторами для ме-
тания, два универсальных игровых за-
ла, крытый легкоатлетический манеж 
и Ледовый дворец. Также появятся ме-
дико-восстановительный центр, учеб-
но-лабораторный комплекс, гостиница 
для спортсменов. 

 – Всё это позволит значительно 
улучшить тренировочный процесс, 
– продолжает Сергей Галицын. – Осо-
бенно это касается легкоатлетов, ко-
торым в зимний период порой негде 
заниматься. С появлением манежа эта 
проблема отпадет. В Ледовом дворце, 
помимо хоккеистов и фигуристов, кое- 
что новое для нас – планируем открыть 

секции по шорт-треку. Это очень ме-
далеёмкий вид спорта. Тем более под 
боком законодатели моды шорт-трека 
– Китай и Южная Корея. Если наладить 
работу в этом направлении, то уже че-
рез лет 5-6 можно рассчитывать на ре-
зультаты.

На стройке всё идёт по намеченному 
плану. 

– Вы бы видели, какая картина здесь 
наблюдалась в июле, когда рабочие 
только зашли на стройплощадку, – рас-
сказывает Ольга Прядохина, главный 
специалист по строительному контро-
лю объектов спорта высших достиже-
ний. – Огромные котлованы с водой 
пришлось осушать, вычерпывать со 
дна мощный слой ила. После этого всё 
выравнивать. Объем земельных работ 
составил порядка 400 тыс. кубометров. 
Это очень большая цифра.

Подрядчик ООО «Дальневосточный 
монолит», несмотря на сложности, со 
всеми задачами справляется. Долгов по 

зарплате нет, деньги из Министерства 
спорта РФ идут напрямую в подрядные 
организации.

– На сегодняшний день земляные 
работы закончены практически на 
100 процентов, – говорит руководитель 
проекта от ООО «Дальневосточный 
монолит» Евгений Копотилов. – Сей-
час работаем над созданием «легко-
атлетического ядра» спорткомплекса, 
забиваем сваи, готовим фундаменты. 
Параллельно на заводе изготавливают 
металлоконструкции. Подъездные до-
роги готовим. Уже отсыпали гостевую 
парковку. Также занимаемся проклад-
кой инженерных коммуникаций. 

 Вообще строительство центра раз-
бито на два этапа. Первая очередь – 
строительство стадиона, затем гости-
ницы и учебно-лабораторного корпуса. 
Второй этап – каток и легкоатлетиче-
ский манеж.

Строительство осуществляется 
в рамках реализации Федеральной це-
левой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». Напом-
ним, в сентябре в Хабаровск приезжал 
министр спорта РФ Павел Колобков, 
который лично познакомился с ходом 
работ.


