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ПРЕЗИДЕНТ ИЗЛУЧАЕТ СПОКОЙСТВИЕ

СПАСИБО ЗА РАТНЫЙ ТРУД
В Комсомольске-на-Амуре губернатор края Вячеслав Шпорт наградил лётчиков 
303-й смешанной авиационной дивизии, инженеров воинских частей и завода 
КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, принимавших участие в спецоперации в Сирии.

Е
ё поздравляют в социальных 
сетях друзья и одноклассники. 
И даже незнакомые прохожие 
останавливают на улице и про-
сят сфотографироваться.

Недавно Елизавета приняла 
участие во встрече Президента 
страны с авторами лучших со-

чинений на тему «Россия, устремлён-
ная в будущее». Написать их школь-
никам всех регионов Владимир Путин 
предложил во время открытого урока, 
который он провёл 1 сентября 2017 го-
да в Ярославле. Девушка из Комсомоль-
ска-на-Амуре в своей работе пред-
ставила, каким будет её родной город 
в 2032 году, когда отметит своё столе-
тие.

– Я сначала напечатала сочинение 
на компьютере, но организаторы по-

требовали, чтобы оно было обязатель-
но написано от руки на специальных 
бланках, – поделилась воспомина-
ниями Елизавета Шелехова. – О том, 
что моя работа признана лучшей во 
всём Хабаровском крае, я узнала со-
вершенно случайно в начале декабря 
от одноклассников. Они мне присла-
ли скрин из Твиттера министра об-
разования региона. Моё имя было 
в числе победителей конкурса «Рос-
сия, устремлённая в будущее». Затем 
меня пригласили в Москву в рамках 
зимнего фестиваля Российского дви-
жения школьников. Я оказалась сре-
ди сотни победителей со всей страны. 
Нас наградили дипломами, подарили 
сборники наших сочинений. Также мы 
принимали участие в многочислен-
ных дискуссионных программах. И, 

как я поняла, среди нас отбирали тех, 
кто складно мыслит, может грамотно 
подать информацию.

Под Новый год Елизавета Шелехова 
опять получила приглашение в столи-
цу. То, что она примет участие во встре-
че с Президентом России, для неё ока-
залось полной неожиданностью. 

Перед тем, как пообщаться с главой 
государства, авторы лучших школьных 
сочинений смогли задать вопросы ми-
нистру образования РФ Ольге Васи-
льевой. Елизавета Шелехова спросила 
её по поводу создания общевузовской 
системы приёма документов и вве-
дения в школьную программу уроков 
риторики.

– Всё это проходило в медиа-центре 
московского парка «Зарядье». После 
перерыва на кофе у нас началась дис-

куссия с лучшим учителем 2017 года 
Ильёй Демаковым из Санкт-Петер-
бурга. Мы говорили с ним о роли раз-
ных профессий в современном мире, 
и в самый разгар обсуждений зашёл 
Владимир Владимирович и присел 
рядом со мной, – рассказала Елиза-
вета Шелехова. – Хотя до начала этой 
встречи я сильно волновалась, но как 
только Президент сел и начал гово-
рить, я успокоилась – от него исходила 
какая-то особенная атмосфера спокой-
ствия. Не стало никакого напряжения! 
Мне очень нравится его речь, он очень 
грамотно говорит.

Когда ведущий встречу школьников 
с главой государства Илья Демаков дал 
слово Елизавете, она поинтересова-
лась у Владимира Путина его мнением 
о проблемах сохранения грамотной 
русской речи.

– У нас в школе огромное внима-
ние уделяется именно словесности, 
культуре речи, – отметила Елизавета 
Шелехова в своём вопросе. – И, кстати, 
Владимир Владимирович, у нас очень 
часто ставят Вас в пример как самого 
грамотного человека страны, с самой 
грамотно построенной речью.

– Я благодарен вашим учителям за 
комплимент в свой адрес, но должен 
сказать, что сам частенько обращаюсь 
к специалистам в области русского 
языка для того, чтобы некоторые вещи 
для себя прояснить, – ответил Влади-
мир Путин школьнице из Комсомоль-
ска-на-Амуре. – Были случаи, когда 
я перед какими-то публичными высту-
плениями прямо из самолёта звонил 
и спрашивал: а всё-таки ударение так 
поставить или так? У нас есть такие лю-
ди, которые, как энциклопедия, знают 
всё. На них и нужно нам всем ориенти-
роваться.

По словам Елизаветы, глава государ-
ства пригласил участников встречи на 
смену в крымском «Артеке», а также 
в образовательном центре «Сириус» 
в Сочи. Школьница надеется восполь-
зоваться этими приглашениями. При 
этом ей придётся искать время на под-
готовку к ЕГЭ. Елизавета рассчитывает 
после окончания школы получить об-
разование журналиста в одном из ве-
дущих вузов страны.

Н
апомним, несколько групп лет-
чиков, выполнявших боевые 
задачи в Сирии, возвратились 
в Комсомольск-на-Амуре в де-
кабре прошлого года.

Глава региона поблагодарил 
их за отвагу, героизм, мужество 
и решающий вклад в борьбу 

с терроризмом на Ближнем Восто-
ке, а также вручил благодарственные 
письма и ценные подарки – наручные 
часы с символикой Хабаровского края.

– Вы с достоинством выполнили 
свой воинский и гражданский долг. 
Высокая слаженность совместных дей-
ствий лётного и инженерно-техниче-
ского состава при подготовке к боевым 
вылетам способствовала выполнению 
задач. Пилотируя новые современные 
самолеты днём и ночью, в сложных 

метеоусловиях, летчики приобрели бо-
гатейший опыт в использовании тех-
ники. Инженеры обеспечили высокую 
интенсивность вылетов боевых машин. 
Спасибо вам за ратный труд. За то, что 
вернулись домой без потерь. Желаю 
счастья и благополучия, чистого и мир-
ного неба над головой, – сказал губер-
натор края.

Отдельные слова благодарности 
Вячеслав Шпорт выразил руководству 
и сотрудникам завода КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина. Он отметил, что самолетам 
Су-35С нет аналогов во всем мире. 
Это и было доказано в ходе спецопе-
рации.

Кроме того, в ходе двухдневной ра-
бочей поездки глава региона побывал 
на заводе «Амурметалл», где провел 
встречу с руководством и коллективом 

предприятия, проинспектировал объ-
екты долгосрочного плана комплекс-
ного плана социально-экономического 
развития города юности. В частности, 
он проверил, как идет строительство 
краевого бизнес-инкубатора, детского 

больничного комплекса, реконструк-
ция городской набережной. Кроме 
того, Вячеслав Шпорт провел встречи 
с преподавателями вузов Комсомоль-
ска-на-Амуре и депутатами городской 
думы.

Ученица выпускного класса средней школы №50 Комсомольска-на-Амуре Елизавета Шелехова 
вернулась в родной город со встречи с Президентом РФ настоящей звездой. 



3 22 Я Н В А Р Я 2018 Г О Д А№ 3 (161)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН О В О С Т И

МФЦ ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

КРАЙ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРТОЛЁТ

ВЫБИРАЕМ 
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ
В день голосования по выборам Президента РФ – 18 марта – жители 
сразу четырех городов Хабаровского края: Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Амурска и Советской Гавани на избирательных участках 
определят объекты благоустройства в рамках приоритетного федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды».

- С
ейчас в администрациях муниципалитетов 
принимают заявки активистов. Их идеи 
направят на рассмотрение специально 
созданных общественных комиссий. Они, 
в свою очередь, утвердят окончательный 
перечень инициатив, который представят 
на голосование 18 марта. После будут раз-
работаны дизайн-проекты, которые и реа-

лизуют в рамках программы в 2018 году, – сообщили в ми-
нистерстве ЖКХ Хабаровского края.

Хабаровскому краю, как отличившемуся, в 2018 году  
в рамках программы будет выделено почти 250 млн  
рублей. По итогам реализации программы в 2017 году ре-
гион занял 6 место среди субъектов России.

Напомним, приоритетный проект реализуется по всей 
стране с весны прошлого года по инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина. В 2017 году на благоустройство 
дворовых и общественных территорий в Хабаровском крае 
было направлено более 355,8 млн руб., в том числе из фе-
дерального бюджета – 235,3 млн руб. На эти деньги приве-
дены в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий.

В Хабаровский край в рамках 
реализации федерального 
проекта по развитию санитар-
ной авиации поступил вертолет 
Ми-8 АМТ. На воздушном суд-
не, оборудованном современ-
ным медицинским модулем, 
хабаровский территориальный 
центр медицины катастроф 
будет выполнять госпитализа-
цию пациентов по экстренным 
показаниям.

К
ак отметил заместитель 
министра промышлен-
ности и транспорта края 
Артём Сердюков, регио-
нов, которые претендо-
вали на вертолёты, было 
34, а самих машин – огра-
ниченное количество: 

– Территория края у нас очень 
протяженная и большую ее часть 
можно связать только авиацион-
ным сообщением. Пришлось опе-
ративно принимать меры, чтобы 
вовремя получить воздушное 
судно.

В правительстве края особо 
подчеркивают значимость раз-
вития санитарной авиации для 
региона. Только в прошлом году 
было выполнено 238 рейсов, эва-
куировано 339 пациентов, в том 
числе 65 детей.

– За каждым случаем, как пра-
вило, жизнь человека. Сегодня 
в регионе осуществляется ряд ме-
роприятий, направленных на по-
вышение доступности медицин-
ской помощи жителям отдаленных 
территорий. Есть 100% понимание 
значимости этой работы и под-
держка краевого правительства 
и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, – под- 
черкнул министр здравоохране-
ния края Александр Витько.

Новый вертолет, изготовлен-
ный на Улан-Удэнском авиаци-
онном заводе, будет эксплуати-
роваться авиакомпанией «Вос-
ток». Воздушное судно обладает 
высокими летно-техническими 
характеристиками. В вертолё-
те есть кислородный редуктор, 
аппараты искусственной венти-

ляции лёгких, кардиомониторы. 
Приборы позволяют оказывать 
помощь сразу двум пациентами, 
провести неотложные процедуры 
по реанимации.

Сразу после приемки вертолет 
вылетел в первый рейс – в поселок 
Березовый Солнечного района.

Проект реализуется во испол-
нение задач, поставленных Пре-
зидентом Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному со-
бранию. Главная задача – увели-
чение числа пациентов, эвакуи-
рованных по экстренным пока-
заниям в течение первых суток 
для снижения смертности от со-
циально значимых заболеваний, 
в первую очередь от инфарктов 
и инсультов. Вылеты на 90% фи-
нансируются из федерального 
бюджета.

В Хабаровском крае члены избирательных комиссий завершают обучение 
сотрудников многофункциональных центров (МФЦ), которые в этом году впер-
вые будут задействованы в кампании по выборам Президента России 18 марта 
этого года. С

ейчас крайизбирком проводит 
ликбезы для сотрудников МФЦ 
– с 31 января в подобных цен-
трах региона начнётся приём 
заявлений от желающих прого-
лосовать вне мест постоянной 
регистрации. 

Госдума России ещё в мае 
прошлого года отменила открепитель-
ные удостоверения на выборах. Это не-
обходимо для того, чтобы исключить 
возможные нарушения (например, 
«карусели»), которые фиксировались 
в ряде регионов в предыдущих избира-
тельных кампаниях.

Теперь тем, кто не сможет 18 марта 
прийти на избирательный участок по 
месту постоянной регистрации, не-
обходимо побеспокоиться заранее. За 
45 дней до старта выборов, но не позд-
нее 12 марта, гражданин должен лич-
но прийти в МФЦ или в избиратель-
ную комиссию с паспортом или (при 
его утере или замене) с действующим 
временным удостоверением личности 
и подать заявку о месте, где он желает 
проголосовать.

– С 31 января этого года МФЦ, а так-
же территориальные избирательные 
комиссии Хабаровского края начинают 
приём заявлений от граждан о включе-
нии их в список избирателей по месту 
фактического нахождения на выборах 
Президента РФ, – рассказал секретарь 
Хабаровского крайизбиркома Оярс 
Машков. – Этот механизм нужен граж-

данам, которые либо проживают не по 
месту своей постоянной регистрации, 
либо знают, что в день голосования 
18 марта они окажутся в другом ре-
гионе, в другом городе. Возможность 
проголосовать им будет обеспечена без 
открепительных удостоверений.

При этом торопиться с получением 

такого права в избиркоме не советуют. 
Подать заявление через МФЦ гражда-
нин может только один раз. 

Как объяснили специалисты избира-
тельной комиссии сотрудникам МФЦ, 
даже в случае подачи нескольких зая-
вок через различные центры действи-
тельной будет признаваться только 

первая из них. После того, как граж-
данин изъявит желание голосовать 
18 марта на другом избирательном 
участке или в пунктах на вокзалах и  
аэропортах, он потеряет право полу-
чить бюллетень на участке по месту по-
стоянной регистрации. 

В МФЦ обещают обслуживать жела-
ющих проголосовать на другом участке 
в приоритетном порядке, на ожидание 
в электронной очереди должно уходить 
не более 15 минут.

– У нас уже прошло тестирование 
этой услуги. Заявителями выступали 
представители избирательной комис-
сии, – рассказала руководитель фи-
лиала МФЦ №1 в г. Хабаровске Лидия 
Бородкина. – Специалисты филиала 
прошли обучение, члены краевого из-
биркома ответили на все вопросы на-
ших сотрудников. Можно сказать, что 
мы готовы к оказанию данной услуги. 
С учётом того, что выборам Президен-
та страны придаётся огромное значе-
ние, я уверена, что эта услуга будет ока-
зываться в приоритетном порядке.

Для тех, кто 18 марта окажется 
в больнице, санатории или в СИЗО, 
порядок голосования остался преж-
ним. Необходимости обращаться 
в МФЦ в таких случаях нет. Списки 
голосующих в лечебных учреждениях 
или следственных изоляторах в изби-
рательные комиссии своевременно 
должны подать руководители этих ор-
ганизаций.
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ЕСЛИ ПАССАЖИР ВСЕГДА ПРАВ

МИНТРАНС  РФ  НЕ Д АВНО  У ТВЕРД ИЛ  НАЦИОНА Л ЬНЫЕ 

СТАНД АРТЫ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ.  ТАМ  ЧЕ ТКО  ПРОПИСАНО:  НА  1  КВ.  М  

ДОПУСК АЕ ТСЯ  5  ЧЕ ЛОВЕК  (КРОМЕ  АВТОБУСОВ  МА ЛОЙ 

ВМЕСТИМОСТИ  К ЛАССА  «А»,  В  КОТОРЫХ  ПАССА ЖИРОВ 

МОЖНО  ПЕРЕВОЗИТ Ь  ИСК ЛЮЧИТЕ Л ЬНО  СИДЯ).

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Раннее утро. Старый покореженный вагон трамвая. Скукожившиеся от холода пассажиры, с тру-
дом отрывающий заиндевевшими пальцами билеты кондуктор. Как бы стремительно ни раз-
вивался мир, сколько бы ни дорожали билеты, в хабаровском общественном транспорте будто 
остановилось время. Что происходит? 

ОТВЕТ НА ЭТОТ ПОЧТИ 

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС МЫ 

РЕШИЛИ НАЙТИ У НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ХАБАРОВСКА

СЕРГЕЯ СУКОВАТОГО.

– Сергей Николаевич, сегодня Хаба-
ровск в достаточной мере обеспечен 
общественным транспортом?

– В будни на маршруты краевого 
центра выходят 715 – 720 единиц об-
щественного транспорта. Это трамваи 
и троллейбусы, автобусы, так называе-
мые маршрутные такси, плюс считает-
ся проходящий через город пригород-
ный транспорт (53 машины).

Примерно 70% рынка занимают ком-
мерческие перевозчики, 30% – муници-
пальный транспорт. Всего в городе 36  
перевозчиков. 2 из них – муниципаль-
ные предприятия, 34 – коммерческие. 

Если считать по нормативам, дей-
ствовавшим во времена СССР, то в го-
роде с населением от 500 тысяч до мил-
лиона человек коэффициент обеспе-
ченности общественным транспортом 
должен равняться единице. У нас сей-
час – 1,2.

– Почему же тогда пассажиры по-
рой жалуются, что автобусов не хва-
тает, а те, что есть, забиты до от-
каза?

– Да, есть такое понятие, которым 
часто манипулируют, – автобусы бит-
ком набиты. Нет такого на самом деле!

Минтранс РФ недавно утвердил на-
циональные стандарты по организации 
транспортного обслуживания. Там четко 
прописано: на 1 кв. м допускается 5 че-
ловек (кроме автобусов малой вмести-
мости класса «А», в которых пассажиров 
можно перевозить исключительно сидя).

– Управление транспорта это кон-
тролирует?

– Закон «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации», 
принятый в 2015 году, определяет, что 
управление транспорта — это упол-
номоченный орган по организации 
транспортного обслуживания населе-
ния. Мы – не контролеры, нам обще-
ственный транспорт не подчиняется. 

– Тогда что вы вообще делаете?
– Управление транспорта состав-

ляет схемы маршрутов, расписание 
движения по ним. Проведение конкур-
сов между перевозчиками по распре-
делению маршрутов общественного 
транспорта – тоже в нашей компетен-
ции.

– Кто же все это хозяйство кон-
тролирует?

– Контроль за исполнением нор-
мативно-правовых актов в этой сфе-
ре возложен на две структуры: ГИБДД 
и Дальневосточное межрегиональное 
управление Госавтодорнадзора (ДМУ 
ГАДН). Разговоры водителя по телефо-
ну во время движения, курение, несо-
блюдение расписания, дыры в полу – 
все эти жалобы мы переадресуем туда. 
У них есть рычаги воздействия, привле-
чения к административной ответствен-
ности. Так что по вопросам, касающим-
ся безопасности дорожного движения, 
пожалуйста, обращайтесь в ГИБДД. По 
всем остальным – в ДМУ ГАДН. 

– А если у пассажиров возникают 
претензии к техническому состоя-

нию транспорта, например, смуща-
ют разбитые стекла, грязь?

– Было много хорошего и полез-
ного в советские времена. В частно-
сти, тогда техосмотр общественного 
транспорта проводился ежекварталь-
но. К нему готовились, клеили, краси-
ли, подмазывали, мыли. Сегодня зако-
нодатель решил, что все это возложено 
на страховую компанию, а страховые 
компании по большому счету интере-
суют деньги. 

Вот приехали автобусы в аккредито-
ванные сервисные центры, их владель-
цы деньги заплатили, и кто там что 
проверяет? Насколько знаю, это так. 
Хотя контроль за техническим состо-
янием с ГИБДД никто не снимал. Если 
к ним поступает обращение, что у ка-
кого-то транспортного средства стекло 
треснуто, в полу дырка – они обязаны 
отреагировать, потому что контроль-
ные функции у них остались. 

– Раз составление расписания – ва-
ши полномочия, расскажите, почему 
сокращается время движения обще-
ственного транспорта.

– Кто вам сказал, что это происхо-
дит? У нас работа всего транспорта за-
канчивается где-то в 23.00 (в большин-
стве своем). Вот расписание по городу: 
после 20.00 количество транспортных 
средств – 325. После 21.00 – 189. После 
22.00 – 95. Это все зависит от транс-
портной подвижности населения. 

В советские времена, когда заводы 
работали в 2 смены, автобусы возили 
и до часу ночи, и до двух, пожалуйста. 
Сегодня так: будет пассажир – будет 
транспорт работать, проблем нет. Мы 
в состоянии обеспечить перевозку пас-
сажиров круглосуточно. Конечно, двух 
человек никто возить не будет, такси 
для этого есть. 

– Но в декабре горожане действи-
тельно сетовали, что автобусы 14-го 
маршрута стали «сворачиваться» го-
раздо раньше обычного. 

– Была такая проблема с полгода на-
зад: невыходы автобусов на маршрут. 
К примеру, вечером интервал должен 
был быть 30 мин., а люди стояли на 
остановках по часу. Мы предпринима-
теля убедительно попросили принять 
меры к исправлению ситуации, он сме-
нил руководителя своего предприятия, 
сейчас там проблем нет.

Вот расписание 14-го маршрута: 
19 автобусов коммерческих, интервал 
движения – 5-10 минут. Начинает рабо-
ту в 06.30 от Комсомольской площади, 
от Черемушек – в 06.21. Заканчивает от 
Комсомольской площади в 22.05, от Че-
ремушек – в 22.05. Завершается движе-
ние автобусов в 22.52. 

– Что скажете по поводу скандалов 
с перевозчиками, которые были недо-
вольны результатами проведенных 
конкурсов, утверждая, что они специ-
ально закупали новые автобусы?

– Вранье чистой воды. Расскажу, 
что произошло. В течение десяти лет 
в Хабаровске не проводили конкурс, 
это очень плохо. Предприниматели 
могли работать все эти десять лет, ни-
кто ничего с них не требовал. 

Тут выходит закон «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Феде-
рации». Мы организовали комиссию, 
объявили конкурс и т.д. Официально 
вам заявляю: ни у одного конкурсан-
та, участвовавшего в конкурсе, в нали-
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Согласно федеральному закону 
№170 от 2011 г., все автобусы 
должны проходить техническое 
обслуживание не реже одного 
раза в 6 месяцев.

К С Т А Т И

чии не было ни одной единицы нового 
транспортного средства!

Не надо обвинять, что кто-то купил 
20 новых автобусов, а конкурс не вы-
играл. Есть еще и критерии допуска 
к конкурсной процедуре. В частности, 
если имеется даже копеечная задол-
женность по налогам – все. 

В законе предусмотрено: вы уча-
ствуете в конкурсе, заявляете характе-
ристики ТС, вам дается 60 дней на при-
обретение автобусов. Выиграли кон-
курс – получили свидетельство, карты 
маршрутов. В течение двух месяцев пе-
ревозчик должен купить новые транс-
портные средства. А проверяем уже не 
мы! Проверяет ДМУ ГАДН.

Правда, сейчас появились новше-
ства. 29 декабря Президент РФ подпи-
сал поправки в закон. Срок покупки 
транспортных средств для перевозчи-
ка, выигравшего конкурс, увеличива-
ется до 90 дней. Теперь, прежде чем 
выдать свидетельство о праве работать 
на маршруте, управление транспор-
та должно проверить, как перевозчик 
выполнил все заявленные им позиции. 
Выполнил – получает свидетельство. 
Нет – до свидания, на новый конкурс.

– А сейчас с какой периодичностью 
общественный транспорт проходит 
государственный технический ос-
мотр?

– Да они техосмотр не проходят, кто 
вам сказал, что они проходят? Они по-
лучают карту состояния ТС. А когда – 
вы это в ГИБДД спросите, с какой пери-
одичностью они его проводят.

– Если люди недовольны работой 
общественного транспорта, получа-
ется, вам жаловаться бесполезно?

– Почему же? Мы принимаем все со-
общения, касающиеся организации пе-
ревозок пассажиров. Нам пишут, при-
ходят лично, звонят, много принимаем 
на электронный адрес управления ut@
khabarovskadm.ru. Кстати, это не толь-
ко жалобы, есть случаи, когда люди го-
ворят «спасибо».

Большинство вопросов требуют все-
го лишь разъяснения, но есть и такие, 
в решение которых мы вмешиваемся. 
Заставляем перевозчика исправить не-
дочеты, хотя я ничего не могу, кроме 
как кулаком помахать. 

– Что сейчас происходит с ХПАТП 
№1? Были разговоры, что коллектив 
планируется полностью перевести 

СЕГОД НЯ  ТАК:  БУД Е Т  ПАССА ЖИР  –  БУД Е Т 

ТРАНСПОРТ  РАБОТАТ Ь,  ПРОБЛЕМ  НЕ Т.  МЫ 

В  СОСТОЯНИИ  ОБЕСПЕЧИТ Ь  ПЕРЕВОЗК У  ПАССА ЖИРОВ 

КРУГЛОСУ ТОЧНО.  КОНЕЧНО,  Д ВУ Х  ЧЕ ЛОВЕК  НИК ТО 

ВОЗИТ Ь  НЕ  БУД Е Т,  ТАКСИ  Д ЛЯ  ЭТОГО  ЕСТ Ь. 

в создаваемое МУП «ГЭТ», то же са-
мое произойдет с имуществом пред-
приятия.

– Пока ХПАТП-1 работает. Все вопро-
сы там находятся в ведении арбитраж-
ного управляющего. Если он решит, 
что деятельность предприятия должна 
быть прекращена, мы проведем кон-
курс. Предметом станет распределение 
14-ти маршрутов, которые сегодня об-
служивает ХПАТП-1. По закону сейчас 
никто другой работать на них не может. 

Мы же в правовом государстве жи-
вем, фантазировать не можем. После 
победы в конкурсе перевозчику выда-
ется свидетельство на маршрут, а на 
каждую единицу транспорта – транс-
портная карта. Если надзорные органы 
остановят транспорт организации-пе-
ревозчика, а необходимых документов 
не будет, юрлицу штраф – 300 тыс. ру-
блей, должностному лицу – 30 тыс. ру-
блей, водителю – 5 тыс. рублей.

Настаиваю, что с точки зрения поль-
зы государству лучше, если муници-
пальное предприятие продолжит рабо-
ту. Ведь его налоговые отчисления раз 
в 10 выше, чем с ООО или ИП.

– Что по поводу МУП «Городской 
электрический транспорт»?

– С 18 января текущего года МУП 
«Трамвайно-троллейбусное управле-
ние» прекращает свою деятельность. 
И именно ему на смену придет МУП 
«Городской электрический транспорт». 
«ГЭТ» выиграл маршруты, которые пока 
обслуживаются МУП «ТТУ», в конкур-
се. И у «ГЭТ» есть исключительно элек-
тротранспорт, трамваи и троллейбусы.

– С маршрутами понятно, с людь-
ми что будет, их же около 800 чело-
век? Всех скопом переведут в новое 
муниципальное предприятие?

– Сами подумайте. Если я как рабо-
тодатель приглашаю вас на работу, то 
говорю: «Вот у нас есть штатное рас-

писание, есть такая для вас должность 
с таким-то окладом, мы вас пригла-
шаем». Если человек согласен – пишет 
заявление, его принимают на работу. 
Все в индивидуальном порядке. Все 
остальное – слухи.

– В свое время широко рекламиро-
вали систему «Bus27», которая по-
зволяет отслеживать движение об-
щественного транспорта в режиме 
реального времени. По личным наблю-
дениям, работает она «через раз»: 
то показывает транспорт, который 
приближается к остановке, то нет. 
В чем причина?

– По закону 100% технических 
средств должны быть обеспечены ап-
паратурой ГЛОНАСС. Вопрос в другом 
– в передаче данных, она законода-
тельно не урегулирована. «Bus27» – 
устаревшая программа, практически 
не работает. Закупалась 5 лет назад, 
уже морально устарела, и компании, ее 
создававшей, нет. Тем более, там сидит 
какой-то оператор непонятный где-то 
в Рязани. 

Мы в прошлом году получили из 
городского бюджета деньги на новое 
программное обеспечение. Сейчас за-
вершается отладка нашей собственной 
системы на платформе АСК «Нави-
гация». Будет своя программа, будет, 
с кого спросить. 

– Расскажите о введении транс-
портных карт. Пока я видела, как их 
продают, но чтобы можно было вос-
пользоваться – еще ни разу.

– Терминалы для оплаты уже ча-
стично устанавливают перевозчики. 
Это дело добровольное, но мы ста-
раемся их убедить. Поправки в закон 
предусматривают, что в будущем при 
проведении конкурса (проводится раз 
в пять лет) оборудование для безна-
личной оплаты проезда будет давать 
перевозчику дополнительные баллы.

Пока еще продано мизерное коли-
чество транспортных карт (100 рублей 
штука). Мы реализуем их в нашем 
управлении на ул. Ким Ю Чена, 44, в ки-
оске на автовокзале и еще в нескольких 
точках по городу. Скоро можно будет 
их купить прямо у кондуктора. Нам на-
до продать большое количество транс-
портных карт.

– Может быть, перевозчикам это 
невыгодно?

– Выгодно. На уплату налогов это 
никак не повлияет. Безналичный рас-
чет, наоборот, позволяет перевозчику 
четко контролировать и поток пасса-
жиров, и поток денег. 

Это и пассажирам выгодно. Удобно 
и гигиенично. К тому же до середины 
лета мы намерены пересмотреть стои-
мость проезда. По картам будет дешев-
ле. 

Еще одна инициатива, которую хо-
тим проработать с перевозчиками, – 
дифференциация стоимости проезда. 
Вот есть межпиковое время, когда пас-
сажиров мало. Если сделать, например, 
не 25 рублей в этот период, а 20 – уже 
кто-то скорректирует свой график. Это 
позволит привлечь пассажиров. 

– Как думаете, возможна в жизни 
идеальная картина, когда население 
города абсолютно удовлетворено ра-
ботой общественного транспорта?

– Конечно. И для этого многое дела-
ется. Пассажир всегда прав, ведь он не-
сет деньги перевозчику. 
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ВРАЧ ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ВОЛОНТЁР 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Движение волонтёров-медиков зародилось в Хабаровском 
крае. На новогодних каникулах будущие врачи уже спасли 
от «сердечной катастрофы» двух горожанок, прогуливаю-
щихся по магазинам. 

В 
ноябре прошлого года на базе 
Дальневосточного государ-
ственного медицинского уни-
верситета был создан штаб 
волонтёров-медиков, который 
стал одним из 65 региональных 
отделений всероссийского об-
щественного движения. В ак-

тив штаба вошли 70 студентов ДВГМУ 
и медицинского колледжа. В будущем 
они станут терапевтами, педиатрами, 
фармацевтами и медсестрами, а пока 
выкраивают в своём плотном учебном 
графике время, чтобы научиться глав-
ному в выбранной профессии – помо-
гать людям. 

На грани инфаркта 
Боевое крещение ребята прошли во 

время новогодних праздников – они 
распределились по торговым центрам 
города, где предлагали хабаровчанам 
измерить пульс и уровень артериаль-
ного давления в рамках акции «Здо-
ровый Новый год», которую иници-
ировал краевой минздрав. Не секрет, 
что затяжные праздники часто закан-
чиваются обострением заболеваний, 
инфарктами, инсультами и, по неуте-
шительным статистическим данным, 
увеличением смертности. 

– Человек, не имеющий хрони- 
ческих заболеваний, не привык следить 
за жизненно важными показателями. 
На самом же деле они могут расска-
зать многое о его здоровье. Волонтёры, 
работающие в торговых центрах, про-
водили измерения всем желающим и, 
если результат указывал на какую-то 
проблему, рекомендовали обратиться 
к врачу в ближайшее время, – расска-
зывает региональный координатор 
волонтёров-медиков, студент пятого 
курса лечебного факультета ДВГМУ 
Егор Гаврилов. – Были и экстренные 
случаи. Двум женщинам пришлось вы-
звать «скорую», потому что у них было 
давление под 200. Одну из них даже 
госпитализировали. Это говорит о том, 

что человек порой может оказаться на 
грани жизни и смерти, если не следит 
за состоянием своего здоровья. Ин-
фаркт всегда внезапен – об этом нужно 
помнить.

«Потерянные» 
пациенты 

Всего за время акции волонтёры 
проконсультировали более двух тысяч 
человек. Также будущие врачи проде-
лали большую работу в поликлиниках. 
Им поручили телефонные звонки лю-
дям, которые давно не показывались 
терапевту. Волонтёры звонили «поте-
рянным» пациентам и задавали вопро-
сы об их самочувствии. На основании 
полученных ответов формировались 
три «коридора» пациентов: зелёный 
– если жалоб нет, показатели в нор-
ме, визит в поликлинику не требуется, 
«жёлтый» – если есть причины обра-
титься к врачу и «красный» – для тех, 
кто нуждается в обследовании и сроч-
ной медицинской помощи. 

– Негатив, конечно, был. Всё-таки 
не каждый сегодня готов отвечать по 
телефону на вопросы о своём здоро-
вье. Но большинство встретили ини-
циативу положительно. И я считаю, что 
многие из тех, кому позвонили ребята, 
действительно задумаются о визите 
к врачу. Далеко не каждый сейчас про-

ходит диспансеризацию, обращается 
в поликлинику, пока ничего не заболит. 
Это неправильный подход, конечно. 
Болезни развиваются порой бессимп- 
томно, а когда проявят себя, бывает 
очень сложно их остановить, – говорит 
ректор ДВГМУ Константин Жмеренец-
кий. – Человек годами не ходит к врачу, 
не следит за здоровьем, а тут ему зво-
нит волонтёр и интересуется его само-
чувствием. И человек подумает: «Мо-
жет, действительно надо заняться со-
бой, сходить на осмотр, раз так обо мне 
заботятся». Ответственность врача за 
здоровье пациента – это не более 20%, 
а 50-60% – это профилактика и пра-
вильные привычки. Их мы и должны 
формировать. 

Забота, которой 
так не хватает

Для самих студентов волонтёрство 
– это прежде всего шанс попробовать 
себя в выбранной профессии, порабо-
тать с людьми, научиться их слушать 
и сопереживать. 

– На каникулах я работала в реги-
стратуре поликлиники. Возможно, мне 
не доверили многого, но для меня это 
был ощутимый опыт общения с па-

циентами. И мне было очень приятно 
слышать «спасибо». Значит, чем-то 
я всё-таки помогла. Думаю, это было 
испытание на бескорыстие. Без не-
го в нашей профессии делать нечего, 
я уверена. Врач – он по сути своей во-
лонтёр, – поделилась первокурсница 
ДВГМУ Вера Ушкевич.

Проявить себя ребята смогут в самых 
разных направлениях. Они будут уча-
ствовать во всех крупных массовых ме-
роприятиях, таких, как грядущий чем-
пионат мира по бенди, где им предсто-
ит следить за самочувствием участни-
ков и зрителей. Также они занимаются 
просвещением детей и молодёжи, рас-
сказывают о здоровом образе жизни. 

Большую надежду на ребят возлага-
ет краевой минздрав. Сейчас в регионе 
развивается гериатрическая служба, 
которая призвана сохранить здоровье 
пожилым людям. Волонтёры включатся 
в эту работу и будут помогать врачам, 
а также соцработникам заботиться о по-
допечных. Оказывать медицинскую по-
мощь они пока не смогут, но навестить 
одинокую бабушку, измерить давление, 
расспросить о самочувствии и внима-
тельно выслушать жалобы им по силам. 
Ведь порой именно такого внимания не 
хватает пожилым больным, а их врачам 
– своевременного сигнала об ухудше-
нии самочувствия пациента.

Всего за время акции «Здоровый 
Новый год», которую инициировал 
краевой минздрав, волонтёры 
проконсультировали более 

2000
человек 

Д ЛЯ САМИХ  СТ УДЕНТОВ  ВОЛОНТЁРСТВО  –  ЭТО  ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО  ШАНС  ПОПРОБОВАТЬ  СЕБЯ  В  ВЫБРАННОЙ 

ПРОФЕССИИ,  ПОРАБОТАТЬ  С  ЛЮД ЬМИ,  НАУЧИТЬСЯ  ИХ 

СЛУШАТЬ  И  СОПЕРЕЖИВАТЬ.
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ЕДА ТЫ МНЕ ИЛИ ЯД?

Н Е Т  Ж ИЗН ЕН Н О Й 
Н ЕО БХОД И М О СТИ  СЪЕСТ Ь 
ПА Л К У  ЗА Л Е Ж А Л О Й  КО ПЧ ЁН О Й 
КОЛ БАСЫ.  Д А Ж Е  МА Л О И МУЩ И Й 
Ч Е Л О ВЕК  М ОЖ Е Т  Ч ТО-ТО  
ВЫ БРАТ Ь  Д ЛЯ  СЕБЯ 
В  Н О РМА Л ЬН О М  МАГАЗИ Н Е , 
Н Е  П ОД ВЕРГА Я  О ПАСН О СТИ 
ЗД О РО В ЬЕ . 

О ПРЕДРАССУДКАХ, СВЯЗАННЫХ 

С КАЧЕСТВОМ ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

НАМИ ПРОДУКЦИИ, И УРОВНЕ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЫ ГОВОРИЛИ 

С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТАТЬЯНОЙ ЗАЙЦЕВОЙ.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Пакет молока, которое еще неде-
лю назад должно было прекратить 
свое легальное существование, пиро-
жок с брусникой с пылу с жару, сво-
им горячим бочком плавящий хвост 
мороженой рыбы, уложенной с ним 
на одной полке, или скромный полу-
сантиметровый кустик свежей плесе-
ни в банке с детским питанием – что 
бы ни шокировало вас в магазине, это 
необходимо зафиксировать. Нет, не на 
память и даже не для разжигания гнев-
ных комментариев своих подписчиков 
в соцсетях. Если вы решили сообщить 
о нарушении в Роспотребнадзор, пона-
добятся наглядные доказательства.

– Нам сейчас по Интернету присы-
лают жалобы, сопровождают их фото, 
сделанными на телефон. Также мы 
просим людей обязательно указывать 
данные предпринимателя, который 
уличен в торговле продуктами с истек-
шими сроками годности либо наруше-
нии условий хранения продукции. Нам 
надо знать не только название торго-
вой точки, но и название ООО или фа-
милию ИП, ИНН, юридический адрес. 
Так мы быстрее сможем отреагировать, 
– уточняет Татьяна Зайцева.

Президент РФ в декабре 2015 года, 
обращаясь с посланием к Федераль-
ному собранию, попросил контроль-
ные органы «не кошмарить бизнес». 
В краевом Роспотребнадзоре отмеча-
ют: количество плановых и внеплано-
вых проверок предпринимателей за 
последние 10 лет снизилось более чем 
в 8 раз. Именно поэтому специалистам 
нужны весомые аргументы и точные 
координаты нарушителей.

Кстати, по поводу покупки «про-
срочки» в несанкционированных точ-
ках, периодически появляющихся в Ха-
баровске и других населенных пунктах 
края, Татьяна Зайцева высказывается 
однозначно:

– Конечно, мы выходим в рейды, по-
лиция привлекает таких торговцев к ад-
министративной ответственности. Во-
обще же это работа муниципалитетов. 
Но я бы в первую очередь предостерегла 
людей, которые это приобретают. Нет 
жизненной необходимости съесть пал-
ку залежалой копченой колбасы. Даже 
малоимущий человек может что-то вы-
брать для себя в нормальном магазине, 
не подвергая опасности здоровье. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – К ПРОДАВЦУ

Бывает так: купил человек какую-то 
вещь или обратился за услугой, а в ито-
ге получил совсем не то, что хотел. Уста-
новленное в салоне программное обе-
спечение смартфона «глючит», только 
что уложенный «теплый пол» не греет 
пятки домочадцев, а сшитое в ателье 
пальто оказалось «совсем не то». Здесь 
концепция «нажми на кнопку (смарт-
фона или фотоаппарата, разумеется) 
– получишь результат» не сработает. 
И Татьяна Зайцева объясняет, почему:

– Сейчас действует претензионный 
порядок проведения внеплановых про-
верок. Это означает, что при обраще-
нии в нашу службу потребитель должен 
сперва обратиться к продавцу или по-
ставщику услуги. И только в том случае, 
если ваши требования не были удов-
летворены, у Роспотребнадзора будут 
основания принять жалобу и, в зависи-
мости от ситуации, организовать вне-
плановую проверку или инициировать 
административное расследование.

Внеплановые проверки составляют 
львиную долю всех проверок Роспо-
требнадзора – 78,1%. Стоит отметить, 
что они проводятся не только с подачи 
потребителей. Значительная их часть 
(42%) организуется по поручениям 
Президента и Правительства РФ. В зону 
внимания попадают алкоголь, моло-
ко и молочная продукция, рыба, мясо, 
«санкционные» товары. 

Наглядный пример результативно-
сти таких проверок: при изучении мо-
лочной продукции в крае каждая пятая 
проба показала фальсификат. То есть 
реальный состав отличался от заявлен-
ного изготовителем. Это сыры, сгущен-
ное молоко, сметана и сливочное масло, 
которые завозят в Хабаровский край из 
других регионов страны (Подмосковье, 
Алтай, Новосибирская область).

Местные производители такими 
нарушениями практически не гре-
шат. В тех единичных случаях, когда 
было выявлено расхождение между 
рецептурой и результатами анализов, 
«корнем зла» оказывалось сырье, ин-
формация в сопроводительных доку-
ментах на которое отличалась от дей-
ствительности.

ФАЛЬСТАРТ

Пластиковый рис, полиэтилен в дет-
ском питании и китайская капуста, сва-
ренная в котле с неведомыми химика-
тами да к тому же приправленная паль-
мовым маслом. Потребителя каждый 
день пугают новыми «шокирующими» 
находками на прилавках супермарке-
тов. Добавьте к этому повальное ув-
лечение просмотром видеороликов 
о «ненастоящей» или даже «мертвой» 
еде – и все. Питаться жителям края 
практически нечем!

Благо, что на помощь в таких ситуа-
циях приходят специалисты. В их рас-
поряжении есть весь необходимый для 
лабораторных исследований арсенал. 
Если что не так – сразу выведут на чи-
стую воду.

– Знаете, я бы сама с интересом по-
смотрела на рис, не выращенный на 
плантациях, а искусственно выплав-
ленный из пластика. Но все сообще-
ния о такой продукции не нашли под-
тверждения, – делится эксперт.

Кстати, Татьяна Зайцева призналась, 
что массовой истерии вокруг ГМО, уси-
ленно подогреваемой некоторыми те-
леканалами, она не разделяет. Связь 
употребления в пищу ГМО и развития 
патологий в человеческом организме 
еще никто не доказал.

– Сегодня в России разрешены опре-
деленные линии генно-модифициро-
ванных организмов, причем и перво-
го, и второго поколений. Другое дело 
– человек должен быть информирован, 
должен знать, что ему предлагают. По-
этому любые ГМО, использованные при 
производстве той или иной продук-
ции, должны быть указаны на этикетке. 
И каждый сам для себя решает, надо это 
ему есть или нет, – объясняет руководи-
тель регионального Роспотребнадзора.

К тому же никто не отменял ответ-
ственности потребителя за самого себя. 
Достаточно внимательно читать эти-
кетку, проверять сроки годности и то-
варное соседство продуктов, чтобы по-
купка еды не стала фальстартом в гонке 
за долгой жизнью.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

Опасность серьезно подпортить себе 
не только настроение, но и самочув-
ствие не всегда таится в «неправиль-
ной» еде. Порой новая кофточка из 
брендового магазина и яркая погре-
мушка, заказанная по почте, способны 
вызвать жесточайшую аллергию или, 
того хуже, спровоцировать отравление 
парами ядовитого красителя.

Определить «на глаз» потенциально 
вредоносный товар «легонькой» (как 
говорил главный герой «Служебного 
романа») промышленности обычно-
му человеку практически невозможно. 
Но если возникают подозрения – пря-
мая дорога в Роспотребнадзор. Правда, 
его сотрудники не сидят, сложа руки, 
в ожидании весточек от нас, а сами вы-
ходят на проверки.

За 2017 год были проинспектирова-
ны 112 торговых организаций. В 83 слу-
чаях найдены нарушения требований 
законодательства. С реализации сняты 
почти 2 тыс. единиц продукции, не со-
ответствующей регламенту Таможен-
ного союза или условиям безопасности 
продукции легкой промышленности. 
Среди «проштрафившихся» – обувь 
(в том числе детская), трикотаж, ниж-
нее белье и игрушки. В перечне нару-
шений – отсутствие маркировки и сер-
тификатов, несоответствие по пока-
зателям гигроскопичности и индексу 
токсичности. Продавцов такого товара 
через суд штрафуют.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Фальсификат, контрафакт, 
суррогат: перечень «стра-
шилок» про еду, напитки 
и товары народного потре-
бления сегодня такой, что 
впору построить вигвам 
на шести сотках и питаться 
исключительно кабачками 
и помидорами. 
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В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ С ГОЛОВОЙ!
Православные жители Хаба-
ровского края отметили один 
из самых главных христианс- 
ких праздников - Крещение 
Господня. 

К
рещенские купания начались 
в полночь с 18 на 19 ноября. 
За сутки омовение в освящён-
ных купелях совершили более 
22 тысяч жителей Хабаровско-
го края. На территории региона 
было организовано 38 мест для 
безопасного омовения в водоё-

мах и искусственных купелях. На реках 
и озёрах спасатели оборудовали иорда-
ни с деревянными бортиками. 

Впервые в этом году возле Спа-
со-Преображенского храма появилась 
ледяная купель с проточной водой. Для 
жителей центра Хабаровска она стала 
полноценной заменой прорубям, кото-
рые раньше оборудовали на Крещение 
вблизи набережной Амура. 

За безопасностью хабаровчан во 
время крещенских купаний следили 
спасатели, также в местах омовения 
дежурили врачи медицины катастроф. 
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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 №21
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 | Почтовое отделение связи №31
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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С ЛЮБОВЬЮ. ЛЕПЕТУХИН
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Талантливый художник, литератор и просто удивительно добрый человек Александр Лепету-
хин ушел в мир иной, так и не успев реализовать идею по созданию книги притч для взрос-
лых. Отправить в небытие уже почти готовую к изданию книгу столь любимого жителями 
края автора было бы несправедливо, согласитесь. 

СВЯЗАТЬСЯ С  ИЕРЕЕМ ИГОРЕМ САЛЬНИКОВЫМ И ОБСУДИТЬ 

С  НИМ ВОЗМОЖНУЮ ПОМОЩЬ В  ИЗДАНИИ СБОРНИКА 

«АГАПИ» МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:  +7 914 5411592

А
лександра Лепетухина его то-
варищ и соавтор отец Игорь 
называет вторым Арсеньевым. 
По его мнению, именно такой 
оценки заслуживает вклад ха-
баровского художника и писа-
теля в культуру Дальнего Вос-
тока. С иереем Сальниковым 

мы встретились в его чем-то похожей на 
монашескую келью квартирке. На сте-
нах – живописные работы, которые при 
жизни подарил его товарищ. В комнате 
– стойкий запах ладана и творческий 
беспорядок. На экране монитора – уже 
практически готовая к публикации, но 
так и не увидевшая свет книга. 

СКАЗКИ О ЛЮБВИ

У Александра Лепетухина при жиз-
ни было издано несколько книг об из-
вестных хабаровских художниках и два 
сборника для детей «Хехцирские сказ-
ки». То, что автор писал еще и настоя-
щие притчи для взрослых, сейчас мало 
кто знает. 

– Мы эту книжку сверстали ещё 
в 2005 году при жизни Александра Пе-
тровича. Сейчас она немножко в другом 
формате. Мы переверстали её так, чтобы 
сказки Александра Лепетухина шли на 
первом месте, а затем уже мои рассказы. 
Называется сборник «Агапи». В переводе 
с греческого означает «возлюби», – рас-
сказывает Игорь Сальников. – Сама идея 
этой книги – нужно возлюбить ближнего 
своего, как самого себя. Всё иллюстриру-
ется на примерах: это рассказы о люб-
ви и нелюбви. Герои самые разные – от 
детсадовца до пенсионера. У Александра  
Петровича отдельной темой проходит 
тема любви к Богу, о том, как человек 
приходит к Богу, как он пытается с ним 
коммуницировать. Сам Александр Пе-
трович принял веру христианскую 
в достаточно позднем возрасте. Он очень 
сильно заболел, попал в реанимацию. 
И тогда он дал обет, что будет весь оста-
ток жизни рисовать картины, посвящён-
ные вопросам веры, апостолам и Христу. 
На мой взгляд, он не только рисовал Хри-
ста и апостолов (тот же цикл «Путь»), но 
он сам оказался включённым в это. Он 
сам нёс апостольское служение. Он был 
великим проповедником.

«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ» 
ХАБАРОВЧАНЕ

Герои неизданных притчей Лепету-
хина – простые люди. Это прихожане 
хабаровских храмов, священники и да-
же нищие, просящие милостыню под 
стенами церкви. 

«Рождественская сказка» повествует 
о нищих, которые сидят около Иннокен-
тьевского храма. Один из них получает 
слишком много денег от прихожан, на-
пивается и насмерть замерзает. Мораль 
в том, что нужно осторожно пользовать-
ся плодами благотворительности, – от-
метил иерей Игорь Сальников. – Сказка 
«Мшелоимство» о бабушке, которая при-
шла на исповедь к священнику. И она 

ему призналась в грехе «мшелоимства». 
Священник удивляется, прихожанка 
объясняет, что поймала мышь мышелов-
кой и задушила её таким образом, а те-
перь раскаивается. Бабушка настолько 
наивна, что батюшка сразу ей отпускает 
все грехи. Притча «Две жизни Виталия 
Климента» – это психологический рас-
сказ о человеке, который жил двумя жиз-
нями. С одной стороны – серые и скуч-
ные будни в реальной действительности, 
а с другой – яркая и насыщенная вирту-
альная жизнь в социальных сетях. Конец 
этой истории несколько шаржирован. 
После смерти душа героя попадает не 
в рай и не в ад, а попадает в Интернет.

ОТКРЫТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ТАЙН

Часть притчей Александра Лепету-
хина ещё при его жизни успели выйти 

в печать. Игорь Сальников в бытность 
редактором епархиальной газеты «Об-
раз и подобие» ставил некоторые его 
рассказы на последнюю полосу. Но то 
и дело в его душе возникали вопросы, 
как церковное начальство отреагирует 
на такую прозу.

– Александр Лепетухин открывал са-
кральную, совершенно закрытую цер-
ковную среду миру. Он показывал, что 
там такие же люди живут.

– А как сама церковная среда реаги-
ровала на это?

– Вы знаете, когда одно время сказ-
ки Лепетухина мы прекратили печатать 
в епархиальной газете, то на епархиаль-
ных планёрках некоторые священники 
потребовали едва ли не в ультиматив-
ной форме возобновить публикации 
притчей Лепетухина, – поделился вос-
поминаниями иерей Игорь Сальни-

ков. – У него в качестве героев присут-
ствуют ангелы, бесы, люди. Основная 
проблематика – как борются за сердце 
человека разные силы. Один из моих 
любимых рассказов – «Рыбка с карто-
шечкой», о человеке, который пришёл 
помолиться, но его одолевают мысли 
о том, как вкусно приготовить ужин. 
Интересно прочитать, как происходит 
борьба в сердце человека. Прекрасный 
рассказ! Вот сказка «Спотыкач» о бесе 
по имени Спотыкач, который пытается 
разозлить человека, вывести его из се-
бя. Тем более, человек пьяненький идёт, 
но счастливый. Бес пытается заставить 
человека нагрубить кому-то, грубое сло-
во сказать. А ангел в это же время пы-
тается подвигнуть человека на какие-то 
добрые дела. В итоге бес оказывается 
посрамлён, а человек даёт милостыню. 
С одной стороны, очень примитивно, 
согласитесь, но если вдуматься, стано-
вится понятным очень глубокий смысл.

В ПОИСКАХ МЕЦЕНАТОВ

Александра Лепетухина не стало ле-
том 2016 года. Он умер после тяжёлой 
болезни. Дружба с иереем Игорем Саль-
никовым стала настоящим творческим 
братством. Отец Игорь пишет с детства. 
Филологическое образование получил 
в Санкт-Петербурге, но выбрал духов-
ный путь. Сейчас служит священником 
в храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы на Пятой площадке в Хабаровске.

– Я лет пять назад пришёл в мастер-
скую Александра Петровича. Я тогда не 
думал, что наши отношения будут та-
кими плотными. И вот его уже больше 
года нет, а у меня в телефоне его номер 
до сих пор стоит первым по количеству 
вызовов. Пока я ни с кем так часто не 
говорил, как с Лепетухиным, – добавил 
иерей. 

Идея издать сборник совместных 
рассказов «Агапи» у Лепетухина и Саль-
никова возникла во время возвраще-
ния из совместной поездки по святым 
местам. Уже было почти всё готово, но 
драматические обстоятельства не дали 
осуществить эти планы.

– Как-то мы вместе с Александром 
Петровичем ехали на электричке в Мо-
скве в аэропорт Домодедово. И тогда 
у нас речь зашла о том, что хорошо бы 
составить современный патерик. Пате-
рик – это церковная книга, которая рас-
сказывает о подвигах монашествующих 
подвижников. Мы решили составить 
патерик о современных людях, которые 
пытаются нести какой-то подвиг, – рас-
сказал Игорь Сальников. – Возникла 
идея объединить его сказки и мои рас-
сказы в одну книжку. Использовали его 
иллюстрации из циклов «Путь», «Душа 
и тело», изображающие происходящее 
у человека в голове. Наши друзья из 
Санкт-Петербурга помогли сверстать 
книгу. Но денег на издание мы найти не 
смогли. Известный в Хабаровске меце-
нат и церковный благотворитель Вла-
димир Фукалов был вроде бы не против 
помочь нам, но его убили. Вскоре и сам 
Александр Петрович после тяжёлой бо-
лезни преставился Господу. 

Сейчас, чтобы книга увидела свет, 
требуется найти лишь 300 тысяч рублей. 
Вроде бы не очень большая сумма по со-
временным меркам. Однако на скром-
ное жалованье священника она неподъ-
емна для одного лишь иерея Игоря Саль-
никова. Можно, конечно, попробовать 
объявить сбор средств через Интернет 
– заграничное слово «краудфандинг» 
сейчас в моде, но всё-таки остаётся на-
дежда, что в Хабаровске остались не-
равнодушные к творческому наследию 
ушедших современников меценаты. 
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УПАЛ, ОЧНУЛСЯ – КОМПЕНСАЦИЯ

ПАРКОВКА ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ?
Иногда наши дворы превращаются в бесплатную автопарковку для сотрудни-
ков ближайших офисов. Как с этим бороться? 

ОБЪЯСНЯЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ОЛЬГА КОМАРОВА. 

- П
режде чем огородить 
придомовую террито-
рию, собственникам 
необходимо сфор-
мировать земельный 
участок, на котором 
расположен их мно-
гоквартирный дом, то 

есть определить его границы на мест-
ности и, соответственно, его размер. 
Для проведения процедуры межевания 
вам потребуется помощь кадастрового 
инженера. Сформированный земель-

ный участок должен быть поставлен на 
кадастровый учет.

Вполне возможно, что земель-
ный участок под вашим многоквар-
тирным домом уже сформирован 
и стоит на кадастровом учете. Прове-
рить это можно на сайте Росреестра  
(www.rosreestr.ru) с помощью сер-
виса «Публичная кадастровая карта». 
Если это сделано, то на основании 
границ вашего участка кадастровый 
инженер покажет, где именно можно 
установить ограждение. Процедура 
ограждения многоквартирных домов 
никак не регламентирована, поэтому 
дополнительные разрешения не тре-
буются. Однако помните, что автомо-
били экстренных служб должны иметь 
возможность подъехать к дому в лю-
бое время дня и ночи. 

Кроме того, не следует забывать 
о правах и законных интересах жите-
лей соседних домов, собственников 
смежных участков, которые, возможно, 
пользуются вашей территорией, чтобы 
попасть в свой двор.

– Законно ли ограждение мест во 
дворе для отдельных автомобилей?

– Иногда во дворах можно наблю-
дать самодельные конструкции в виде 
установленных столбиков и цепочек, 

огораживающих место для парков-
ки автомобиля. Установление такого 
«личного» парковочного места неза-
конно, поскольку придомовая тер-
ритория многоквартирного жилого 
дома является общим имуществом 
собственников и находится в общедо-
левой собственности. Без разрешения, 
полученного на общем собрании жиль-
цов, возводить подобные ограждения 
нельзя.

– На первом этаже дома открыл-

Кто отвечает за нечищеные тротуары? Чья эта зона ответственности? Кому 
предъявлять претензии, если вы поскользнулись и сломали ногу? 

О ТОМ, КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 

И ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И МОРАЛЬНУЮ, МЫ ГОВОРИМ 

С ДИРЕКТОРОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

КОНСТАНТИНОМ КИМ. 

В 
Хабаровске создан прецедент. 
С помощью региональной об-
щественной организации по 
защите прав потребителей 
«Союз потребителей Хаба-
ровского края» хабаровчанка 
Алена Болсун выиграла в су-
де дело против управляющей 

компании, которая не почистила лед на 
тротуаре возле дома после очередного 
снегопада.

 Еще в феврале прошлого года Алена 
поскользнулась во дворе своего дома, 
упала, сломала ногу и потом долго лечи-
лась. Впрочем, она до сих пор полностью 
не восстановила свое здоровье. В суде ей 
удалось доказать, что причина ее бед – 
плохая работа управляющей компании. 
Именно она и должна нести ответствен-
ность за причиненный в подобном слу-
чае вред здоровью, так как вовремя не 
почистила тротуар от наледи.

Юристы настоятельно советуют ак-
тивнее отстаивать свои права. После 
снегопадов в травмпункты Хабаровска 

обращаются сотни человек с ушибами 
и переломами, но практически никто 
из них не идет потом в суды за компен-
сацией. Хотя закон на их стороне. 

Чтобы предъявить судебный иск, 
необходимо собрать как можно боль-
ше доказательств того, что несчастный 
случай произошел по конкретному 
адресу. 

– Первое, что нужно сделать, – не-
медленно обратиться в медицинское 
учреждение, чтобы зафиксировать 
травму, обязательно указав, где она 
была получена, – сказал директор ре-
гиональной общественной организа-
ции по защите прав потребителей Кон-
стантин Ким. – Если травма серьёзная, 
вызывайте «скорую помощь», но пусть 

медики обязательно обозначат, где 
именно произошел инцидент. Если со-
стояние ваше позволяет, постарайтесь 
зафиксировать место падения путем 
фотосъемки на мобильный телефон. 
При этом фотографии необходимо сде-
лать с привязкой к конкретному адресу 
(номер дома, название улицы). И обя-
зательно запишите контактные дан-
ные очевидцев несчастного случая. Это 
существенно облегчит в суде задачу 
установления ответчика. 

Алене Болсун с помощью «Союза 
потребителей Хабаровского края» это 
удалось. Она получит в общей слож- 
ности почти 400 тысяч рублей, из ко-
торых 140 тысяч – это потерянная за-
работная плата за время временной 

нетрудоспособности, 10 тысяч рублей 
– деньги, потраченные на лекарства, 
100 тысяч рублей – компенсация мо-
рального вреда и 130 тысяч рублей –за 
то, что управляющая компания отказа-
лась добровольно выплатить компен-
сацию пострадавшей. С некоторых пор 
Верховный суд РФ разрешил взимать 
моральный вред с управляющих ком-
паний за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, в том числе и по 
очистке тротуаров от льда и снега.

– Также необходимо сохранить все 
медицинские документы, подтверж-
дающие получение телесных повреж-
дений, назначенное лечение, а также 
чеки на покупку лекарственных препа-
ратов, а также необходимых вспомога-
тельных предметов (костыли, трости, 
корсеты, бандажи и др.), – уточняет 
Константин Ким. – Сохраняйте лю-
бые документы, подтверждающие ва-
ши расходы, связанные с полученной 
травмой. Это могут быть даже чеки на 
такси, которым вы вынуждены были 
пользоваться, оказавшись не в состо-
янии передвигаться после перелома 
ноги. Кроме того, советуем пройти су-
дебно-медицинское освидетельствова-
ние для установления степени тяжести 
причиненного вреда здоровью.

Собрав все эти документы, можете 
смело обращаться с письменной пре-
тензией к управляющей компании, 
которая обслуживает ваш многоквар-
тирный дом. Если несчастный случай 
произошел за пределами вашего дво-
ра, уточните в муниципалитете, кто 
именно отвечает за эту территорию. 
И обращайтесь в эту организацию за 
возмещением ущерба и компенсацией 
морального вреда.

Если управляющая компания отка-
жется в досудебном порядке компен-
сировать все расходы, в этом случае 
один путь – в суд. И тогда вы можете 
рассчитывать еще и на выплату за то, 
что УК добровольно не оплатила вам 
ваши убытки. 

ся магазин. Рядом с входом повесили 
табличку – «стоянка только для кли-
ентов». Законны ли действия адми-
нистрации?

– Чтобы табличка «только для клиен-
тов» была законной, участок, который 
пытаются ограничить для всех других, 
должен быть выкуплен или арендо-
ван собственником магазина, банка 
или кафе. Но это не могут быть места 
общего пользования. Если участки не 
выкуплены и не арендованы, согласно 
Гражданскому кодексу РФ, граждане 
имеют право свободно, без каких-либо 
разрешений находиться там.

Х АБАРО ВЧАН К А 

А Л ЕНА  БОЛСУН 

ВЫ И ГРА ЛА  В  СУД Е  Д Е Л О 

П РОТИ В  УП РАВЛЯ Ю Щ ЕЙ 

КО М ПАН И И ,  КОТО РА Я  Н Е 

П ОЧ И СТИ ЛА  Л Е Д  НА  ТРОТ УАРЕ 

ВОЗЛ Е  Д О МА  П О С Л Е 

ОЧ ЕРЕ Д Н О ГО 

СН ЕГО ПА Д А .
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Амбулаторную наркологическую 
помощь в Хабаровске можно по-
лучить по адресам:
• ул. Постышева, 13,  

телефон 8 (4212) 21-36-98;
• ул. Запарина, 87,  

телефон 8 (4212) 32-50-99. 

С П Р А В К А

НУ, ПО ПОСЛЕДНЕЙ?
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Затяжные праздники в нашей стране чреваты непомерным употреблением алкоголя, увы. Пово-
дов так много, что поднимать чарку приходится чуть ли не каждый день. Впору записывать себя 
в алкоголики, подумает кто-то. Так ли это? 

КОГД А ЧЕЛОВЕК К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ 

ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РА БОТЫ У ПОТРЕБЛ ЯЕТ 

СПИРТНОЕ, А В ВЫ ХОДНЫЕ ДНИ ДОЗА 

У ВЕЛИ ЧИВА ЕТСЯ, ОН У Ж Е ГЛ У БОКО 

БОЛЕН А ЛКОГОЛИЗМОМ.

В ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ЗАВИСИМОСТИ, И О НОВЫХ 

СРЕДСТВАХ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЭТОЙ 

«ЗАРАЗЫ» БЕСЕДУЕМ С ВРАЧОМ 

ПСИХИАТРОМ-НАРКОЛОГОМ 

ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ЕВГЕНИЕЙ КРЮКОВСКОЙ. 

Три дня в неделю 
и не чаще

Современная наука вывела доста-
точно простую формулу, по которой 
люди сами могут определить, есть ли 
у них проблемы с алкоголем. Считает-
ся, что человек «в норме», когда у не-
го абсолютно трезвых дней в неделе 
прожито больше – минимум четыре из 
трёх. В противном случае это уже зави-
симость. 

– Главное – не обманывать самого 
себя, – утверждает Евгения Крюков-
ская. – Алкоголизм – это хроническое 
и быстро прогрессирующее заболе-
вание, оно практически неизлечимо. 
С помощью наркологов и психиатров 
можно добиться хорошей длительной 
ремиссии, когда человек прекращает 
употреблять спиртное на долгое вре-
мя или на всю жизнь. Но все мы люди 
взрослые и прекрасно понимаем – ме-
дицина дело не дешевое. При этом 
восстановить здоровье полностью не 
помогут никакие деньги – длитель-
ное токсическое воздействие алкоголя 

приводит к постепенному поражению 
органов и систем, преждевременному 
старению, снижению интеллекта и де-
градации. 

– Когда человек каждый день вече-
ром после работы употребляет спирт-
ное, а в выходные дни доза увеличи-
вается, это уже глубоко больной алко-
голизмом гражданин, – рассказывает 
Евгения Крюковская. – Мужчине ка-
жется, что он такой молодец, может 
литр водки выпить и «ни в одном гла-
зу», а на следующий день идёт и нор-
мально работает. Так вот, это совсем 
не «молодец». Именно потому, что он 
сильно болен, у него такая высокая 
толерантность к спиртному и ярко 
выраженная зависимость. Женский 
и подростковый алкоголизм возни-
кает еще более быстро и протекает 
злокачественно. Для несовершенно-
летних, которым в России запреще-
но употреблять хмельное, отправной 
точкой в болезнь может стать даже 
одна «безобидная» бутылка пива в не-
делю. 

Болезнь идёт в рост
Первые звоночки, которые должны 

навести вас на мысль о том, что вы впа-
даете в зависимость, это когда употре-
бление спиртного происходит все ча-
ще, пусть даже в относительно неболь-
ших дозах, но практически ежедневно, 
и объёмы выпитого увеличиваются 
в выходные дни. Раздражительность, 
желание употребить с утра и хоть с кем, 
пусть даже и в малознакомой компа-
нии. На этой стадии лечение будет наи-
более эффективным. 

– Похмелье, трясущиеся руки, голов-
ная боль, повышение артериального 
давления, нарушение сна, плохое са-
мочувствие, в связи с которым начи-
наются пропуски работы, – всё это уже 
признаки второй стадии алкоголизма, 
– продолжает Евгения Крюковская. – 
Когда у человека развился алкоголь-
ный психоз – «белая горячка», а после 
очередного запоя случаются приступы 
эпилепсии, это уже третья, самая тяжё-
лая стадия заболевания. 

Между тем, статистика отражает не 
слишком благоприятную ситуацию, 
которая сложилась в нашем регио-
не, – показатели заболеваемости ал-
коголизмом превышают средние по 
стране и по Дальнему Востоку. Только 
в 2016 году за амбулаторной помощью 
обратились 50 тысяч человек. 

Кстати, по эффективности избавле-
ния от пагубной зависимости наш ре-
гион тоже в лидерах. 

– Далеко не в каждом регионе есть 
государственный реабилитационный 
центр, как у нас, – говорит Евгения 
Крюковская. – Таких по всей стране 
десятка не наберётся и один находится 
в Хабаровске. В нём можно бесплатно 
и в хороших условиях полгода проле-
читься от алкоголизма и наркомании. 
Нужно просто осознать проблему, об-
ратиться за помощью к врачам и попы-
таться справиться с зависимостью. 

Музыка, массаж 
и бригада

Хабаровские наркологи давно обна-
ружили, что лечить таких пациентов 
нужно бригадным методом. То есть 
с пациентом работают сразу нарколог, 
невролог, психотерапевт, психолог, 
социальный работник. Используются 
индивидуальные методы и групповая 
психотерапия, современные медика-
менты позволяют снизить влечение 
к алкоголю, восстановить сон и преодо-
леть депрессию, которая часто стано-
вится причиной пьянства. 

– В работе мы активно используем 
аппаратные методы коррекции пси-
хического состояния, позволяющие 
снизить дозы лекарств, это комплекс 
«Экран» и «Альфа СПА капсула», – рас-
сказывает Евгения Крюковская. – Ком-
пьютер задаёт программу, регулирует 
подачу кислорода, пациент получает 
вибромассаж под расслабляющую му-
зыку. Организм человека очищается от 
алкогольных токсинов, люди проходят 
адаптацию и стабилизацию психиче-
ского состояния. Такие же технологии, 
к слову, используются в НИИ нарко-
логии. Подросткам вся наркологичес- 
кая помощь оказывается бесплатно, 
взрослые могут обратиться к наркологу 
анонимно. Такое обращение гаранти-
рованно не влечет социальных ограни-
чений.

Некоторые опасаются, что своео-
бразное «клеймо» в виде штампа в мед-
карте «состоит на учёте» останется на 
всю жизнь и станет причиной проблем 
– скажем, с правами на управление ав-
томобилем. Но нет, при желании чело-
век может вычеркнуть себя из «чёрного 
списка». Да, обращение будет зафик-
сировано, пациента поставят на учёт, 
но права отбирать не будут. Через год 
будет достаточно пройти современные 
тесты, которые сложно обмануть. Если 
анализы подтвердят, что гражданин 
взялся за ум и отказался от алкоголя, 
его вычеркнут. 
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ВЛЮБЛЁННЫЕ И СОПРАНО

В ДЕТСТВЕ РОДИТЕЛИ ИРИНЫ ВСЕГД А 

СЛЕДОВА ЛИ ЗА ЕЁ ТВОРЧЕСК ИМИ 

ПРЕДПОЧТЕНИ ЯМИ, НЕ ОГ РА НИ ЧИВА Я 

В ВЫБОРЕ. ОН А И ПЕЛ А, И РИСОВА Л А, 

И ЗА НИМ А Л АСЬ ТА НЦ А МИ. НО 

М УЗЫК А ВСЁ-ТА К И ПОБЕДИЛ А.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Солисты Ирина Котова 
и Илья Ткач прилетели 
в краевую столицу, чтобы 
подарить хабаровчанам 
вечер вокальной музыки. 
Его можно назвать концер-
том-возвращением, ведь 
они хорошо знакомы мест-
ным ценителям классики. 
Сейчас ребята – студенты 
Московской консерватории, 
но не разделяют себя с род-
ным Хабаровском и уже 
предвкушают долгождан- 
ную встречу со своими 
зрителями. 

Сцена из детства 
Ирина даже не надеялась на посту-

пление в консерваторию, но всё же 
решила попробовать. Когда она вошла 
в концертный зал, стены которого пом-
нят голоса корифеев оперы, настоящих 
легенд, подумала: «Ну хотя бы постоять 
недолго на этой сцене – уже подарок 
судьбы». 

– Я была уверена, что не пройду, по-
этому совершенно не волновалась пе-
ред прослушиванием, – говорит Ирина, 
– Волнение всегда чувствуется в голо-
се. Мой же был спокоен. Наверное, это 
сыграло свою роль – меня приняли, как 
и Илью – моего молодого человека. 

За год до этого момента они вместе 
приехали в Москву, чтобы поступить 
в Российскую академию музыки имени 
Гнесиных, но не сложилось. Тогда было 
очень обидно, но теперь Ирина благо-
дарна судьбе – так должно было слу-
читься, потому что это позволило им 
поработать солистами в Хабаровской 
филармонии. 

– Я пела здесь ещё когда была учени-
цей музыкальной школы, – вспоминает 
артистка. – От этой сцены веет чем-то 
родным. Возвращение домой – всегда 
прекрасное ощущение. 

Ну отец же говорил!
В детстве родители Ирины всегда 

следовали за её творческими предпо-
чтениями, не ограничивая в выборе. 
Она и пела, и рисовала, и занималась 
танцами. Но музыка всё-таки победи-
ла. Отец – в прошлом океанолог – всег-
да чувствовал, что это её путь, и очень 
расстроился, когда мама настояла на 
том, чтобы Ирина поступила не в кол-
ледж искусств, а в ТОГУ на «Экономику 
и управление».

– Мама считала, что не стоит свя-
зывать жизнь с музыкой, потому что 
голос – очень хрупкий инструмент. 

И я согласилась с этим, но от пения не 
отказалась. Мы с Ильёй учились в ТОГУ 
по творческому договору – представ-
ляли свой вуз на конкурсах и фестива-
лях. Мы много выступали, ездили на  
гастроли, но в какой-то момент поняли, 
что нам не хватает профессионализма, 
и всё-таки пошли в колледж искусств. 
Папа тогда сказал: «Ну я же говорил!» 
Пытались совмещать какое-то время 
профессии, но это слишком сложно, да 
и по-настоящему «горели» мы только 
музыкой. 

Тот, кто всегда поймёт 
С Ильёй судьба свела Ирину ещё 

в 11 классе. Они вместе пели в ансам-
бле «Вдохновение», выступали ду-
этом, вместе поступили в колледж 
и не поступили в Гнесинку, а потом 
вместе прошли сразу в три лучших 
творческих вуза страны: Российскую 
академию музыки, ГИТИС и Мос- 
ковскую консерваторию, и уже са-
ми выбирали, какому из них отдать 
предпочтение. 

– Сейчас Илья готовит партию гра-
фа из оперы «Свадьбы Фигаро» в теа-
тре при консерватории, – рассказыва-
ет Ирина. – У парней вообще другая 
ситуация в нашем прекрасном мире 
музыки – их значительно меньше. Но 
это не значит, что им совсем не прихо-
дится стараться. Поэтому я всегда ра-
дуюсь, когда у него всё получается – он 
большой молодец. 

Для Ирины важно, что они с Ильёй 
учатся в одном вузе. Иначе, наверное, 
и не виделись бы, погруженные в про-
фессию сутки напролёт. 

– Я иногда думаю, что если бы ря-
дом со мной был человек, не увлечён-
ный музыкой так же, как я, мне бы-

ло бы очень тяжело, – признаётся 
девушка. – Например, многие не 

понимают, как можно устать от 
выступлений. Думают: это же 
просто – выходишь красивая 
на сцену и поёшь в своё удо-
вольствие. Но за этой легкос- 

тью стоит очень серьёзная 
ежедневная работа. Ког-
да выступаешь на сцене, 

происходит такой обмен 
энергетикой с залом, что 
порой я чувствую себя 

выжатым лимоном. Чело-
век, не испытавший это на 

себе, не поймет. 

 Я – мой персонаж
Не каждые солисты смогут без-

укоризненно спеть дуэтом, как бы 
хороши они не были поодиночке. 
Бывает, что тембры по природе 
своей не сливаются – это звучит 
некрасиво, сколько ни старайся. 

Голоса Ирины и Ильи напротив – 
будто созданы друг для друга. В Хаба-
ровск они привезли очень красивую 
программу, над которой много рабо-
тали. 

– Поскольку у нас Хабаровске уже 
есть свой зритель, мы хотим испол-
нить новые произведения, и толь-
ко те, которые находят отклик в нас 
самих. Это будут романсы и арии из 
опер Моцарта, Вивальди, Римско-
го-Корсакова, Рахманинова и Чай-
ковского. Я готовлю арию Марфы 
из оперы «Царская невеста» – очень 
сложная партия. На тот момент её уже 
отравили, и её разум то проясняется, 
то она вновь проваливается в дру-
гой мир. Эти страшные вещи должны 
отражаться в голосе. Недостаточно  
просто поддать и спеть что-то гром-
че. У моего педагога Галины Писарен-
ко, которой 84 года и много талант-
ливых выпускников, особый подход. 
Мы рассматриваем произведение 
не как набор звуков, а как характер, 
и с самого первого прочтения работа-
ем над образом. Его нужно чувство-
вать в себе. Поэтому, когда я пою, я – 
не Ира, я – мой персонаж. 

После окончания консерватории 
Ирина хочет стать оперной певи-
цей. Она часто ходит в Большой театр 
и смотрит постановки. Для студентов 
там есть «стоячие» места где-то под 
потолком. Как сложится судьба – Ири-
на может только гадать. Возможно, она 
продолжит восхищать своим сопрано 
хабаровских ценителей классики, а мо-
жет когда-нибудь и новое поколение 
будущих корифеев, ютящихся под по-
толком Большого, слушая её, вздохнет: 
«эх, мне бы так».

ВЕЧЕР 
ВОК А Л ЬНОЙ  МУ ЗЫКИ 

СОСТОИТСЯ  28  ЯНВАРЯ 
В  17.0 0  В  Х АБАРОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ.
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ХОЛОДНЫЕ ШЕДЕВРЫ ЯНВАРЯ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

На минувшей неделе Хабаровск превратился в арт-галерею под открытом небом. Город украси-
ли снежные и ледовые изваяния, созданные участниками трёх конкурсов. Хабаровчане вопло-
тили в хрупком материале образы Амура и нанайских шаманов, художники из Китая – прянич-
ный домик, а мастера ледовых дел – Ангела-хранителя. 

«РЫБНЫЙ КРИЗИС» 
И «РЕКА ЖИЗНИ»

Участники конкурса снежных скульп- 
тур на набережной подарили хаба-
ровчанам и гостям города десять ска-
зочных произведений на тему «Узоры 
Амура. Берега Хабаровска». Авторы 
разработали эскизы, в которых вопло-
тили красоту Дальнего Востока. Коман-
ды передали ее через богатую природу 
региона, людей и культурные традиции. 

К образу великой реки обратились 
многие конкурсанты. Семья художни-
ков Дениса Абдулина и Натальи Нечае-
вой сделала из трехметрового снежно-
го блока композицию «Сердце Амура», 
затронув проблематику сохранения 
реки. Каплю воды, с которой начина-
ется любая река, авторы поместили 
в огромное сердце, которое крепко 
держат две руки. 

О неординарном случае на зимней 
рыбалке поведали хабаровчанам Евге-
ний Соломенцев и Данил Макаров: од-

нажды на одной льдине оказались двое 
– мужик и медведь. И пусть это всего 
лишь вымысел, он позволил художни-
кам раскрыть весьма актуальную тему 
«рыбного кризиса» на Амуре.

– Идея такая – все любят рыбу, всем 
хочется покушать, а рыба в Амуре за-
канчивается. Вот сидит мужик с удоч-
кой на льдине и вдруг замечает рядом 
с собой медведя. Он в шоке от неждан-
ного гостя, конечно, падает с табурет-
ки. А медведю всё равно на соседа – он 
шарит под водой лапой, ищет добычу, 
– говорит Данил Макаров. 

Победителем конкурса стала работа 
Антона Амбросова и Никиты Ерёмина. 
Свои философские размышления об 
Амуре и населяющих его берега людях 
они отразили в композиции «Река жиз-
ни». Она символизирует преемствен-
ность поколений. Художники изобрази-
ли отца, который учит рыбачить своего 
сына, но за простым на первый взгляд 
сюжетом скрывается глубокий фило-
софский смысл – стоит лишь вглядеться.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЛЁД

Изваяния изо льда впервые украси-
ли двор храма Святителя Иннокентия 
Иркутского. Необычный конкурс стал 
плодом дружбы епархии и творческого 
союза художников. Однако перед стар-
том творческого соревнования все эски-
зы будущих скульптур прошли строгую 
цензуру – служители храма внесли кор-
рективы, чтобы композиции ничем не 
оскорбили чувства верующих. 

Темой же для фантазии художни-
ков стали Рождество и православие. 

Например, композиция «Ангел-храни-
тель», ставшая победителем конкурса, 
была навеяна автору Илье Керницкому 
всем знакомым образом. Воплотить эту 
идею в жизнь он мечтал пять лет. 

– В данной работе крылья являются 
небосводом, внизу изображён город, 
полный людей. Ангел оберегает их. Это 
такое выражение моего пожелания, 
чтобы все мы как можно реже сталки-
вались с бедами.

Старт конкурсу был дан в стенах 
храма, где мастера получили благосло-
вение на творчество. А на награждении 
участников присутствовал митрополит 
Хабаровский и Приамурский Влади-
мир. Он выразил благодарность авто-
рам за их творчество.

ПРЯНИК ОТ КИТАЙСКОЙ ФЕИ

В конце недели на площади Ленина 
стартовал XV международный конкурс 
ледовых скульптур. Участие в нём при-
няли десять команд, в том числе ино-
странные. За работу принялись масте-
ра из Франции и Китая, а также Якутии, 
Приморья, Амурской области и, конеч-
но, Хабаровского края. 

Среди участников конкурса – фран-
цуженка Элен Бруман. Она частая гос-
тья фестиваля в Хабаровске.

– С Элен я познакомился в Турине 
в 2006 году, – рассказал председатель 
конкурсной комиссии Сергей Логинов. 
– Она очень своеобразная: всегда рабо-
тает одна, ей не нужен напарник. 

В отличие от опытной француженки, 
китайские участники конкурса в ка-
честве ледовых скульпторов выступят 
впервые. Чжан Яо, которой в России 
дали имя Фея, – будущий архитектор. 
Она приехала на стажировку в ТОГУ, 
Сергей Логинов – ее преподаватель, он 
и предложил студентке поучаствовать 
в «Ледовой фантазии». Девушку заин-
тересовали новый опыт и необычный 
материал. Вместе со своим напарни-
ком Мао Фуюнь, которого однокурсни-
ки зовут Львом, она придумала эскиз 
будущей ледяной скульптуры.

– Это пряник и коттедж, – говорит 
Фея, показывая свой рисунок. – Фигу-
ра связана с зимними праздниками 
и будет понятна россиянам. Нам при-
ятно украшать главную площадь Хаба- 
ровска. К морозу мы уже привыкли, по-
этому он нам не помешает.

Организаторы конкурса не стали на-
вязывать мастерам узкую тематику. По 
словам Сергея Логинова, это ограни-
чивает фантазию художника, загоняет 
в рамки. 

В  Д АННОЙ  РАБОТЕ 

КРЫЛ ЬЯ  ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕБОСВОДОМ,  ВНИЗУ 

ИЗОБРА ЖЁН  ГОРОД , 

ПОЛНЫЙ  ЛЮД ЕЙ.
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ДОМА ВЗГЛЯНУЛИ НА МИР
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Даже срубные дома конца XIX века 
сегодня нередко смотрят на мир 
окнами в ярко-белых пластиковых 
рамах, которые выглядят несколько 
сюрреалистично на фоне тёмных, 
исхлёстанных бессчетными лив-
нями брёвен. И, конечно же, мало 
кто теперь знает, что просто иметь 
в жилище стеклянное окно было 
когда-то роскошью. 

СЧАСТЬЕ И СТЕКЛО

Коренные народы Приамурья: на-
найцы, ульчи, нивхи – ещё в начале ХХ 
века окна своих зимних жилищ затяги-
вали хорошо выделанной кожей рыбы 
или рыбьими пузырями. А когда ска-
зочные красавицы – умницы и руко-
дельницы – хотели взглянуть на подъ-
ехавших молодцев, иголкой протыкали 
отверстие в коже. 

Какие-то триста лет назад, в первые 
годы после основания Санкт-Петер-
бург, русские, только самые богатые, 
как, например, Александр Данилович 
Меншиков, забирали оконца слюдой. 
Её, в том числе и для Западной Европы, 
добывали в Карелии. Большие пластин-
ки слюды попадались редко и потому 
стоили очень дорого. Большинство же 
западноевропейского населения в не-
погоду закрывало небольшие, а неред-
ко щелевидные оконные проёмы став-
нями или завешивали кожами, холста-
ми, натягивали на рамы бычий пузырь. 

Тем не менее, в Западной Европе, 
а именно в Римской империи стали 
использовать стекло в архитектур-
ных целях, особенно после открытия 
прозрачного стекла путём добавле-
ния в стекломассу оксида марганца. 
Первое застеклённое окно появилось 
в помещении терм (бани) в Помпеях. 
На рубеже старой и новой эры обзаве-
лась ими и столица Римской империи. 
Оконные стёкла той поры отличались 
плохими оптическими свойствами, но 
считались признаком роскоши. Цице-
рон говорил: «Беден тот, чьё жилище не 
украшено стеклом». Тогда же впервые 
стала применяться при строительстве 
зданий оконная рама. 

Вплоть до конца XII века листовое 
оконное стекло было большой ро-
скошью и редкостью. Оно использова-
лось лишь при строительстве соборов. 
В жилых же домах застеклённые окна 
появились только в XIV веке, в домах 
самых богатых людей. Недаром в своё 
время голландцы говорили: «Счастье 
и стекло… Как они недолговечны!»

ПОЛОЖЕНО ТРИ. 
ЛИШНИЕ ЗАБИТЬ!

Для выработки хорошего стекла ну-
жен был, прежде всего, очень чистый 
белый песок, а он встречается нечасто. 
Обычный песок, содержащий примеси 
железа, окрашивает стекло в зелёный 
цвет. Поэтому когда-то все оконные 
стёкла были зеленоватыми. Чем боль-
ше в песке содержалось железа, тем пе-
сок был темнее, тем менее прозрачным 
получалось стекло. 

Казачьи станицы появились на Аму-
ре в середине XIX века. Дома в них 

строили строго по регламенту. Соот-
ветствие контролировали. В том числе 
и Яков Васильевич Дьяченко, перво-
строитель Хабаровска, человек забот-
ливый и исполнительный, трудолюби-
вый и неутомимый, «один из наиболее 
полезных деятелей по заселению Аму-
ра», по свидетельству М.И. Венюкова.

Положено три окна в доме?! Значит, 
оставить только три. Лишние забить. 
И забивали! 

Вместо стёкол (откуда им взяться?!) 
первопоселенцы заклеивали рамы сво-
их домов, срубленных из брёвен пло-
тов, промасленной бумагой или кожей. 
Позднее, когда стало налаживаться 
система государственного и частного 
снабжения Приамурья, дома «взгляну-
ли» на мир сквозь вставленные в окон-
ные переплёты мелкие куски стекла, 
оправленные в берёзовую кору, соз-
дававшую причудливой формы узоры 
и затруднявшую проникновение света 
в помещение.

В собрании Хабаровского краевого 
музея хорошо представлена домовая 
резьба рубежа XIX-ХХ веков. Есть даже 
целые оконные рамы с кокошниками 
и наличниками, но без ... стёкол, сквозь 
которые смотрели на мир бывшие до-
мовладельцы. 

В 1990-м году, когда я пришла ра-
ботать в Гродековский музей, а он в ту 
пору назывался Хабаровский краевой 
краеведческий, застала удивительную 
выставку «Деревянная архитектура Ха-
баровска», посвящённую традицион-
ному домостроению дальневосточных 
славян (автор кандидат исторических 
наук Н.А. Соболевская). Там стоял угол 
бревенчатого дома с тёсовой крышей, 
а по стенам зала были развешаны на-
стоящие причелины, карнизы, окна без 
аутентичных стёкол, но в кружевных 
наличниках...

Сегодня отдельные экспонаты той 
выставки органично вписались в экс-
позицию «Социально-экономическое 
развитие Приамурского края во второй 
половине XIX – начале ХХ веков». 

В Хабаровске, наверное, сохранились 
ещё настоящие оконные стёкла рубежа 
XIX-ХХ веков, и не только в окнах Даль-
невосточной научной библиотеки, где 
на одном из стёкол даже сохранилась 
надпись периода Хабаровского город-
ского общественного банка Василия 
Фёдоровича Плюснина. Главное, найти 
точку для наблюдения и внимательно 
присмотреться. Огромные окна пер-
вого этажа снаружи были оборудованы 
механическими шторными жалюзи, 

которые закрывали их снаружи. Они 
сохранились и в случае необходимости 
жалюзи можно опустить и сегодня. 

ТРАВОЙ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
ВЕЧНОСТЬЮ…

Здание Хабаровского городского 
общественного банка В.Ф. Плюснина 
было построено в 1900-1902 годах. Ес-
ли бы Я.В. Дьяченко увидел его, то воз-
можно удивился, восхитился, но точно 
порадовался за город, который он стро-
ил пять лет. Жил в Хабаровке и строил 
с 1858 по 1863 год, являясь командиром 
сначала четырёх рот, потом и всего 3-го 
Восточно-Сибирского линейного бата-
льона, а 6 октября 1858 года губерна-
тор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев 
поручил Якову Васильевичу «главное 
заведование вновь поселившимися 
Уссурийского батальона Амурского ка-
зачьего войска». 

Напомню, что Я.В. Дьяченко родил-
ся 21 марта (старый стиль) 1817 года 
– 200 лет назад – в семье мелкопо- 
местных дворян Полтавской губернии. 
В 15 лет стал унтер-офицером Тирас-
польского конно-егерского полка. Че-
рез 10 лет ушёл в отставку, а ещё че-
рез 10 вернулся на службу поручиком 

с определением в 13-й Сибирский ли-
нейный батальон. В 1857 году – 160 лет 
назад – в составе четвёртого сплава 
он прибыл на Амур. И до конца жизни 
верой и правдой служил российскому 
Дальнему Востоку.

В 1863 году Дьяченко был назначен 
командиром Уссурийского пешего ба-
тальона Амурского казачьего войска 
и сменил местожительство, перебрав-
шись из Хабаровки в станицу Казаке-
вичево, где размещался штаб батальо-
на. Последующие три года подполков-
ник Дьяченко возводил русские посты 
и станицы по Уссури и вблизи озера 
Ханка. 

18 февраля 1866 года он был назна-
чен начальником Новгородского поста 
в бухте Посьет, а через год ещё и заве-
дующим Суйфунским округом. В его 
обязанности входило, в том числе, сле-
дить за водворяемыми на поселение во 
всём округе. И во Владивостоке тоже.

20 июля 1869 года Дьяченко стал пол-
ковником, а в 1871 году его не стало. Ци-
тирую скупое свидетельство о его смер-
ти: «Начальник Новгородской постовой 
команды полковник Дьяченко, 56-ти 
лет от роду, 26 марта 1871 года умер 
от острого катарального воспаления 
мельчайших ветвей дыхательного гор-
ла, в удостоверение чего и дано мною, 
нижеподписавшимся, сие свидетель-
ство за собственноручным подписом 
и приложением именной моей печати. 
1871 года мая 9 дня. Пост Новгородский. 
Пользовавший полковника Дьяченко 
врач, старший врач 1-го Восточно-Си-
бирского линейного батальона коллеж-
ский асессор» (подпись неразборчива). 
Супруга, Афимья Константиновна Дья-
ченко, после смерти мужа переехала 
в Иркутск, где получала пенсию. 

Могила первостроителя Хабаровска 
не сохранилась. Он пророс на Дальнем 
Востоке России травой, деревьями, веч-
ностью…

Ещё при жизни заслуги Я.В. Дьячен-
ко были отмечены государством и об-
ществом. Он был награждён орденом 
Святой Анны 3-й степени и орденом 
Святого Станислава 2-й степени. Его 
именем была названа улица в Хабаров-
ке (нынешняя Комсомольская) и насе-
лённый пункт Дьяченково недалеко от 
Казакевичево. К сожалению, ни то, ни 
другое не сохранились. 

В 1983 году переулок Парковый в Ха-
баровске был переименован в переулок 
имени капитана Якова Дьяченко. В год 
празднования 150-летия города на ули-
це Шевченко, первой улице города, за-
ложенной капитаном и его командой, 
в 2008 году воздвигнут бронзовый мо-
нумент Якову Васильевичу Дьяченко и, 
пожалуй, всем военным, кто не щадя 
живота своего осваивал новые россий-
ские территории. С 1998 года в Хаба-
ровске вручается премия его имени. 

П ОЛОЖЕНО  ТРИ  ОКНА 

В  Д ОМЕ?!  ЗНАЧ ИТ, 

ОСТАВИТ Ь  ТОЛ ЬКО 

ТРИ.  Л ИШНИ Е  ЗАБИТ Ь. 

И  ЗАБИВА Л И !
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«СКА-Хабаровск» сейчас находится на сборах в Турции. Ко-
манда ушла на зимний перерыв в чемпионате на последнем 
месте, имея в активе всего 12 очков, потеряв практически все 

шансы остаться в премьер-лиге. Зато в Кубке России есть хорошие шансы дойти 
до финала.
Именно в рамках четвертьфинала Кубка армейцы сыграют первую официальную 
игру в 2018 году. Матч с ярославским «Шинником» пройдет в Хабаровске 27 фев-
раля.
В чемпионате первую игру «СКА-Хабаровск» сыграет в воскресенье, 4 марта 
2018 г. Это будет матч 21 тура с ФК «Тосно» (Ленинградская область). Игра также 
состоится в Хабаровске, начало – в 18:00.

С П Р А В К А 

УБРАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ УЩЕРБНОСТИ ХАБАРОВСК 
ГОТОВИТСЯ К  
ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА
Хабаровский край готовится принять 
чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Торжественная церемония открытия 
первенства состоится 29 января. 
Она начнётся в 19.00, за полчаса 
до первого матча между Россией 
и Норвегией.

К
ак сообщили в дирекции чем-
пионата, во время церемонии 
зрители увидят грандиозное 
лазерное шоу с презентацией 
лучших достопримечатель- 
ностей региона, оригинальное 
представление команд и ста-
нут участниками уникального 

светового флешмоба.
– Подобных мероприятий с таким 

большим количеством человек ещё не 
проводили на спортивных событиях 
в России. Вся арена превратится в еди-
ный светящийся организм, который 
будет пульсировать в ожидании пер-
вого матча с участием сборной России, 
– отметила событийный продюсер ди-
рекции чемпионата мира Валентина 
Олексенко.

В рамках церемонии открытия со-
стоится гашение конвертов и откры-
ток специальным штемпелем с эмбле-
мой чемпионата, изготовленным По-
чтой России к мировому первенству. 
Все погашенные им почтовые мар-
ки и конверты автоматически пре-
вратятся в коллекционные экземп- 
ляры. 

Тираж конвертов – 250 000 экземп- 
ляров, они поступят в продажу во все 
отделения связи города Хабаровска. На 
почтовой карточке – медведь на фоне 
хабаровского Утёса и Амурского моста. 
Тираж открыток – 3000 экземпляров, 
их можно отправить со стойки Почты 
России во все дни чемпионата.

Напомним, что чемпионат мира по 
хоккею с мячом будет проходить в Ха-
баровске уже третий раз, до этого крае-
вой центр принимал мировые чемпио-
наты в 2015 и 1981 годах.

Кстати, на чемпионате мира высту-
пят пять игроков «СКА-Нефтяника»: 
вратарь Денис Рысев, защитник Васи-
лий Грановский, полузащитники Янис 
Бефус и Максим Ишкельдин и напада-
ющий Артем Бондаренко.

Все эти хоккеисты уже имеют опыт 
выступлений за национальную коман-
ду. Самым титулованным из них счита-
ется Максим Ишкельдин, который ста-
новился чемпионом мира четыре раза.

Напомним, что в расширенном  
списке сборной России для участия 
в мировом турнире значилось ещё двое 
хабаровчан – вратарь Виктор Каменев 
и Юрий Шардаков. 

Каменев остался вне игры, посколь-
ку наставники россиян сделали ставку 
на его более опытных и проверенных 
коллег – Романа Черных и Дениса Ры-
сева. Что же касается Шардакова, то он 
ещё не набрал форму после продолжи-
тельной паузы из-за болезни. 

- Я 
находился в Германии 
по семейным делам, 
когда раздался звонок 
от уважаемого в фут-
больных кругах чело-
века, – рассказал Ринат 
Билялетдинов. – Он 
спросил, как я отнесусь 

к возможному предложению из Хаба-
ровска. 

Я дал положительный ответ, и через 
некоторое время мне позвонил пре-
зидент клуба – Аркадий Николаевич 
Мкртычев. У нас был достаточно дол-
гий разговор, и мы предварительно 
договорились о моей работе в СКА. 
В Хабаровске существуют достаточно 
серьезные планы по развитию футбо-
ла. Игроки, тренеры и функционеры 
приходят и уходят, а инфраструктура 
остается городу и краю. А это подра-
зумевает, что должна быть и команда, 
представляющая регион на высоком 
уровне. 

Меня абсолютно не смущает место 
команды в турнирной таблице. Я не 
боюсь потерять имидж или репутацию, 
мне интересна мотивация ребят и ко-
манды в целом.

– Вы в последнее время продолжали 
следить за футболом? Ждали предло-
жения от какой-либо команды?

– Я не ставил перед собой конкрет-
ной цели, не ходил и не оббивал какие- 
то пороги, не звонил нужным людям 
и не напоминал о себе. Я спокойно 
к этому отношусь и без футбольного 
внимания никогда не оставался. В част-
ном рабочем порядке ко мне обраща-
ются очень многие ребята – просят по-
мочь, проконсультировать, составить 
индивидуальную программу.

– Много ли матчей «СКА-Хабаров-
ска» удалось посмотреть?

– Да, посмотрел много и продол-
жаю просматривать. Где-то приходит-
ся ограничиваться нарезками, так как 
остается не слишком много времени 
для этого.

– Какие положительные и отрица-
тельные моменты в игре команды вы 
можете отметить?

– В первых турах команда явно про-
являла характер, была сплоченной 

и казалась вполне боеспособным кол-
лективом. Другое дело – это стартовый 
базовый уровень мастерства. Всегда 
подсознательно присутствует «ком-
плекс новичка», и игроки смотрят на 
эту лигу, как на что-то запредельное. 
Это наблюдается у многих новичков. 
Тем не менее, многие моменты в игре 
хабаровчан мне импонировали. 

К сожалению, в конце что-то сло-
малось. Возможно подкосили два, как 
я считаю, незаслуженных поражения 
дома – с ЦСКА и «Локомотивом». На-
верное, это было следствием какого-то 
внутреннего надлома, но особо пугать-
ся этого не следует.

– Какие моменты в первую очередь 
следует поменять?

– В первую очередь надо менять 
психологию. Надо убирать элементы 
ущербности. Если у тебя не получалось 
раньше, это не значит, что у тебя не бу-
дет получаться в будущем.

– Вместе с вами в клуб пришел тре-
нер по физической подготовке Евгений 
Бондаренко, известный своими жест-
кими тренировочными программами. 
СКА теперь будет делать ставку на 
«физику»?

– Слухи про крутой нрав Бондарен-
ко преувеличены. Хоть он и жестковат 
в некоторых моментах, но у него стро-
го дозированная работа. Что касается 
«физики», то раз у нас нет каких-то 
очень высокотехничных бразильских 
футболистов, то надо это чем-то ком-
пенсировать, в том числе бойцовскими 
качествами и двигательной активно-
стью. Поэтому мы будем очень много 
над этим работать.

– Вы работаете с командой уже не-
делю. Какие первые впечатления и ка-
кие выводы можно сделать?

– Самое главное – в команде нет 
нытиков! В коллективе хорошие и что 
немаловажно неизбалованные ребята. 
Есть такие молодые игроки, которые, 
прочитав о себе несколько хвалебных 
статей, решают, что они уже все позна-
ли в футболе, и начинают учить всех 
вокруг. Здесь у ребят совсем другое от-
ношение к делу.

– До конца чемпионата осталось 
десять туров, а отыграть надо во-
семь очков. Вы сами верите в это?

– Я не смотрю в таблицу и не  
высчитываю, сколько мы можем на-
брать очков, кто из соперников может 
где-то споткнуться. Мне важно постро-
ить игру команды. Потом, этим годом 
ничего не ограничивается, и если за 
эти десять туров собрать боеспособный 
коллектив и поставить его на правиль-
ный путь, то премьер-лига никуда не 
денется в дальнейшем. 

В любом случае, надо стараться вы-
играть каждый матч, и ни в коем слу-
чае не выходить с мыслями, как бы не 
проиграть.

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетди-
нов рассказал, как у него появился вариант с хабаровским 
клубом, какие положительные и отрицательные моменты 
в игре команды он отметил и что в первую очередь следует 
поменять.


