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Владимир Путин:  
«ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ»
Владимир Путин встретился с Михаилом Дегтярёвым. Обсуждались вопросы социально-экономиче-
ского развития региона, экологии, меры по решению проблемы обманутых дольщиков. Мы публику-
ем стенограмму судьбоносного для нашего региона разговора со ссылкой на сайт «kremlin.ru»

В. Путин:  Михаил Владимирович, 
знаю, что у Вас много вопросов. Один 
из них – это вопрос экологии, по Амуру 
Вы хотели поговорить.

М. Дегтярёв: Да.
В. Путин:  Давайте с  этого  начнём, 

а потом по всем остальным.
М. Дегтярёв: Владимир Владимиро-

вич, позвольте Вам передать презента-
цию. Один из вопросов – это включение 
реки Амур в нацпроект «Экология». Мы 
предлагаем отдельным федеральным 
проектом, как и сохранение реки Волга 
и Байкала, готовить план мероприятий 
по  Амуру. Амур является кормильцем 
для миллионов людей в нашей стране 
да и у соседей тоже и сегодня испыты-
вает экологические сложности. В  пер-
вую очередь они связаны с паводковой 
ситуацией, во  вторую очередь  – с  за-
грязнением, в том числе промышлен-
ными предприятиями, ну  и, конечно, 
требует восстановления стадо рыбы, 
потому что очень много людей заня-
ты в  сфере рыболовства. Поэтому мы 
сформулировали предложения и  Пра-
вительству Российской Федерации, 
и на Ваше имя, подготовить такой фе-
деральный проект по Амуру.

В. Путин:  Михаил Владимирович, 
дело важное, нужное и в высшей степе-
ни благородное. Вы упомянули Волгу, 
упомянули Байкал. Там для нас почти 
всё понятно, в том числе и источники 
загрязнения. Здесь как?

М. Дегтярёв: Здесь, Владимир Вла-
димирович, есть источники, которые 
не только на территории нашей страны, 
поэтому предлагаем сделать этот про-
ект трансграничным вместе с нашими 
соседями, потому что источники есть 
и в Китайской Народной Республике.

В. Путин:  Тогда нужно с  нашими 
соседями и  друзьями договариваться 
об этом, надо, чтобы это был тогда со-
вместный проект. Я не случайно обра-
тил на это внимание.

М. Дегтярёв: Именно это, Владимир 
Владимирович, мы и  хотели предло-
жить и инициировать.

И  второй проект  – так как реги-
он у  нас пограничный, Хабаровский 
край,  – касается развития Большого 
Уссурийского острова. Там есть дви-
жение со  стороны наших партнёров, 
соседей. Мы в свою очередь построили 
на остров мост, и работы пока прекра-

тили. Мы подняли все Ваши поручения 
и предлагаем к этому вопросу вернуть-
ся уже в этом году, но начать с малого – 
грузо-пассажирского перехода на тер-
риторию Большого Уссурийского, дабы 
активизировать и торговлю, и переме-
щение людей, потому что мы не имеем 
ни  одного грузо-пассажирского пере-
хода, имеем только один в  аэропор-
ту пограничный пункт в  Хабаровске, 
в порту речном и в одном из районов 
Хабаровского края.

Поэтому мы предлагаем и  просим 
Вас поддержать этот проект и  начать 
с  малого, хотя  бы с  открытия пунктов 
пропуска для пассажиров и  грузов 
с развитием в перспективе в том чис-
ле, может быть, и  зон беспошлинной 
торговли, и, возможно, и сухого порта. 
Ну объёмы у нас растут с нашими сосе-
дями. И  хабаровчане здесь чувствуют 
некоторую ревность к  соседним реги-
онам.

В. Путин: Это, конечно, можно сде-
лать. Но и в первом, и во втором случае 
обязательно  нужны документы, пред-
ложения, оформленные в  виде проек-
тно-сметной документации. У  вас это 
в каком виде сейчас находится?

М. Дегтярёв:  Владимир Владими-
рович, мы подготовили письма, это 
находится в стадии проработки в рос-
сийско-китайской комиссии. Ну  и  мы 
хотели бы Вашего одобрения эту рабо-
ту интенсифицировать.

В. Путин: Хорошо. Ладно, сейчас мы 
их посмотрим.

Как в целом ситуация?
М. Дегтярёв: Владимир Владимиро-

вич, я  хотел Вас лично поблагодарить 
за  доверие и  за  направление в  Хаба-
ровский край, край, как Вы тогда ска-
зали, людей очень деятельных, что под-
тверждается на деле.

Мы в  свою очередь, правительство 
Хабаровского края, за  полгода, кото-
рые прошли, сделали следующее. Ну, 
во-первых, начали своевременно ото-
пительный сезон и  на  месяц раньше 
срока завершили северный завоз. Да-
лее мы выполняли и  выполняем все 
социальные обязательства, которые 
государство берёт. И я хотел от имени 
хабаровских родителей Вас поблагода-
рить, потому что по Вашим апрельским 
и майским указам у нас дети до трёх лет 
в полном объёме получили все выпла-

ты, а это 47 479 детей, по пять тысяч ру-
блей ежемесячно, и от трёх до 16 лет – 
214  914  детей. И  дополнительно ещё 
254 тысячи детей. А декабрьскую Вашу 
выплату…

В. Путин:  Новогоднюю, к  Новому 
году.

М. Дегтярёв:  К  Новому году но-
вогоднюю выплату от  Вас получили 
129 232 ребёнка до восьми лет, 100 про-
центов. Поэтому огромное Вам спаси-
бо.

Мы со своей стороны приняли бюд-
жет в ноябре. И впервые за восемь лет 
проиндексировали краевые выплаты. 
Это было удивительно, за  восемь лет 
они не  индексировались. Мы нашли 
резервы и  снизили транспортный на-
лог. Это очень болезненная была тема, 
люди обращались, относились к этому 
с  тревогой и  даже с  некоторой зави-
стью, и некоторые автомобилисты пе-
ререгистрировали в Приморье, потому 
что там ниже налог. Мы выровняли 
с приморцами налог.

Далее мы увеличили кратно пре-
мии, стипендии и гранты талантливым 
школьникам, деятелям культуры, моло-
дым учёным и  сформировали тактику 
решения проблемы обманутых доль-
щиков. Эта проблема, к  сожалению, 
в Хабаровском крае есть. Мы заключи-
ли соглашение с федеральным Фондом 
защиты прав обманутых дольщиков.

В. Путин:  Сколько у  вас примерно 
человек?

М. Дегтярёв:  У  нас две тысячи се-
мей.

В. Путин:  Как Вы думаете, в  какие 
сроки можно решить эту проблему?

М. Дегтярёв:  За  этот год мы тыся-
чу семей железно обеспечим или жи-
льём, или выплатами. Деньги уже есть. 
Здесь мы с  Правительством работаем 
и с фондом. У нас 2,5 миллиарда рублей 
уже есть. Из  них 411  миллионов – это 
краевые средства, софинансирование. 
По всем 11 объектам в этом году будут 
или выплаты, или достройка домов. 
План свёрстан, деньги есть.

Кроме того, мы пережили паводок…
В. Путин: А на следующий год?
М. Дегтярёв:  На  следующий год  – 

столько же. То есть мы через год решим 
эту проблему.

В. Путин: Да. Что по паводкам?
М. Дегтярёв:  По  паводку. Во-пер-

вых, нам удалось избежать жертв и се-
рьёзных разрушений. Своевременно 
были приняты меры. Спасибо здесь 
МЧС и  правительственной комиссии, 
приняли межрегиональный режим 
чрезвычайной ситуации с  Еврейской 
автономной областью, и  сейчас идут 
выплаты людям, которые потеряли 
имущество.

По  АЧС, африканской чуме свиней: 
мы её тоже пережили за  эти полгода 
и  впервые повысили на  30  процен-
тов выплаты фермерам, это очень бо-
лезненный был вопрос. Всё поголо-
вье практически уничтожено. Больше 
200 рублей за килограмм живого веса. 
Впервые такие цифры в  Хабаровском 
крае применены. Мы на 30 процентов 
увеличили расходы на  территориаль-
но-общественное самоуправление, 
то  есть активность людей поощряем 
вместе с Федерацией. Проект поддерж-
ки местных инициатив, социально 
ориентированных общественных орга-
низаций. Здесь мы двигаемся в сторону 
увеличения.

Владимир Владимирович, вот 
по  Комсомольску-на-Амуре позвольте 
к  Вам обратиться, это наш промыш-
ленный центр всего Дальнего Восто-
ка. Мы отреагировали на  обращение 
комсомольчан, они собрали подписи 
и направили на Ваше имя ходатайство 
в соответствии с законом о присвоении 
городу звания «Город трудовой добле-
сти». Я прошу Вас лично теперь от име-
ни всех жителей города поддержать 
и  присвоить звание этому славному 
городу.

В. Путин:  Хорошо, надо подумать, 
обязательно рассмотрим. Комсо-
мольск-на-Амуре действительно про-
мышленный центр Дальнего Востока, 
город людей заслуженных и  выполня-
ющих задания страны на  основных, 
можно сказать, направлениях  – повы-
шение обороноспособности, промыш-
ленность. Так что, безусловно, я пони-
маю, о чём идёт речь. Рассмотрим са-
мым благожелательным образом.

М. Дегтярёв: И, Владимир Владими-
рович, тоже от всех комсомольчан хочу 
Вас лично поблагодарить как Верховно-
го Главнокомандующего за  размеще-
ние дополнительных заказов на комсо-
мольских заводах. Это касается и шести 
корветов для Военно-Морского Флота, 
и  дополнительной партии самолётов 
«Сухой-35», и, конечно, единственный 
завод, который производит самолёты 
пятого поколения «Сухой-57», он тоже 
в Комсомольске. Спасибо Вам от всего 
коллектива этих заводов.

В. Путин: Коллективам этих заводов 
надо передать самые наилучшие поже-
лания и  благодарность за  результаты 
их работы. Вся страна гордится продук-
цией этих предприятий и, безусловно, 
не  просто гордится, а  они составляют 
реальную, заметную составляющую 
обороноспособности России. Так что 
передайте им самые наилучшие по-
желания. Я смотрю, Вы в целом по ос-
новным направлениям работы уже 
достаточно хорошо погрузились в  эти 
вопросы и  проблемы, держите руку 
на  пульсе. Давайте поговорим попод-
робнее по каждому из них и попробуем 
найти решения.

М. Дегтярёв:  Спасибо, Владимир 
Владимирович.
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МЭШ В КРАЕ ПРИЖИВАЕТСЯ
Платформа «Московской электронной школы», более известной большинству родителей школьников 
по аббревиатуре МЭШ, пока внедрена в семи школах Хабаровского края. 

В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ 
БУДЕТ НОВАЯ ТЭЦ

ДАТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Хабаровские чиновники научились общаться с жителями края через социальные сети. Взаимодействие 
властей и граждан в Интернете обсудили на специализированном семинаре. Организатором обучения 
выступил краевой «Центр управления регионом». Участники провели работу над ошибками в ведении 
официальных страниц, отработали способы работы с негативными комментариями и троллингом.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв в ходе рабочей поездки в Москву 
встретился с генеральным директором «РусГи-
дро» Виктором Хмариным. Стороны обсудили 
подготовку соглашения между субъектом Феде-
рации и энергетиками о перспективах и планах 
по развитию территории на ближайшее время.

- Р
ассмотрены во-
просы газоснабже-
ния запланирован-
ной к строитель-
ству Хабаровской  
ТЭЦ-4, которую ПАО 
«РусГидро» будет 
возводить в рамках 

государственной программы модер-
низации тепловой электроэнергетики 
и теплоснабжения новых микрорайо-
нов Хабаровска, – подчеркнули в пра-
вительстве края.

Напомним, осенью 2020 года 
«Главгосэкспертиза России» одобри-
ла  инженерный план  строительства 
в Хабаровске ТЭЦ-4. Новая электро-

станция должна в 2025 году заменить 
морально и технически устаревшую 
ТЭЦ-1 в краевом центре – комплекс 
находится в эксплуатации почти 
70 лет. Мэрия Хабаровска согласовала 
выделение участка под энергостан-
цию в Индустриальном районе рядом 
с ТЭЦ-1, средства на строительство 
в размере 47,5 млрд. рублей выделит 
ПАО «РусГидро».

Также Михаил Дегтярёв и Виктор 
Хмарин разговаривали о строитель-
стве котельной в посёлке Майский Со-
ветско-Гаванского района, её сейчас 
«РусГидро» возводит для теплоснаб-
жения населенного пункта. Глава пра-
вительства Хабаровского края также 
высоко оценил качество строительства 
и работы недавно введенной в эксплу-
атацию  ТЭЦ в городе Советская Га-
вань  и жилого дома для работников 
электростанции.

Стороны сообщили о заинтересо-
ванности в дальнейшем развитии со-
трудничества.

Н О ВА Я  ЭЛ ЕК ТРО СТАН Ц ИЯ  Д ОЛЖ НА  В  2025  ГОД У  ЗАМ ЕН ИТ Ь  М О РА Л ЬН О 
И  ТЕ ХН ИЧ ЕСК И  УСТАРЕВШУЮ  Т ЭЦ-1  В  К РАЕВО М  Ц ЕНТРЕ  –  КО М П Л ЕК С 
НА ХОД ИТСЯ  В  ЭК СП ЛУАТАЦ И И  П ОЧ ТИ  70  Л Е Т.

ЕС Л И  Ж ИТЕ Л Ь  К РА Я  П ОЖ А Л О ВА ЛСЯ  В  АК К А УНТЕ  О РГАНА  И СП ОЛ Н ИТЕ Л ЬН О Й 
ВЛАСТИ  НА  П Л ОХ УЮ  УБО РК У  П ОД ЪЕ ЗД А ,  РЕ ЗУЛ ЬТАТО М  Д ОЛЖ НА  СТАТ Ь  РЕГ УЛЯ РНА Я 
И  К АЧ ЕСТВЕН НА Я  УС ЛУГА ,  А  Н Е  ОТП И СК А  С  И НФО РМАЦ И ЕЙ  О  ТО М,  Ч ТО  ВАША 
Ж А Л О БА  П ЕРЕ Д АНА  В  УП РАВЛЯ Ю ЩУЮ  КО М ПАН И Ю.

П
о данным краевого «Центра 
управления регионом», за про-
шлый год через социальные 
сети было зафиксировано  бо-
лее 18 000 обращений  к орга-
нам региональной власти. На 
Instagram выпала большая до-
ля из них – более 16 200 сооб-

щений. В ходе семинара специалисты 
ЦУР разобрали основные ошибки веде-
ния действующих аккаунтов краевых 
властей. Также в рамках семинара чи-
новники учились работе с негативны-
ми комментариями и троллингом со 
стороны граждан в сети Интернет.

– Сегодня мы с помощью специ-
ального программного обеспечения 
оперативно выявляем проблемы, о ко-
торых пишут жители края в социаль-
ных сетях. Эта информация направ-
ляется в заинтересованные структуры 
и ведомства краевого правительства 
для отработки. Главная задача – дать 
людям реальный результат. Например, 
если житель края пожаловался в акка-
унте органа исполнительной власти на 
плохую уборку подъезда, результатом 

должна стать регулярная и качествен-
ная услуга, а не отписка с информа-
цией о том, что ваша жалоба передана 
в управляющую компанию. Должны 
быть указаны конкретные сроки, фак-
ты. Только так люди начнут понимать, 
что их слышат, – рассказал руководи-
тель ЦУР Хабаровского края Руслан Со-
колов.

В семинаре поучаствовали специ-
алисты правительственных структур, 
которые сегодня напрямую взаимодей-
ствуют с системой мониторинга соци-
альных сетей «Инцидент Менеджмент» 
и отвечают на сообщения в официаль-
ных аккаунтах.

«Инцидент Менеджмент» предна-
значен для отслеживания реакции ре-
гиональных властей на жалобы росси-
ян в социальных сетях. В Хабаровском 
крае программа работает с 2018 года. 
В декабре 2020 года «Инцидент Менед-
жмент» перешел под контроль «Центра 
управления регионом», задачей кото-
рого является обеспечение быстрой 
и эффективной коммуникации между 
жителями края и властью.

Д ЛЯ  Ж ИТЕ Л ЕЙ  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  П ОД К Л ЮЧ ЕН И Е 
К  СИ СТЕМ Е  И  П ОЛ ЬЗО ВАН И Е 
ЕЮ  БЕСП ЛАТН О Е .

- Н
а этой платформе 
з а р е г и с т р и р о в а -
ны дети, родите-
ли и учителя семи 
«пилотных» школ 
Хабаровска, Комсо-
мольска-на-Амуре 
и Комсомольского 

района. На весенних каникулах от этих 
учреждений в Москву мы отправим ко-
манды, которые смогут пообщаться со 
столичными коллегами, задать вопро-
сы, какие возникли при апробации об-
разовательного портала МЭШ, – объяс-
нила министр образования и науки Ха-
баровского края Виктория Хлебникова.

Напомним, интерактивная система 
МЭШ разработана педагогами Москвы 
для образовательных учреждений сто-
лицы. Она включает в себя электрон-
ный дневник, учебники, методические 
пособия, задания и упражнения. Там 
есть возможность просмотреть видео- 
уроки лучших специалистов, где уче-
никам доходчиво и на примерах рас-
крывается изучаемая тема. 

Для жителей Хабаровского края под-
ключение к системе и пользование ею 
бесплатное. Однако информация о пе-
реходе на МЭШ осенью прошлого года 
вызвала бурную реакцию в социальных 
сетях и родительских сообществах Ха-
баровска.

– Эта ситуация связана с недоста-
точной информированностью, недо-
статочной разъяснительной работой, 
почему родители должны кому-то 
передавать свои и своих детей персо-
нальные данные. Почему они не могут 
зайти через портал Госуслуг Хабаров-

ского края, – добавила глава краево-
го минобрнауки. – Помимо МЭШ мы 
внедряем и портал «Российской элек-
тронной школы», и образовательную 
платформу Яндекса, и «Учи.ру». Всё это 
может использоваться в качестве вспо-
могательных механизмов в обучении 
школьников.

В настоящее время персональные 
данные для подключения к сервису 
МЭШ согласились передать родите-
ли  примерно 40%  школьников Хаба-
ровского края. После апробации плат-
формы на примере первых семи учеб-
ных заведений будет принято решение 
о запуске этого проекта и в других шко-
лах региона. Но в любом случае, как 
подчеркнула Виктория Хлебникова, 
заставлять подключаться к МЭШ или 
другой электронной платформе силой 
никто не должен.

При этом переход на «Московскую 
электронную школу» не будет требовать 
отказа от использования других уже 
ставших привычными сервисов (Днев-
ник.ру, например). Техническую воз-
можность участвовать в проекте МЭШ 
имеют 362 школы Хабаровского края. 
В 39 образовательных учреждениях 
в отдалённых территориях это станет 
возможно после решения проблем с до-
ступом к широкополосному Интернету.
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КВАРТИРЫ РАНЬШЕ СРОКА
Больше 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Хабаровском крае будет расселено только 
в этом году. Речь идет о домах, признанных таковыми на 1 января 2017 года.

НА ЛЕЧЕНИЕ  
ТОЛЬКО САМОЛЁТОМ
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее Фонд соци-
ального страхования обеспечить детей-инвалидов Дальнего Востока бесплатными авиабилетами.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
УГЛУБИЛАСЬ
С этого года при диспансеризации будут проводить больше обследований. Новшества коснулись второго 
этапа комплексного медицинского осмотра.

ВЕСЬ ЛЕС НА КАРАНДАШ
Хабаровский край станет регионом, где начнет работу сразу несколько онлайн-сервисов, усиливающих 
контроль за древесиной и упрощающих ее заготовку. Уже в текущем году на территории начнут вводить 
Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, с помощью которой мож-
но будет отследить древесину с момента заготовки в лесу до её складирования и реализации.

85

ФО НД  СО Ц ИА Л Ь-
Н О ГО  СТРА ХО-
ВАН ИЯ  БУД Е Т 
О БЕСП Е Ч И ВАТ Ь 
Д Е ТЕЙ  АВИАБИ-
Л Е ТАМ И  В  О БА 
НАП РАВЛ ЕН ИЯ , 
Н Е ЗАВИ СИ М О  ОТ 
НА Л ИЧ ИЯ  Ж Е-
Л Е ЗН ОД О РОЖ Н О-
ГО  СОО БЩ ЕН ИЯ.

- Д
етям-инвалидам, про-
живающим на террито-
рии Дальневосточного 
федерального округа, 
будут оплачивать авиа- 
билеты к месту лече-
ния. Фонд социально-
го страхования станет 

обеспечивать детей авиабилетами в оба 
направления, независимо от наличия 
железнодорожного сообщения, – гово-
рится в сообщении Правительства РФ.

Добавим, что ранее такая льгота 
действовала только в том случае, ес-
ли до места лечения нельзя было до-
браться на поезде. Наше издание писа-
ло об этом  в эксклюзивном материале 
о детях-инвалидах из Вяземского райо-
на Хабаровского края, матери которых 
пришлось оплатить 11 билетов за полёт 
двух её сыновей.

Напомним, женщина возвращалась 
домой из медицинского центра имени 

Илизарова в Кургане после операции, 
сделанной её детям: Матвей передви-
гался в коляске, Максим только лёжа. 
В кассе аэропорта ей объявили, что так 
как один ребёнок лежачий, необходимо 
оплатить все 9 мест, которые займут но-
силки. Для второго мальчика нужно ку-
пить два билета, чтобы было место для 
его ноги в гипсе. Вместо планируемых 
16 тыс. рублей матери пришлось выло-
жить за билеты 63 тыс. рублей. Позднее, 
узнав об этой истории, владельцы ком-
мерческой фирмы из Хабаровска  ком-
пенсировали затраты Натальи.

Теперь, согласно постановлению, 
Фонд социального страхования должен 
предоставить льготный билет также 
и взрослому, сопровождающему ребен-
ка-инвалида.   Отмечается, что это ре-
шение призвано повысить доступность 
качественной медицинской помощи 
для детей и сэкономить время на про-
езд до места реабилитации.

К
ак пояснили в комитете лесно-
го хозяйства правительства Ха-
баровского края, в настоящее 
время лесозаготовитель раз 
в месяц отчитывается о том, 
какой объем древесины за ме-
сяц он отгрузил переработчи-
ку. В новой же системе будет 

видно перемещение каждой машины 
и каждой партии от заготовителя к пе-
реработчику в реальном времени.

– ФГИС станет ключевой системой 

в новой цифровой модели ведения 
операций с лесом. Они при этом станут 
максимально прозрачными, каждый 
сможет войти в систему и посмотреть, 
где какая древесина находится, – от-
метил председатель комитета лесного 
хозяйства края Вадим Сабуров.

При этом он сообщил, что в настоя-
щее время в Хабаровском крае и на тер-
ритории Забайкальского края тестирует-
ся еще одна система, Лесвосток.рф. Она 
позволяет существенно упростить про-
цедуру оформления лесных участков.

– Эта площадка облегчит гражда-
нам получение лесных участков для 
заготовки древесины, так как там бу-
дет размещена карта лесного фонда, 
и оформить заявку на понравившийся 
участок можно будет в режиме онлайн, 
– сообщил Сабуров.

При этом  с помощью электронных 
площадок можно будет заключить так-
же договор купли-продажи древеси-
ны. В комитете подчеркнули, что ново-
введения позволят уже к 2023 году уста-
новить полный контроль за движением 
леса. При этом упростится взаимодей-
ствие властей и людей, станет не нужно 
заполнение большого количества бумаг.

- Т
еперь на втором эта-
пе диспансеризации 
включен осмотр вра-
ча-дерматовенеролога 
с проведением дер-
матоскопии для тех 
пациентов, у которых 
заподозрили злокаче-

ственные образования кожи. Для тех же, 
у кого заподозрили сахарный диабет, 
будет проводиться исследование уровня 
гликированного гемоглобина в крови, – 
рассказала заместитель начальника от-
дела управления по физической культу-
ре, спорту и здравоохранению админи-
страции Хабаровска Татьяна Захарова.

На второй этап диспансеризации от-
правляют тех, у кого на первом выявля-
ется потребность в прохождении допол-
нительных анализов или, скажем, суще-
ствует генетическая предрасположен-
ность к тому или иному заболеванию.

Вообще для прохождения диспан-
серизации человеку достаточно обра-
титься в поликлинику, где ему расска-
жут, осмотр у каких специалистов не-
обходимо пройти. Объем исследований 
зависит и от пола, и от возраста. Также 
важно точно заполнить анкету, в кото-
рой есть вопросы о наличии генетиче-
ской предрасположенности к болезни.

– С недавних пор есть еще одно нов-
шество по части ГТО. Ранее к выпол-
нению нормативов допускали людей 
с первой группой здоровья, со второй 
отправляли к спортивному врачу для 
принятия решения. Теперь идти сда-
вать ГТО можно тем, кто относится 
и к первой, и ко второй группам. Если 
же человек с третьей группой здоровья 
тоже хочет выполнить нормативы, ему 
нужно будет пройти дополнительное 
обследование у спортивного врача.

К слову, диспансеризацию  и проф- 
осмотры хабаровчане могут проходить 
в прежнем порядке.

Б
арак на улице Данчука, 7 в Хаба-
ровске расселили совсем недав-
но. Последняя семья покинула 
эти стены неделю назад.  Дом 
снесут, территорию облагоро-
дят, к лету тут может появиться 
благоустроенная площадка. Ря-
дом плотная жилая застройка. 

Последние жильцы долго не соглаша-
лись на переезд, потому что их не устра-
ивала отдаленность от центра.

– Некоторые отказываются переез-
жать в другой район, – сказал министр 
ЖКХ края  Дарий Тюрин. – Но надо 
помнить, что расселение из аварийно-
го жилья  – это мера государственной 
поддержки  граждан, чтобы они не жи-
ли в ветхих домах. По закону жилье они 
должны получить в пределах городско-
го округа или муниципального района. 
Опять же предполагается передавать 
жильё  «квадрат в квадрат»: сколько 
у семьи было, столько и предоставить и, 
учитывая санитарные нормы, мы проек-
тируем квартиры в соответствии с этими 
требованиями. Дополнительные расхо-
ды берут на себя город Хабаровск и пра-
вительство края. Но это  не значит, что 
люди не имеют права претендовать на 
улучшение жилищных условий.

Лариса Егорова и ее семья – из тех 
счастливчиков, которые получили хо-
рошую квартиру на улице Бойко-Пав-
лова, 6.

– Мы жили на улице Истомина, 
в центре города, – рассказывает  Лари-
са Егорова. – Но дом был в плачевном 
состоянии. Зимой в квартире в сильные 
морозы температура не поднималась 
выше 14 градусов. Больше десяти лет 
ждали, когда, наконец, сможем жить 
в благоустроенном жилье. И вот дожда-
лись, у нас три комнаты, по квадратным 
метрам получилось даже больше. Хоро-
шо, что есть такая программа, которая 
помогает людям выбраться из бараков.

По программе переселения из ава-
рийного жилья в Хабаровске будет 
ликвидировано 85 домов. Это много, 
но недостаточно, учитывая масштабы 
бедствия. Именно поэтому правитель-
ство края усложнило себе задачу, поо-
бещав до конца будущего года рассе-
лить все дома, признанные аварийны-
ми на 1 января 2017 года, то есть на три 
года раньше установленного срока.

Врио губернатора края Михаил Дег-
тярёв подписал соответствующее со-
глашение с руководителем Фонда ре-
формирования ЖКХ, который выделя-
ет деньги для Хабаровского края. Елена 
Мищенко, двое ее сыновей и внучка 
тоже получили благоустроенную квар-
тиру, их адрес – ул. Гамарника, 80.

– У нас трехкомнатная квартира, 
– говорит Елена Мищенко. – Наш ста-
рый деревянный  барак  строился как 
временное жилье для геологов, теперь 
в нем стали рушиться стены. Чтобы вы-
брать квартиру в центре города, мы до-
бавили больше миллиона рублей своих 
денег и теперь заняты ремонтом.

До конца 2022 года край должен рассе-
лить весь аварийный фонд, а это порядка 
19 тысяч квадратных метров, из которых 
больше 14 тысяч «квадратов» будет по-
строено, остальные квартиры для пере-
селенцев купят на вторичном рынке.

– Заканчивается работа над про-
ектно-сметной документацией, и уже 
в этом году начнется строительство 
сразу нескольких домов – девять сек-
ций в районе улицы Аэродромной в Ха-
баровске, – сказал Дарий Тюрин.

будет 
ликвидировано 
по программе 
переселения из 
аварийного жилья 
в Хабаровске.домов
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БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
консультации по правовым вопросам экспорта, 
таможенному оформлению, логистике и налогообложению
обучающие мероприятия
переводы на иностранные языки
размещение на электронных торговых площадках: 
Alibaba, eBay, Etsy, Allbiz, Fordaq и другие
подготовка коммерческих предложений на иностранных 
языках
поиск иностранных покупателей
подготовка и экспертиза экспортных контрактов
организация участия в международных выставках 
в России и за рубежом

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ  
И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЭКСПОРТЕРАМ РЕГИОНА В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА» ПРЕДЛАГАЕТ: 

УСЛУГИ НА УСЛОВИЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

оформление сертификатов 
для целей экспорта
регистрация торговых 
наименований за рубежом
маркетинговые/патентные 
исследования иностранных 
рынков
разработка сайтов компаний 
на иностранных языках
участие в акселерационных 
программах по развитию 
экспортной деятельности

г. Хабаровск,  
ул. Истомина, 51А, 
офис 705

+7 (4212) 77-01-22
+7 (4212) 35-84-45

info@khabexport.com
khabexport.com
export_khab

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» ЖДЁТ 
МЕДСЕСТЁР И АКУШЕРОВ
В отдаленные населенные пункты Хабаровского края по программе «Земский доктор» помимо врачей 
и фельдшеров смогут приехать акушерки и медицинские сестры ФАП. Дополнительный перечень 
должностей медицинских работников, которые могут поучаствовать в федеральной программе, внесли 
в постановление Правительства РФ.

ОТ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ДОБРЫХ СЕРДЕЦ

Н
а реализацию программы из 
федерального бюджета на-
правлено 122,5 млн. рублей. За 
девять лет ее осуществления 
в сельские населенные пун-
кты региона, рабочие поселки 
и малые города с населением 
до 50 тысяч человек было при-

влечено 395 специалистов: 340 врачей 
и 55 фельдшеров. Только в 2020 году по 
программе «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер» в Хабаровский край 
приехали 84 специалиста, в том числе 
66 врачей и 18 фельдшеров.

– Медработники приезжали из других 
субъектов РФ, таких, как Сахалинская об-
ласть, Читинская область, Забайкальский 
край, Бурятия, республика Тыва, Воро-
нежская область, Ханты-Мансийский АО, 

Свердловская область, Дагестан, Иркут-
ская область, – уточнил начальник отде-
ла кадровой политики минздрава Хаба-
ровского края Виталий Петрищев.

Так, в рамках программы «Земский 
доктор» участковый врач-терапевт Бу-
ян Кужугет пополнил штат поликлини-
ки №1 Советско-Гаванской районной 
больницы. Молодой доктор родом из 
республики Тыва, окончил государ-
ственную медицинскую академию 
в Благовещенске.

– Знакомая участвовала в программе 
«Земский доктор», она и рекомендова-
ла приехать. Отправились устраиваться 
вместе с женой, она у меня врач-рент-
генолог. Встретили в поликлинике нас 
радушно, в течение месяца предоста-
вили жилье, – отметил собеседник. – 
Такая программа – это отличная воз-
можность встать на ноги и обрести фи-
нансовую независимость.

Между тем  оказалось, что выплаты 
по программе «Земский доктор» на 
Дальнем Востоке выше по сравнению 
с другими регионами России и состав-
ляют 2 миллиона рублей для специа-
листов с высшим профильным обра-
зованием и 1 миллион рублей – для 
среднего медицинского персонала. 
Основное требование – после подписа-
ния трудового договора медицинский 
работник должен отработать в районе 
не менее пяти лет. Сейчас в перечень 
специальностей программы входит бо-
лее 100 наименований специалистов.

В Хабаровском крае подводят итог всероссий-
ской акции «Снежный десант», в ходе которой 
студенты выезжали в районы и оказывали 
помощь нуждающимся.

П
о словам командира Хабаров-
ского регионального отделе-
ния Молодежной общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российские студенческие 
отряды» Михаила Чувашова, 
в этом году, несмотря на отсут-
ствие грантовой поддержки, 

студентам удалось побить собственный  
рекорд по количеству участников.

– Акция проводится в Хабаровском 
крае уже четвертый год подряд и на-
чиналась с 13 участников. В прошлом 
году нам удалось выиграть грант на 
проведение этой акции и нас было уже 
88 человек. В этом году с грантом не 
повезло, но нас уже стало 90 человек, – 
сообщил Михаил Чувашов.

В ходе акции отряды студентов по 
13-16 человек «десантировались»  на 
несколько дней в районы Хабаровско-
го края. Там они первую половину дня 
проводили в школах, где организовыва-
ли для детей различные мастер-классы 
и занятия по профориентации. А после 
обеда помогали нуждающимся гражда-
нам.

– Прежде, чем отправиться в тот или 
иной населенный пункт, мы связыва-
лись с социальными службами, с глава-
ми поселений, и они давали нам адреса 
людей, которым нужна помощь. Где-то 
необходимо было наколоть дрова, где-
то убрать снег, поправить забор или по-
белить дом. При этом к студентам при-
соединялись и местные школьники. 
Наша задача как раз была своим при-
мером привлечь школьников, и после 
нашего отъезда некоторые дома оста-
лись «прикрепленными» за ребятами, 
– отметил Михаил.

В  АК Ц И И 
П РИ НЯ Л И  У ЧАСТИ Е 

СТ УД ЕНТЫ  Ш ЕСТИ  ВУЗО В 
К РА Я:  РАНХИ ГС ,  Д ВГМУ,  ТО Г У, 

АК А Д ЕМ ИЯ  ЭКО Н О М И К И  И  П РАВА , 
К НАГ У  И  АМ ГП Г У.  А  ТАК Ж Е 

Х АБАРО ВСК И Й  ТЕ ХН ИЧ ЕСК И Й 
КОЛ Л Е Д Ж. 
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КУЗНИЦА ТВОРЦОВ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Хабаровский государственный институт культуры более полувека готовит твор-
ческие кадры для всего Дальнего Востока: актеров, режиссеров, балетмейсте-
ров, библиотекарей, дирижёров и этот перечень постоянно расширяется. 

О ТОМ, ЧТО ЕЩЁ ПРОИСХОДИТ «ЗА 

КУЛИСАМИ» УНИКАЛЬНОГО ИНСТИТУТА, 

КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ РЕКТОР

СЕРГЕЙ СКОРИНОВ.

– Сергей Нестерович, вашему вузу 
в июне этого года исполнится 53 года, 
расскажите немного о его истории. 

– На Дальнем Востоке существует два 
творческих вуза: наш открыли в 1968 го-
ду, а на пять лет раньше появился Даль-
невосточный государственный институт 
искусств во Владивостоке. И если при-
морское заведение изначально ориен-
тировалось на профессиональную под-
готовку кадров, то мы были призваны 
поддерживать культпросветительское 
направление и народное творчество. 
Обучали исключительно библиотекарей, 
руководителей любительских художе-
ственных и музыкальных коллективов. 
Всё изменилось в 1991 году, когда систе-
ма государственного распределения раз-
рушилась. Поскольку приток артистов из 
западных регионов страны прекратился, 
у местных учреждений возникла острая 
необходимость пополнения штата. Кста-
ти, первый выпуск деятелей искусства 
был целевым и готовился, чтобы обно-
вить труппу сложнейшего по составу 
театра – музкомедии. На сегодняшний 
момент в вузе можно обучиться практи-
чески по всем направлениям деятельно-
сти культурной сферы. 

– За более чем полвека работы 
вы выпустили около 14 тыс. моло-
дых специалистов. Есть ли проблема 
утечки творческих кадров за пределы 
региона?

– Запросы на молодых специали-
стов к нам поступают со всего Дальне-
го Востока – от Чукотки до Приморья. 
Несколько сотен выпускников поки-
дают стены института ежегодно. Боль-
шинство из них, порядка 85%, остают-
ся работать в учреждениях региона по 
профессии, причем чаще всего именно 
в краевой столице. 

Массовую миграцию выпускников на 
запад страны сдерживает объективное 
осознание соискателями ситуации – на 
периферии специалисты творческих 
направлений востребованы в бюджет-
ных структурах, тогда как в централь-
ной России из-за серьезной конкурен-
ции многие выпускники, не найдя себе 
достойное место, вынуждены продол-
жать поиски призвания в других сферах. 

Влияет и то, что в нашем регионе 
достаточно высокая средняя зарплата 
молодых специалистов, она составляет 
более 40 тыс. рублей. Самыми доход-
ными оказываются профессии актера 
и режиссёра театрализованных пред-
ставлений и праздников. Если обозна-
чать территориально, то наиболее при-
влекательные предложения по оплате 
труда поступают из Южно-Сахалинска, 
при этом ехать в отдаленные уголки со-
глашаются далеко не все.

– Большинство абитуриентов хо-
тят быть артистами: на одно бюд-
жетное место претендуют до четы-
рёх человек. Но все ли выпускники по-
том находят себя в профессии?

– Каждый местный театр старается 
взрастить специалистов исключитель-
но «под себя». Ведущие мастера театров 
играют роль горшечников, желающих 
поработать на нашей площадке с юными 
талантами, своеобразным пластичным 
материалом. К примеру, наш выпуск-
ник, художественный руководитель те-
атра «Триада» Вадим Гогольков, когда 
возникает нехватка кадров, обращается 
в ХГИК, чтобы возглавить курс. Он са-
мостоятельно формирует преподава-
тельский коллектив, курирует подготов-
ку программы и в течение четырех лет 
наблюдает за ростом воспитанников. Со 
студентами занимаются зачастую инди-
видуально, с глазу на глаз, также ученики 
практикуются на реальных подмостках, 
задействуют их и в репертуарных пьесах. 
Помнится, таким же инструментом вос-
пользовался художественный руководи-
тель ТЮЗа, наш выпускник Константин 
Кучикин, чтобы подготовить группу ар-
тистов-кукольников.

К подобной практике театралы при-
бегают постоянно. Так, сейчас на третьем 
курсе под руководством нашей выпуск-
ницы народной артистки России Татья-
ны Маслаковой воспитываются шесть 
ребят, из которых на служение в Хаба-

ровский краевой музыкальный театр из-
берут самых достойных. У обучающихся 
других групп также есть возможность 
быть замеченными педагогами-прак-
тиками, которые служат в театре, нужно 
лишь проявлять себя. В результате такой 
подготовки коллективы хабаровских 
театров на 70-80% состоят из местных, 
подготовленных в ХГИК актеров.

– Есть ли молодые дарования, ко-
торыми вы особо гордитесь? 

– Примеров множество. Допустим, 
сейчас блистает на афишах Хабаровско-
го краевого музыкального театра вы-
пускник магистратуры ХГИК, вокалист 
Хабаровского краевого музыкального 
театра Никита Туранов. За восемь лет ра-
боты он «примерил» порядка 40 ролей, 
а недавно занял второе место в средней 
возрастной категории III Международ-
ного конкурса «Орфей-2020». Теперь 
Никита работает в вузе преподавателем.

Но мы гордимся не только совре-
менной молодёжью, но и знаменитыми 
предшественниками. Недавно подсчи-
тали, что более сотни выпускников на-
шего вуза удостоены почетных государ-
ственных званий в области культуры 
и искусства, четыре выпускника стали 
лауреатами престижной Российской на-
циональной театральной премии. К при-
меру, недавно народный артист России, 
артист-вокалист Хабаровского краевого 
музыкального театра Игорь Евгенье-
вич Желтоухов получил специальную 
премию «Золотая маска». Начинал свой 
трудовой путь мастер сцены в 1971 году, 
и он по-прежнему в строю. Он исполняет 
главные роли в спектаклях «Бабий бунт», 
«Ханума», «Сильва» и многих других.

– И всё-таки, если говорить о но-
вых выпусках, есть ли те, кто за луч-
шей долей отправляются в другие го-
рода, чтобы попасть в состав трупп 
ведущих театров страны?

 – К сожалению, попасть на службу 
в ведущие театры центральной Рос-
сии стороннему артисту практически 
невозможно. Дело в том, что система 
подготовки артистов в других регионах 
аналогична нашей – традиционно осе-
дают в театре студенты, набранные во 
время учебы руководителями курсов. 

Чтобы «гостей столицы» заметили, 
приходится искать другой путь – уча-
ствовать во всевозможных пробах и ка-
стингах в кино. Многих из наших вос-
питанников вы, вероятно, видели на 
телеэкранах в основных и эпизодиче-
ских ролях. Так, более 300 ролей сыграл 
Заслуженный артист Российской Феде-
рации Валерий Громовиков. Его мож-
но увидеть в киноработах «Час Волко-
ва 5», «Любовь-морковь 2», «Глухарь» 
и других. А воспитанница вуза Юлия 
Вайшнур вам знакома по роли майора 
полиции в сериале «След», она же вы-
ступала помощницей частного сыщика 
в телевизионной работе «Детективы». 
Обе картины транслировались по ос-
новному федеральному каналу.

– Какие возможности предстанут 
перед абитуриентами ХГИК в этом 
году?

– Есть отличные новости: благода-
ря Министерству культуры Российской 
Федерации в три раза, по сравнению 
с 2020 годом, возросло количество бюд-
жетных мест. Поступить бесплатно смо-
гут 295 абитуриентов по очной и заочной 
формам. Бюджетное финансирование 
выделено на все направления подготов-
ки. При этом выше всего вероятность 
попасть на востребованную среди абиту-
риентов специальность «Режиссура теа-

трализованных представлений и празд-
ников», ожидаем зачисления 36 студен-
тов-бюджетников. Также 22 человека 
примем по направлению «Музеология 
и охрана объектов культурного и при-
родного наследия». Меньше всего ва-
кантных мест (четыре) было отдано под 
направление «Дирижирование».

Такой резерв бюджетных мест край-
не важен для населения региона, так 
как обучение на коммерческой основе 
в вузе довольно дорогостоящее. К при-
меру, дневное обучение по специаль-
ности «Музыкальное искусство эстра-
ды» обойдётся в 308 тыс. рублей в год. 
Объясняется ценовая политика тем, что 
образование в вузе элитарное: группы 
малочисленные, состоят из менее чем 
десяти человек, к тому же в програм-
ме отводится возможность проведения 
регулярных индивидуальных занятий. 

Между тем, за предоставленные воз-
можности абитуриентам всё-таки при-
дется побороться. Так, в прошлом году 
в среднем на одно место претендовали 
два человека. Особой популярностью 
у поступающих традиционно пользуют-
ся направления подготовки актёров, ре-
жиссеров театрализованных представ-
лений и праздников, эстрадных певцов.

– Появились ли в программе новые 
специальности или профили подго-
товки? 

– Да, новаторство внесли в каком-то 
роде благодаря пандемии, когда наиболее 
остро встал вопрос дистанционного об-
мена информацией. Пришла мысль запу-
стить набор на новый профиль «Сетевая 
культура и социальные коммуникации» 
по направлению подготовки «Культуро-
логия», по которой бесплатно обучиться 
смогут 10 студентов. Ребята постараются 
овладеть искусством просвещения через 
Интернет: узнают, как грамотно фор-
мировать контент для сайтов культур-
ных учреждений, вести YouTube-блоги.

Также вернули в программу «Педа-
гогическое образование». В настоящий 
момент мы единственные на Дальнем 
Востоке целенаправленно готовим 
учителей музыки, которые могут пре-
подавать в общеобразовательных шко-
лах и школах искусств. Возобновляем 
обучение и документоведов, архива-
риусов, впервые на очной форме будем 
обучать музейных работников. 

– А иностранцы у вас учатся? 
– В этом году у нас обучаются 63 ки-

тайских студента из Пекина, Хэйхе, Хар-
бина, Цзямусы и других городов. В ос-
новном они занимаются освоением му-
зыкальных инструментов и познанием 
искусства балетмейстера. Серьёзным 
вызовом для них становятся непривыч-
но высокие требования с нашей стороны. 
Приходится в экстренном режиме переу-
чиваться: допустим, играть композицию 
на фортепиано по памяти или впервые 
вставать на пуанты. Получив иное куль-
турное видение, они возвращаются на 
родину, создавая оригинальные поста-
новки, обучая новое поколение творцов 
и отправляя к нам своих учеников. 

Среди наших студентов, к сожалению, 
желающих отправиться в Поднебесную, 
с которой установлена договорённость 
о сотрудничестве, чтобы познать вос-
точную культуру, совсем немного.

П О СТ УП ИТ Ь  БЕСП ЛАТН О 
СМ О Г У Т  295  АБИТ УРИ ЕНТО В  П О 
ОЧ Н О Й  И  ЗАОЧ Н О Й  ФО РМАМ. 
БЮД Ж Е ТН О Е  ФИ НАН СИ РО ВАН И Е 
ВЫД Е Л ЕН О  НА  ВСЕ 
НАП РАВЛ ЕН ИЯ  П ОД ГОТО ВК И.

Радуга и Изумруды народного танца
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«УМНЫЙ» ХОСТЕЛ ДЛЯ БОМЖЕЙ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я 

В Хабаровске в прошлом году установили девять инновационных остановоч-
ных павильонов: в дорогостоящих объектах обещано было подключить Wi-Fi, 
средства навигации, инфракрасные обогреватели и прочие изыски… По за-
думке чудо-строения позволят совершить переход в развитии инфраструктуры 
города на качественно новый уровень. Но что получилось из этой затеи?

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Чтобы оценить ситуацию, мы объе-
хали все ультрасовременные останов-
ки города. Всего их девять: две «оста-
новки будущего» расположены друг 
напротив друга в посёлке им. Горько-
го, парочка – напротив педагогиче-
ского института ТОГУ, по одной – на 
«Большой», возле сквера «Стрелка», на 
остановке «Клинико-диагностический 
центр», «Памятник морякам-амур-
цам» и на «Кругосветке» в Индустри-
альном районе.

Состояние удручающее. На боль-
шинстве остановок фрагменты ударо-
прочного оргстекла отсутствуют – про-
иски настойчивых местных вандалов, 
на электронных панелях красуются 
недоразвитые отпечатки «стрит-ар-
та», стены завешаны многочислен-
ными объявлениями, стеклянные по-
верхности и урны заляпаны грязью, 
в некоторых местах рамки для розеток 
отсутствуют. Надо признать, несколь-
ко площадок выглядят более-менее 
аккуратно: так, на «Доме ветеранов» 
активисты даже установили шкаф для 
уличного обмена книгами. В остальном 
радоваться, к сожалению, нечему. Воз-
никает вопрос: кто должен следить за 
новаторскими сооружениями? 

Оказалось, заказчиками двух из них, 
той, что на «Кругосветке» и «Большой», 
являются представители городского 
управления дорог и внешнего благоу-
стройства администрации Хабаровска. 
Остальные возводились под руковод-
ством департамента архитектуры стро-
ительства и землепользования этого же 
ведомства.

– В настоящий момент все объекты 
переданы на баланс администрации 
города, то есть собственник у них име-
ется, бесхозными их не назовешь, – 
объяснил начальник отдела городского 
управления дорог и внешнего благо-
устройства Дмитрий Панащатенко. – 
Правда, теперь предстоит их закрепить 
за конкретными муниципальными 
предприятиями в области благоустрой-
ства, которые будут охранять и отве-
чать за состояние объектов. Вероятно, 
распределение произойдёт территори-
ально между МУП «Восток», «Южное», 
МБУ «Северное». Если им официально 
предоставят право хозяйственного ве-
дения, из городской казны будет выде-
лена субсидия на содержание объектов. 
Только тогда будет проведено доосна-
щение, пройдет и подключение всей 
электронной «начинки» остановок: по-
явятся обещанный Wi-Fi, средства ин-
формации и навигации.

Ну а пока перечисленные муници-
пальные предприятия по временному 
контракту с заказчиками проводят ре-
гулярную уборку архитектурных «по-
луфабрикатов». Получается, работы 
ведутся, а где же результат?

– На поддержание санитарного 
состояния всех «умных» остановок 
в год по договору выделяется поряд-
ка 250 тыс. рублей. Практически всё 
уходит на уборку территории от мусо-
ра, очистку урн. В теплый сезон также 
предполагается проведение «мокрых» 
уборок, мытье стекол, зимой такую ра-
боту по техническим причинам прове-
сти невозможно, – уточнил Дмитрий 
Панащатенко. – Что касается починки 
объектов, в этом году в программе по 
благоустройству территории города на 
ремонт и восстановление стёкол зало-
жен 1 млн. рублей.  

Выходит, полноценно очищать оста-
новку зимой нельзя – тяжело принять 
мысль тому, кто хоть раз видел един-
ственный закрытый павильон на оста-
новке «Большая». В час пик стеклянная 
остановка совершенна пустынна, при 
этом толпа жителей ожидает автобуса 
поодаль. По словам пассажиров, захо-
дить внутрь не хочется по нескольким 
причинам: во-первых, расположение 
– остановка отдалена от проезжей ча-
сти настолько, что неудобно поджидать 
подходящий транспорт. Но главное 
– обыкновенная человеческая брезг-
ливость, ведь стеклянный параллеле-
пипед целиком и полностью вымазан 
грязью, заплеван.

Я всё-таки решилась оказаться 
в замкнутом пространстве совершен-
но одна. Чтобы зайти внутрь, отыскала 
на дне рюкзака одноразовые перчат-
ки – полезное эхо пандемии. Изнутри 
мир выглядел совсем не радужно, смо-
треть через заляпанные стекла просто 
противно. На полу – окурки, предметы 
одежды и другие следы приятных по-
сиделок. 

– Бомжи устроили здесь перевалоч-
ный пункт со столовой. Вечером с рабо-
ты возвращаешься часов в 9 – 10, невоз-
можно зайти, чтобы укрыться от ветра, 
транспорт подождать. А летом, когда 
становится теплее, ещё и пьют, – рас-
сказала местная жительница Виктория. 

По словам представителей админи-
страции, временно бороться с анархи-
ей и привлекать полицию для высвобо-
ждения территории требуется жителям 
самостоятельно, так сказать, социаль-
ная ответственность. В дальнейшем, 
как рассчитывают представители ад-
министрации, защита и охрана объекта 
будет обеспечена благодаря видеона-
блюдению, выведенному на пункт по-
лиции. 

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

И всё-таки целесообразна ли уста-
новка таких причуд техники в краевой 
столице? 80% опрошенных ответили 

отрицательно. Представим палитру 
мнений:

– Я за то, чтобы город был красивый, 
но в нашей стране и конкретно в на-
шем городе такие вещи монтировать 
нельзя. Ведь менталитет такой: наро-
чито вырывается у жителей желание 
навредить. Проявляется это во всем: 
вроде стоит, курит у урны, а бычок на-
меренно мимо бросит, – поделилась 
рассуждениями жительница северно-
го района Евгения Шевченко. – У меня 
сердце разрывается: прошу, уважаемые 
чиновники, не выбрасывайте средства 
на ветер, которые можно было бы пу-
стить в нужное русло. Ведь сколько ни 
чини, найдется тот, кто свои обиды на 
жизнь и расстройства выместит на об-
щественном достоянии. А потом, даже 
если и найдешь хулигана, то что изме-
нится, восстановлением-то он зани-
маться не будет. 

– Мы еще не доросли до уровня Юж-
ной Кореи и других передовых стран, 
с вандалистскими наклонностями на-
шего населения оснащённая остановка 
долго не простоит. Пусть будет ком-
фортная, но не новаторская, – расска-
зала Анна Николаева. 

При этом часть опрошенных наста-
ивала: в погоне за «интеллектом» оста-
новок проектировщики позабыли о её 
прямом назначении. 

– Я часто слышу, как в очередях здеш-
них магазинов покупатели общаются 
между собой, говорят, что укрыться под 
ней нельзя, еле-еле от дождя и снега 
закрывает, ветры ее тоже пробивают, 
– рассказала хабаровчанка Светлана. – 
Почему, к примеру, нельзя было сделать 
её удобней для наших климатических 
условий, более глубокой.

Вот и выходит, что наличие обогрева 
от инфракрасных ламп, Wi-Fi , USB за-
рядки, средств информации и навига-
ции – дело привлекательное, но, кажет-
ся, пока нам не подходящее. 

Есть и ещё нюанс – проект край-
не дорогостоящий. В среднем на об-
устройство электронного оснащения 
«умной» остановки выделяется поряд-
ка 800 тысяч рублей, более 160 тысяч 
– отводится на павильон. Стоит ли оно 
того, если множество обыкновенных 
городских остановок, особенно в при-
городе, нуждается в серьёзной почин-
ке: где-то крыша течет или стены изу-
родованы дырками, разбита брусчатка. 
Есть места, где и вовсе пассажирам 
приходится ожидать транспорт под от-
крытым небом.

Между тем, самый обыкновенный 
остановочный павильон с крепки-
ми стенами и крышей стоит порядка 
100 тысяч рублей. Вот и получается, что 
на стоимость пяти «развитых» сооруже-
ний можно было бы с нуля возвести бо-
лее 50 совершенно рядовых остановок.

Кстати, всего в Хабаровске суще-
ствует более 800 простых остановок. 
В этом году на их ремонт из городской 
казны было выделено приблизительно 
920 тысяч рублей. Предварительный 
список площадок для ремонта огра-
ничен, в него попали «Пассажирское 
депо», «Памятник морякам-амурцам», 
«ГДК». 

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…

Ну а пока вокруг остановок кипят 
споры, представители администрации 
сосредоточенно трудятся над реали-
зацией наполеоновских планов. Стало 
известно, что в ближайший год в Ха-
баровске могут появиться еще более 
20 новых «умных» остановок.

– В настоящий момент разрабаты-
вается конкурсная документация на 
право заключения концессионного со-
глашения. Мы основываемся на опыте 
других регионов, где финансировани-
ем строительства остановок и их со-
держанием занимаются крупнейшие 
коммерческие торговые компании, – 
рассказала главный специалист отдела 
анализа и планирования инвестици-
онной деятельности управления ин-
вестиционного развития администра-
ции города Хабаровска Елена Тарчук. 
– Определено 24 потенциальных места 
остановки, скорее всего, перечень рас-
ширится. 

Предполагается, что остановочные 
павильоны будут как открытого, так 
и закрытого типа. Это позволит стиму-
лировать интерес инвесторов, так как на 
площадке можно будет не только устано-
вить банкоматы, терминалы для оплаты 
услуг, но и, к примеру, открыть точку об-
щепита. Также на всех площадках будет 
возможность размещения рекламы на 
светодиодных панелях. Конкурсную до-
кументацию планируется разместить на 
открытом сайте – таким образом будет 
запущен поиск инвестора. 

И к чему же мы ведем? Неужели, как 
последние ретрограды, против инно-
ваций и развития собственного края? 
Конечно, нет. Мы за разумный подход 
в трате финансов и открытую комму-
никацию между властью и народом. 
Хочется верить, что власти, стремясь 
благоустроить край, наконец-то при-
слушаются к голосу людей, ведь для 
кого иначе всё это, собственно говоря, 
делается.

Самый обыкновенный остановочный 
павильон с крепкими стенами 
и крышей стоит порядка

тысяч 
рублей100
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ПОЙДЁМ В СТОЛОВКУ? 
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

То, что вопрос школьного питания в последние годы вышел на государственный уровень, совсем не случайно. Нагрузки 
сегодня у подростков такие, что, например, ученикам младших классов для успешного усвоения материала требуется 
две тысячи килокалорий в день. Еда должна быть сытной, вкусной и не обременительной для родительского кошелька. 
Удается ли соблюсти этот баланс в школах Хабаровска? Наш корреспондент отправился проверить это на себе. 

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ НЕ 
РАЗОБРАТЬСЯ 

Берусь проверить, протестировать, 
что называется, на своем желудке, чем 
там кормят в школах. Кстати, сделать 
это может любой родитель. Как, напри-
мер, родители учащихся хабаровской 
гимназии №1, которые отправились 
в очередной «рейд», куда взяли и меня. 

– Не всегда поводом для участия 
в родительском контроле могут быть 
жалобы. Мой ребенок, например, до-
ма просит приготовить «как в столо-
вой кормили», и вообще, говорит, хочу 
двойные обеды. Про выпечку вообще 
молчу, моя в сравнении со школьной 
явно проигрывает. Даже интересно, 
чем ребят кормят, – говорит одна из 
присутствующих мам, пока мы идем 
в столовую по школьному коридору.

Перед входом в «трапезную» нас 
встречает ответственный, который сле-
дит за потоком входящих – новое пан-
демическое веяние, и, конечно, аромат 
свежеприготовленной еды. Творожная 
запеканка с морковью и курагой. Кста-
ти, за килокалории, которые получают 
школьники на переменах, в гимназии 
отвечает комбинат питания. Ежедневно 
в данную организацию приезжает по 
несколько машин: привозят молочную 
и мясную продукцию, хлеб и прочее. 
А все для того, чтобы здесь приготовить 
полуфабрикаты, например, очищенные 
овощи, сформированные мясные изде-
лия и развезти по школам. 

– Разместить цеховое отделение, за-
ниматься самостоятельным приготов-
лением и осуществлять приемку про-
дуктов на своей территории может не 
каждая школа, поэтому кроме загото-
вочных существуют и так называемые 
доготовочные столовые, как, напри-
мер, в данной гимназии, – объясняет 
генеральный директор АО «Комбинат 
питания» Ирина Ильина. – Каждый 
день мы развозим необходимые про-
дукты согласно разработанному меню. 
Нашими услугами пользуются больше 
десятка школ, с которыми заключены 
муниципальные контракты. 

ПОЗАВТРАКАЕМ С ДИРЕКТОРОМ

– Первый такой родительский кон-
троль состоялся несколько лет назад, 
тогда мамы и папы, выслушав жалобу 
ребенка на невкусную еду, решили про-
верить, чем кормят гимназистов в сто-
ловой. Пришли. Увидели. Остались до-
вольны. И предложили: а что, если дать 
возможность школьникам комбиниро-
вать свой обед? – вспоминает дирек-
тор гимназии Светлана Сунозова. – За-
тея с составным меню прижилась, как 
и сам родительский контроль. Теперь 
каждый раз школьник может ознако-
миться с предложенными блюдами и, 
если не хочет этот набор, может взять 
обед, в котором сложены ингредиенты 
по выбору, сделав таким образом свой 
индивидуальный заказ.

 Через классных руководителей 
подаются соответствующие списки, 
в связи с чем делается корректировка 

количества приготовляемого завтрака 
или обеда. Детей здесь, как и в любом 
другом учреждении, кормят согласно 
перспективному меню, в котором рас-
считана каждая калория. 

– Еду в столовой моя дочь-подросток 
ценит: во-первых, сытно, а, во-вторых, 
она знает, что здесь продукты приго-
товлены правильно и меню сбалан-
сировано, – включается в обсуждение 
Светлана Мироненко, которая вошла 
в состав сегодняшней комиссии.

Из чего состоит обед, решаю прове-
рить в другой образовательной органи-
зации – в многопрофильном лицее, где 
как раз проходит тематическое гастро-
номическое мероприятие. Своеобраз-
ное новшество. Да, форма родитель-
ского контроля осталась, но проверить 
качество организации питания детей 
в лицее взрослые могут, записавшись 
на «Завтрак и обед с директором». 

– Причем мы не просто демонстри-
руем родителям то, как кормят школь-
ников, цель даже несколько глубже. Это 
некая просветительская работа о необ-
ходимости организации правильного 
питания. Ведь только представьте, 80% 
заболеваний – результат того, что мы 
едим неправильно, а сколько первокла-
шек уже приходит с хроническими бо-
лезнями? А выпускников и подавно.., 
– разводит руками директор многопро-
фильного лицея имени 202-й воздуш-
но-десантной бригады Ольга Кодина.

Слова руководителя прерывает зво-
нок. Минута – и ватага четвероклашек 
уже в столовой, где на столах дежурные 
расставили посуду. Замечаю, посуда 
здесь яркая, радостных цветов.

– Ведь важно не только то, что ты 
ешь, но и из чего. Эстетика роль играет. 
Такие цвета способствуют улучшению 
настроения и пробуждению аппетита, 
– отмечает Ольга Борисовна.

В меню сегодня суп с галушками, 
гречка с бефстроганов, винегрет и ком-
пот. Ребята бодро подвигают к себе 
тарелки с первым и вторым блюдами, 
а вот салат многие оставляют нетро-
нутым. Мол, не люблю такое. Учителя 
подмечают: зачастую это происходит 
потому, что продукт незнакомый. 

– Вот так бывает: смотрит ребенок 

на манный пудинг и не ест – даже не 
знает, как к нему подступиться, да и что 
это такое вообще? Наверняка что-то 
невкусное. Предлагаем ему попробо-
вать хоть ложку продукта. И вот, ока-
зывается, не так уж это и страшно, да 
и на вкус неплохо. Или другой пример. 
Кисель. «Почему не пьешь?» – спра-
шиваю ученика. «Да тут ведь пленка!». 
Предлагаю убрать ее ложкой. «А ведь 
и правда…» – принимает подсказку 
ребенок. И так происходит с разными 
продуктами.

Но ведь в одной только школе приу-
чить к сбалансированному питанию 
сложно. А вот семья, где и закладыва-
ются основные пищевые привычки, 
могла бы помочь. Что-то подсмотреть 
во время данного гастрономического 
визита. Тем более, стол для них уже то-
же накрыли.

– Мой ребенок как-то говорил, что 
не хочет есть суп, потому что он холод-
ный, – отмечает одна из присутствую-
щих на «Обеде с директором» мам.

1200 ГОЛОДНЫХ РТОВ

Чтобы не быть голословными, про-
буем. Что ж, температура блюда при-
емлемая – комфортная для детского 
употребления. А что гречка? За долги-
ми разговорами и она сохранила тепло, 
пусть и остаточное. Значит, вероятно, 
проблема не в этом. 

– У нас здесь учатся двое сыновей. 
Не жалуются на обеды, а иногда для 
них это становится даже некой мерой 
похвалы. Говорят порой дома: «Мама, 
спасибо, было так вкусно, как в нашей 
столовой!», – улыбается Елена Дань-
ковская, еще одна участница сегодняш-
него мероприятия.

Гречка рассыпчатая, мясо мягкое, 
в винегрете всё в меру – как по мне, 

повара, которые включают в столовой 
плиты уже в шесть утра, готовят с ду-
шой, а не «лишь бы было…». И обед вы-
шел довольно сытный – сил хватит до 
конца рабочего дня уж точно, что нема-
ловажно школьникам, которые тратят 
энергию и на мозговую деятельность, 
и на физическую. 

За одну смену в столовой кормят 
120 человек, всего же обеспечить горя-
чим питанием нужно больше тысячи 
юных хабаровчан. Поэтому, не дожида-
ясь очереди основного приема пищи, 
часто между столиками юркают люби-
тели перекусить. Да и как устоять от со-
блазна, когда разносится запах свежей 
выпечки?

– Любят пиццу, в которую мы ста-
раемся добавить всё-таки больше ово-
щей, печеную сосиску в тесте, беляши, 
пирожок три в одном. Бывает, поку-
пают выпечку в конце учебного дня, 
чтобы утром ею позавтракать дома. 
Иногда шучу с учениками: «Что же мне, 
таким темпом двери в школе придется 
менять?», – смеется Ольга Кодина.

Особенно часто покупали разноо-
бразные пирожки несколько лет назад. 
Буквально на каждой перемене: меж-
ду первым и вторым уроком – пицца, 
между вторым и третьим – пирожки 
с капустой, а между третьим и четвер-
тым – уже и сам обед. 

– Около пяти лет назад мы поме-
няли принцип организации питания, 
сменив стороннее предприятие на 
собственную заготовочную столовую. 
Потрачено на это, конечно, было мно-
го сил. И для начала я изучила, сколько 
человек в день проходит в сторонних 
столовых, сколько специалистов тре-
буется для обеспечения этого процесса. 
Проходимость была несколько сотен 
посетителей, у нас же 1200 «голодных 
ртов». Масштаб серьезный, – вспоми-
нает директор лицея.

Закупили необходимый инвентарь, 
установили автомат для оплаты пита-

ния, завели на каждого ребенка счет, 
деньги с которого уже точно шли на 
скомбинированный школьный обед 
– это уже не «наличка», которую де-
ти экономили на покупку чипсов по-
сле учебы. А чего стоит разработанное 
12-дневное меню… Гляньте ради ин-
тереса: каждое блюдо высчитано по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам 
и минеральным веществам, комби-
нируется все таким образом, чтобы за 
день ребенок получил нужное количе-
ство килокалорий, поэтому что-либо 
менять, добавлять или вычеркивать 
в конкретном меню на день нельзя. 
К слову, данный перечень завтраков 
и обедов за эти несколько лет в лицее 
пересмотрели три раза: здесь стреми-
лись включить блюда, которые бы учи-
тывали пищевые привычки учащихся, 
но одновременно и несли пользу расту-
щему организму. 

На сегодняшний день в Хабаров-
ске самостоятельно готовят завтраки 
и обеды 16 школ, 54 учреждения ра-
ботают по договорам, взаимодействуя 
с организаторами питания. Те, в свою 
очередь, выбираются на конкурсной 
основе. Оказывают данные услуги, на-
пример, ОАО «Комбинат питания», ИП 
«Хвостова», ИП «Заварзина», ИП «Коз-
лова», ЗАО «Контакт». 

НА  СЕГОД НЯ Ш Н И Й  Д ЕН Ь  В  Х АБАРО ВСК Е  САМ О СТОЯТЕ Л ЬН О  ГОТО ВЯТ 
ЗАВТРАК И  И  О БЕ Д Ы  16  Ш КОЛ ,  54  У Ч РЕ Ж Д ЕН ИЯ  РАБОТАЮТ  П О  Д О ГО ВО РАМ, 
ВЗАИ М ОД ЕЙ СТВУЯ  С  О РГАН ИЗАТО РАМ И  П ИТАН ИЯ.  ТЕ ,  В  СВО Ю  ОЧ ЕРЕ Д Ь, 
ВЫ БИ РАЮТСЯ  НА  КО Н К УРСН О Й  О СН О ВЕ .



9 22 Ф Е В РА Л Я 2021 Г О Д А№ 2 (237)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. 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 | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»



10 22 Ф Е В РА Л Я 2021 Г О Д А№ 2 (237)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЧ Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 М
А

К
С

И
М

А
 М

О
Р

О
З

О
В

А

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 М
А

К
С

И
М

А
 М

О
Р

О
З

О
В

А

ИЗ МОСКВЫ В АЛГАЗЕЮ 
ПО ЛЮБВИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Москвич Максим Морозов в крошечном северном селе Алгазея открыл отель «Дом тайменя». Об 
этом населенном пункте не каждый житель Хабаровского края знает, а уж добираться туда – 
дело для любителей экстрима. Но трудности, которые преподносит людям нетронутая природа, 
и есть то, зачем успешный столичный бизнесмен отправился на край света. 

–  Я  ОЧ ЕН Ь  Д ОЛ ГО  ВЫ БИ РА Л  М ЕСТО ,  ГД Е  П О СТРО ИТ Ь  Т УРИ СТИЧ ЕСК УЮ  БАЗУ. 
РАССМАТРИ ВА Л  РАЗН Ы Е  П Л О Щ А Д К И  НА  Д А Л ЬН ЕМ  ВО СТО К Е  –  ОТ  ОХОТСК А  Д О 
ВЛА Д И ВО СТО К А .  Н О  П О НЯ Л ,  Ч ТО  ЛУ Ч Ш ЕГО  М ЕСТА ,  Ч ЕМ  Т УГ УРО-Ч УМ И К АН СК И Й 
РАЙ О Н  Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я ,  Н Е  НАЙТИ.

ЭТО МОЁ МЕСТО

Максим только что вернулся из экс-
тремальной поездки в свой «Дом тай-
меня». Добирались по земле. Хороший 
внедорожник его друга-хабаровчанина 
едва выдержал поездку по зимникам, 
местами требовалась помощь много-
тонных «Уралов», чтобы вытащить тех-
нику из снежных перемётов. Напраши-
вается резонный вопрос: зачем успеш-
ному московскому предпринимателю 
всё это? Сам признаётся, открытая 
в северной глуши турбаза окупится лет 
за десять, если, конечно, окупится во-
обще.

– Хабаровский край стал для меня 
открытием. Скажу честно, голову по-
терял. Многое видел, Аляска красивая, 
но здесь на порядок круче, – делит-
ся впечатлениями Максим Морозов. 
– Уже несколько лет, как я регулярно 
хожу в походы по территории вашего 
региона. Построил туркомплекс в селе 
Алгазея Тугуро-Чумиканского района. 
Почему Алгазея? Всё просто. Там на 
реке Уда ловятся самые большие эк-
земпляры уникальной и редкой рыбы 
таймень, достигающие 80 кг. Тайменя 
не зря называют царём рыб.

Максим вырос в семье столичных 
инженеров: мама трудилась в НИИ, 
отец в НПО имени Лавочкина, рабо-
тал на космос. С самого детства роди-
тели брали сына в турпоходы: сплавы 
на байдарках по рекам европейской 
части, Урала, Карелии. Когда стал под-
ростком, полюбил горы: Кавказ, Крым. 
Максим получил два высших образо-
вания, квалификацию МБА – магистра 
делового администрирования. Работал 
в крупных компаниях, пробовал зани-
маться туристическим бизнесом – по-
строил базу на озере Селигер, которую 
впоследствии выкупит Росатом для от-
дыха своих руководителей. А в 2015 го-

ду Максим получил предложение пое-
хать на Дальний Восток – стать одним 
из менеджеров компании «Дальэнер-
гострой». 

– Я не сразу согласился. Сказал, что 
мне нужно прилететь, с людьми по-
знакомиться, на регион посмотреть. 
Я к тому времени объездил полмира, 
а на нашем Дальнем Востоке никогда 
не бывал, – вспоминает Максим. – Ког-
да подлетал к Хабаровску в июне, ме-
ня поразили виды из иллюминатора 
самолёта. Вокруг Амур, бескрайняя 
тайга, море зелени. Практически пол-

ное отсутствие каких-то заводов и про-
чее. К уральским городам подлетаешь 
и сразу в дым ныряешь! А здесь всё так, 
как я с детства люблю. Сразу понял: Ха-
баровский край – это мой регион.

А затем были поездки по строящим-
ся ЛЭП в самых разных уголках Даль-
невосточного региона. Так постепенно 
созрел план – вернуться в туристиче-
ский бизнес. 

ТО, ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ

Вскоре в холдинге, где трудился 
Максим, произошли изменения. На-
правление, в котором он работал, за-
крыли. Ему предложили переехать 
в Казахстан. Отказался. Небольшой 
стартовый капитал был. Почему бы не 
заняться тем, что действительно по ду-
ше. Благо супруга Екатерина начина-
ние поддержала. Дочери уже выросли, 
можно рискнуть.

– Я очень долго выбирал место, где 
построить туристическую базу. Рассма-
тривал разные площадки на Дальнем 
Востоке – от Охотска до Владивостока. 
Но понял, что лучшего места, чем Тугу-
ро-Чумиканский район Хабаровского 
края, не найти, – говорит предприни-
матель.

– Но почему не на западе России? 
– удивляюсь я. – Там ведь гарантиро-
ванный турпоток, всё рядом. Да и опыт 
организации турбизнеса на Селигере 
у вас уже был.

– Если не ошибаюсь, Генри Форд 
в своё время говорил: хочешь создать 

успешный бизнес, делай то, что не 
делают другие, – отвечает Максим. – 
Я понял, что организованного тури-
стического бизнеса в Хабаровском крае 
фактически нет. Местные организато-
ры туристических поездок на рыбал-
ку, охоту и так далее, когда я обсуждал 
с ними свои планы, только пальцем 
у виска крутили в мой адрес. У них 
принято собрать группу платёжеспо-
собных туристов, арендовать вертолёт, 
палатки, снасти, забросить группу на 
север. Люди порыбачили, поохотились, 
довольные вернулись. Организатор 
поездки получил свою прибыль. И ни-
каких, по сути, вложений. Моя же база 
в самом лучшем случае окупится через 
8-10 лет. Но я пошёл на это.

ЕДВА НЕ РАЗДАВИЛИ

Идею Максима Морозова построить 
полноценный туристический центр 
поддержали в правительстве Хабаров-
ского края. Он встретился и с главой 
Тугуро-Чумиканского района Изабел-
лой Осиповой, которая также оказала 
максимальное содействие.

Стройка продолжалась несколько 
лет. Практически всё приходилось до-
ставлять с материка за очень короткую 
северную навигацию

– Рассчитывал открыться в 2019 го-
ду. Оборудовали номера с душем и ван-
ной, всеми удобствами. Провели через 
спутник Wi-Fi. Но тогда на реке Уде 
случилось сильнейшее за столетие на-
воднение. «Дом тайменя» подтопило. 
Пришлось в только что построенном 
здании делать ремонт – полностью пе-
рестилать полы, – рассказывает собе-
седник.

Первый на севере Хабаровского края 
мини-отель сдали в эксплуатацию. Но 
тут пришла беда похуже наводнения.

– Нам начали выставлять счета за 
потреблённую электроэнергию по 
600 тысяч рублей в месяц! Да, для юри-
дических лиц в Тугуро-Чумиканском 
районе сумасшедший тариф – 36 ру-
блей за киловатт-час. Но по счётчику 
смотрю, ну никак не может 600 тысяч 
быть. Оказалось, что они считают по ка-
ким-то своим нормативам за то время, 
когда стройка велась. Мол, вы же тогда 
подключались к сетям. Но позвольте, 
тогда был договор с другим поставщи-
ком – муниципальным предприятием. 
И все счета мы оплачивали. В конце 
концов пришлось в судах доказывать 
свою правоту. Отбились, хотя ХЭС даже 
апелляцию подавал. Иначе бы так и не 
открылись, раздавил бы меня этот ка-
ток, – вспоминает Максим.

В прошлом году были опасения, что 
сезон опять сорвётся уже из-за эпиде-
мии коронавируса. Но инфекция во-
время ослабила хватку. За лето и нача-
ло осени прошлого года «Дом тайменя» 
принял первые группы туристов – все-
го около 40 человек.

– Так получилось, что в «Доме тай-
меня» прошлым летом половина жи-
телей Алгазеи поработала. Кто прово-
дниками, кто в самом отеле. Уже создал 
свой небольшой флот. Предлагаем не 
только рыбалку на Уде, но и походы по 
морю вплоть до Мальминских островов 
под Аяном или на Шантары по согласо-
ванию с «Заповедным Приамурьем», – 
говорит хозяин самого северного в на-
шем регионе отеля.

В сезоне этого года Максим наме-
рен попробовать совершенно новое 
направление – дайвинг в студёном 
Охотском море. Специальное судно для 
спусков под воду он доставит в Тугу-
ро-Чумиканский район уже с открыти-
ем навигации.Максим Морозов с женой Катей
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МОЯ ЗЕМЛЯ ТОГО НЕ СТОИТ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Налог на квартиры, гаражи 
и другую недвижимость 
с 2017 года определяется 
исходя из их кадастровой 
стоимости. Узнать такую 
стоимость вашей квартиры, 
гаража, нежилого помеще-
ния или земельного участка, 
на котором они располо-
жены, можно бесплатно 
на портале Росреестра. А вот 
если у вас возникнут во-
просы не завышена ли она 
или откровенные сомнения, 
вы можете задать их специ-
алистам. То есть кадастровую 
стоимость недвижимости 
можно пересмотреть. 

Недвижимость 
с большими 
поправками

Переоценка объектов происходит 
каждые пять лет. До 1 января 2017 го-
да кадастровую стоимость определяли 
независимые оценщики – организации 
из центральных регионов страны. По-
нятно, что, работая на расстоянии, они 
часто ошибались, массовая оценка не 
предусматривает выезда на место, не 
учитывает индивидуальные особенно-
сти жилого дома или торгового центра. 
С помощью компьютерной программы 
одновременно обрабатываются данные 
о тысячах объектов по утвержденным 
методикам. Отсюда – погрешности. 

Именно поэтому было принято 
решение, что в каждом субъекте РФ 
будет создано свое бюджетное уч-
реждение, которое станет заниматься 
государственной оценкой, и в 2017 го-
ду Хабаровский край в числе первых 
его создал на базе БТИ, теперь это 
Хабкрайкадастр. Сейчас определени-
ем кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства, земель 
разного назначения занимаются го-
сударственные оценщики. Результаты 
уже их оценки вступили в силу с 1 ян-
варя 2020 года. Но вопросы появились 
и к ним. В каких-то случаях рыночная 
стоимость недвижимости оказалась 
ниже, чем кадастровая. Люди стали ее 
оспаривать. 

Откуда теперь неточности в оцен-
ках? 

– Когда они готовятся к оценке, то 
собирают данные из открытых источ-
ников, обращаются в различные ор-
ганизации, – рассказывает начальник 
управления учета государственного 
имущества министерства имуществен-

ных отношений края Альбина Суниц-
кая. – Более того, размещают на своем 
сайте информацию о том, что идет 
сбор данных, призывая собственников 
прийти к ним со своей декларацией 
на недвижимость. Зачем это нужно? 
Чтобы получить максимально точные 
исходные данные, только так можно 
объективно оценить недвижимость. 
Ведь оспаривание происходит не по-
тому, что кто-то подвергает сомнению 
профессионализм их специалистов, 
они могут не знать всех характеристик, 
тонкостей, связанных с объектом. Мо-
гут возникнуть новые факты и обстоя-
тельства. 

Предварительные данные Хабкрай-
кадастр вывешивает опять же у себя 
на сайте. И тогда еще можно уточнить 
технические характеристики построй-
ки, ее износ, обратившись туда за разъ-
яснениями. Если сомнения все-таки 
остались, можно обратиться в комис-
сию при министерстве имущественных 
отношений правительства Хабаровско-
го края. Пересмотром кадастровой сто-
имости объектов капитального стро-
ительства – квартиры, жилого дома, 
гаража, склада или торгового центра 
теперь занимается именно это ведом-
ство. Не обязательно сразу идти в суд. 
Пусть он остается последней инстан-
цией. 

Дело в том, что разрешить все свои 
сомнения в Хабкрайкадастре можно, 
предъявив только техническую доку-
ментацию на недвижимость. А вот в ко-
миссию надо идти с отчетом профес-
сионального оценщика, выполненном 
на электронном диске и заверенном 
квалифицированной подписью. Стоит 
он немалых денег. К примеру, оценка 
крупных торговых центров от 250 ты-
сяч рублей и больше. 

– С прошлого года мы рассматрива-
ли материалы на 16 объектов, а обра-
щаются к нам крупные организации, 
частные предприниматели, – говорит 
Альбина Суницкая. – Так вот по се-
ми объектам кадастровая стоимость 
уменьшена, причем в некоторых слу-
чаях в два раза, а в иных – на 94 про-
цента! Речь идет о торговых центрах, 
в частности, Броско Молл, Али-Восток 
и совсем небольших помещениях, ко-
торые покупают предприниматели. 
Оценивались эти объекты в 2019 году, 
результаты кадастровой оценки стали 
действовать с 1 января 2020 года. Так 
вот, когда бы к нам ни обратились зая-
вители, через полгода после этой даты 
или через полтора, перерасчет все рав-
но будет сделан с 1 января 2020 года. 

Следующая оценка будет происхо-
дить в 2023 году. 

Почему никто не оспаривает, ска-
жем, кадастровую стоимость квартиры 
или жилого дома? Похоже, не выгодно. 
Отчет оценщика обойдется во много 
раз дороже, чем налог, который прихо-
дится платить. 

На сайте министерства имуществен-
ных отношений размещают результаты 
работы комиссии. Там все ее решения 
можно посмотреть и понять, есть ли 
у вас шансы снизить кадастровую сто-
имость помещения под магазин или 
склад. 

Когда специалисты только присту-
пали к оценке недвижимости, они рас-
полагали сведениями о 800 тысячах 
объектов, теперь их уже 1 миллион 200. 

Спор на миллион
Ещё один предмет споров – земли 

в границах населенных пунктов. Речь 
идёт о кадастровой стоимости участ-
ков, на которых расположены склад-
ские помещения, кафе или рестораны, 
автостоянки. Этим по-прежнему зани-
мается управление Росреестра по Хаба-
ровскому краю. 

И по земле неточности возникли 
из-за того, что оценивали их не хаба-
ровские оценщики. Никто не выезжал 
на место, не учитывал инфраструкту-
ру, отдаленность. Ибо одно дело, ког-
да участок находится неподалеку от 
Хабаровска, и совсем другое, скажем, 
в Охотском районе. И опять же – не 
полная информация о земле. 

– Граждане активно оспаривают 
кадастровую стоимость земли, – го-
ворит начальник отдела землеустрой-
ства и мониторинга земель, кадастро-
вой оценки недвижимости, геодезии 
и картографии Управления Росреестра 
по Хабаровскому краю Анастасия Иса-

ева. – Особенно в тех случаях, когда 
речь идет о больших участках. И не-
безуспешно. Вот несколько примеров. 
Скажем, земля под промышленным 
складом была оценена в 7 миллионов 
рублей. Владельцу удалось оспорить 
эту сумму, в итоге теперь она стоит 
миллион рублей. 

Понятно, что сумма налога, кото-
рую придется платить владельцу, су-
щественно уменьшится. Как и в случае 
с участком под кафе в Хабаровском 
районе. Первоначально земля стои-
ла 1 миллион 800 тысяч рублей, после 
корректировки цена уменьшилась до 
500 тысяч. Или участок под автостоян-
ку в Хабаровске сначала стоил 9,5 мил-
лиона рублей, стоимость его снизили 
до 2,5 миллиона рублей. В Комсомоль-
ске-на-Амуре скорректировали стои-
мость земельного участка под склады 
с 4 миллионов 800 тысяч рублей до 
800 тысяч рублей. 

Сейчас Хабкрайкадастр в очеред-
ной раз оценивает земли населенных 
пунктов. Специалисты советуют проя-
вить инициативу и отправить им дан-
ные о своем земельном участке. Или 
дождаться, когда будут обнародованы 
предварительные данные, и посмо-
треть, те ли характеристики относи-
тельно вашего земельного участка ту-
да внесены. Если обнаружите ошибки, 
в процесс можно вмешаться оператив-
но и все поправить еще на стадии оцен-
ки. И тогда точно не придется ничего 
оспаривать. Тратить время и деньги. 

Как обратиться? 
Если вы хотите обратиться в комис-

сию по пересмотру кадастровой сто-
имости земли, надо предоставить 
заявление и приложить комплект 
документов: отчет о рыночной стои-
мости земельного участка, документ, 
подтверждающий заинтересованность 
лица, это может быть договор аренды 
или выписка из ЕГРН о том, что земель-
ный участок находится в собственности, 
а также документы, подтверждающие, 
что участок используется. И выписку 
из ЕГРН о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, содержащую све-
дения об оспариваемых результатах 
определения кадастровой стоимости. 
Что касается объектов недвижимости, 
то тут понадобятся тоже выписки из 
ЕГРН о кадастровой стоимости поме-
щения, его основных характеристиках, 
отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта. Выписку из ЕГРН можно за-
казать в МФЦ, это бесплатно. Никакие 
госпошлины при подаче документов не 
взимаются. 

По законодательству заявление, по-
данное в комиссию, рассматривается 
в течение месяца. 

РАЗРЕШ ИТ Ь  СВО И  СО М Н ЕН ИЯ  В  Х АБК РАЙ К А Д АСТРЕ  М ОЖ Н О,  П РЕ Д ЪЯ ВИ В 
ТОЛ ЬКО  ТЕ ХН ИЧ ЕСК УЮ  Д О К УМ ЕНТАЦ И Ю  НА  Н Е Д ВИЖ И М О СТ Ь. 
А  ВОТ  В  КО М И ССИ Ю  НА Д О  ИД ТИ  С  ОТ Ч Ё ТО М  П РОФЕССИ О НА Л ЬН О ГО 
О Ц ЕН Щ И К А ,  ВЫ П ОЛ Н ЕН Н О М  НА  ЭЛ ЕК ТРО Н Н О М  Д И СК Е  И  ЗАВЕРЕН Н О М 
К ВА Л ИФИ Ц И РО ВАН Н О Й  П ОД П И СЬЮ.  СТО ИТ  О Н  Н ЕМА Л ЫХ  Д ЕН ЕГ.
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Б У Д Ь  З Д О Р О В

В ХАБАРОВСКЕ ВОСКРЕШАЮТ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ

МЕ Д ИКИ  ДОЛЖНЫ  ИЗБАВИТ ЬСЯ  ОТ  ОПАСЕНИЙ,  ЧТО  ЗА 
СПАСЕНИЕ  ЖИЗНЕЙ  ПАЦИЕНТОВ  ОНИ  ВНОВЬ  МОГ У Т 
ОК АЗАТ ЬСЯ  ПОД  СЛЕ ДСТВИЕМ  И  СТАТ Ь  ГЕРОЯМИ 
НЕГАТИВНЫХ  ПУБЛИК АЦИЙ  В  ПРЕССЕ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае воз-
обновляют трансплантацию 
почек. Профильное отделе-
ние планируют открыть уже 
этим летом, а до конца года 
сделать первые операции. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В Хабаровске сейчас больше тридца-
ти человек, кто живёт с пересаженной 
почкой. По нормам врачебной этики, 
да и по закону, раскрывать их имена 
запрещено – медицинская тайна. Од-
нако хабаровчанка Анна Никитенко 
добровольно согласилась рассказать 
свою тяжёлую и одновременно тро-
гательную историю борьбы с недугом 
и исцеления.

– Когда мне было пять лет, я нае-
лась случайно оставленных взрослы-
ми в доступном месте таблеток. Меня 
тогда спасли врачи. Но, видимо, это 
спровоцировало в организме какие-то 
необратимые последствия. В 8 лет у ме-
ня диагностировали почечную недо-
статочность. В Хабаровске тогда ничего 
для лечения не было, с мамой поехали 
в Москву. На диализе я пробыла недол-
го, всего полгода. Но эту процедуру пе-
реносила крайне тяжело. Там мне впер-
вые пересадили чужую почку, я долго 
жила под строгим наблюдением в кра-
евой больнице №1, – рассказала Анна 
Никитенко.

Однако в 2005 году, спустя 14 лет по-
сле операции, пересаженный орган на-
чал отказывать. Возможно, сказалось 
неправильное назначение препарата 
для поддержания здоровья. Жизнь Ан-
не спасла её мама – согласилась отдать 
одну из своих здоровых почек доче-
ри. Пересадка прошла успешно. Мама 
прожила с одной почкой ещё довольно 
долго, скончалась недавно от сердеч-
ной недостаточности.

– В этом году будет 15 лет, как мне 
провели повторную операцию по пере-
садке почки. Я закончила школу, у ме-
ня два высших образования. Я вышла 
замуж, родила ребёнка, работаю, пу-
тешествую. У меня всё хорошо. Транс-
плантация даёт человеку новую жизнь. 
Ты не зависишь от процедуры диализа, 
когда нужно три раза в неделю ложить-
ся на аппарат и очищать свой орга-
низм. Трансплантация – это спасение, 
– едва сдерживая слёзы, говорит Анна.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕ ПОПАЛИ ВСЕ

Анна Никитенко оказалась послед-
ней пациенткой, кому операцию по 
пересадке почки провели в Хабаровске. 
Было это в 2006 году, на медицинскую 
конференцию на берега Амура приехал 
московский врач Ян Мойсюк. Он и со-
гласился провести трансплантацию.

В Хабаровске же школа пересадки 
органов тогда переживала не лучшие 
времена. Фактически её уничтожали. 
Ещё в 2004 году против врачей была 

заведена целая серия уголовных дел. 
Их обвиняли в страшных преступлени-
ях, якобы они намеренно добивались 
смертей пациентов со здоровыми орга-
нами на операционных столах, втайне 
от родных извлекали у них органы для 
проведения трансплантаций за деньги. 

Как рассказал участникам недав-
ней встречи по возрождению транс-
плантологии в краевом правительстве 
по видеосвязи из Москвы главный 
трансплантолог департамента здраво-
охранения столицы Могели Хубутия, 
настоящий разгром школы пересадки 
органов в нулевые годы коснулся не 
только Хабаровска. Он помнит, как во 
время изъятия органов у только что 
скончавшегося пациента в операци-
онную ворвались силовики, возбудили 
уголовное дело.

– Процесс судебный шёл очень дол-
го. Дело дошло тогда до Верховного 
суда, который подтвердил нашу неви-
новность. Но нам пытались вменить, 
что якобы мы убили пациента для 
изъятия органов, – вспоминает Моге-
ли Хубутия. – Тогда трансплантология 
была парализована по всей Российской 
Федерации. В прессе было очень много 
негативных публикаций о врачах. Одна 
из журналисток из Краснодара очень 
активно боролась против трансплан-
тации органов. Но вскоре сама попала 
к нам в тяжелейшем состоянии. Полто-
ра года ждала трансплантацию, орган 
ей был пересажен. До сих пор живёт 
нормальной жизнью, вышла замуж.

В Хабаровске громкие уголовные 
дела против врачей-трансплантологов 
в нулевые годы ничем не закончились. 
Доказать вину медиков не удалось. Но 
школа была разгромлена. Одни специ-

алисты прекратили операции, другие 
разъехались. И сейчас практику транс-
плантологии приходится возрождать 
практически с ноля.

– Табличка с надписью «Отделение 
гемодиализа и пересадки почки» до сих 
пор у нас висит. Ни у кого рука не под-
нялась снять её. Трансплантацией мы 
занимались с 1987 года. Тут было одно 
из крупнейших отделений в стране по 
этому профилю. Сейчас мы в процессе 
реанимации отделения транспланта-
ции почки в Хабаровске. Готовность 
возобновить операции есть, но необ-
ходимо ещё дооснащение оборудова-
нием. Руководство краевой медицины 
предпринимает все необходимые ша-
ги. Нам обозначены даты, сроки, – рас-
сказал врач-уролог Краевой клиниче-
ской больницы №1 Евгений Молчанов.

ЦЕРКОВЬ НЕ ПРОТИВ

О возрождении трансплантологии 
в Хабаровском крае всерьёз заговори-
ли осенью прошлого года. В пересадке 
почки в регионе нуждаются больше 
400 человек, но сделать такую опе-
рацию можно или в столичных кли-
никах, или в Новосибирске, Иркутске 
и Якутске. Хабаровск, где раньше была 
одна из сильнейших школ трансплан-
тологии страны, решено вновь сделать 
опорным пунктом в этой области ме-
дицины на всём Дальнем Востоке.

– У нас врачи подготовлены, согла-
сование с федеральными центрами 
есть. Это очень важно, потому что ина-
че невозможно будет получить лицен-
зии. С закупкой оборудования мы уже 
разобрались. Его ждём уже в апреле 
– начале мая, – рассказал в эксклюзив-

ном интервью нашему корреспонденту 
заместитель председателя правитель-
ства Хабаровского края по социаль-
ным вопросам Евгений Никонов. – Нас 
сейчас сдерживает только ситуация по 
коронавирусу. Нужно одно отделение 
в краевой больнице №1 освободить 
и начать там ремонт. Ну а главное, 
нам нужно переломить сложившееся 
за долгие годы негативное отношение 
в обществе к операциям по пересадке 
органов. Поэтому-то мы сейчас и орга-
низуем такие встречи, где врачи, пред-
ставители общественности, органов 
прокуратуры, церкви могут посмотреть 
друг другу в глаза, обсудить правовые, 
морально-этические и другие аспекты 
трансплантации. Медики должны из-
бавиться от опасений, что за спасение 
жизней пациентов они вновь могут 
оказаться под следствием и стать геро-
ями негативных публикаций в прессе.

Стоит признать, что отношение 
к трансплантации в обществе сейчас 
меняется. Бытующий много лет миф, 
что пересадка органов – это подвал 
с какими-то врачами, которые тайком 
вырезают у несчастного органы, чтобы 
продать их за границу или богатому 
пациенту, уходит в прошлое.

Представители прокуратуры на «кру-
глом столе» в Хабаровске подтвердили, 
что эта деятельность находится в рам-
ках закона (запрещена в России только 
торговля органами). Пересадка органов 
сейчас регламентируется федеральным 
законом «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека» от 22 декабря 
1992 года с внесёнными в него позже 
изменениями. В нём закреплено авто-
матическое посмертное согласие со-
вершеннолетнего дееспособного граж-
данина на изъятие его органов, если 
он (при жизни) или его родственники 
не заявили об отказе в донорстве. Со-
хранили этот принцип и в новом зако-
не «О донорстве органов человека и их 
трансплантации», который планируют 
принять летом этого года.

Православная церковь считает пере-
садку органов делом богоугодным. 
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ТВОРЕЦ ПРЕКРАСНОГО

–  П О  П РО СЬБЕ  ЕПАРХИ И 
ВО ССТАН О ВИ Л  К РЕСТЫ 
И  К УП ОЛА  НА  Д ЕРЕВЯ Н Н О М 
ХРИ СТО РОЖ Д ЕН СТВЕН СКО М 
ХРАМ Е.  У ЧАСТВО ВА Л 
В  РЕСТАВРАЦ И И 
Ц ЕНТРА Л ЬН О ГО 
ГАСТРО Н О МА ,  Д О МА 
П ЬЯ Н КО ВЫХ ,  П РАК ТИЧ ЕСК И 
КО  ВСЕМ  СТАРИ Н Н Ы М 
ЗД АН ИЯ М  НА  «К РАСН О Й 
Л И Н И И»  Х АБАРО ВСК А 
Я  П РИ Л ОЖ И Л  СВО Ю  РУК У,  – 
ГО ВО РИТ  СЕРГЕЙ  К И СЕ Л ЁВ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Археолога Краевого центра 
охраны памятников истории 
и культуры Сергея Кисе-
лёва называют человеком, 
воскрешающим прошлое. 
Его работы у всех на виду – 
он участвовал в реставрации 
практически всех старинных 
зданий Хабаровска, располо-
женных на «красной линии». 
А ещё его рук дело – рези-
денция Президента России 
в Константиновском дворце 
в Стрельне под Петербургом.

ПЕРВЫЙ УРОЖЕНЕЦ 
НОВОГО ПОСЁЛКА

Родители Сергея Киселёва познако-
мились на всесоюзной стройке посёлка 
Солнечный в начале 60-х годов. Отец 
Александр Васильевич приехал туда 
по комсомольской путёвке из далёкой 
Белоруссии строить оловорудный ком-
бинат – страна тогда очень нуждалась 
в этом металле. Мама Лидия Михай-
ловна из семьи сосланных на прожи-
вание в нанайское село Верхняя Эконь 
казаков. Искала на стройке лучшую 
жизнь и нашла своё счастье.

– Я родился в 1967 году, конечно, 
в Комсомольске-на-Амуре. Солнечный 
только начали строить, роддома там 
ещё не было. Но в метрике я записан, 
как уроженец Солнечного. Получается, 
я если не первый, то уж точно один из 
первых уроженцев этого нового посёл-
ка с таким красивым названием, – улы-
бается Сергей Киселёв.

Вскоре после рождения сына у бри-
гадира комсомольской стройки про-
снулась тяга к искусству, зов крови, не 
иначе, ведь в роду почти все мужики 
были мастеровыми. Поступил Алек-
сандр Васильевич на худграф и увёз се-
мью в Хабаровск.

– У меня всё детство прошло среди 
художников. Папа стал директором ху-
дожественной школы, постоянно брал 
меня в компанию своих коллег, кото-
рые сейчас все маститые мастера, – рас-
сказывает Сергей Александрович. – Но 
я в детстве упорно мечтал стать лётчи-
ком. Подростком освоил прыжки с пара-
шютом. После школы поступил в Ленин-
градскую академию гражданской ави-
ации. А там настоящая «дедовщина» 
была. Старшекурсники свои порядки 
диктовали. Я вступился за своего сокурс-
ника и одному обидчику сломал нос.

После отчисления дорога Сергею 
была одна – в армию. Вернулся в став-
ший родным Хабаровск.

ПУТЬ К ИСТОРИИ

Демобилизовался Сергей в то вре-
мя, когда приёмная кампания в вузах 
уже закончилась. Устроился учеником 
сварщика на завод «Энергомаш», за год 
получил третий разряд. Но отец наста-
ивал – нужно учиться.

– Пришёл в пединститут. Пальцем 
в небо ткнул, поступил на историче-
ский факультет. Студенческая жизнь, 
поездки на картошку. А потом случи-
лась первая археологическая экспеди-
ция на Петропавловское озеро и меня 
захлестнуло. Но на третьем курсе у ме-
ня случился роман, родился ребёнок. 
Вынужден был взять академический 
отпуск, – рассказывает археолог.

Тогда наступили «лихие 90-е». Зара-
батывать молодому отцу приходилось 
в кооперативе, где освоил мебельное 
дело, но платили с трудом. Поэтому, 
признаётся Сергей, приходилось вер-
теться. Пока однажды случайно не 
встретил своего однокурсника Артура 
Ласкина. Он истфак закончил и тру-
дился в созданном в самом начале по-
стсоветского периода хабаровском 
центре по охране памятников истории 
и культуры. С 1995 года Сергей вернул-
ся в ставшую любимой в студенческие 
годы археологию, закончил учёбу, ос-
воил навыки реставрации. Научил-
ся создавать из груды привезённых 
с раскопок бесформенных черепков 
целые сосуды и другие предметы. Но 
в кризисный 1998 год Сергей Киселёв 
попал под сокращение, как самый мо-
лодой специалист.

РЕСТАВРАТОР ХАБАРОВСКА

Но коллеги по центру ОПИК без ра-
боты Сергея не оставили. Предложили 
использовать его навыки реставрации 
древних артефактов в восстановлении 
исторического облика зданий. Первым 
было Хабаровское училище искусств – 
там мастер сделал красивую лепнину, 
украсил фасад здания.

– Получилось. И пошли заказы. Сле-
дующей была гостиница «Эспланад», 
в советские годы она называлась «Даль-
ний Восток». К тому времени я получил 
лицензию на право реставрационных 
работ. По просьбе епархии восстано-
вил кресты и купола на деревянном 
Христорожденственском храме. Уча-
ствовал в реставрации центрального 
гастронома, дома Пьянковых, практи-
чески ко всем старинным зданиям на 
«красной линии» Хабаровска я прило-
жил свою руку, – говорит Сергей.

А после этого поступило приглаше-

ние принять участие в масштабных 
реставрационных работах к 300-летию 
Санкт-Петербурга, которое широко от-
мечалось в 2003 году.

– Так уже получилось, что мне до-
верили участвовать на, пожалуй, са-
мом ответственном участке – Стрель-
ня, Константиновский дворец. Он был 
в удручающем состоянии, а именно там 
предполагалось разместить питерскую 
резиденцию главы государства. Делал 
Голубой и Мраморный залы, кабинет 
Президента. Потом в самом Петер-
бурге реставрировали штаб-квартиру 
Газпрома. Когда отгремели фанфары 
праздника, нам поступило предложе-
ние ехать уже в Венецию – реставриро-
вать Дворец Дожей.

Только вот незадача, загранпаспорта 
у Сергея тогда на руках не было. При-
шлось возвращаться в Хабаровск. А тут 
мама серьёзно заболела, так и остался 
реставратор на берегах Амура. Вернул-
ся к реставрационным работам: памят-
ники Ерофею Хабарову, партизанам 
времён Гражданской войны, участво-
вал в оформлении Спасо-Преображен-
ского собора.

– И опять случай, вновь встречаю 
моего однокурсника Артура Ласкина. 
И с 2006 года я снова здесь, в центре 
охраны памятников истории и куль-
туры. Вновь раскопки, вновь рестав-
рирую древние артефакты. Завершил 
свой проект по воссозданию образа 
шаманки, который много лет не мог 
закончить, – резюмирует Сергей Ки-
селёв.

Есть у хабаровского реставратора 
необычное хобби. Вечерами в свобод-
ное время создаёт миниатюры в бутыл-
ках. Собрать точную копию каравеллы 
внутри стеклянного сосуда дело неве-
роятно сложное и кропотливое, зато 
результат налицо.

Сергей признаётся: немного жалеет, 
что судьба не дала ему принять уча-
стие в реставрации Венеции. Теперь 
его мечта, если представится случай, 
поехать в Сирию и помочь в восста-
новлении Пальмиры, разрушенного 
террористами античного города. Ведь 
именно с видов древнего амфитеатра 
на обложке школьного учебника для 
большинства из нас начиналось зна-
комство с историей.

Восстановление куполов 
Христорожденственского храма 

в Хабаровске

В Хабаровске Сергей Киселев участвовал в оборудовании 
и реставрации храмов
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КАПИТАЛ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ –  
НА ВКУСНОСТИ

Ректор Института повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения минздрава 
Хабаровского края, доктор 
медицинских наук, профес-
сор Галина Чижова о том, 
почему беременным необхо-
дима материальная помощь:  

- М
оя специальность 
– акушерство и ги-
некология, этому 
отдано много де-
сятков лет жизни. 
Я и сейчас кон-
сультирую жен-
щин в тяжелых 

случаях. Предложение депутатов Госу-
дарственной думы платить беремен-
ным женщинам по 20 тысяч рублей 
в месяц, причем все время беремен-
ности и еще потом, всего полтора года, 
конечно, хорошее. Отличная идея! Если 
бы она реализовалась, это бы стимули-
ровало рождаемость в стране.

Но тут сразу возникает много вопро-
сов: неужели всем? Я не против, чтобы 
доплату получали все женщины, кото-
рые готовятся стать мамами, но пони-
маю, какие это большие деньги. Я была 
бы приверженцем идеи, когда бы мы 
помогали таким образом женщинам 
с низким уровнем доходов. Думаю, 
поддержать надо прежде всего женщин 
с небольшим достатком, с доходами 
ниже прожиточного минимума.

Пусть женщина хотя бы на время 
забудет о своих финансовых пробле-
мах, позволит себе есть мясо и рыбу, 
молочные продукты, овощи и фрукты, 
которые ей необходимы, а не будет пи-
таться сладкими плюшками, доволь-
ствуясь дешевыми калориями. Не будет 
чувствовать себя обузой для мужа. Ведь 
если она станет сидеть на больничном, 
а супругу, к несчастью, урежут зарпла-
ту, экономить у нас принято на жен-
щине. Пусть женщина порадует себя 
и свою семью какими-то вкусностями.

Ведь 20 тысяч рублей – это чья-то 
месячная зарплата! Уже сейчас в рам-
ках родового сертификата женщинам 

выдают бесплатные лекарства – вита-
минные комплексы и минералы, пре-
параты при угрозе прерывания бере-
менности и при анемии. Тут все не-
лишнее.

Ведь беременная женщина стано-
вится очень уязвимой. Многие стол-
кнутся с тем, что они трудоустроены не 
официально, а потому, уходя в декрет, 
не получат полагающие им выплаты. 
И больничный, если женщине придет-
ся лечь на сохранение, тоже ей совсем 
не гарантирован.

Но даже если повезло, и она устрое-
на по всем правилам, работодателю не 
очень понравится, что его бухгалтер, 
экономист или продавец с некоторых 
пор постоянно отпрашивается в поли-
клинику, задерживается у врача, отка-
зывается работать сверхурочно. Она 
не больна, но уже и не совсем здорова. 
Словом, уже не та боевая единица!

Нередки случаи, когда от беремен-
ной женщины пытаются попросту из-
бавиться. А потому ей приходится дол-
гое время скрывать свое интересное 
положение, она не имеет права и вида 
подать, что ей плохо. Работодателю при 
всех его нынешних проблемах с ней од-
ни хлопоты. Так ведь и в будущем, ког-
да она, наконец, родит, три года искать 
ей замену.

Тут могут возникнуть не только эко-
номические, но и сугубо личные про-
блемы. Молодые люди теперь часто 
живут в гражданском браке. Свобод-
ные отношения ни к чему не обязыва-
ют. И хорошо, если вторая половина, 
узнав о будущем ребенке, захочет стать 
отцом. А если нет? Тем более, женщине 
нужна хоть какая-то независимость.

Женщине надо создать условия для 
подготовки к ответственному момен-
ту своей жизни. Ведь сейчас абсолют-
но здоровых рожениц становится все 
меньше. Даже у молодых пар, где муж 
и жена вроде бы здоровые, на самом де-
ле обнаруживаются серьезные пробле-
мы. У женщины выявляется патология 
во время беременности. Возраст пер-
вых родов увеличился, раньше в 30 лет 
женщине писали в истории болезни, что 
она «старородящая», было такое некра-
сивое определение, теперь это абсолют-
ная норма. А чем старше человек, тем 
больше у него заболеваний.

Женщины стали меньше рожать са-
ми, мы им помогаем, оперируем. «Ко-
вид» в силу того, что были приняты 
серьезные меры предосторожности, не 

сильно повлиял на состояние здоровья 
женщин, но многие тяжело перенесли 
это заболевание.

Лет тридцать назад я часто дежурила 
в больнице, за сутки мы принимали по 
20-25 родов. Сегодня на фоне снижения 
числа беременностей и родов очень 
много проблем – трудности вынаши-
вания беременности, бесплодие. У нас 
в крае в год делается 1300 процедур 
ЭКО. Этого достаточно, чтобы все, кто 
отчаялся иметь ребенка, его все-таки 
родили.

Если все-таки идея станет законо-
проектом, мне хотелось, чтобы там 
каким-то образом было прописано, 
что деньги женщина может потра-
тить  только на продукты и лекарства. 
Зачем? Чтобы не возникало соблазна 
употребить их на сомнительные удо-
вольствия. Я имею в виду социально 
неблагополучные семьи.

Это как с материнским капиталом. 
Деньги нельзя обналичить и пустить по 
ветру, только вложить в будущее семьи, 
детей и пенсию мамы. Так и тут: пусть 
они пойдут на здоровье женщины и ее 
будущего малыша.

ЕСЛИ  ВСЁ-ТАКИ  ИД ЕЯ  СТАНЕ Т  ЗАКОНОПРОЕК ТОМ, 
МНЕ  ХОТЕ ЛОСЬ,  ЧТОБЫ  ТАМ  К АКИМ-ТО  ОБРАЗОМ 
БЫЛО  ПРОПИСАНО,  ЧТО  Д ЕН ЬГИ  ЖЕНЩИНА  МОЖЕ Т 
ПОТРАТИТ Ь  ТОЛ ЬКО  НА  ПРОДУК ТЫ  И  ЛЕК АРСТВА .
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«ОБЕРЕГ» ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

И «снова здорово»… Фото с отпуска, неуместный шрифт разного цвета, отсутствие контактных 
данных и много информации о хобби. Оказывается, грамотно составлять резюме могут лишь 
единицы, а ведь оно-то и приумножает шанс быть приглашённым на собеседование. Так как 
всё-таки вступить в борьбу за хорошую работу?

Под маской инкогнито 
Этот рынок никогда не спит. Здесь 

бойко интересуются «товаром», да и за 
хорошего «покупателя» поборются. Од-
нако чтобы попасть сюда, тоже придет-
ся постараться… Это рынок труда. И ес-
ли вы сейчас как раз в поисках работы 
или планируете подыскать хорошее 
место в будущем, самое время обзаве-
стись «пропуском» – обновить резюме. 

Вот только сделать это тоже нужно 
грамотно: неправильно составленный 
документ, напротив, только оттолкнет. 
Эйчары, к слову, подмечают, что из 
всех направленных и отсмотренных 
резюме только 10% оказываются вер-
ными, остальные кандидаты допуска-
ют всевозможные ошибки, начиная от 
размытых формулировок и заканчивая 
недостаточной информацией. 

– Довольно часто встречается про-
стое копирование обязанностей из 
должностной инструкции или краткое 
описание функционала, которое не по-
зволяет оценить кандидата и понять, 
почему именно он подходит на данную 
вакансию, – говорит руководитель ха-
баровского кадрового центра «Карье-
ра» Галина Картаева. – Функционал 
нужно описывать точнее, например, 
кладовщик может указать, приемом 
какой конкретно продукции на склад 
он занимался, ведь и группа товаров 
бывает разная, и нагрузка, и прочее. Да 
и работа с клиентами может отличать-
ся, поэтому не лишним будет указать, 
что работа эта была, например, с физ-
лицами или мелкими организациями.

Опытные рекрутеры пробегают гла-
зами по резюме за двадцать секунд, 
выискивая слова-триггеры, которые 
относятся к данной вакансии, – словом 
то, что характеризует должность. Поэ-
тому следует подумать, какие ключе-
вые слова относятся к профессии, что 
поможет «выцепить» среди моря само-
характеристик именно вашу. 

Еще одна частая ошибка – скрыт-
ность. Происходит это в том числе тог-
да, когда человек еще занимает опре-
деленную должность, но подыскивает 
другой вариант. Правда, боится, что 
работодатель узнает это, вот и стара-
ется сохранить конфиденциальность: 
в резюме не указывает опыт работы 
в компаниях, имя, фамилию, а встреча-
ется, что и телефон, оставляя видимы-
ми лишь электронную почту и функци-
онал. Но ведь можно составить полно-
ценное резюме и выбрать функцию «не 
показывать его определенной компа-
нии», что сейчас доступно на сайтах по 
поиску работы. Или же просто сделать 
резюме закрытым, отправляя его толь-
ко заинтересовавшим работодателям. 

К слову, отзываются хабаровчане 
сейчас довольно редко, поэтому ре-
крутеры, что называется, серферят – 
выискивают среди размещенных на 
специализированных сайтах резюме 
и обзванивают кандидатов: или выяс-
няя подробности предыдущего опыта 

работы (опять-таки из-за малоинфор-
мативного резюме), или приглашая 
на собеседования. И вот тут снова заг-
воздка. Приходят не все. Да, вроде кан-
дидат согласился на встречу, вакансия 
и предлагаемые условия заинтересова-
ли, вот только в час «Х» в офисе никого, 
и после долгих гудков молчок. Что мог-
ло произойти: нашлась другая работа 
или пришло осознание, что требования 
далеки от идеальных соображений, – не 
важно, следует заранее предупредить 
специалиста о том, что встреча не со-
стоится, а то ведь так и получить «чер-
ную метку» недолго. Причем помимо 
определенного «черного списка», су-
ществующего в компаниях, поставить 
отметку о том, что человек на собесе-
дование не явился, теперь можно на 
одном из сайтов по поиску работы, го-
ворят специалисты по подбору персо-
нала. И если в кадровых агентствах еще 
порой навстречу пойти могут, закроют 
глаза на прошлый прогул и вновь при-
гласят кандидата, то сама организация 
может такого человека и не взять. Ка-

ким бы экспертом он ни был, но в «чёр-
ный список» попал, а нужен ли необя-
зательный товарищ? 

Как не наступить 
на грабли

Ну что ж, «предупрежден — значит 
вооружен»: все шансы написать удач-
ное резюме есть. И идеально, если объ-
ем его не будет превышать двух стра-
ниц. Структуру такого документа мож-
но разделить на несколько блоков. 

Первый – анкетные данные. Тут все 
просто: указываем фамилию, имя, да-
ту рождения, телефон, электронный 
адрес. Кстати, обратите внимание на 
свой «почтовый ящик» – «деловой» ли 
он? Конечно, «superman@...» не станет 
поводом для отказа, но хорошим тоном 
будет, если вы создадите почту с более 
серьезным никнеймом, например, ис-
пользовав фамилию. Сюда же можно 
прикрепить портретную фотографию, 

опять-таки исключить «неделовые» 
снимки. 

Далее переходим к образованию. 
Укажите полное название учебного 
заведения, специальность, возможно, 
ученую степень, если есть, курсы повы-
шения квалификации, дополнительное 
образование, которое относится к про-
фессиональной деятельности. 

Затем, начиная с последнего ме-
ста работы, расскажите об имеющем-
ся опыте: периоды работы, название 
предприятия (причем важно указать 
не только, скажем, ИП «Название», но 
и профиль деятельности данной орга-
низации), какую должность занимали 
(также лучше указать направление, 
за которое отвечали) и какие задачи 
решали (тут вспоминаем, что перепи-
сывать должностную инструкцию – не 
вариант, просто определите, что кон-
кретно выполняли, и расположите по 
степени важности, сначала разместив 
основные, а затем дополнительные). 
Не забудьте указать выполненные 
успешные проекты, свои достижения. 
Не нужно стесняться их указывать, но 
если в голову ничто не идет, лучше не 
сочиняйте того, чего нет. 

Зарплата. Прописывать этот пункт 
не обязательно. Например, на том же 
«работном сайте», если ждете пред-
ложений в конкретном диапазоне, 
укажите сумму желаемого заработка, 
а ежели вы не против звонков с уточ-
нениями ваших ожиданий, то упустите 
эту графу.

И напоследок блок с дополнитель-
ной информацией. Специалисты под-
мечают, что в последнее время в резю-
ме забывают указать ключевые навыки, 
например, что кандидат свободно ра-
ботает в 1С, AutoCAD и другое. Приве-
дите перечень специальных программ, 
оборудования, которым владеете, ведь 
это важно. Может быть, вы знаете ино-
странный язык, есть собственный авто-
мобиль? Уточните и это.

– Резюме надо составить так, чтобы 
этот документ был понятен рекрутеру. 
Ясным, прозрачным. Ведь ваша задача 
оформить его так, чтобы вам поступил 
звонок, во время которого вы уже мо-
жете детализировать какую-либо необ-
ходимую информацию, – говорит Гали-
на Картаева.

К слову, с появлением «работных 
сайтов» составить резюме стало не-
сколько проще, так как здесь есть не-
кий шаблон, анкета, ключевые момен-
ты которой и необходимо заполнить. 
Плюс – стало возможно ограничивать 
желаемый район поиска работы.

И главное, заходя на «рынок», стань-
те активным его участником – не огра-
ничивайтесь одним каналом поиска. 
Разместите резюме, проштудируйте 
сайты желаемых для работы компаний, 
расскажите знакомым о том, что вы за-
интересованы в новом месте службы, 
просматривайте вакансии кадровых 
агентств, поработайте с социальными 
сетями – тогда и результат будет более 
успешным. И да, никогда не лишним 
будет позвонить рекрутеру, которому 
направили свой отклик на вакансию, 
и прояснить ситуацию. Порой бывает, 
что звонок помогает исправить пред-
ставление о кандидате: да, возможно, 
что резюме составлено не совсем вер-
но, что-то забыли в нем указать, а сам 
специалист оказывается отличный. Тем 
более, так вы еще раз продемонстриру-
ете заинтересованность в работе, свою 
мотивацию.

ИЗ  ВСЕ Х  НАПРАВЛЕННЫХ  И  ОТСМОТРЕННЫХ  РЕЗЮМЕ 

ТОЛ ЬКО  10 %  ОК АЗЫВАЮТСЯ  ВЕРНЫМИ,  ОСТА Л ЬНЫЕ 

К АНД ИД АТЫ  ДОПУСК АЮТ  ВСЕВОЗМОЖНЫЕ  ОШИБКИ.
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 Подать документы молодые семьи 
смогут в любое отделение много-
функционального центра предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг согласно графику 
работы учреждений. Консультацию 
по условиям участия в подпрограм-
ме можно получить по телефонам: 
8 (4212) 40-89-94, 40-89-92 по 
четвергам с 14.00 до 17.00.

С П Р А В К А

«ХАБАВИА» СОХРАНЯТ 
И МОДЕРНИЗИРУЮТ
Для краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии» разработана программа масштабной модерни-
зации предприятия, предусматривающая закупку пяти новых самолётов и расширение маршрутной 
сети. Об этом на совещании, собранном специально для обсуждения судьбы перевозчика, заявил врио 
губернатора края Михаил Дегтярёв.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ
От 700 тысяч до 3 миллионов рублей получат участники молодежной жилищной программы в Хаба-
ровске «Жилье для молодых семей» на 2022 год. Приём документов стартует 15 февраля и продлится 
до 15 мая этого года.

НА СЕВЕР ИДЁТ 
НАДЁЖНАЯ СВЯЗЬ

ДАМБУ СТРОЯТ 
КРУГЛОСУТОЧНО
В Комсомольске-на-Амуре набирает темпы 
строительство дамбы, работы по возведению 
защитного объекта подрядчик начал вести 
в круглосуточном режиме. 

О
б этом врио губернатору Ха-
баровского края Михаилу Дег-
тярёву рассказали во время 
его рабочего визита в Комсо-
мольск-на-Амуре.

– Изначально финансиро-
вание на 2021 год было запла-
нировано в сумме 2,7 млрд. 

рублей. Однако мы с правительством 
провели серьезную работу на феде-
ральном уровне, Федерация пошла 
навстречу, – отметил глава региона. – 
Объем средств увеличен до 3,4 млрд. 
рублей.

Напомним, первый этап дамбы спро-
ектирован ЗАО ПИИ «Ленгипрореч-
транс», в качестве подрядчика высту-
пило АО «УЭСК». Госконтракт заключен 
в июне 2019 года до 31 декабря 2024 го-
да. Из 9 млрд. рублей, предусмотренных 
контрактом, на сегодняшний день про-
финансировано 1,4 млрд. рублей.

Гидрозащита предполагается про-
тяженностью более 17 км, включая 
первый участок (микрорайоны Парко-
вый и Парус) – 2,8 км, второй участок 
(п. Победа) – 4,4 км, третий участок (п. 
Менделеева) – почти 10 км. На защища-

емой дамбой территории проживают 
18 тысяч человек. В настоящее время 
на участках микрорайонов Парковый, 
Парус и посёлка Менделеева выполня-
ют работы по устройству тела дамбы, 
прокладке системы водоотведения, 
устройству защиты верхового откоса.

Как рассказал министр строитель-
ства Хабаровского края Андрей Чеку-
лаев, в этом году предстоит освоить не-
бывалую сумму – 3,4 млрд рублей.

– Сели, расписали всё, поняли, что 
если работать будут все, заниматься 
своим делом в соответствии с графи-
ком, то задача абсолютно выполнимая. 
Полагаю, что к 2024 году объект будет 
закончен. Мы должны четко выстро-
ить график финансирования, – уточ-
нил  Андрей Чекулаев.  – В части обе-
спечения инертными материалами, 
песком, грунтами все вопросы решены. 
Все карьеры местные, ничего из Ха-
баровска не привозят, никакой двой-
ной-тройной цены нет.

Между тем, глава регионально-
го минстроя обратился к жителям 
с просьбой сообщать о замеченных 
фактах простоя, отсутствия техники, 
явном браке. В ведомстве рассчитыва-
ют оперативно реагировать на сигна-
лы, осуществлять проверки деятельно-
сти, тем самым регулировать процесс 
строительства.

В селе имени Полины Осипенко на днях устано-
вили цифровую телефонную станцию. Комплекс 
позволит абонентам райцентра одного из труд-
нодоступных муниципалитетов региона получить 
качественную и надёжную услугу.

Н
апомним, о плохой телефон-
ной связи в декабре прошлого 
года в ходе  «прямой линии» 
с Михаилом Дегтярёвым  рас-
сказали жители района. Глава 
краевого правительства неза-
медлительно передал в работу 
вопрос по установке современ-

ного оборудования. 
– Совместно с оператором связи мы 

проработали возможность установки 
в районном центре новой АТС. В итоге 
к настоящему времени 720 абонентов 
села имени Полины Осипенко переве-
дены на цифровую телефонную стан-
цию, – рассказал и.о. министра связи 
края Алексей Гусев.

Традиционные проводные телефо-
ны остаются популярны даже несмотря 
на высокий уровень проникновения 
мобильной связи. В минсвязи края от-
метили, что в регионе стационарной 
связью пользуются жители 236 насе-

ленных пунктов края, в большинстве 
из них установлены цифровые теле-
фонные станции. Они надежны, долго-
вечны и не требуют постоянного вни-
мания: управлять оборудованием мож-
но в удаленном режиме, что позволяет 
оперативно решать возможные неш-
татные ситуации без выезда специали-
ста в населенный пункт.

Всего в 2020 году на цифровое обору-
дование в регионе переключены более 
7,7 тысячи абонентов в 9 населенных 
пунктах края. В их числе сёла Булгин 
и Иня Охотского района, поселок Реша-
ющий, сёла Аннинские Минеральные 
Воды и Мариинское Ульчского района, 
село Омми Амурского района и Фёдо-
ровка Хабаровского района. Также про-
ведена модернизация оборудования 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В результате замены морально уста-
ревших телефонных станций повы-
шается, в том числе, надежность связи 
с экстренными службами: «скорой по-
мощью», полицией, пожарной и еди-
ной службой спасения. В ближайших 
планах телекоммуникационной кам-
пании установка цифровой станции на 
1000 абонентов в поселке Охотск.

Г
лавное требование для участия – 
признание семьи нуждающейся 
в жилье. Документы оформляют 
в специальных отделах в коми-
тетах по управлению района-
ми Хабаровска. Второй момент 
касается возраста. Каждый из 
супругов либо родитель в не-

полной семье не должен быть старше 
35 лет включительно.

– Участникам подпрограммы «Жи-
лье для молодых семей» предоставля-
ется социальная выплата. Она зависит 
от количества членов семьи. Так для 
родителя и ребенка либо двум супру-
гам положено 700 тысяч рублей, семья 
из трех человек может рассчитывать на 
1 миллион 100 тысяч, семья из четырех 
человек получит 1 миллион 400 тысяч 
рублей. Самая большая выплата пред-
назначена многодетным семьям – по-
рядка 3 миллионов рублей. Послед-
нее условие программы предполагает 
у участников доход или накопления, 
позволяющие взять кредит и доста-
точные для оплаты средней стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выпла-
ты, – рассказал заведующий сектором 

социально-экономического развития 
городского управления по делам мо-
лодежи и социальным вопросам Семен 
Панюшкин.

В прошлом году почти 200 молодых 
семей смогли приобрести квартиры 
с помощью программы «Жилье для мо-
лодых семей». В 2021 году на эти цели 
заложено порядка 130 млн. рублей. Фи-
нансирование на 2022 год определит-
ся позже, когда сформируется список 
участников.

Г
лава краевого правительства от-
метил, что «Хабавиа» будет со-
хранена как региональный воз-
душный перевозчик даже после 
начала работы единой дальне-
восточной авиакомпании. Ми-
хаил Дегтярёв отдельно остано-
вился на обращении работников 

предприятия в правительство края 
с негативной оценкой действий нового 
руководства предприятия.

– Мы проверили сообщение о том, что 
в «Хабавиа» якобы всё разваливается, – 
сказал  Михаил Дегтярёв. – В том числе 
посмотрели финансово-хозяйственную 
деятельность и оказалось, что основные 
опасения за будущее авиакомпании ис-
пытывают люди, причастные к тому, что 
в 2019 – 2020 годах предприятие истра-
тило миллиард рублей, из него 95% пере-
числены по договорам без конкурентных 
процедур. Там какие-то автобусы, маши-
ны, ремонты крыш, закупка техники, об-
служивание программных продуктов.

Врио губернатора поручил краевому 
минтрансу проанализировать эти рас-
ходы и направить материалы по закуп-
кам двух последних лет в правоохрани-
тельные органы.

– Очевидно неэффективное расхо-
дование средств:  за два года милли-
ард потрачен без проведения торгов, 
это указывает на возможные факты 
коррупции в закупочной деятельности 
прежнего руководства «Хабаровских 
авиалиний», – подчеркнул Михаил Дег-
тярёв.

По результатам проведённого кон-
курса на замещение должности гене-
рального директора «Хабавиа» победи-
телем стал Алексей Фраймович, сейчас 
работающий коммерческим директо-
ром перевозчика. Ему поручено как 
можно быстрее приступить к реализа-
ции проекта по модернизации авиа- 
компании. План предусматривает 
восстановление трёх вертолётов Ми-
8-МТВ-1, возвращённые в Хабаров-
ский край после эксплуатации другим 
авиаперевозчиком, покупка в лизинг 
двух самолётов L-410 для более частых 
полётов по местным линиям и при-
обретение трёх самолетов «Сухой Су-
перджет-100» для выхода перевозчика 
на межрегиональные маршруты. В про-
екте также записана покупка вертолёта 
Ми-8-МТВ-1 для перевозок в труднодо-
ступные районы края.

ГЛАВА 
РЕГИ О НА Л ЬН О ГО 

М И Н СТРОЯ  О БРАТИ ЛСЯ 
К  Ж ИТЕ ЛЯ М  С  П РО СЬБО Й  СОО БЩ АТ Ь 

О  ЗАМ Е Ч ЕН Н ЫХ  ФАК ТА Х  П РО СТОЯ , 
ОТСУ ТСТВИЯ  ТЕ ХН И К И , 

Я ВН О М  БРАК Е .
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В октябре 2020 года Амурский судостроительный завод в Ком-
сомольске-на-Амуре спустил на воду  два гражданских заказа 
в один день, такого события на верфи не происходило даже во 
времена СССР. Одно из этих судов является близнецом спаса-

теля «Берингов пролив», многофункциональный буксир усиленного ледового класса 
носит имя «Керченский пролив».

С П Р А В К А

КАРТОШКА ДОРОЖАЕТ
В Хабаровском крае растет в цене картофель. Как рассказали в региональном минсельхозе, за последний месяц средняя 
цена на него в торговых сетях возросла на 8,9% и составила чуть более 47 рублей за килограмм.

«БЕРИНГОВ ПРОЛИВ» 
ПРОВОДИТ КОРАБЛИ
В порту Советская Гавань к ледокольной проводке кораблей приступил «Берингов пролив». Уже сегодня 
многофункциональное аварийно-спасательное судно провело через льды своё первое судно рыболовец-
кий корабль «Тумнин».

ПРАВОСУДИЕ СТАНЕТ 
ГУМАННЕЕ
Верховный суд РФ внес в Государственную думу законопроект, который вводит в российское уголовное 
право понятие уголовного проступка. Новые правила позволят суду не назначать уголовное наказание 
за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые. 

- С
вязана такая ситуация 
с неурожаем у аграри-
ев в прошлом сезоне, 
что привело к нехватке 
запасов. И это пробле-
ма не только нашего 
региона, – объяснила 
начальник управления 

торговли краевого минсельхоза  Алла 
Сорока. – И всё-таки стоит отметить, 
что в магазинах ассортимент достаточ-
но полный: 58% картофеля поступает 
от российских производителей, так-
же везут овощи из Египта, Пакистана 
и Азербайджана.

На примере личного подворья обри-
совал ситуацию фермер из села Топо-
лево Петр Лавренов.

– Запасы картофеля иссякают, вы-
нужден отбирать на продажу семенные 
клубни, – отметил собеседник. – При-
чина в том, что в прошлом году в мо-
мент сбора урожая засаженные гекта-
ры  оказались в воде  после обильных 
осадков, техника выйти на участок не 
могла, часть территории так и осталась 
необработанной.

Корреспондент издания посетил 
местные оптовые и розничные рынки, 
гипермаркеты, чтоб понять, как отра- 
зилась ситуация с поставками на роз-
ничных продажах.

На базе «Многорядов» картофель, 
привезенный из Сибири, китайские 
торговцы в розницу предлагают при-
обрести за 50-55 руб. за кг. Продавцы 
сетуют: цена поставщиков растет на 
глазах, возможно дальнейшее увели-
чение. Между тем, на крупнейшей оп-
товой плодово-овощной базе «Фемили 
фрукт»  российский картофель, выра-
щенный в Новосибирске и Иркутске, 
отдают за 53 руб. за кг. По словам ме-
неджера, оптовая цена на картофель 
увеличилась на 10 рублей с начала 
недели. Традиционно накручивают 
стоимость картофеля на Центральном 
продовольственном рынке – там кор-
неплод родом из района имени Лазо 
готовы отдать за 80 руб./кг, а из Сибири 
– за 60 руб./кг.

Несмотря на обстановку, сдер-
живать ценовые колебания удается 
крупным гипермаркетам. На полках 
«Самбери» и «Амбара» можно най-
ти бюджетный вариант российского 
немытого картофеля – за 45 руб./кг. 
Местный же картофель, привезенный 
из села Константиновка, обойдется 
в 80 руб./кг.

СВЯЗАНА  ТАК АЯ  СИТ УАЦИЯ  С  НЕ УРОЖ АЕМ  У  АГРАРИЕВ 

В  ПРОШЛОМ  СЕЗОНЕ,  ЧТО  ПРИВЕ ЛО  К  НЕ ХВАТКЕ 

ЗАПАСОВ.

РАСШ И РЕН И Е 
И Н СТИТ У ТА 
УГОЛ О ВН О ГО 
П РО СТ УП К А 
П ОЗВОЛ ИТ  К А Ж Д Ы Й 
ГОД  ИЗБЕГАТ Ь 
СУД И М О СТИ 
3 0  ТЫ СЯЧАМ 
Ч Е Л О ВЕК .

- Д
анный законопро-
ект – это последова-
тельная гуманизация 
уголовного законо-
дательства, – сказал 
начальник отдела ор-
ганизационно-пра-
вового обеспечения 

деятельности судов управления су-
дебного департамента Хабаровского 
края  Александр Симоненко.  – Чело-
веку, который оступился впервые, то 
есть совершил некий проступок, не 
предполагающий лишения свободы, он 
позволяет избежать судимости. В раз-
ряд уголовных проступков проектом 
предлагается отнести 80 составов пре-
ступлений.

Уголовный проступок по своей пра-
вовой природе является более опасным 
деянием, чем административное пра-
вонарушение, но в силу его совершения 
впервые и в связи с отсутствием тяж-
ких последствий, исправление лица, 
совершившего такое деяние, возможно 
без осуждения в уголовном порядке.

О каких преступлениях идет речь? 
К ним относятся легкие телесные по-
вреждения, когда приятели после ве-
селого времяпрепровождения выясня-

ют отношения на кухне, о незаконном 
предпринимательстве, когда бабушка 
вышла на рынок с корзиной клубники, 
не имея на то разрешительных доку-
ментов. Это и мелкие кражи, особенно 
совершенные подростками. Ему на-
значат наказание, как за проступок. То 
есть, человек будет наказан, но у него 
не будет судимости.

– Сейчас наказание за подобные де-
яния находятся на усмотрении суда, те-
перь все четко конкретизируется, – го-
ворит Александр Симоненко. – Человек 
может быть наказан штрафом, обще-
ственными работами, обязательными 
или принудительными. Главное, у него 
в биографии не появится судимость, 
которая испортит ему жизнь. Ведь 
у человека с таким клеймом возникает 
масса проблем – ему труднее устроить-
ся на работу, претендовать на хорошую 
должность, получить кредит.

Как отмечал председатель Верхов-
ного суда России Вячеслав Лебедев на 
совещании судей судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов РФ по 
итогам работы в 2020 году, расширение 
института уголовного проступка по-
зволит каждый год избегать судимости 
30 тысячам человек.

- О
б осуществлении ле-
довых проводок в пор-
ту Советская Гавань 
попросили предпри-
ниматели и компании, 
использующие этот 
порт. Они подняли 
вопрос на заседании 

штаба ледокольных проводок в мор-
ских портах Ванино, Советская Гавань 
и Де-Кастри. И уже с понедельника суд-
но приступило к работе, - сообщила по-
мощник руководителя администрации 
морских портов Охотского моря и Та-
тарского пролива Елена Соболева.

Отмечается, что в порту Ванино 

в этом сезоне впервые ледокольные 
проводки обеспечивались сразу дву-
мя линейными ледоколами – «Ново-
российск»  и «Москва».  Вместе с тем, 
«Берингов пролив» имеет ледовый 
класс Icebreaker 6 и осадку 6.52 метра, 
что меньше, чем у «Новороссийска», 
и позволяет спасателю работать у всех 
причалов морского порта Советская 
Гавань. Ледокол «Москва» покинул Ва-
нино и на его место в феврале прибудет 
ледокол «Капитан Хлебников». Таким 
образом у крупных портов Хабаров-
ского края на побережье Тихого океа-
на в Ванино и Советской Гавани будут 
одновременно три ледокольных судна.



18 22 Ф Е В РА Л Я 2021 Г О Д А№ 2 (237)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

Эльбанский «Алькатрас»
О единственной к востоку от Урала 

колонии для пожизненников ранее мне 
доводилось только читать в статьях 
других репортёров. Когда неожиданно 
появилась возможность в честь пяти-
летия заведения увидеть его воочию, 
согласился, не раздумывая. В голове 
рисовался образ мрачного американ-
ского «Алькатраса» – ада на земле, от-
куда за его историю не удалось живым 
выбраться ни одному заключённому.

Эльбанский «Алькатрас» заметен из-
дали. Огромная стена из красного кир-
пича. Что удивило, сверху вместо колю-
чей проволоки, как в исправительных 
колониях, которые мне доводилось 
посещать ранее, свернутые полукру-
гом металлические листы. «Это чтобы 
исключить возможность зацепить за 
верх стены кошку или какое-то другое 
устройство для побега или проникно-
вения», – объяснили сотрудники ФСИН.

На входе в колонию начинаешь по-
нимать: в учреждении используются 
самые современные методы контроля. 
После того, как отдал в хранение па-
спорт и сотовый телефон (такие пра-
вила действуют во всех учреждениях 
исполнения наказания), тебя просят 
долго-долго смотреть в специальное 
зеркальце, предварительно приложив 
выданный тебе индивидуальный маг-
нитный ключ. Оказывается, компьютер 
в этот момент сканирует твою сетчатку 
глаз. На выходе будет та же процедура. 

Если вдруг кто задумает побег с изме-
нением внешности, система сделать 
это не позволит.

За каждым шагом и посетителя, 
и сотрудников, и, разумеется, отбываю-
щих пожизненный срок преступников 
в «Снежинке» следит «большой брат». 
Каждый уголок огромного учреждения 
круглые сутки под прицелом видеока-
мер. Есть даже свой «ЦУП» – на огром-
ной стене сотни экранов, куда в режи-
ме онлайн подаётся видеосигнал. За 
происходящим в камерах, коридорах, 
технических помещениях неусыпно 

следят сразу несколько сотрудников: 
на общем пульте и на аналогичных по-
меньше на каждом этаже сходящихся 
к единому центру корпусов «Снежин-
ки».

Распорядок строжайший – в 6 утра 
подъём, заправил постель, привёл се-
бя в порядок. В течение дня до отбоя 
в 22.00 осуждённый не имеет права да-
же присесть на койку. Иначе взыскание. 
А будут взыскания – будут и ограниче-
ния. Как только пожизненник попадает 
сюда, он оказывается на строгом ре-
жиме – минимум прогулок, свиданий, 
телефонных звонков родным. Перейти 
на вторую ступень осуждённый может 
только через 10 лет, если наказание от-
бывал без нарушений, ещё через 10 лет 
есть шанс перейти на облегчённое со-
держание – это когда общаться с род-
ными и дышать свежим воздухом ему 
разрешено больше других сидельцев. 

Но несколько взысканий и начинай 
этот путь с самого начала.

Расстрел лучше?
По коридорам «Снежинки» отбы-

вающие свой срок на строгом режиме 
осуждённые из хозотряда начали раз-
возить по камерам ужин – пожизнен-
ники пищу принимают исключительно 
в своих камерах. Нас же ведут в гости 
к одному из старейших сидельцев 
в России.

Олег Иконников – в прошлом про-
гремевший на всё Забайкалье и Иркут-

скую область лидер преступной груп-
пировки Икона Старший. В разгар «пе-
рестройки» вместе с младшим братом 
Эдуардом сколотил банду: грабили 
среди бела дня магазины, занимались 
поборами с первых перегонщиков 
японских «праворулек» из Владивосто-
ка через Читинскую область на запад 
страны. Взяли их в 1993 году. За пле-
чами 6 убийств, из которых двое – со-
трудники милиции. И это только то, что 
удалось доказать. Всего в обязательном 
порядке каждый раз при посещении 
камеры сотрудникам колонии Иконни-
ков перечисляет «букет» из более чем 
полутора десятков статей Уголовного 
кодекса, которые ему вменил суд.

– Я был приговорён к расстрелу. 
В камере смертников ждал исполнения 
приговора с родным братом, но ему 
суд смягчил наказание на 15 лет ко-
лонии. А так как тогда в России начал 

действовать мораторий на смертную 
казнь, мне заменили её на пожизнен-
ный срок. В «Чёрном дельфине» (ныне 
закрытая спецколония для пожизнен-
ников на Урале. – Прим. ред.) много 
лет срок отбывал. Там я молил Бога, 
чтобы он мне послал смерть. Это была 
не жизнь. За первые четыре года, на-
пример, я в «Чёрном дельфине» только 
один раз в бане спину помыл. Здесь, 
в «Снежинке» намного гуманнее отно-
шение к таким, как я. Два раза в неделю 
баня, прогулки, питание хорошее, дают 
возможность творчеством заниматься 
– я уже вторую книгу написал, сейчас 
ищу, кто бы взялся за экранизацию. Но 
я уверен, что такого отношения ни я, 
ни другие приговорённые к пожизнен-
ному не заслуживаем. Смертную казнь 
в моём случае я считаю более спра-
ведливым наказанием, – говорит Олег 
Иконников.

Замуж за смертника
Говоря, что лучше б его расстреляли, 

Олег Борисович, как мне показалось, 
лукавит. Сидит в камере один. По его 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Уже пять лет в посёлке Эльбан работает одно из самых со-
временных учреждений системы исполнения наказания – ИК 
№6 особого режима для осуждённых к пожизненному наказа-
нию. За внешний вид с высоты птичьего полёта – расходящи-
еся от центра подобно лучам семь узких корпусов – колонию 
в народе прозвали «Снежинкой». Наш корреспондент по при-
глашению администрации ИК №6 провёл за «чертой невоз-
врата» почти целый день, пообщался с сидельцами, узнав, как 
относятся к мораторию на казнь «приговорённые к жизни» 
убийцы, чем живут и на что надеются их родные.

ПРИГОВОРЁННЫЕ К ЖИЗНИ

СО ВСЕМ  Н Е Д АВН О  62-Л Е ТН И Й 
И КО Н Н И КО В,  ОТСИД ЕВ  НА 
П ОЖ ИЗН ЕН Н О М  У Ж Е  28  Л Е Т, 
УМУД РИ ЛСЯ  УСТРО ИТ Ь  Л ИЧ НУЮ 
Ж ИЗН Ь.  Н ЕВЕСТА  НАШ ЛА  ЕГО 
В  И НТЕРН Е ТЕ .

Контроль за каждой камерой

«Снежинка», охрана по периметру

Осужденный к пожизен-
ному лидер читинской ОПГ 
Олег Иконников считает 
смертную казнь справед-
ливым наказанием
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словам, он – человек «старой закваски» 
и ужиться с ним молодёжи нелегко. 
Родные побеспокоились о телевизо-
ре, это допускается правилами. Есть 
время на творчество. А совсем недав-
но 62-летний Иконников, отсидев на 
пожизненном уже 28 лет, умудрился 
устроить личную жизнь. Поделился да-
же номером своей 44-летней супруги. 
Звоню, интересуюсь, зачем хабаров-
чанка пошла на такой отчаянный шаг. 
Дама на том конце провода словоохо- 
тлива, в начале разговора даже была 
готова назвать своё настоящее имя, но, 
подумав, просит придумать ей псевдо-
ним. Анна, назовём её так, признаётся: 
о её браке с осуждённым до конца сво-
их дней убийцей знают совсем немно-
гие, не нужны ей досужие разговоры 
среди соседей и на работе.

– С Олегом я впервые познакоми-
лась перед его арестом в 1993 году. 
Тогда мне было только 16 лет, подарки 
мне делал, знаки внимания оказывал. 
Тогда он запал мне в душу. Я знаю, что 
после того, как его приговорили к рас-
стрелу, пока везли по этапу в «Чёрный 
дельфин» его жена подала на развод. 
Об Олеге я после ареста ничего не слы-
шала, не знала, жив ли он. Переехала из 
Читы в Хабаровск. Уже 20 лет тут живу. 
И вдруг в Интернете в 2019 году увиде-
ла его видеоинтервью. Его записали во 
время встречи с Олегом журналисты 
читинской газеты «Вечорка». Написала 
ему письмо, он ответил. Была пару раз 
у него на свиданиях. А в январе этого 
года сотрудник ЗАГСа прямо в камере 
«Снежинки» зарегистрировал наш за-
конный брак, – рассказала супруга Оле-
га Иконникова.

И такая история в короткой истории 
«Снежинки» не единственная. Один из 
местных сидельцев, приговорённый 
к пожизненному сроку жестокий убий-
ца пяти взрослых и 10-летнего ребёнка, 
завёл романтическую переписку даже 
с гражданкой Италии. Та на полном 
серьёзе намеревалась оформить визу 
и приехать в Эльбан на бракосочетание. 
Но то ли закрытие границ из-за «кови-
да» спутало планы, а может здравомыс-
лящие родственники отговорили от 
столь радикального шага. Был в «Сне-
жинке» случай, когда осуждённый к по-
жизненному сроку преступник женил-
ся на девушке-юристе, которая помога-
ла ему составлять документы.

– Желание выйти замуж за мужчи-
ну, отбывающего пожизненное нака-
зание за страшнейшие преступления, 
в глазах обычных людей выглядит ди-
ко. Таких, как я, действительно трудно 

понять, – признаётся Анна. – Я пре-
красно понимаю, что «Снежинка» – это 
не санаторий. Там сидят преступники, 
которые совершили страшные злодея-
ния. Но, тем не менее, они же всё-таки 
люди. Мы живём как будто на разных 
планетах. Я никого ни за что не агити-
рую, но я просто хотела обратить вни-
мание на этих людей.

САМЫЙ МОЛОДОЙ

А вот другому осуждённому к по-
жизненному сроку, который отбыва-
ет наказание в «Снежинке», в отличие 
от более старших сидельцев устроить 
свою личную жизнь по переписке пока 
не удалось. Илья Тихомиров едва ли не 
самый молодой в России преступник, 
который приговорён к исключительно-
му наказанию. 

– Я получил пожизненный срок, 
когда мне было 19 лет. Я был одним из 
тех, кто устроил террористический акт 
на Черкизовском рынке в Москве. Тог-
да погибли 14 человек, среди которых 
были и дети. Я искренне раскаиваюсь, 
что совершил это злодеяние. Но в том 
состоянии мышления, в котором на-
ходился тогда, я считал этот поступок 
правильным. Это отчасти зомбирова-
ние – все националистические органи-
зации, в одной из которых я тогда со-
стоял, работают по таким принципам. 
Это замкнутый круг, из которого я смог 
вырваться только здесь, в колонии, ког-
да осознал, что произошло на самом 
деле, – сказал Илья Тихомиров.

Взрыв на Черкизовском рынке в Мо-
скве националистическая группировка 
устроила в 2006 году. Илья Тихомиров 
был тогда студентом Московского гу-
манитарного социального университе-
та. В суде была доказана его причаст-
ность к другим попыткам совершить 
подрывы. Вместе с Тихомировым к по-
жизненным срокам лишения свободы 
приговорили ещё трёх человек, среди 

которых организатор группировки, 
в прошлом сотрудник одной из сило-
вых структур, который создал спортив-
ную секцию для молодёжи. Впослед-
ствии она превратилась в настоящую 
террористическую группировку.

– Когда мне было 15 лет, я пошёл 
заниматься в спортивную секцию при 
детско-юношеской спортшколе. Наш 
инструктор, ныне также осуждённый 
(к пожизненному сроку. – Прим. ред.) 
Николай Королёв вёл работу с нами не 
только в спортивном ключе. Он устра-
ивал выезды в спортивные лагеря. 
И незаметно для самого себя понятия 
добра и зла у меня изменили свою по-
лярность, – признался отбывающий 
пожизненный срок за терроризм Тихо-
миров.

Свой срок длиной в жизнь Илья 
Тихомиров отбывал сначала в извест-
ном тяжёлыми условиями содержания 
«Чёрном беркуте» на Урале. Когда эту 
колонию начали готовить к закрытию 
(эта ИК прекратила работу в 2019 го-
ду), его перевели в Хабаровский край. 
«Снежинка», как он сам признаётся, 
отличается на порядок лучшими усло-
виями: есть канализация, водопровод, 
камеры проветриваются, нормальное 
питание и т.д.

СПОСОБ ЗАРАБОТКА?

Илья Тихомиров вместе со своими 
сокамерниками – наёмным киллером 
и маньяком, убившим четырёх деву-
шек, – почти все дни напролёт прово-
дит в импровизированной мастерской. 
Пишут иконы, делают православные 
кресты. Их работы уже есть в несколь-
ких православных церквях города.

Вообще-то с работой для осуждён-
ных в «Снежинке» непросто. Здесь 
нельзя, как в других колониях с более 
мягкими режимами содержания, обо-
рудовать цеха, организовать большое 
производство. По закону трудиться 
осуждённые могут только в камерах. 
Есть тут помимо иконописной мастер-
ской за решёткой небольшая швейная 
и место для обработки дерева. Зара-
ботанное, а заказы есть, осуждённые 
могут тратить на покупки в тюремном 
магазине – сладости, сигареты и тому 
подобное. Ну а главное, из этих средств 
часть удерживается на оплату ущерба, 
которые преступники нанесли род-
ственникам убитых ими жертв.

Правда, многие осуждённые осво-
или совсем другой способ заработка. 

С 2018 года, когда было принято по-
становление пленума Верховного суда 
России №47 «О некоторых вопросах 
при рассмотрении административных 
дел, связанных с нарушениями условий 
содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания», судеб-
ные инстанции по всей стране букваль-
но завалены самыми разнообразными 
жалобами от осуждённых. «Снежинка» 
не стала исключением. За разъяснени-
ем этой информации, полученной от 
адвокатов, мы обратились к руковод-
ству колонии.

– Для сравнения, в 2019 году осу-
ждёнными нашей исправительной ко-
лонии было подано 65 исков на условия 
содержания. В прошлом году это число 
составило 148 обращений на общую 
сумму свыше 34 миллионов рублей. Из 
них суды удовлетворили 26 исков на 
общую сумму 419 тысяч рублей. И ко-
личество исков, зачастую откровенно 
абсурдных, от осуждённых растёт как 
снежный ком, – объяснил начальник 
ИК №6 Андрей Власенко.

В администрации «Снежинки» при-
знают конституционные права осу-
ждённых писать жалобы на условия 
содержания. Права человека никто не 
отменял даже при отбытии пожизнен-
ного наказания. Только даже стоящие 
«по другую сторону баррикад» адвока-
ты признают: очень многие обращения 
в суды «высосаны из пальца» и больше 
напоминают сутяжничество.

– Бывают от осуждённых и совер-
шенно странные жалобы: кто-то мимо 
прошёл, самолёты спать мешают и так 
далее. И суды вынуждены их рассма-
тривать. Устраняться от них они не 
имеют права. Времени у осуждённых 
много, часто соседи подбивают. Пода-
ют иски на всё подряд, есть, конечно, 
много обоснованных жалоб, но вал 
идёт именно «высосанных из пальца», 
– выразил мнение хабаровский адво-
кат Константин Бондаренко.

В той же «Снежинке» некоторые осу-
ждённые пишут в суды на отсутствие 
в камерах горячей воды. Мол, трубы 
под неё подведены, а льётся из кранов 
только холодная. И 20 таких обраще-
ний уже удовлетворены. Государство 
заплатило каждому жалобщику по 
5 тысяч рублей. При этом централизо-
ванного горячего водоснабжения нет 
во всём Эльбане. Только многодетная 
мама или пенсионерка, которые вы-
нуждены тратиться из своих скромных 
доходов на бойлер в квартире или греть 
воду в кастрюле, вряд ли сможет посвя-
тить столько времени судебной тяжбе. 
А вот отбывающий пожизненный срок 
убийца может такие иски строчить хоть 
каждый день…

В «СНЕЖИНКЕ»

РАСП О РЯД О К  СТРОЖ АЙ Ш И Й  –  
В  6  У ТРА  П ОД ЪЁМ, 
ЗАП РАВИ Л  П О СТЕ Л Ь, 
П РИ ВЁ Л  СЕБЯ  В  П О РЯД О К . 
В  ТЕ Ч ЕН И Е  Д НЯ  Д О  ОТ БОЯ 
В  22. 0 0  О СУ Ж Д ЁН Н Ы Й  Н Е 
И М ЕЕ Т  П РАВА  Д А Ж Е  П РИ СЕСТ Ь 
НА  КО Й К У.  И НАЧ Е  ВЗЫ СК АН И Е . 
А  БУД У Т  ВЗЫ СК АН ИЯ  –  БУД У Т 
И  О ГРАН ИЧ ЕН ИЯ.

Прогулка

Мастерская иконописи
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Это сегодня кафе и ресторанов стало столько, что глаза разбегаются. И уже трудно себе пред-
ставить, что когда-то заказывать столик нужно было чуть ли не за месяц, а еще раньше поесть 
готовую еду можно было только в кухмистерских. О том, что это такое и как вообще развивался 
хабаровский общепит, известный блогер края Сергей Хамзин написал целую книгу. В нашей 
новой рубрике мы публикуем самые интересные и познавательные моменты. 

ХАБАРОВСКИЙ ОБЩЕПИТ:

Буфет в музее
Система общественного питания 

в Хабаровске складывалась посте-
пенно. Из скромных обедов и ужи-
нов в домах для их постояльцев по-
степенно общепит стал переходить 
в отдельные помещения. Чем больше 
становилось население города, тем 
острее была проблема с массовым 
обеспечением питания. И одними из 
первых в Хабаровске в конце ХIX века 
появились общественные кухмистер-
ские. 

Кухмистерские – это не хабаров-
ское изобретение: первые подобные 
заведения открылись в Санкт-Пе-
тербурге. Если говорить просто – это 
маленькие столовые. Питаться туда 
ходили те, у кого были небольшие за-
работки: чиновники низшего звена, 
младшие офицеры, рабочие. Сохра-
нились сведения, что в Хабаровске 
обеды в таких кухмистерских стои-
ли 25-30 копеек. Выгоднее было по-
купать абонемент на месяц: в этом 
случае обед можно было снизить и до 
20 копеек. Очень быстро в Хабаровске 
кухмистерские стали продавать обе-
ды на вынос: обеды «на дом» забира-
ли из кухмистерских сами клиенты. 
И что интересно, дешевле обеды на 
вынос не стоили...

Хабаровчане чуть побогаче предпо-
читали питаться не в кухмистерских, 
а в буфетах. В начале ХХ века в Хаба-
ровске буфеты были больше похожи 
на трактиры: там обязательно в меню 
были первые и вторые блюда, салаты, 
а кроме безалкогольных напитков по-
давали и крепкие напитки (в основном 
водку).

Одним из самых популярных был 
буфет в здании Военного собрания 
(ныне это Дальневосточный художе-

ственный музей). Вместимость буфета 
была достаточно большой – до 50 че-
ловек могли там обслужить одновре-
менно.

Существует легенда, что постоян-
ным посетителем этого буфета был 
отставной военный (увы, его имя исто-
рия не сохранила). Он много лет жил 
на севере – в Охотске и оттуда привез 
рецепт популярного на северах замо-
роженного борща. По этому рецепту 
стали готовить борщ и в буфете Воен-
ного собрания. И у такого борща были 
свои почитатели!

Борща мороженого 
не желаете?

Как известно, сегодня борщи, супы 
и бульоны в среднем хранятся в холо-
дильнике до 5 дней (рыбные супы ре-
комендуют хранить не более 3 дней). 
В начале ХХ века о холодильниках 
могли только мечтать, поэтому в зим-
нее время с легкостью использовали 
способ заморозки или на улице, или 
в подполье, где была всегда отрица-
тельная температура. Местные хаба-
ровские повара могли замороженный 
борщ хранить всю зиму – более 3 ме-
сяцев!

Замораживая борщ (делали это 
порционно – не более 1 литра в одной 
кастрюле), обязательно оставляли не-
много свободного места с расчетом на 
то, что в замороженном виде жидкость 
увеличивается в объеме. Законы физи-
ки уже тогда знали хорошо!

Самый лучший способ тогда раз-
морозить борщ – просто оставить его 
при комнатной температуре. Но если 
надо было разморозить побыстрее, то 
кастрюлю помещали в теплую воду. За-
тем её ставили на слабый огонь, не по-
зволяя борщу закипеть.

После разморозки и разогрева, если 
была возможность, в борщ добавляли 
свежую зелень. Зимой, конечно, с ней 
были большие проблемы. Зелень в хо-
лодное время года была только заморо-
женной…

Паштетная «Кафе-дерби»

Здание Военного собрания

ОД НИМ  ИЗ  САМЫХ  ПОПУЛЯРНЫХ  БЫЛ  БУФЕ Т 

В  ЗД АНИИ  ВОЕННОГО  СОБРАНИЯ  (НЫНЕ  ЭТО 

Д А Л ЬНЕВОСТОЧНЫЙ  Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ  МУЗЕЙ). 

ВМЕСТИМОСТ Ь  БУФЕ ТА  БЫЛА  ДОСТАТОЧНО  БОЛ ЬШОЙ  –  

ДО  50  ЧЕ ЛОВЕК  МОГЛИ  ТАМ  ОБСЛУЖИТ Ь 

ОД НОВРЕМЕННО.
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Самая первая гостиница
Еще одна форма предприятий об-

щепита в Хабаровске на рубеже XIX-
XX веков: столовые при гостиницах. 
Сегодня любой уважающий себя отель 
обязательно имеет свой ресторан или 
кафе. По другому никак нельзя, ведь 
проживающих надо кормить. Неко-
торые рестораны и кафе становятся 
настолько популярными, что в них ак-
тивно отдыхают и те, кто не проживает 
в отеле. Ярким примером могут слу-
жить сегодня в Хабаровске рестораны 
при отелях «Интурист», «Версаль», «Па-
рус», «Ривьера»...

Первый отель в Хабаровске появил-
ся в середине 1880-х годов. Хотя еще 
в 1884 г. барон Андрей Николаевич 
Корф отказался выделить ссуду ста-
росте Хабаровска, купцу 2-й гильдии 
Ивану Матвеевичу Протодьяконову на 
строительство гостиницы: мол, приез-
жим хватает и съемных квартир.

Но город развивался, приезжало всё 
больше людей, в комнаты в доходных 
домах выстраивались очереди. И пер-
вая гостиница в Хабаровске всё-таки 
была построена! Называлась она «Звез-
дочка», располагалась в деревянном 
доме около базара и пристани по Ин-
женерной улице (ныне ул. Тургенева).

Хозяином гостиницы был довольно 
интересный человек – Борис Подпах. 
Известен он был как первый хабаров-
ский брандмейстер (долгие годы слу-
жил в пожарной охране). Но в историю 
Хабаровска всё-таки вошел благодаря 
тому, что в начале ХХ века вместе с же-
ной Анной открыл свой гранд-иллю-
зион. Именно супруги Подпах в Хаба-
ровске открыли первый стационарный 
кинотеатр! Но Борис Подпах известен 
и как владелец первой гостиницы в го-
роде.

Номер здесь стоил от 1 до 2 рублей. 
Но для меня она интересна прежде все-
го тем, что сразу при гостинице была 
открыта точка общепита. Именовалась 
она скромно «Столовая», при ней был 
буфет с большим выбором вин разных 
фабрик. Сразу же было заявлено, что 
в гостиничной столовой могут питать-
ся не только постояльцы, но и все жела-

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

ющие. И спрос на обеды и ужины был 
весьма большой.

Кухня начинала работу в 12 часов. Но 
в столовой покушать уже можно было 
с 10 часов: подавали то, что осталось 
накануне. 

Что было в меню столовой при го-
стинице «Звездочка»? По тем временам 
оно считалось довольно передовым. Из 
первых блюд популярностью пользо-
вался суп с тыквой и молоком. По ре-
цептуре молоко добавляли уже в самом 
конце, когда кастрюлю снимали с огня. 
И молоко обязательно должно было 
быть кипяченым. Из вторых блюд в сто-
ловой любили заказывать рыбу в тесте 
и солянку рыбную на сковороде (одним 
из ингредиентов была квашеная капу-
ста, обжаренная с репчатым луком на 
масле). К чаю гости любили заказывать 
оладьи с яблоком. 

Цены и оклады
Комплексный обед стоил 12 рублей 

в месяц – 40 копеек за обед. Дорого ли 
это? Для примера скажу, что бутылка 
водки (0,61 л) стоила минимум именно 
40 копеек. Комплексные обеды стоили 

чуть дешевле, чем самому заказывать 
полноценный обед из трех разных 
блюд. Например, тарелка супа стоила 
от 15 копеек, обыкновенная котлета 
около 20 копеек, заливное на холод-
ную закуску от 12 копеек. Кулебяка 
с яблоками стоила 35 копеек (но ею 
можно было легко накормить 5 чело-
век). Ну и чтобы картина была полно-
стью объективной, назову, какими бы-
ли среднеми зарплаты в месяц в конце 
XIX века (данные из очерка Владими-
ра Широгорова «Цены и оклады: до-
революционная Россия»): домашняя 
прислуга женского пола – 5 рублей, 
домашняя прислуга мужского пола 
– 8 рублей, грузчик, чернорабочий – 
8-12 рублей, дворник – 15 рублей, учи-
тель младших классов, помощник ап-
текаря – 18 рублей, фельдшер – 50 ру-
блей, врач – 70 рублей. 

Меньше всего получала прислуга, 
однако стоит учитывать, что она, как 
правило, жила в доме господ, то есть 
была обеспечена, помимо зарплаты, 
жильем, питанием и зачастую одеждой. 

Часто в исторических очерках мож-
но прочитать, что первой гостиницей 
в городе была гостиница «Хабаровск». 
Но это не совсем правильно. Да, точно 
установлено, что 29 июня 1900 года был 
торжественно освящен доходный дом 
братьев Пьянковых. А 1 июля 1900 года 
на его втором этаже открылась самая 
фешенебельная на тот период времени 
в Хабаровске гостиница «Хабаровск». 
Гостиница занимала весь второй этаж 
и была оборудована паровым отопле-
нием с радиаторами, электричеством, 
водопроводом, канализацией и про-
чими благами цивилизации. «Хаба-
ровск» справедливо считается первой 
фешенебельной гостиницей, но самой 
первой «простой» всё-таки была «Звез-
дочка»... 

P.S. Фото гостиницы «Звёздочка» 
и столовой при ней я не нашел. В ка-
честве иллюстрации даю фото другого 
одного из первых кафе – «Кафе-дер-
би» в Хабаровске (если приглядеться, 
то на вывеске можно прочитать, что 
это не просто кафе, а еще и паштет-
ная)...

Современный вариант замороженного борща

Гостиница «Хабаровск»

 МЕСТНЫЕ 

Х АБАРОВСКИЕ 

ПОВАРА  МОГЛИ 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

БОРЩ  ХРАНИТ Ь 

ВСЮ  ЗИМУ  –  БОЛЕЕ 

3  МЕСЯЦЕВ!

Продолжение в следующем номере.
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В юбилейном 2021 году, когда Чёрному исполнилось бы 100 лет, 
в Хабаровском крае намечено более трёхсот памятных меро-
приятий. Гродековский музей готовит переиздание книги вос-
поминаний близких людей о «Первом». Госархив региона дал 

старт передвижному мультимедийному историко-документальному проекту «Эпо-
ха А.К. Чёрного в архивных документах». В него также вошли копии уникальных 
фотографий, найденных в районных архивах. Некоторые из них мы представляем 
вашему вниманию.

К С Т А Т И 

ЕГО НАЗЫВАЛИ ПЕРВЫМ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Столетие со дня рождения Алексея Клементьевича Чёрного отметил Хабаровский край 23 фев-
раля этого года. До сих пор те, кто жил и работал в нашем регионе во время его руководства, 
называют его Первым. Далеко не каждый первый секретарь крайкома партии, а он занимал этот 
пост с 1970 по 1988 год, заслужит такое уважительное прозвище даже за глаза. 
ДЕЛО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сейчас самое подробное описание 
жизни Чёрного можно найти в государ-
ственном архиве Хабаровского края. 
Сюда, уже будучи пенсионером, Алек-
сей Клементьевич в 1998 году передал 
все хранящиеся у него документы (око-
ло 900) и больше тысячи фотографий.

– Вот анкета из личного дела, кото-
рую Алексей Клементьевич собствен-
норучно заполнил 19 декабря 1942 года 
при поступлении на оборонный завод 
в Эльбане. Тут он пишет, что на тот мо-
мент холостой, никаким недвижимым 
имуществом не владеет, что по нацио-
нальности он украинец, но гражданин 
СССР, – приводит выдержки из доку-
мента заведующая сектором научного 
использования документов Госархива 
Хабаровского края Лариса Салеева.

Алексей Чёрный родился 23 февраля 
1921 года на Украине. Детство прошло 
на хуторе Михайловский, где родители 
трудились на сахарном заводе. Кстати, 
изначально его фамилию писали, как 
Чорный. Нет в украинском буквы «ё». 
Всю дальнейшую жизнь в РСФСР Алек-
сей Клементьевич упорно указывал 
свою фамилию через букву «ё» – Чёр-
ный.

В 1938 году после десятилетки 
с отличием Чёрный был зачислен в мо-
сковскую «Менделеевку» – столичный 
химико-технологический институт.

«Алексей успешно сдавал сессии, но 
окончание второго курса омрачилось 
смертью отца. Мать писала, что взяла 
на себя грех не телеграфировать, чтобы 
он не сорвался на похороны и не пре-
рвал сдачу экзаменов. Сама устроилась 
на работу, взвалив на себя обязанности 
кормильца. Младший сын Борис ещё 
не закончил школу. Единственное, чем 
Екатерина Лукинична могла помочь 
сыну-студенту, – это картошка с ого-
рода. Она пересылалась в Москву по-
чтой», – пишет автор книги-биографии 
о Чёрном «Первый» Михаил Карпач.

СПАСИБО МАМЕ

В конце 1942 года, как уже было упо-
мянуто выше, Алексея Чёрного вместе 
с другими выпускниками химических 
вузов направили помогать крепить 
оборону на завод №637 Народного ко-
миссариата обороны в посёлке Эльбан. 
Десять дней молодой Алексей вместе 
с однокурсницей Евдокией Громыха-
линой, которой предстояло стать его 
женой, добирались поездами до Даль-
него Востока.

– О том периоде жизни Чёрного 
мы можем очень подробно узнать из 
его дневников, которые при жизни он 
передал в архив. Ещё со студенчества 
Алексей Клементьевич каждый день 
оставлял запись в тетрадях, – говорит 
Лариса Салеева. – Вот что он пишет про 
Эльбан: «Хотя я и рисовал себе мрач-
ные картины жизни на заводе, но то, 
что получил, превосходит все мои ожи-
дания. С жилищем дело – дрянь. Холод-

но. Но это еще перенести можно. Хуже 
то, что с едой дела обстоят совсем не 
важно».

На эльбанском заводе по произ-
водству боеприпасов Алексей Чёрный 
прошёл путь от мастера до заместите-
ля начальника завода. Женился на од-
нокурснице Евдокии Громыхалиной. 
Она, к слову, была не менее активной 
и деятельной девушкой. За работу была 
даже представлена к высокой государ-
ственной награде, а вот самого Чёрного 
из списков награждённых в последний 
момент вычеркнули. Случился у него 
принципиальный конфликт с одним из 
заводских начальников.

– Женщины в карьере Алексея 
Клементьевича сыграли колоссаль-
ную роль. О своей маме в декабре 
1942 года Чёрный напишет, что ничего 
о её судьбе ему неизвестно. Она оказа-
лась на Украине в зоне оккупации не-
мецко-фашистскими войсками. Но вы-
жила. Более того, когда у Алексея и Ев-
докии родились дети Галина и Борис, 
мать Екатерина Лукинична переехала 
на Дальний Восток и помогала моло-
дым по хозяйству. За это Алексей Кле-
ментьевич всегда был матери безмерно 
благодарен, что она помогла поднять 
детей, сохранить семью, – говорит Ла-
риса Салеева.

В дальнейшем роль домохозяйки 
пришлось на себя взять супруге Евдо-
кии Чёрной, хотя Алексей Клементье-
вич всегда признавал за женой талант 
и способности самой сделать карьеру. 
Но она решила подставить своё жен-
ское плечо мужу, который сутками вы-
нужден был пропадать на службе.

С ПЕРЕСТРОЙКОЙ НЕ ПО ПУТИ

В 1949 года заводчанин Чёрный по-
лучил приглашение перейти на работу 
по партийной линии в райком Сталин-
ского района Комсомольска-на-Аму-

ре. С точки зрения доходов это была 
большая потеря. Зарплата чиновника 
тогда была в два раза ниже жалованья, 
что получал он на заводе. Но семья его 
поддержала. Вся дальнейшая карьера 
была на руководящих постах: секре-
тарь комсомольского горкома, первый 
в районе имени Лазо. С 1959 по 1962 год 
Чёрный возглавлял обком КПСС вхо-
дившей тогда в состав Хабаровского 
края Еврейской автономной области. 
Затем до 1970 года он был председа-
телем Хабаровского крайисполкома, 

когда был избран первым секретарём 
краевого комитета КПСС, по сути, став 
руководителем всего Хабаровского 
края.

– Да, стиль руководства у него был 
своеобразный, как говорят его совре-
менники. Мог и топнуть, и прикрик-
нуть. Люди вжимались в кресла, когда 
он проводил совещания. Но всё это 
шло на пользу. Все знали, что какие- 
то результаты появятся обязатель-
но, – продолжает свой рассказ Лариса 
Салеева. – Ещё он умел налаживать 
отношения с Москвой. Например, 
у нас есть фотография, где Чёрный 
запечатлён со знаменитой Екатери-
ной Фурцевой – министром культу-
ры СССР. С её подачи нам удалось 
построить в Хабаровске театр музы-
кальной комедии, который до сих пор 
является украшением краевой столи-
цы. Брежнев, Косыгин, Громыко – все 
бывали в Хабаровске, всех их прини-
мал здесь Алексей Клементьевич. Из 
более поздних снимков мы недавно 
обратили внимание на фотографии 
Чёрного с молодым Ельциным. Борис 
Николаевич тогда был секретарём ЦК 
по строительству. 

А вот с последним генеральным 
секретарём ЦК КПСС Михаилом Гор-
бачёвым отношения у Чёрного не 
заладились. Если в его первый ви-
зит в Хабаровск в 1986 году Алексей 
Клементьевич с надеждой воспринял 
новый курс на ускорение, гласность 
и перестройку. То уже через два года 
понял: страна пошла не туда. В конце 
концов со второй попытки в 1988 го-

ду Москва приняла заявление Чёрного 
о выходе на пенсию.

Семью бывший первый секретарь 
крайкома перевёз в столицу. Но прак-
тически ежегодно на пенсии продолжал 
приезжать в ставший родным регион.

Сейчас Чёрного признали одним 
из самых эффективных управленцев 
в истории Хабаровского края: БАМ, 
новый мост у Комсомольска, паром-
ная переправа Ванино – Холмск, сель-
хозпредприятия и обновившиеся по-
сёлки в сельской местности.

Чёрный с рабочим сельхозпредприятия

Открытие паромной переправы Ванино – Холмск. 1973 год
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ПОЗИРОВАЛ ЛИ 
СКУЛЬПТОРУ СТАЛИН?
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Дальневосточному художе-
ственному музею в этом году 
исполняется 90 лет, он создан 
в 1931 году. Это было слож-
ное, но энергичное время 
строительства новой жизни, 
интереса к человеку труда, 
покорителю Арктики, учено-
му, летчику. Оно запечатлено 
в живописных полотнах, 
графике, скульптуре, которые 
есть в собрании музея. Мно-
гие работы никогда не пока-
зывали зрителям. 

О НОВОЙ ВЫСТАВКЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 

«ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ», КОТОРАЯ 

ПРОДОЛЖАЕТ ОТКРЫВАТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗРИТЕЛЮ МУЗЕЙНЫЕ 

РАБОТЫ, НА ЭТОТ РАЗ 30-Х ГОДОВ 

ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ

СВЕТЛАНА ЖУК. 

ПАМЯТНИК ЧЕЛОВЕКУ 
И ПАРОХОДУ

– 30-е годы прошлого столетия в те-
ме выставки возникли не случайно, – 
рассказывает Светлана Жук. – В это 
время создается наш художественный 
музей. Это десятилетие вместило в се-
бя события завершающего этапа стро-
ительства социализма в нашей стране – 
индустриализацию, освоение Арктики, 
повсеместное создание гидроэлектро-
станций, самолетостроение, открытие 
новых музеев. В нем ярко проявилась 
советская административно-команд-
ная система, пропаганда советского па-
триотизма, любви к Родине и партии, 
к «вождю народов» Сталину, борьба 
против классовых врагов и репрессии.

Одна из работ, которая экспонирует-
ся на выставке, принадлежит грузинско-
му художнику Аполлону Кутателадзе. 
Это цветная литография. Автор учился 
в Тбилисской академии художеств, ста-
жировался в Ленинграде, работал в жур-
налах. Потом стал профессором грузин-
ской академии. Работа посвящена при-
езду Серго Орджоникидзе и Лаврентия 
Берии на строительство крупнейшей 
гидростанции в горах на реке Риони, 
первому агрегату которой присвоили 
имя Иосифа Сталина. Эту графику му-
зей купил после войны, в 1946 году. Но-
вые приобретения для музея тогда де-
лала закупочная комиссия, она решала, 
что достойно храниться вечно.

Еще одна работа, графическая – «Ле-
довый рейс ледокола «Красин» Иллари-
она Палшкова, которую тоже никто из 
посетителей музея никогда не видел. Ро-

дился художник в Тобольской губернии, 
учился в училище технического рисова-
ния. Дальше работал на ситценабивных 
фабриках в Иваново. С 1914 года участво-
вал в весенних выставках в Санкт-Пе-
тербурге в Академии художеств. После 
революции переехал с семьей на Даль-
ний Восток. Работал учителем рисо-
вания в Николаевске-на-Амуре. Писал 
дальневосточные пейзажи. 

Илларион Палшков занимался из-
учением бабочек, ездил в многочис-
ленные экспедиции, делал зарисовки. 
Был корреспондентом Ленинградского 
зоологического института Академии 
наук СССР. Открыл два вида бабочек, 
которые названы его именем. Собрал 
большую коллекцию. 

– Работа, которая представлена на 
выставке, – красивейшая графика, на-
писанная гуашью на бумаге, – замеча-
ет Светлана Жук. – Ледокол «Красин» 
– легендарный корабль, единственный 
в России ледокол-музей. Он совершил 
первое зимнее плавание в Арктике, 
пробился к мысу Желания и спас голо-
дающих полярников на Новой Земле, 
участвовал в спасении челюскинцев. Во 
время Великой Отечественной войны 

проводил конвои союзников по Север-
ному морскому пути. Теперь он памят-
ник, стоит на набережной Лейтенанта 
Шмидта в Санкт-Петербурге, является 
филиалом Музея Мирового океана. 

ТЯЖЕЛОВЕС ИСТОРИИ 

Запасники музея хранят много всего 
нам неведомого. В частности, скуль-
птурную работу – бюст Сталина, вы-
полненную из бронзы. Автор её – зна-
менитый скульптор советского време-
ни Нина Нисс-Гольтман. 

– Может быть, даже Сталин позиро-
вал ей, – предполагает Светлана Жук. 
– Во всяком случае, художнице удалось 
точно передать черты его лица. 

Скульптура получилась огромных 
размеров, весом в 150 килограммов, 
именно поэтому в последний момент 
подготовки выставки музейщики поня-
ли, что показать ее и на этот раз вряд ли 
удастся. Никакой постамент её просто 
не выдержит! Жаль, что работе столь 
талантливого скульптора уготована 
участь и дальше храниться под лестни-
цей. Во всяком случае, до тех пор, пока 
музей не обретет новые стены. 

А вот портрет товарища Сталина ав-
тора Алексея Арженникова, выполнен-
ный на бумаге черным соусом, специ-
альной краской, выставлен и его можно 
увидеть. И тут очень большое портрет-
ное сходство. Сталин одет в военный 
френч. Алексей Аржеников окончил 
Московское училище живописи, его 
учителями были Коровин, Васнецов, 

Архипов. Пробовал себя в портрете. 
И тут чувствуется классическая школа! 

ХОЗЯЙКА ХАМАРАНА

Понятно, что художники, кото-
рые видели, как возводятся заводы, 
устанавливаются новые буровые, как 
строится страна, не могли не писать 
новую реальность. Появляются полот-
на, посвященные металлоаффинерно-
му заводу, нефтекачалке, героям того 
времени Алексею Стаханову, Валерию 
Чкалову. Картина Вячеслава Сидорен-
ко «Экскаватор» куплена с выставки, 
которая была посвящена таджикской 
экспедиции на Памир. 

– Художник совершал восхождение 
вместе со всеми, делал наброски, пы-
таясь запечатлеть свои впечатления, 
– говорит Светлана Жук. – После завер-
шения экспедиции в Москве устроили 
большую выставку. Наш первый ди-
ректор Петр Покровский купил работу 
прямо с выставки. Суровый стиль, труд-
ное время, но событие-то эпохальное! 
О нем писали книги, снимали кино. 

Художники в тот период получали 
четкий заказ, как в случае с Борисом 
Розенблитом, который написал лесо-
пильный завод в Биробиджане. Но это 
не пресловутый социалистический ре-
ализм. Автор был явно под влиянием 
русских художников-передвижников. 
Работа написана с широтой, на фоне 
дальневосточной природы. А история 
создания этого полотна такова. 

Правительство командировало его 
вместе с группой московских художни-
ков в Биробиджан. Творческий десант 
должен был делать пейзажные зарисов-
ки – индустриальные мотивы, сцены из 
жизни переселенцев. Отчет художни-
ки представили на выставке живописи 
и графики, которая открылась в Москве. 
Жюри, в которое входили известнейшие 
мастера, оценило эту работу как инте-
ресное и своеобразное явление худо-
жественной жизни. И это так. Ведь что 
бы они ни изображали, они оставались 
большими самобытными художниками. 

– Но художникам была интересна 
и жизнь обычного человека, – расска-
зывает Светлана Жук. – Так, первый 
научный сотрудник нашего музея, кра-
евед Григорий Гусак показывает нам 
нанайскую юрту, хамаран во всем ее 
внутреннем убранстве. Хозяйка зани-
мается каким-то рукоделием. Столько 
во всем колорита, знания жизни! 

В 30-е годы начали развиваться на-
родные промыслы, которые стали ви-
зитными карточками России, – русская 
матрешка, палехские шкатулки с крас-
ной революционной отделкой внутри, 
федоскинская миниатюра и жостов-
ская роспись. В коллекции музея две 
работы того времени. 

Нынешняя выставка – это запечат-
ленное время, противоречивое, траги-
ческое. Такое, как есть. 

Н О ВЫ Е  П РИ О БРЕ ТЕН ИЯ 
Д ЛЯ  МУЗЕ Я  ТО ГД А  Д Е ЛА ЛА 
ЗАК УП ОЧ НА Я  КО М ИССИЯ , 
О НА  РЕША ЛА ,  Ч ТО  Д О СТО Й Н О 
ХРАН ИТ ЬСЯ  ВЕ Ч Н О.

«Прозрачные воды Сучана». Палшков И.Ф.  

«Пионеры у костра». Зиновьев Н.М. 
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КОВАТЬ ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТ 
В МЕЖСЕЗОНЬЕ

ТРЕН ЕР  «СК А»  Н Е  П РИ ВЫ К 
О ГЛЯД Ы ВАТ ЬСЯ ,  О Н  СМ ОТРИТ 
ТОЛ ЬКО  ВП ЕРЁ Д .  И  П О СТАВИ Л 
ЗА Д АЧ У  –  ВО ЙТИ  В  П ЯТЁРК У 
К ЛУБО В  ВЕРХН ЕЙ  ЧАСТИ 
Т УРН И РН О Й  ТАБЛ И Ц Ы.  А  ТАМ 
У Ж Е  И  ЗА  П У ТЁВК У  В  П РЕМ ЬЕР-
Л И Г У  М ОЖ Н О  П О БО РОТ ЬСЯ. 

А Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

«СКА-Хабаровск» завершил тренировочные сборы в турецкой Анталии. Почти 
месяц армейцы приходили в физическую форму, а тренерский штаб команды 
просматривал новых игроков. Основной состав нарабатывал игровые связи. 
Впереди – вторая половина сезона ФНЛ 2020/2021.

20 
января хабаровские ар-
мейцы провели свой 
первый матч в новом го-
ду. Их соперником ста-
ла молодежная команда 
ФК «Краснодар». Сергей 
Юран в дебюте игры вы-
пустил на поле состав, 

близкий к тому, что заканчивал осен-
нюю часть сезона первенства России 
ФНЛ. Исключение было по голкиперу, 
в стартовом составе оказался Георгий 
Кырнац, а в центр обороны главный 
тренер армейцев выставил конголезца 
с украинским гражданством Эммерсо-
на. В том матче защитник находился 
в статусе «игрок на просмотре».

ВСЕ МОЛОДЦЫ

Часть игроков с микротравмами вос-
станавливались, новички пытались до-
казать свою эффективность. И первый 
матч армейцы выиграли, пусть и у мо-
лодежки, но наша команда была под фи-
зическими нагрузками. Счёт открыли 
дальневосточники: на 17-й минуте по-
сле дальнего удара Семёна Матвийчу-
ка вратарь «Краснодара» мяч отбил, но 
угол отражения не проконтролировал. 
Первым на подборе оказался Дмитрий 
Барков и без особого сопротивления за-
бил гол. За несколько секунд до свистка 
на перерыв армейцы получили право 
на угловой, и после подачи в штраф-
ную мяч в свои ворота отправил игрок 
«быков». На второй тайм Сергей Юран 
обновил состав, но все шансы забить 
и упрочить преимущество хабаровчане 
упустили. «Краснодар», в свою очередь 
получивший шанс сократить разрыв 
в счёте, его не использовал. Владимир 
Сугробов пенальти отразил. Голкипер 
армейцев намертво взял мяч после уда-
ра «с точки».

Следующий контрольный матч ар-
мейцы провели с сербским «Напре-
даком». Игра складывалась непросто, 
силы соперников были равны. В итоге 
– ничья. В этот же день тренерскому 
штабу «СКА-Хабаровска» поступило 
предложение провести матч вне гра-
фика с нигерийским ФК MFM (Mountain 
of Fire and Miracles Football Club). Спор-
тивные начальники идею одобрили, 
и футболисты СКА записали на свой 
счет еще одну победу со счётом 3:2. 

Потом у хабаровчан началась черная 
полоса. Сначала уступили нижнекамско-
му «Нефтехимику». Тот матч закончился 
со счётом 2:3. Армейцам по ходу игры на-
значили два пенальти. «СКА-Хабаровск» 
сначала их отыграл, но на еще один 
мяч со стороны нижнекамцев не хвати-
ло времени. Затем армейцы не смогли 
одолеть московское «Торпедо». Кста-
ти, соседа по первенству Олимп-ФНЛ.  
С «Текстильщиком» разошлись «миром» 
(итог матча – 0:0), а вот в армейском 
дерби с ростовчанами хабаровские фут-
болисты оказались сильнее и выиграли 
встречу со счётом 2:0. Вот такой итог тре-
нировочных сборов в Турции: три побе-
ды, две ничьих, два поражения.

– Сборы проходили продуктивно: 
игроки подтягивали «физику» – прихо-
дили в кондицию. Был объем упражне-
ний, отрабатывали скоростную работу 
на первом сборе. В контрольных мат-
чах наигрывали новые игровые связи. 
Все шероховатости устраняли, упор на 
сыгранность ставили, а результат в то-
варищеских матчах никогда не являлся 
показателем. Условия для тренировок 
были предоставлены хорошие – ни-
каких нареканий. Настроение внутри 
команды тоже нормальное, боевое. 
С игроками мы часто разговаривали, 
я стараюсь услышать их предложения, 
переживания где-то. Но хочу отметить, 

что все молодцы, – описывает трени-
ровочные сборы наставник армейцев 
Сергей Юран.

«СВЕЖАЯ КРОВЬ»

Межсезонье – это не просто время 
для неустанных тренировок и оттачива-
ния игровых связей, но и возможность 
усиления. «СКА-Хабаровск» пополнил 
состав несколькими новыми игроками. 
В защиту взяли конголезца из Одессы, 
25-летнего Иллой-Айета Владис-Эм-
мерсона. Контракт с игроком подписан 
на полтора года. В клубе он будет вы-
ступать под пятым номером. Одессит 
имеет хорошие данные для столпа ар-
мейской обороны. Его рост 195 санти-
метров. Футболом Эммерсон начал за-
ниматься в СДЮШОР одесского «Черно-
морца». После в его карьере были клубы 
из Украины, Дании, Китая и России.

В линию полузащиты тренерский 
штаб «СКА-Хабаровска» подписал Свя-
тослава Георгиевского и Юрия Перши-
на. Атаку освежили нападающим Ки-
риллом Колесниченко, который, кстати, 
однажды выступал за хабаровский клуб. 
Также обновлению подвергся и послед-
ний рубеж армейской обороны. В стан 
хабаровчан из столичного ФК «Велес» 
перешел голкипер Алексей Городовой. 
Еще из хороших новостей: контракты 
продлили вратарь Владимир Сугробов, 
нападающий Ираклий Квеквескири 
и защитник Роман Мануйлов. 

– Новые игроки позволили опро-
бовать новые схемы игры. Несколько 
тактических схем, которые мы обка-
тывали на сборах, – игра в пять защит-
ников и в четыре защитника. Новички 
постепенно адаптируются, команда их 
приняла тепло. «СКА» сделал хорошие 
приобретения. С ребятами я общал-
ся – им «особый подход не требуется». 

Я объяснил наши цели и задачи. Они 
согласились, готовы работать, – расска-
зывает Сергей Юран.

А вот из неприятных новостей – это 
уход вратаря Игоря Обухова, аренда 
«Тюменью» Виталия Горулева. Пожа-
луй, самой обидной потерей в межсе-
зонье стал переход любимца болель-
щиков Рамазана Гаджимурадова в ФК 
«Урал». Руководство клуба пошло на-
встречу игроку и отпустило «Гаджи», 
как его звали фанаты, «подрастать» 
в премьер-лигу России. 

– Хабаровск для меня стал родным. 
Буду переживать за команду и следить 
за успехами – здесь остаются мои дру-
зья и уже бывшие партнеры. Я считаю, 
что хорошо раскрылся в хабаровском 
клубе, получил опыт и улучшил ма-
стерство. Хочу всем показать на своем 
примере, что упорным трудом можно 
достичь многого. В «СКА» собраны от-
личные футболисты. Это настоящие 
профессионалы, которым остался бук-
вально один шаг до высшего дивизи-
она, – сказал в прощальном интервью 
Рамазан Гаджимурадов.

АМБИЦИИ НА СЕЗОН

«СКА-Хабаровск» занимает седь-
мую строчку в турнирной таблице 
Олимп-ФНЛ. Армейцы провели 26 игр 
и набрали 40 очков. С таким же ре-
зультатом хабаровчанам «дышат в за-
тылок» нижнекамский «Нефтехимик» 
и «Балтика» из Калининграда. Но тре-
нер «СКА» не привык оглядываться, он 
смотрит только вперед. И поставил за-
дачу – войти в пятерку клубов верхней 
части турнирной таблицы. А там уже 
и за путевку в премьер-лигу можно по-
бороться. 

– Туда нужно идти, на пятое ме-
сто. Поэтому моя установка – победа 
в каждой игре. Не важно, кто сопер-
ник. Играть нужно на пределе своих 
возможностей. И ребята не раз уже это 
проделывали. Сами знают, что могут. 
Сами видят, что после таких матчей они 
прогрессируют лично, команда в целом 
прогрессирует. Я им говорю, что можно 
любого победить – не нужно бояться, 
все идет от головы. Главное – не забы-
вать, для кого мы стараемся, не забы-
вать об ответственности перед нашими 
болельщиками, – отметил главный тре-
нер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран. 


