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РОССИЯ – НА ВОЛНЕ

РУБЕЖ

Сегодняшнее Послание носит осо-
бый, рубежный характер, как и то вре-
мя, в которое мы живём. 

Мы прошли через масштабные, не-
простые преобразования, справились 
с абсолютно новыми и очень сложными 
экономическими, социальными вызо-
вами, сохранили единство страны.

Мы обеспечили устойчивость и ста-
бильность практически во всех сферах 
жизни, а это критически важно для на-
шей огромной страны.

Однако устойчивость – это основа, но 
не гарантия дальнейшего развития. Мы 
не имеем права допустить, чтобы до-
стигнутая стабильность привела к само-
успокоенности. Тем более, что многие 
проблемы ещё далеко не решены.

С точки зрения важнейшей задачи 
обеспечения качества жизни и благосо-
стояния людей мы, конечно же, ещё не 
достигли необходимого нам уровня. Но 
мы должны это сделать и сделаем это.

ВОЛНА

В мире сегодня накапливается гро-
мадный технологический потенциал, 
который позволяет совершить настоя-
щий рывок в повышении качества жиз-
ни людей, в модернизации экономики, 
инфраструктуры и государственного 
управления. Насколько эффективно мы 
сможем использовать колоссальные 
возможности технологической рево-
люции, зависит только от нас. И в этом 
смысле ближайшие годы станут реша-
ющими для будущего страны. 

Тот, кто использует эту технологи-
ческую волну, вырвется далеко вперёд. 
Тех, кто не сможет этого сделать, волна 
просто захлестнёт, утопит.

НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Нужно принять давно назревшие, 
непростые, но крайне необходимые 
решения. Не сделаем этого – не будет 
будущего ни у нас, ни у наших детей, 
ни у нашей страны. 

Нам необходимо серьёзно обновить 
структуру занятости, которая сегодня во 
многом неэффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, которая моти-
вирует, приносит достаток, позволяет 
реализовать себя, создать современные, 
достойно оплачиваемые рабочие места, 
повысить производительность труда. 
На этой основе мы должны решить од-
ну из ключевых задач на предстоящее 
десятилетие – обеспечить уверенный, 
долгосрочный рост реальных доходов 
граждан, а за шесть лет как минимум 
вдвое снизить уровень бедности.

На принципах справедливости 
и адресности нужно выстроить всю си-
стему социальной помощи. Мы много 
об этом говорим, но это нужно в кон-
це концов сделать. Её должны получать 
граждане, семьи, которые действитель-
но нуждаются.

ОБНОВЛЕНИЕ

Нам нужно создать современную сре-
ду для жизни, преобразить наши города 
и посёлки. Предлагаю развернуть мас-
штабную программу пространственно-
го развития России, включая развитие 
городов и других населённых пунктов, 
и как минимум удвоить расходы на эти 
цели в предстоящие шесть лет.

Понятно, что развитие городов и на-
селённых пунктов связано с комплекс-
ным решением многих других про-
блем: это здравоохранение, образова-
ние, экология, транспорт. 

Очень многое будет зависеть, ко-
нечно, от городских, местных властей, 
от их открытости передовым идеям. 
От готовности откликаться на запросы 
жителей разных поколений. Мнение 
людей, каким быть их городу или по-
сёлку, должно быть решающим. 

Особое внимание будем уделять со-
циальному, инфраструктурному разви-
тию сельских территорий. Российский 
агропромышленный комплекс уже стал 
глобально конкурентной отраслью. 
Такой же современной должна быть 
и жизнь людей, которые своим трудом 
обеспечивают этот успех.

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ

Понимаю, насколько важно для чело-
века, для каждой семьи иметь свой дом, 
своё жильё. Для нашей страны это про-
блема проблем. Сколько раз её обещали 
и пытались, искренне пытались решить. 
А мы можем и должны это сделать. 
В 2017 году три миллиона семей в Рос-
сии улучшили свои жилищные условия. 
Теперь нам необходимо стабильно (об-
ращаю внимание, впервые в истории 
современной России) выйти на уровень, 
когда ежегодно не менее пяти милли-
онов семей улучшают свои жилищные 
условия. Это сложная задача – прыгнуть 
с трёх миллионов до пяти. У нас в про-
шлом году было 3,1 миллиона, а нужно 
пять. Но это решаемая задача.

Вижу три ключевых фактора повы-
шения доступности жилья. Первый – 
это рост доходов граждан. Снижение 
ставок ипотечного кредитования и, 
конечно, увеличение предложения на 
жилищном рынке.

Нам нужно снижать среднюю став-
ку до 7–8 процентов. За предстоящие 
шесть лет ипотека должна стать до-
ступной для большинства российских 
семей, для большинства работающих 
граждан, для молодых специалистов.

Люди, которые вкладывают свои 
деньги в строительство жилья, должны 
быть надёжно защищены. От долевого 
строительства нужно поэтапно пере-
ходить на проектное финансирование, 
когда риски берут на себя застройщики 
и банки, а не граждане.

ДОРОГИ

Для развития городов и посёлков, 
роста деловой активности, обеспечения 
«связанности» страны нам нужно бук-
вально «прошить» всю территорию Рос-
сии современными коммуникациями.

Мы серьёзно обновили федеральные 
автомобильные трассы. Теперь нуж-
но привести в порядок региональные 
и местные дороги. Обращаюсь к ру-
ководителям регионов и городов: со-
стояние дорог должно быть постоянно 
в центре вашего внимания. Нужно на-
ращивать качество и объёмы дорож-
ного строительства, использовать для 
этого новые технологии и решения.

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ –  
ВСЕ УСЛОВИЯ

За шесть лет в полтора раза, до 
180 миллионов тонн, вырастет про-
пускная способность БАМа и Транссиба. 
Контейнеры будут доставляться от Вла-
дивостока до западной границы России 
за семь дней. Это один из инфраструк-
турных проектов, который будет давать 
быструю экономическую отдачу. Объём 
транзитных контейнерных перевозок 
по нашим железным дорогам должен 
увеличиться почти в четыре раза. Это 
значит, что наша страна будет одним из 
мировых лидеров по транзиту контей-
неров между Европой и Азией.

Ключом к развитию русской Аркти-
ки, регионов Дальнего Востока станет 
Северный морской путь. К 2025 году 
его грузопоток возрастёт в десять раз, 
до 80 миллионов тонн. Наша задача – 

сделать его по-настоящему глобальной, 
конкурентной транспортной артерией. 

Мы продолжим активную политику 
привлечения инвестиций, формирова-
ния центров социального и экономи-
ческого роста на Дальнем Востоке. Бу-
дем создавать все условия, чтобы люди 
здесь жили комфортно, приезжали сю-
да, чтобы население дальневосточных 
регионов увеличивалось.

ВЕРНУТЬ ДОСТУПНОСТЬ

За последние годы была проведена 
оптимизация сети лечебных учрежде-
ний. Это делалось для того, чтобы вы-
строить эффективную систему здраво-
охранения. Но в ряде случаев админи-
стративными преобразованиями явно 
увлеклись: начали закрывать лечеб-
ные заведения в небольших посёлках 
и на селе. Альтернативы-то никакой не 
предложили, оставили людей практи-
чески без медпомощи, ничего не пред-
лагая взамен.  

Нужно обеспечить, а где необходи-
мо, восстановить действительно ша-
говую доступность в первичном звене 
здравоохранения. 

Нужно сделать как можно быстрее. 
В населённых пунктах с численно-
стью от 100 до 2000 человек в течение 
2018–2020 годов должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские пункты и вра-
чебные амбулатории. А для населённых 
пунктов, где проживают менее 100 чело-
век, организовать мобильные медицин-
ские комплексы, автомобили с повышен-
ной проходимостью, со всем необходи-
мым диагностическим оборудованием.

ДЕНЬГИ

Чтобы обеспечить прорывное разви-
тие, в ближайшие шесть лет нам потре-
буется направить на эти цели значи-
тельные дополнительные финансовые 
ресурсы. Вопрос: за счёт чего? Прежде 
всего нужно чётко выстроить приори-
теты и повысить эффективность го-
сударственных расходов. Энергичнее 
привлекать частные ресурсы для фи-
нансирования крупных проектов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Для дальнейшего изменения струк-
туры национальной экономики, нара-
щивания её конкурентоспособности 
необходимо на принципиально ином 
уровне задействовать источники роста. 
Прежде всего – увеличить производи-
тельность труда на новой технологи-
ческой, управленческой и кадровой ос-
нове. По этому показателю мы всё ещё 
заметно отстаём.

Хочу подчеркнуть, что повышение 
производительности труда – это и рост 
заработных плат, а значит, и потреби-
тельского спроса. Это, в свою очередь, 
дополнительный драйвер для развития 
экономики.

СВОБОДА

Для того, чтобы экономика зарабо-
тала в полную силу, нам нужно карди-
нально улучшить деловой климат, обе-
спечить высочайший уровень предпри-
нимательских свобод и конкуренции. 
Хочу обозначить здесь принципиаль-
ную позицию. Доля государства в эко-
номике должна постепенно снижаться. 

Президент РФ Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федеральному собранию, в котором 
обозначил задачи страны на предстоящие годы.

МЫ ПРОДОЛЖИМ АК ТИВНУЮ ПОЛИТИК У  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИЙ,  ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРОВ  СОЦИА Л ЬНОГО  И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА  НА  Д А Л ЬНЕМ ВОСТОКЕ.  БУДЕМ 
СОЗД АВАТЬ  ВСЕ  УСЛОВИЯ,  ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗДЕСЬ  ЖИЛИ КОМФОРТНО,  ПРИЕЗЖ А ЛИ 
СЮД А ,  ЧТОБЫ НАСЕ ЛЕНИЕ  Д А Л ЬНЕВОСТОЧНЫХ  РЕГИОНОВ  УВЕ ЛИЧИВА ЛОСЬ.
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ПРОРЫВ

Все проекты, приоритеты, о которых 
говорил сегодня: пространственное раз-
витие, инвестиции в инфраструктуру, 
в образование, здравоохранение и эко-
логию, в новые технологии и науку, ме-
ры поддержки экономики, содействие 
талантам, молодёжи – всё это призвано 
работать на одну стратегическую задачу 
– прорывное развитие России.

При этом, конечно, мы не можем за-
бывать и о надёжном обеспечении её 
безопасности. Речь пойдёт о новейших 
системах российского стратегического 
оружия, создаваемых нами в ответ на 
односторонний выход Соединённых 
Штатов Америки из Договора по про-
тиворакетной обороне и практическое 
развёртывание этой системы как на 
территории США, так и за пределами 
их национальных границ.

ЭТО ФАНТАСТИКА

Все годы после одностороннего вы-
хода США из Договора по ПРО мы на-
пряжённо работали над перспективной 
техникой и вооружением. Это позволи-
ло нам сделать стремительный, боль-
шой шаг в создании новых образцов 
стратегического оружия.

Мы начали разработку таких новых 
видов стратегического оружия, кото-
рые вообще не используют баллисти-
ческие траектории полёта при движе-
нии к цели, а значит, и системы ПРО 
в борьбе с ними бесполезны и просто 
бессмысленны.

В конце 2017 года на Центральном 
полигоне Российской Федерации состо-
ялся успешный пуск новейшей россий-
ской крылатой ракеты с ядерной энер-
гоустановкой. Это позволяет перей- 
ти к созданию принципиально ново-
го типа вооружения – стратегического 
комплекса ядерного оружия с ракетой, 
оснащённой ядерной энергетической 
установкой. Поскольку дальность не 
ограничена, она может как угодно дол-
го маневрировать.

В России разработаны беспилотные 
подводные аппараты, способные дви-
гаться на большой глубине и на межкон-
тинентальную дальность со скоростью, 
кратно превышающей скорость подво-
дных лодок, самых современных торпед 
и всех видов надводных кораблей. Это 
просто фантастика. Средств, которые 
могут им противостоять, на сегодняш-
ний день в мире просто не существует.

Важнейшим этапом стало создание 
высокоточного гиперзвукового авиа-
ционно-ракетного комплекса, также не 
имеющего мировых аналогов. Его испы-
тания успешно завершены, и, более то-
го, с 1 декабря прошлого года комплекс 
приступил к несению опытно-боевого 
дежурства. Уникальные лётно-техниче-
ские характеристики высокоскоростного 
самолёта-носителя позволяют достав-

лять ракету в точку сброса за счита-
ные минуты. При этом ракета, летящая 
с гиперзвуковой скоростью, превыша-
ющей скорость звука в десять раз, ещё 
и осуществляет маневрирование на всех 
участках траектории полёта, что позво-
ляет ей также гарантированно преодоле-
вать все существующие и, я думаю, пер-
спективные системы противовоздушной 
и противоракетной обороны. Мы назва-
ли эту систему «Кинжал».

Настоящим технологическим про-
рывом является создание перспектив-
ного ракетного комплекса стратеги-
ческого назначения с принципиально 
новым боевым оснащением – плани-
рующим крылатым блоком, испытания 
которого также успешно завершены. 

Существенные результаты достиг-
нуты в создании лазерного оружия. 
С прошлого года в войска уже поступа-
ют боевые лазерные комплексы.

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ

Особо подчеркну, что созданные об-
разцы нового стратегического оружия 
– это не задел времён Советского Союза, 
это новейшие разработки последних лет.

Такое уникальное, сложнейшее ору-
жие может успешно разрабатываться 
и производиться только государством 
с высочайшим уровнем фундамен-
тальной науки и образования, мощной 
исследовательской, технологической, 
промышленной, кадровой базой. И вы 
видите, что всеми этими ресурсами 
Россия располагает.

Мы будем наращивать этот потенци-
ал, концентрировать эти возможности 
на решении тех масштабных задач, ко-
торые стоят перед страной в экономи-
ке, в социальной сфере, в инфраструк-
туре. И такое уверенное долгосрочное 
развитие России всегда будет надёжно 
защищено.

Особо подчеркну: растущая воен-
ная мощь России никому не угрожает, 
у нас не было и нет планов использо-
вания этого потенциала в наступатель-
ных, а тем более в агрессивных целях. 
Это надёжная гарантия мира на нашей 
планете, поскольку эта мощь сохраняет 
и будет сохранять стратегическое рав-
новесие и баланс сил в мире.

Весь мир проходит сейчас через пе-
реломный период, и лидером станет 
тот, кто готов и способен к изменени-
ям, тот, кто действует, идёт вперёд. Мы 
шли, идём и будем идти своим уверен-
ным курсом. Нам надо быть смелыми 
в замыслах, делах и поступках, брать на 
себя инициативу, ответственность, ста-
новиться сильнее, а значит – приносить 
пользу своей семье, детям, всей стране, 
менять мир, жизнь страны к лучшему, 
создавать Россию, о которой мы вместе 
мечтаем. И тогда предстоящее десяти-
летие, весь XXI век, безусловно, станут 
временем наших ярких побед, нашего 
общего успеха. Я верю, так и будет.

НАШ КРАЙ В ПОСЛАНИЕ 
«ВПИСАЛСЯ»
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который при-
сутствовал при оглашении Послания, отметил колоссальную 
значимость выступления главы государства как для жителей 
страны в целом, так и для региона в частности.

«
Всё, о чём говорил глава госу-
дарства, – напрямую касается 
Хабаровского края. Мы – центр 
оборонной промышленности на 
Дальнем Востоке, строим новей-
шие самолеты, корабли, делаем 
патроны. В этой отрасли работа-
ют тысячи наших людей. Прези-

дент отдельно подчеркнул, насколько 
значим их труд, насколько важно идти 
в ногу со временем, применять новей-
шие технологии, поднимать произво-
дительность труда. Уверен, для всех 
жителей края было важно услышать 
это, услышать, что наша страна надеж-
но защищена. Современные разработ-
ки в ОПК – это гарантия того, что мы 
можем спокойно работать, развивать 
социальную сферу и экономику, не бес-
покоясь по поводу внешних угроз», – 
подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона отметил, что модер-
низация железнодорожной инфра-
структуры и развитие транзитных 
перевозок – ключевые факторы роста 
Хабаровского края: 

«Реконструкция БАМа и Трансси-
ба позволит существенно увеличить 
пропускную способность и обеспечит 
рост перевалки грузов в портах Вани-
но и Советская Гавань. У нас инвесторы 
заявляют объемы грузооборота в пор-
тах в 100 млн тонн, но пока перевозить 
можем только треть от этой потребно-
сти. Поэтому расшивание «узких мест» 
и модернизация инфраструктуры, 
о чем говорил Президент, – это важней-
шая задача, это тысячи новых рабочих 
мест».

По словам губернатора, работа по 
обеспечению доступности первичного 
звена здравоохранения в регионе уже 
ведется. В этом году в заявке на феде-
ральное софинансирование на строи-
тельство и реконструкцию – 18 объек-
тов здравоохранения, где наряду с го-
родскими больницами – сельские ам-
булатории и акушерские пункты.

«В крае принята программа по стро-
ительству ФАПов в отдаленных на-
селенных пунктах, – подчеркнул он. 
– Это будут современные учреждения, 

оснащенные новейшим оборудовани-
ем. Большое внимание также уделяем 
вопросам лечения высокотехнологич-
ными методами таких социально зна-
чимых заболеваний, как рак. У нас, как 
вы знаете, крупнейший на Дальнем 
Востоке, современнейший онкологиче-
ский центр, который мы и дальше пла-
нируем развивать».

В целом, по словам губернатора, 
Хабаровский край вписывается в «ин-
дикаторы», поставленные в Послании 
главой государства. Например, Прези-
дент говорил о том, что необходимы 
ясли, и на реализацию этой инициати-
вы Хабаровскому краю из средств фе-
дерального бюджета на 2018 – 2019 го-
ды уже предусмотрено более 577,7 млн. 
рублей. Планируется строительство 
6 детсадов с ясельными группами в Ха-
баровске, Вяземском, Ульчском и им. 
Полины Осипенко районах. И так по 
многим направлениям.

«Например, у нас по дорожному 
строительству планы очень масштаб-
ные на предстоящие несколько лет. 
Президент сказал о том, что надо вы-
водить транзитный транспорт за пре-
делы городов, а мы уже начали стро-
ительство трасы «Обход Хабаровска», 
аналогов которой на Дальнем Восто-
ке нет. По Хабаровской агломерации 
у нас в этом году будет рост объемов 
реконструкции в два раза. В Комсо-
мольске за ближайшие годы «пере-
стелим» порядка 70 процентов дорог. 
Президентский проект по обновле-
нию городской среды, стартовавший 
в прошлом году, набрал у нас хоро-
шую динамику. И в этом году он, без-
условно, продолжится. Населенные 
пункты стали меняться на глазах. При 
этом люди сами формируют облик 
внешней среды, предлагают свои ре-
шения, что очень важно. Это создает 
у жителей края настроение, появля-
ется желание развиваться и творить, 
что предопределяет и развитие самой 
территории.

Для нас это Послание, конечно же, 
– руководство к действию. Уже рабо-
тающие программы подкорректируем 
под президентские «индикаторы», если 
программ нет – «зарядим».

ВЯ ЧЕСЛ А В 

ШПОРТ: 

«ВСЁ, О ЧЁМ 

ГОВОРИЛ ГЛ А ВА 

ГОСУД А РСТВА, –  

Н А ПРЯМ У Ю 

К АСА ЕТСЯ 

Х А БА РОВСКОГО 

К РА Я».
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РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: 
БЕЗ СМИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Медиафорум «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке» состоялся в Хабаровске. Меро-
приятие объединило более тысячи представителей СМИ, блогосферы и массовых коммуникаций 
не только из ДФО, но и из других регионов страны. 

Журналистика: 
огромная 
ответственность

Инициатором того, чтобы форум 
прессы прошел именно в столице Даль-
него Востока, стал заместитель пред-
седателя Правительства РФ – полно-
мочный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Решением Президента Российской 
Федерации развитие Дальнего Востока 
на ближайшие десятилетия объявлено 
приоритетом нашей страны. Прекрасно 
понимаем, что мы еще в начале пути, 
и одними усилиями министерств и ве-
домств, какие бы важные решения они 
ни принимали, не обойтись. Большая 
ответственность лежит на вас, журна-
листах. Мы ждем от вас информацию 
о том, что происходит, ждем поддержки 
по всем направлениям, – сказал он в ви-
деоприветствии к участникам форума.

Старт двум дням работы форума да-
ла пленарная дискуссия, посвященная 
основным векторам развития Дальнего 
Востока в XXI веке. В ней принял уча-
стие губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

– На вас, журналистах, лежит огром-
ная ответственность. То, как вы подади-
те информацию – от этого зависит дове-
рие людей к действиям власти, к тому, 
что происходит. О том, что где-то один 
человек недоволен зарплатой – напи-
шут все, а вот если где-то заработки 
увеличились в четыре раза – никому не 
интересно. Надо этот подход менять, – 
отметил глава региона Вячеслав Шпорт.

Медиафорум стал ареной многочис-
ленных дискуссий лучших представи-
телей прессы России и ДФО. На пло-

щадках журналисты, представители 
пиар-сообщества, блогеры обсуждали 
самые различные аспекты деятельно-
сти современных СМИ. В частности, 
речь шла о будущем печатных изданий 
и их привлекательности для читателя. 

Нравственный аспект
Главный редактор издания «Мо-

сковский Комсомолец» Павел Гусев, 
заметив, что в Хабаровском крае соз-
даны все условия, чтобы пресса была 

доступна для людей, так прокомменти-
ровал ситуацию:

– Выживать печатные СМИ будут, 
но при совмещении всех площадок: 
и Интернета, и видео, и многих дру-
гих. Только совмещение, только муль-
тимедийность поможет современной 
прессе выжить. Что же касается тем, то, 
как показывает практика, современ-
ные читатели любят читать про людей, 
судебные очерки и еще, когда кто-то, 
испытав проблемы, видит пути выхо-
да из неё и дает практические советы. 
Всё-таки Россия – это нравственная 

страна. Нравственный аспект в журна-
листике очень много значит.

Интернет – помойка
Председатель Союза журнали-

стов России Владимир Соловьев за-
тронул тему журналистского профес-
сионализма:

– Специальное необязательно, но, 
конечно, желательно. Очень много ведь 
работает в журналистике уважаемых 
коллег, имеющих совсем другое выс-
шее образование или даже не имею-
щих никакого. Но при этом они блестя-
ще пишут, говорят, выступают в эфире.

Думаю, что научить писать и гово-
рить талантливо практически невоз-
можно. Это должно быть заложено 
свыше, наверное. А дальше можно 
только отшлифовать, огранить этот та-
лант высшим образованием, чтобы он 
заблистал.

Ну а критерии профессионализма, 
на мой взгляд, достаточно просты: 
уважение читателей, зрителей и слу-
шателей, плюс уважение в коллективе. 
Потому что в любой редакции все же 
знают, кто хорошо работает, кто хоро-
шо пишет и говорит, а кто – не очень. 
Все достаточно просто.

При этом Владимир Соловьев особо 
отметил, что блогеры никогда не заме-
нят профессиональных журналистов.

– Популярность блогера, как правило, 
коротка: год – два и все. И в основном 
они не занимаются ни социальной, ни 
политической тематикой, а занимаются 
рекламой. 90% блогеров – это такие де-
вочки, которые рассказывают, как они 
утром проснулись, что на себя надели, 
что пошли покупать, – сказал предсе-
датель Союза журналистов России. – 
Очень мало кто пишет о политике, о со-
циальной проблематике. А те, кто рабо-
тает в социально значимом или полити-
ческом поле, – это, как правило, бывшие 
журналисты, которые разочаровались 
в своих изданиях и сформировали такое 
ответвление. Вообще Интернет – это 
такая большая помойка, куда сливается 
все что угодно. Это определенная ниша, 
но это не средство массовой информа-
ции. Это средство вброса информации, 
и нормальные люди на это не реагиру-
ют. Основные факты все равно черпают 
из официальных СМИ. 

Людям – хрустальный 
дворец

Заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Алек-
сей Волин поделился своим мнением 
по поводу развития Дальнего Востока 
и профессиональной позиции журна-
листов.

ПО  СУ ТИ  ДЕ ЛА ,  КНИГА ,  ТЕ АТР,  ГАЗЕ ТЫ  И  ДРУГИЕ 

ОФЛАЙН-СРЕДСТВА  ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  И  ЭМОЦИЙ 

СЕГОДНЯ  ЯВЛЯЮТСЯ  УНИК А ЛЬНЫМ,  ШТУЧНЫМ,  ДОРОГИМ 

И  ПРИНЦИПИА ЛЬНО  НЕ  ЦИФРОВЫМ  ТОВАРОМ.
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– Обычно я не отличаюсь подобо-
страстием, и, если люди говорят ерун-
ду, я им так и сообщаю. Я искренне счи-
таю, что не замечать тех позитивных 
вещей, которые происходят на Даль-
нем Востоке, неправильно.

Испытывает ли население у вас вос-
торг от того, как оно живет? Население 
нигде и никогда не испытывает востор-
га от того, как оно живет. Люди всегда 
убеждены, что им чего-то не дали, за-
платили недостаточно. Власти, даже ес-
ли она построила людям хрустальный 
дворец, инкрустированный золотом, 
все равно будет предъявлена претензия 
– почему бриллиантов с изумрудами не 
добавили!

Если говорить про то, что происходит 
на Дальнем Востоке, то я знаю, о чем 
говорю. Первый раз оказался здесь 
в 1986 году. Я достаточно давно живу 
и мне есть, с чем сравнивать. Более то-
го, в 1989 году я, работая в АПН, провел 
несколько недель в поездке по всему 
Дальнему Востоку. Готовили материалы 
для ЦК КПСС. Тогда впервые было объ-
явлено о том, что регион должен инте-
грироваться в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Владивосток только-только от-
крыли для посещения иностранцев. Мы 
исследовали, как живут люди, как обсто-
ят дела на самом деле.

На тот момент ситуация выглядела 
абсолютно нерадужно. А сейчас не за-
мечать перемены на Дальнем Востоке 
просто нельзя. Появились новые вокза-
лы и аэропорты, дороги, больницы. 

Моя любимая тема – цифровое те-
левидение. Мы построили 900 станций 
цифрового ТВ. Сегодня 97,5% населе-
ния Дальнего Востока имеет возмож-
ность приема десяти каналов в цифро-
вом качестве, а около 60% принимают 
20 цифровых каналов. Причем по Хаба-
ровскому краю этот процент еще выше.

Качество жизни серьезно измени-
лось!

Революция неизбежна
Между тем мнение доктора со-

циологических наук, профессора 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Дмитрия Гавры 
относительно цифровой революции 
и ее влиянии на общество не столь ра-
дужно. 

Он убежден, что мир находится на 
пороге принципиальной смены того, 
что называется технологическим укла-
дом – третьей промышленной револю-

НАСЕ ЛЕНИЕ  НИГДЕ  И  НИКОГД А  НЕ  ИСПЫТЫВАЕ Т  ВОСТОРГА 

ОТ  ТОГО,  К АК  ОНО  ЖИВЕ Т.  ЛЮДИ  ВСЕГД А  УБЕЖ ДЕНЫ,  ЧТО 

ИМ  ЧЕГО-ТО  НЕ  Д А ЛИ,  ЗАПЛАТИЛИ  НЕДОСТАТОЧНО.

ции. Она заключается в тотальном пе-
реходе на цифру, уходе от ресурсоёмких 
производств, принципиально новых ло-
гистике и системе управления: умные 
дома, умные дороги, умные машины. 
Это в конце концов приведёт к ката-
строфической структуре занятости.

– Фаза подъёма цифровизации не-
избежно приведёт к общественному 
недовольству, социальной напряжён-
ности, конфликтам и всему тому, что 
неизбежно находится в пределах жиз-
ненного цикла любой инновации.

Не кажется ли вам, что ваше сидение 
в социальных сетях, ваши лайки, ваши 
репосты, ваше потраченное на это вре-
мя – это тут ресурс, который привлека-
ет внимание крупных корпораций? Мы 
уже имеем дело с тем явлением, кото-
рый называется коммуникативный ка-
питализм. Новые средства коммуника-
ции порождают новые экономические 
отношения. За удовлетворение наших 
потребностей в развлечении, общении, 
решении каких-либо проблем мы пла-
тим своим временем, своим внимани-
ем. Кому мы платим? Владельцы брен-
дов, коммуникативных платформ, по 
сути, забирают наше время и наше вни-
мание. Нужно понимать, что каждому 
необходимо сохранить время для вос-
становления собственной автономии, 
надо прятаться от перегруженности 
вниманием со стороны брендов и идей. 

Коммуникации, скорость жизни 
меняются гораздо быстрее, чем меня-
ется человек. Мы, особенно население 
«страны», которая называется Сеть, 
живём в атмосфере постоянного ком-
муникационного давления. Мы прак-
тически перестали бывать наедине 

с самим собой. Зачастую через Интер-
нет кто-то внешний работает с нашими 
психологическими ресурсами. 

Как ответ – эскапизм и агрессия, как 
неосознанная попытка защитить свою 
жизненную автономию. Возможны 
мягкие и жёсткие варианты реагирова-
ния. Кто-то уходит из Сети вообще. Но 
возможен и выход на улицы.

Цифровизация в конце концов по-
рождает новые формы социального раз-
деления. Возникают «аналоговая элита» 
и «цифровой пролетариат». Элита начи-
нает постепенно уходить от потребления 
информации в широкодоступных соцсе-
тях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook 
и так далее. Почему? Потому что элита не 
хочет являться объектом цифровой экс-
плуатации. «Цифровой пролетариат», 
который мы рано или поздно получим, 
останется в сфере массового коммуника-
ционного потребления.

Не каждому под силу войти в состав 
новой «аналоговой элиты». Это зависит 
от соотношения быстрой и медленной 
жизни, быстрого и медленного потре-
бления информации. Есть такое поня-
тие базового аналогового мышления. 
Это способность к аналитике, к обоб-
щению информации. По сути дела, кни-
ги, театр, газеты и другие офлайн-сред-
ства получения информации и эмоций 
сегодня являются уникальным, штуч-
ным, дорогим и принципиально не 
цифровым товаром.

Свежая кровь
О том, какое место огромный ре-

гион теперь занимает в федеральной 
прессе, и будет ли практическая польза 
дальневосточникам от массмедиа, рас-
сказал заместитель генерального ди-
ректора «Российской газеты», член 
исполкома и правления Всемирной 
газетной и информационно-изда-
тельской ассоциации (WAN-IFRA) 
Евгений Абов.

– Я для себя открыл Хабаровск. 
И точно теперь знаю, что буду сю-
да возвращаться. Во всяком случае, 
то, что я увидел на форуме, это очень 
хорошая инициатива. Такие встречи 
нужны. Настолько бурно развивается 
медийная индустрия. За всеми этими 
изменениями надо следить, необхо-
димо осваивать и узнавать лучшие 
практики, которые есть в других СМИ. 
Нужно и опытом делиться, и спорить, 
и делиться новой информацией. Ме-
диафорум в Хабаровске выполняет 
очень важную функцию. Хочу отме-
тить, что упоминаемость дальнево-
сточных событий в центральных СМИ 
существенно выросла. Это говорит 
о том, что ваши журналисты создают 
много достойных информационных 
поводов. Одни только новости о «даль-
невосточном гектаре» собрали массу 
реакции в социальных сетях.

Цитируемость и упоминаемость про-
ектов на Дальнем Востоке становится 
больше. Много говорится о проблемах 
региона, о достижениях. Есть проблема 
с привлечением сюда «свежей крови», 
молодых специалистов в различных от-
раслях. Но для того, чтобы это произо-
шло, нужно, чтобы о вас писали, на вас 
ссылались, ваш опыт транслировали. 
Все преимущества, привлекательные 
стороны проживания у вас должны как-
то транслироваться для тех людей, кого 
вы тут ожидаете. Без помощи СМИ та-
кие вопросы вряд ли удастся решить.

Журналистам 
сейчас просто

Военкор ВГТРК Евгений Поддуб-
ный не видит проблемы в том, что ре-
гионы Дальнего Востока мало отраже-
ны на уровне федеральных СМИ.

– Федеральным программам 
в общем не до того, что там происходит 
в регионах. Надо это признать и с этим 
жить.

Есть важное «но». Мы живем в то 
время, когда очень просто доставить 
контент до потребителя. У нас появился 
Интернет. И он появился даже на берегу 
Северного Ледовитого океана. Соответ-
ственно, как мне кажется, журналисту 
сейчас очень просто и работать, и при-
влекать аудиторию. Главное – делать это 
увлекательно. А технология доставки 
контента до аудитории очень простая. 
Telegram каналы, YouTube, много чего. 
Сейчас журналисту значительно проще 
работать с аудиторией, чем 15 лет на-
зад. Поэтому, если местные журналисты 
считают, что их информация не доходит 
до федерального уровня, то это вопрос 
качества работы, а не взаимодействия 
регионов с центром страны.

А главной проблемой журналистов 
всей страны, да и страны в целом, он 
считает дефицит справедливости:

– Сейчас в обществе больше всего 
угнетает несправедливость. И здесь 
нужно помнить, что СМИ – это очень 
активный субъект гражданского обще-
ства, и чувство справедливости в этом 
обществе зависит от нашего профес-
сионального сообщества. Я работаю на 
телеканале «Россия 24». И понимаю, 
что нас смотрят не только обычные 
зрители. Нас смотрят министры по 
утрам, нас Президент страны смотрит. 
И с учетом этого надо поднимать такую 
проблематику. У нас каждый день про-
исходят истории, которые не должны 
происходить, у нас сбивают «пьяных» 
четырехлетних мальчиков. Масса исто-
рий, которые могут породить череду 
беззакония, череду реальной неспра-
ведливости, которая, если мы пройдем 
мимо, будет процветать. Об этой обя-
занности надо помнить, надо выводить 
на свет такие проблемы, чтобы в обще-
стве было больше справедливости. Ес-
ли журналисты будут этого придержи-
ваться, будет хорошо всем.
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ПО БРАКОНЬЕРАМ АГИТАЦИЕЙ

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Учёные Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра опубликовали 
прогноз на лососевую путину 2018 года. Данные говорят о рекордной численности охотоморской 
горбуши, сравнимой с отменным урожаем двухлетней давности.
КУСОК РЫБНОГО ПИРОГА

Вопрос только в том, на какие доли 
поделят вкусный «пирог» четверо глав-
ных претендентов. В игре – крупные 
промышленники, общины коренных 
малочисленных народов Севера, бра-
коньеры и рыбаки-любители. 

– Пресекать браконьерство в Хаба-
ровском крае стало сложнее, – говорит 
руководитель Амурского территори-
ального управления Росрыболовства 
Сергей Михеев. – Мы столкнулись с тем, 
что необходимо досматривать практи-
чески каждую лодку и катер, а в путину 
только в одном Комсомольском райо-
не на воде единовременно находилось 
до тысячи плавсредств. У большинства 
были документы для законных видов 
рыболовства, их сегодня два – для тра-
диционного промысла КМНС и спор-
тивно-любительского вылова части-
ковых для личного потребления. Ни 
в коем случае не ставлю всех в разряд 
браконьеров, но наблюдения показы-
вают – незаконный промысел прони-
кает в эти виды рыболовства. 

За порядком на хабаровских реках 
следят всего 90 инспекторов Росры-
боловства – слишком мало на такую 
огромную территорию. В путину в по-
мощь рыбнадзору на реку выходят со-
трудники полиции, Росгвардии, ФСБ, 
пограничники, но браконьеров меньше 
не становится. 

Определённый успех после уже-
сточения законодательства достигнут 
в сфере незаконного промысла осетро-
вых. Сегодня наказание предусмотрено 
не только за промысел царской рыбы 
и чёрной икры, но и за её покупку, про-
дажу и перевозку. Результат налицо: 
осетров стало так много, что предпри-
ятие «Амуррыбвод» ловит их в своем 
родном Нанайском районе прямо ря-
дом с заводом. Раньше, чтобы добыть 

осетра для воспроизводства, заводча-
нам приходилось отправляться в Нико-
лаевский район. 

– Браконьерство можно победить, 
если в корне изменить отношение 
к этой деятельности со стороны мест-
ного населения, выйти на диалог, – 
продолжает Сергей Михеев. – С целью 
привлечения внимания граждан к про-
блеме мы разработали информацион-
ные листки-памятки о недопустимо-
сти добычи, вылова, скупки и продажи 
краснокнижной рыбы. Будем распро-
странять среди граждан и должност-
ных лиц на водных объектах и в местах 
реализации биоресурсов.

Помимо призывов к совести есть 
и другие способы воздействовать на 
нелегальных добытчиков. В прошлом 
году к борьбе с браконьерами под-
ключились крупные рыбопромысло-
вые компании, профинансировавшие 
создание и работу общественных ин-
формационных постов на нерестовых 
реках края. В этом сезоне к охране пла-
нируется привлечь и казачество. 

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНАХ

Несмотря на запрет ввоза в Россию 
рыболовных сетей и электроудочек, эти 
и другие незаконные снасти всё так же 
легко купить в специализированных 
магазинах и на рынках страны. Это 
упущение в законодательстве значи-
тельно упрощает браконьерам жизнь, 
к тому же инспекторам рыбоохраны 
нельзя уничтожать на месте остро-
ги, самоловы и аханы — специальные 
крупноячеистые сети для лова исклю-
чительно осетров, это можно сделать 
только по решению суда. Сами инстру-
менты запрещены, но закон позволяет 
ими владеть. Тот же ахан для промысла 
краснокнижной рыбы иногда суд воз-
вращает их владельцу. 

– Сотрудники Росрыболовства по су-
ти не могут изымать браконьерские ка-
тера и лодки. То есть по закону делать 
это они право имеют, а вот на практи-
ке... – говорит Сергей Михеев. – В Ха-
баровском крае в настоящее время нет 
специализированных арестплощадок 
для таких транспортных средств. Лодку 
изымем, а хранить ее где? Разговарива-
ли на этот счет с ГИМС МЧС, с погран- 
управлением, но решить проблему не 
удалось. Кстати, точно такие же труд-
ности испытывают и полицейские. 

Когда поймать браконьеров на месте 
преступления не смогли, можно попы-
таться предотвратить вывоз незакон-
ной продукции за пределы края. Не се-
крет, что Хабаровский край у москви-
чей ассоциируется с такими понятия-

ми, как «холодно», «далеко» и «икра», 
причём последнее встречается чаще 
всего. Дальневосточный деликатес 
в пластиковых контейнерах уезжает 
из региона по железной дороге и от-
правляется из аэропортов. Сотрудники 
транспортной полиции по непонятной 
причине закрывают глаза на лакомый 
груз без документов, если его вес со-
ставляет от 1 до 10 кг. 

– За время лососевой путины и после 
её окончания таким образом вывозятся 
значительные объемы незаконно до-
бытой икры, и Росрыболовство предло-
жило управлению на транспорте МВД 
по ДФО принять повышенные требо-
вания к проверке сопроводительных 
документов на груз, – отмечает Сергей 
Михеев. 

«ОКНО» ДЛЯ ЛОСОСЯ

Готовиться к лососевой пути-
не-2018 начали осенью, когда рыба 
еще шла к нересту подо льдом. Участ-
ники Дальневосточного научно-про-
мыслового совета заявили о важности 
сохранения популяции лососей и пред-
ложили целый ряд мер. В числе прочих 
для снижения промысловой нагрузки 
на реку Амур было предложено резко 
ограничить использование плавных 
(жаберных) сетей и полностью запре-
тить лов ставными сетями. По мне-
нию учёных, именно эти снасти наи-
более опасны — их срывает течением 
и уносит к морю, по пути сети собирают 
и выносят тонны рыбы, которая таким 
образом гибнет впустую. Обоснован-
ное наукой предложение поддержано 
и правительством Хабаровского края. 

Также учёные рекомендовали обе-
спечить при установке стационарных 
орудий лова лососей – «заездков» – 
проходные окна, которые по опреде-
лённым дням для прохода рыбы к не-
рестилищам нужно было бы открывать. 

– Данные невода применяются 
в устье реки Амур, в прошлом году ис-
пользовались около 20 таких орудий 
добычи, – говорит Сергей Михеев. – За-
конным способом заставить промыш-
ленников убирать их хотя бы на время 
мы пока не можем. Надо как-то пы-
таться их убеждать.  

Ожидается, что изменения в закон 
«О рыболовстве» будут внесены в мае 
этого года. Ждем!

СОТРУД НИКИ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИЦИИ  ПО 
НЕПОНЯТНОЙ 
ПРИЧИНЕ 
ЗАКРЫВАЮТ 
ГЛАЗА  НА 
ЛАКОМЫЙ  ГРУЗ 
БЕЗ  ДОК УМЕНТОВ, 
ЕСЛИ  ЕГО  ВЕС 
СОСТАВЛЯЕ Т  ОТ 
1  ДО  10  КГ.

492
тыс тонн 
лосося,
по прогнозам ученых, 
удастся добыть на 
Дальнем Востоке 
в 2018 году.

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Д

Р
Е

Й
 Г

О
Р

Я
Й

Н
О

В

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Д

Р
Е

Й
 Г

О
Р

Я
Й

Н
О

В



7 5 М А Р Т А 2018 Г О Д А№ 9 (167 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ЛЮБИМЫЕ МАТЕРИ, ЖЁНЫ, 

СЁСТРЫ И ДОЧЕРИ!
Примите самые искренние поздравления 

с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днём!

В
ы всегда были и останетесь символом жизни на земле, 
красоты и очарования, источником вдохновения. Мужчи-
ны всего мира не устанут поклоняться вам, мы с чувством 
глубокого уважения и признательности, от всей души да-
рим улыбки и цветы.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы 
делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря свою 
душевную заботу, мудрость и умение сопереживать.

Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная 
опора и великая ответственность. Женщина – это целый мир, в ко-
тором любовь и красота соседствуют с созидательной силой мате-
ринства и трогательной заботой. Вы храните тепло и уют в наших 
семьях, растите детей и одариваете окружающих своей добротой.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых 
слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши сердца будут 
согреты заботой и уважением. Желаем вам душевного комфорта 
и счастья! Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осу-
ществлении всех ваших желаний.

С ПРАЗДНИКОМ!

От мужчин Ванинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ХУДОЖНИК РИСУЕТ ГОРОД
Известный приморский уличный художник Павел Шугуров решил расписать фасад здания хабаровского Театра кукол. 

П
о художественной задумке, 
торец дома украсят символы 
Хабаровска: колесо обозрения, 
памятник графу Муравьёву- 
Амурскому, мост через Амур 
и другие узнаваемые досто-
примечательности. 

– Эта картина появилась 
здесь ещё и потому, что такие пустые 
стены традиционно становятся местом 
для упражнения в несанкционирован-
ных граффити. Но практика показыва-
ет, что если создать какой-то большой 
рисунок, поверх него уже никто не ста-
нет рисовать. Таков негласный кодекс 
граффитистов, – рассказал Павел Шу-
гуров. 

 Художник надеется, что управляю-
щая компания, обслуживающая дом, 
дополнит его работу фонарём, све-
тящим из центра колеса обозрения, 
а также скамейкой, которая закрыла бы 
окно в подвальное помещение. 

Инициатором проекта выступило 
министерство ЖКХ Хабаровского края. 

– Нанесение рисунков на фасады 
домов – это один из элементов форми-
рования комфортной городской среды 
в рамках федерального проекта. Наш 
регион стал первым в стране, где отва-
жились на такое смелое креативное ре-
шение. В перспективе могут быть соз-
даны целые арт-кварталы, галереи под 
открытым небом с подобными рисун-
ками. Обычно жильцы стараются укра-
сить внутренний двор, детскую пло-
щадку, а подобные фасады могут стать 
точкой притяжения туристов и горо-

жан, – рассказала начальник отдела 
по работе с общественностью, СМИ 
и развитию интерактивных ресурсов 
министерства ЖКХ Хабаровского края 
Марина Морозова. – Первый фасад, ко-
торый сейчас расписывает Павел Шугу-
ров, станет примером для творческой 

молодежи города, которая хотела бы 
приложить свои таланты и кисти к соз-
данию «лица» городских кварталов.

Напомним, что приморский худож-
ник Павел Шугуров побывал минувшей 
осенью в Комсомольске-на-Амуре, где 
помог местным жителям визуализи-
ровать городские смыслы и легенды. 
В Хабаровске в преддверии мирового 
чемпионата по хоккею с мячом урба-
нист провёл акцию «Я рисую чемпио-
нат». 

П РАК ТИ К А  П О К АЗЫ ВАЕ Т,  Ч ТО  ЕС Л И 
СОЗД АТ Ь  К АКО Й-ТО  БОЛ ЬШ О Й 
РИ СУН О К ,  П О ВЕРХ  Н ЕГО  У Ж Е 
Н И К ТО  Н Е  СТАН Е Т  РИ СО ВАТ Ь. 
ТАКО В  Н ЕГЛАСН Ы Й  КОД ЕК С 
ГРАФФИТИ СТО В.
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Как оформить несколько госуслуг 
по одному запросу.

С
писок из 30 госуслуг, которые 
можно будет получить в МФЦ 
по единому запросу, утвердил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. На сайте прави-
тельства утверждается, что это 
«позволит реализовать один 
из главных принципов «одного 

окна», по которому, собственно, и рабо-
тают многофункциональные центры.

Что это значит для граждан и какие 
услуги в реальности можно будет объ-
единить?

В ЧЁМ СУТЬ?

Утвержденный список включает 
в себя три десятка услуг, которые пре-
доставляются различными государ-
ственными учреждениями. Для того, 
чтобы оформить две из них и больше 
(вплоть до всех 30), теперь достаточно 
будет оформить один-единственный 
запрос. После этого дополнительно 
приходить в МФЦ не понадобится. 
Личное присутствие потребуется толь-
ко для того, чтобы забрать итоговый 
документ или справку.

Фактически это означает, что со-
трудники многофункционального цен-
тра госуслуг сделают за граждан всю 
дальнейшую работу с документами: от 
их оформления до обращения в другие 
организации.

«МФЦ будет направлять в органы, 
предоставляющие госуслуги, заявле-
ния, подписанные уполномоченным 

работником МФЦ, а также сведения, 
документы и информацию, необходи-
мые для предоставления включенных 
в комплексный запрос госуслуг», – го-
ворится в справке к перечню, опубли-
кованной на сайте правительства.

Таким образом, в правительстве 
рассчитывают максимально сократить 
время, которое граждане тратят на по-
сещение МФЦ.

РАЗВЕ РАНЬШЕ ТАК НЕ БЫЛО?

Вообще МФЦ изначально создавали 
для того, чтобы выступить посредника-
ми между гражданами и различными 
госучреждениями. Это одновременно 
позволяло снизить нагрузку на сотруд-
ников других организаций и сэконо-
мить время заявителей.

Всё это время, в том числе на сай-
тах самих многофункциональных 
центров, подчеркивалось, что они ра-
ботают по принципу «одного окна», 
когда человеку достаточно один раз 
подать заявление или необходимые 
документы, чтобы получить необхо-
димый результат. А не ходить по ка-
бинетам или тем более не посещать 
сразу несколько учреждений, чтобы 
собрать всю необходимую информа-
цию.

Но до сих пор для того, чтобы по-
лучить услуги от различных ведомств, 
скажем, оформить справку из налого-
вой и зарегистрироваться в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния, в МФЦ нужно было оформить два 
разных запроса и, соответственно, об-
ратиться к разным сотрудникам. 

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО БУДЕТ 
ОФОРМИТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ?

Распоряжение с полным списком ус-
луг, которые можно включить в единый 
запрос, опубликовано на портале пра-
вовых документов. Список объединяет 
несколько ведомств: МВД России, ФНС, 
Пенсионный фонд, Росреестр, Росиму-
щество, Фонд социального страхования, 
Федеральную службу судебных приста-
вов, а также уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной власти.

Теперь можно будет, например, од-
новременно оформить материнский 
капитал или заявление на распоряже-
ние этими средствами, уточнить ин-
формацию по действующим налогам 
или узнать о наличии штрафов за на-
рушения правил дорожного движения. 
Среди других услуг в списке: получение 
выписок из реестра федерального иму-
щества и Единого государственного 
реестра, запрос справки о наличии или 
отсутствии судимости и возможность 
уточнить информацию о находящихся 
в производстве делах в службе судеб-
ных приставов. 

Больше всего услуг – в разделе ПФР. 
Помимо операций, связанных с мате-
ринским капиталом, там в том числе 
значатся регистрация в системе обя-
зательного пенсионного страхования, 
оформление пенсионных и других 
льготных выплат, получение инфор-
мации о состоянии пенсионного счета 
или справок о размере пенсии. 

При этом надо иметь в виду, что 
нововведение не означает, что теперь 
к одному обращению можно будет све-
сти любые вопросы. Если утвержден-
ный перечень включает в себя 30 услуг, 
то всего, как отмечается на сайте МФЦ, 
многофункциональные центры пре-
доставляют больше 30 федеральных 
и около 100 региональных госуслуг.

ВЫБОРЫ БУДУТ КУЛЬТУРНЫМИ
В день выборов Президента РФ, 
18 марта, для жителей Хабаровского 
края будут организованы концерт-
ные и игровые программы, спектак-
ли, выставки, ярмарки, конкурсы, 
кинопоказы, викторины, литератур-
ные гостиные, экскурсионное обслу-
живание и другие мероприятия. 

Н
а 558 избирательных участках 
выступят 1148 районных твор-
ческих коллективов. Также 
запланированы выступления 
27 ансамблей и солистов крае-
вых учреждений культуры.

Артисты краевой филармо-
нии дадут концерты в четырех 

районах. Один из ведущих коллективов 
филармонии – Государственный кон-
цертный ансамбль «Дальний Восток» 
выступит перед жителями села Омми 
и города Амурска. Коллектив камерной 
музыки «Аллегро» приедет с музыкаль-
ной программой в Селихино и поселок 
Молодежный, а солисты творческой 
группы «Коробейники» выступят в се-
лах Хабаровского района Черная Речка, 
Мирное и Восточное. Для жителей Сол-
нечного и Хурмули выступит ансамбль 
камерной музыки «Глория».

Артисты краевого театра драмы 
и краевого музыкального театра при-
мут участие в концертных программах 

в Дормидонтовке Вяземского района 
и поселениях района имени Лазо.

Любительские творческие коллек-
тивы ансамбль «Казачья удаль», студия 
народного творчества «Елань», народ-
ный вокальный ансамбль «Славяне» 
и другие выступят перед жителями 
районов Нанайского, Хабаровского, 
имени Лазо и города Вяземский.

Для избирателей, голосующих в кра-
евом Дворце дружбы «Русь», местные 

коллективы подготовили две концерт-
ные программы. 

Во дворцах культуры, драматиче-
ском театре, художественной и му-
зыкальной школах Комсомольска-на- 
Амуре состоятся концертные програм-
мы «Мы вместе!», посвященные годов-
щине вхождения Крыма и Севастополя 
в состав России. 

Напомним, как ранее сообщалось, 
в рамках проекта «Народный стол – 

Наш выбор 27» в день выборов на боль-
шинстве избирательных участков реги-
она будут реализовываться продукты 
местных производителей с существен-
ными скидками.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

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

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

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

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

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

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

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ВЕСЕННЯЯ ПУРГА, ВОЕННЫЕ МАРШИ 
И НОВАЯ «ПРИЧЁСКА» ГОРОДА

Долгожданная весна обрушилась на Хабаровский край снежным циклоном. Несмотря на доста-
точно высокие температуры, почувствовать тепло жителям региона пока не довелось из-за се-
верного ветра скоростью 12 метров в секунду. 

О
бнадёживать хабаровчан си-
ноптики не спешат. По их дан-
ным, весна начнётся не рань-
ше конца марта, а после про-
хождения циклона в регионе 
вновь станет по-февральски 
прохладно и ветрено.

Но пурга – не повод откла-
дывать наведение красоты на улицах 
города. Сейчас в Хабаровске в самом 
разгаре санитарная обрезка деревьев. 
Работники «Горзеленстроя» создают 
новые «причёски» для тополей и вязов, 
высаженных вдоль «красной линии». 
Омолаживающие процедуры продол-
жатся вплоть до апреля. Также запла-
нирован снос деревьев пенсионного 
возраста и высадка около 3,2 тысячи 
деревьев и 1,8 тысячи кустарников.

Еще одно яркое событие минувшей 
недели – первый этап смотра-конкурса 
военных оркестров Вооружённых сил 
Российской Федерации прошёл в Хаба-
ровске. Это традиционное творческое 
первенство проводится раз в пять лет. 
В отборочном туре принимают участие 
около 60 оркестров со всей страны. Че-
тыре из них выступили в Хабаровске 
перед конкурсной комиссией, которую 
возглавляет главный военный дирижер 
страны, полковник Тимофей Маякин.

Оркестры из Хабаровска, Читы, Пе-
тропавловска-Камчатского и Благове-
щенска исполнили музыку воинских ри-
туалов – гимн и строевые марши, а также 
дали плац-концерт. В свои пятиминут-
ные выступления коллективы включи-
ли такие произведения, как «Барыня», 
«Праздник трубачей», «Как провожают 
пароходы», морской танец «Яблочко», 
хиты российской и зарубежной эстрады. 
В этом году в обязательную программу 
смотра-конкурса оркестров вошли про-
изведения маэстро Валерия Халилова.
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Старость – это тяжело, если человек остаётся с ней наедине. Очень часто старики попадают 
в трудную жизненную ситуацию, когда начинает сильно сдавать здоровье, подводит память, 
а близких либо нет совсем, либо они равнодушны к беде пожилого родственника. 

СВЯЗАТ ЬСЯ  СО  СП ЕЦ ИА Л И СТАМ И  СОЦЗАЩ ИТЫ  М ОЖНО  
П О  ТЕ Л ЕФОНУ  8  (4212)  32-51-0 0 .  И НФОРМАЦ ИЯ  О Б  ОД И НОКОМ 
П ОЖИЛО М  Ч Е ЛОВЕК Е ,  НУЖ Д АЮ Щ ЕМСЯ  В  П О М ОЩ И,  БУД Е Т 
П ЕРЕ Д АНА  В  Н ЕО БХОД И М ОЕ  УЧ РЕ Ж Д ЕН И Е  
В  Л Ю БОМ  РАЙОНЕ  К РА Я.

К
ак поступить соседям, которые 
видят, что пожилой человек 
больше не может обслуживать 
себя сам, какую помощь может 
предложить в такой ситуации 
социальный работник, кто мо-
жет получить её бесплатно, 
рассказывает заместитель на-

чальника отдела министерства со-
циальной защиты населения Хаба-
ровского края Светлана Муравьёва. 

нам о сложившейся ситуации, а по ука-
занному адресу бабушка или дедушка 
отказываются разговаривать, потому 
что сами они никого не вызывали, – го-
ворит специалист. 

ЧЕМ ПОМОГУТ? 

Настороженность пожилых людей 
естественна, потому что попытки мо-
шенничества в их отношении сейчас не 
редкость. Соцработник же всегда дол-
жен предъявлять удостоверение. Когда 
специалист приходит по поступивше-
му сигналу, он составляет акт обсле-
дования: выясняет, насколько человек 
способен к самообслуживанию, может 
ли сам приготовить еду, помыться, схо-
дить в магазин, в каком он физическом 
состоянии и т.д. 

– Соцработник обязан ознакомить 
человека с полным перечнем услуг, 
которые мы можем ему оказать. Пе-
речень, утверждённый законом Хаба-
ровского края, включает восемь видов 
услуг. Это социально-медицинские, 
бытовые, психологические, педаго-
гические, трудовые, правовые услуги. 
Социальный работник окажет помощь 
в приготовлении еды, покупке про-
дуктов, мытье, уборке, сопровождении 
в поликлинику, соблюдении режима 
приёма лекарств. При необходимости 
поможет восстановить документы, – 
объясняет Муравьёва. – Если пожилой 
человек самостоятельно не может про-
читать перечень, это сделает соцработ-
ник столько раз, сколько нужно, чтобы 
человеку стало понятно. Бабушки и де-
душки сами определяют, какие им нуж-
ны услуги и в каком объёме. То есть, как 
часто соцработник должен доставлять 
продукты из магазина, сколько раз 

в неделю необходима помощь по дому 
и т.д. 

После этого человек пишет заявле-
ние на оказание соцуслуг. Оно должно 
быть рассмотрено комиссией мини-
стерства в течение пяти дней. По ре-
зультатам решения человек призна-
ётся или не признаётся нуждающимся 
в социальных услугах. 

По каким критериям происходит 
признание граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании? Законом 
предусмотрено восемь обстоятельств: 
если гражданин утратил способность 
к самообслуживанию, является инва-
лидом, попал в сложную жизненную 
ситуацию и прочие обстоятельства, ко-
торые ухудшают его жизнь.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 

На основе заявления гражданина 
в течение десяти дней составляется 
индивидуальная программа, включа-
ющая все необходимые ему услуги. Но 
если есть острая необходимость в уча-
стии соцработника, он начнёт оказы-
вать помощь в срочном порядке, как 
только человек начнёт в ней нуждаться. 

На сегодняшний день социальные 
услуги на дому оказываются бесплатно 
несовершеннолетним детям, лицам, по-
страдавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных конфликтов, 
одиноко проживающим либо прожива-
ющим с супругой (супругом) ветеранам 
войны, тем, чей доход составляет мень-
ше полуторного размера прожиточного 
минимума. Сейчас это 15738 рублей. Ес-
ли доход больше, то оплата может осу-
ществляться по частичной или полной 
оплате. Полная оплата осуществляется 
по утверждённым тарифам. Напри-
мер, помощь в приготовлении пищи по 
ним обойдётся в 143,81 рубля, доставка 
продуктов, лекарств, предметов пер-
вой необходимости – 125,84, уборка – 
215,72 рубля. 

– Индивидуальная программа состав-
ляется на три года, но в любой момент 
в неё могут быть внесены изменения. 
Допустим, бабушка утратила возмож-
ность самостоятельно перемещаться, 
ухаживать за собой, готовить, ей включа-
ют один перечень услуг, но со временем 
она восстанавливается и может что-то 
делать сама, и услуги можно исключить.

Также в договоре на социальное об-
служивание прописываются условия 
оказания услуг платно или бесплатно. 
Оказание услуг социальным работником 
осуществляется в режиме предваритель-
ного заказа. Например, в случае с достав-
кой продуктов соцработник в день посе-
щения заполняет заявку на следующее 
посещение, выясняет, что нужно при-
обрести, и заранее получает деньги на 
покупку. Все эти платежи фиксируются 
в журнале посещений за подписью граж-
данина, как и после доставки продуктов 
вместе с кассовыми чеками. 

ПОД ПОСТОЯННЫМ 
ПРИСМОТРОМ

– Мы всегда стараемся сохранить 
возможность проживания пожилого 
человека в домашних условиях. Соцра-
ботник может приходить хоть каждый 
день, если это необходимо, но он не 
может быть рядом всё время. А быва-
ет, что люди нуждаются в постоянном 
постороннем уходе, полностью утра-
тив способность к самообслуживанию. 
Например, лежачие больные. В таких 
случаях лучше поместить человека 
в специализированное учреждение – 
дом-интернат для престарелых, – от-
мечает Светлана Муравьёва. 

В Хабаровском крае таких стационар-
ных учреждений 16, 15 из которых пре-
доставляют услуги пожилым гражданам. 
Для их постояльцев также составляется 
индивидуальная программа, по кото-
рой оказывают услуги. Поскольку речь 
идёт о постоянном нахождении в сте-
нах интерната, в неё обязательно входят 
проживание и питание, обеспечение 
мягким инвентарем. Но их общая стои-
мость не может превышать 75% дохода 
гражданина. По заявлению гражданина 
сумма может вычитаться пенсионным 
фондом из пенсионных начислений, 
и на счёт заявителя будет приходить уже 
остаток пенсии. На бесплатное прожи-
вание в доме-интернате имеют право 
только несовершеннолетние дети. 

– Заставить человека жить в интер-
нате никто не имеет права. Родствен-
ники не могут принять решение за 
него. Это может быть только личное во-
леизъявление, – объясняет специалист. 

Если пожилой человек живёт один, 
заметить, что он теряет способность 
к самообслуживанию, практически не-
кому. Чтобы помочь нуждающемуся, 
в органы социальной защиты может об-
ратиться любой гражданин – это и сосе-
ди, проживающие рядом с пожилым че-
ловеком, и врач, который его посещает. 

– Даже если родственники есть – 
в помощи мы не откажем. В таких слу-
чаях нужно сообщить о человеке в уч-
реждение социального обслуживания 
населения, которые работают в каждом 
районе города и края, рассказать ситу-
ацию, оставить адрес и свои контакт-
ные данные. Мы всегда спрашиваем, 
кто находится на том конце провода. 
Это нужно, чтобы помочь работникам  
соцзащиты наладить контакт с пожи-
лым человеком. Часто соседи сообщают 
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Нарушения слуха – это проблема, коснувшаяся миллионов людей по всему миру. Но около поло-
вины случаев глухоты и тугоухости можно было бы предотвратить, исключив причины их развития. 

В  ВИСОЧНОЙ 
ОБЛАСТИ  УБИРАЕ ТСЯ 
КОСТ Ь,  ЗАТЕМ 
В  УШНУЮ  УЛИТК У 
ВВОДИТСЯ 
ИМПЛАНТ,  КОТОРЫЙ 
ЗАМЕНЯЕ Т  ТЕ 
К ЛЕ ТКИ,  КОТОРЫЕ 
НЕ  РАБОТАЮТ.

О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПОЛНОЙ 

ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРИ 

СЛУХА И ВОЗМОЖНОСТЯХ 

ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ 

СУРДОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА.

Н
а сегодняшний день потеря 
слуха считается самой распро-
страненной сенсорной формой 
инвалидности в мире. Врачи 
разделяют нарушения слуха на 
наследственные, врождённые 
и приобретённые. 

– По наследству поражение 
слуха из поколения в поколение несёт 
доминантный патологический ген. Это 
тот случай, когда у глухих родителей 
рождается глухой ребёнок. Если этот 
ген рецессивный, то патология может 
«всплыть» через несколько поколений, 
– рассказывает Елена Исхаковна.

Врождённые нарушения слуха связа-
ны с заболеваниями беременных, кото-
рые провоцируют различные патологии 
плода. В первые 12 недель беременно-
сти опасны все вирусные заболевания, 
поскольку в этот период формируются 
первые органы плода. Сильное повре-
ждающее действие несут менингит, ко-
ревая краснуха – эта инфекция больше 
характерна для детского возраста, но 
если ею заболевает беременная женщи-
на, у будущего ребёнка возможны нару-
шения слуха, функций печени, сердца 
и других органов. Кроме этого, влияние 
на плод оказывают венерические забо-
левания, а также курение и алкоголь. 

Губительный шум
Приобретенное поражение слуха 

– это когда патология стала послед-
ствием травм и болезней. Например, 
у детей, переболевших менингитом 
или гриппом с высокой температурой 
и интоксикацией. Такие болезни могут 
повредить нервную систему, в том чис-
ле слух и зрение. 

– К ним также относится туберкулёз. 
Причём не сама палочка опасна для 
слуха, а лекарственные препараты, ко-
торые применяют для её лечения. Они 
обладают сильным токсическим воз-
действием на клетки нервного анализа-
тора, – добавляет Елена Михайлова.

Также приобретённые нарушения 
слуха связаны с профессиональным 
уровнем шума. С ним сталкиваются 
работники заводов, шахтёры, лётчики, 
железнодорожники и другие професси-
оналы, постоянно находящиеся в усло-
виях повышенного шума. Поэтому для 
них особо важна гигиена труда – ноше-
ние специальных защитных наушни-
ков. 

– Физиологическая грань – это 80 де-
цибелов. В обычной жизни такого шума 
не встретить. Даже громкая музыка на 
концертах, в кино, цирке не может так 
травмировать, как звук в цехе, напри-
мер, нефтеперерабатывающего завода 
или в кабине пилота самолёта, – объ-
ясняет врач. – Но сейчас все поголов-
но слушают громкую музыку в науш-
никах. Это реальная угроза слуховому 
анализатору. К инвалидности наушни-
ки, конечно, не приведут, но ухудшить 
слух они способны. Такие изменения 
всегда выявляет аудиометрия, которую 
проходят в рамках медкомиссий. И ма-
лейшее отклонение от нормы, никак 
не влияющее на повседневную жизнь, 
может обернуться потерей профессии. 

Компенсировать потери
К сожалению, поражение слухового 

нерва необратимо. Чтобы сохранить 
остатки слуха, врачи могут назначить 
медикаментозное поддерживающее 
лечение, улучшающее кровоснабже-
ние, витамины, но ситуацию это в кор-
не не изменит. Компенсировать потери 
поможет только слухопротезирование. 

– Слуховые аппараты сейчас зна-
чительно отличаются от тех, что были 
20 лет назад. Производители внедря-
ют цифровые технологии, стремятся 
уменьшить размер аппаратов, сделать 
их незаметными, – говорит врач. – Что-
бы понять, нужен ли слуховой аппарат 
человеку, назначается аудиограмма. 
С её помощью мы проверяем, какие 
звуки пациент слышит, какие нет, на-
сколько хорошо разбирает речь. По-
следнее порой гораздо важнее. Потому 
что человек может слышать, но не по-
нимать речь. С учётом этих критериев 
подбирается слуховой аппарат. Но они 
показаны не всем, потому что при не-
значительном снижении слуха даже 
малейшее усиление звука будет сильно 
раздражать человека. 

Инвалиды по слуху обеспечиваются 
слуховыми аппаратами за счёт фонда 
социального страхования, а пенсионе-
ры – за счёт министерства здравоохра-
нения Хабаровского края.

Наука слышать 
Сейчас в практику входит кохле-

арная имплантация – операционный 
метод слухопротезирования. Начи-
ная с 2005 года к нему прибегли около 
150 жителей Хабаровского края. 

– Применяется этот метод в том 
случае, когда иначе скомпенсировать 
потерю слуха нельзя. Операция до-

статочно сложная. В височной области 
убирается кость, затем в ушную улитку 
вводится имплант, который заменяет 
те клетки, которые не работают. Сна-
ружи черепа крепится речевой процес-
сор, который работает в паре с имплан-
том. После имплантации начинается 
процесс обучения речи, на который 
требуется 5-7 лет. Поэтому кохлеарную 
имплантацию проходят в основном 
дети. В Хабаровском крае их уже 124. 
Взрослых – единицы, поскольку переу-
чиваться им очень сложно, они неохот-
но идут на это, – рассказывает Елена 
Михайлова.

Врачи считают, что чем раньше про-
ведена операция, тем лучше для ребён-
ка. Сейчас диагностика слуха начина-
ется ещё в роддоме. Скрининг прохо-
дят абсолютно все новорожденные. Он 
представляет собой довольно простое 
исследование. Врач вставляет в ухо ре-
бёнку зонд и подаёт негромкий звук. 
Если малыш отреагировал, вздрогнул – 
значит слух есть. Если реакции на сиг-
нал не последовало, тест повторяют на 
следующий день, а затем через месяц 
в кабинете ЛОРа.

– Чем ближе операция к естествен-
ным периодам развития речи, тем ко-
роче путь от патологии до нормы. Если 
в 1,5 месяца ребёнок только агукает, то 
к 1,5 годам он уже должен произносить 
первые слова, а к трём – иметь такой 
речевой запас, который позволит ему 
объясняться с окружающими. Поэтому 
после операции нужно проделать боль-
шую работу, чтобы ребёнок не отставал 
в развитии от сверстников, – рассказа-
ла Елена Исхаковна. 

Кандидаты на бесплатную кохлеар-
ную имплантацию проходят тщатель-
ный отбор и глубокое обследование. 
Врачи должны быть уверены, что им-
плант действительно поможет челове-
ку полноценно жить.
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С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Есть мнение, что врач просто физически не может сочувствовать всем своим пациентам, де-
скать, его сердца на всех не хватит. Но кардиолог Вера Лукьянчикова считает это не более чем 
оправданием, потому что доброта, умение сопереживать не только не могут навредить, но явля-
ются практически панацеей от всех болезней и для пациентов, и для самих врачей. 

СЕРДЦЕ  В  БУКВА ЛЬНОМ СМЫСЛЕ  СЛОВА  РАНИМО.  ПО 

ЕЁ  УБЕЖДЕНИЮ,  НАМ ВСЕМ НЕ  ХВАТАЕТ  ТЕРПИМОСТИ, 

УЧАСТИЯ  И  ДОБРОТЫ.  А  БЕЗ  ЭТОГО  И  САМАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ  МЕДИЦИНА  БЕССИЛЬНА.

ТОЛЬКО НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ

Ей всегда хотелось понять, поче-
му люди поступают так или иначе, 
как складываются и отчего рушатся 
личностные отношения. А потому в  
мединституте она увлеклась психиа-
трией. Но в какой-то момент будущий 
врач отчетливо поняла, что существо-
вавшие тогда методы не позволяют вы-
лечить больного. А если ты не можешь 
помочь человеку, зачем этим зани-
маться? И Вера выбрала терапию. 

Перспективная выпускница получи-
ла направление на «скорую». 

– Четыре года жесточайшей практи-
ки, с экстремальными ситуациями, ког-
да надо мгновенно принимать реше-
ние, чтобы спасти человека, – говорит 
Вера Филипповна. – Несешь на девятый 
этаж тяжеленный дефибриллятор и ду-
маешь только о том, чтобы в этот мо-
мент не выключили свет, как это часто 
случалось, и ты мог бы завести сердце 
больного, которое может остановиться 
в любую минуту. 

Вспоминая те годы, Вера Филип-
повна признается, что во всех случаях 
она оставалась спокойной и собранной. 
Но чего ей это стоило! Фельдшеров в ту 
пору не было. Впрочем, опытная сани-
тарка – тоже большой помощник. Тогда 
она научилась ценить тех, кто рядом. 

Потом девушка поступила в орди-
натуру, она проходила на базе первой 
краевой больницы. Там Вера Филип-
повна и осталась на всю жизнь. И все 
это время помогала людям преодолеть 
боль. 

Часто случалось, что больные, кото-
рые прошли курс лечения в стациона-
ре, возвращались к ним с обострением, 
ими никто не занимался. Поэтому в по-
ликлинике создали амбулаторное от-
деление, которым она и руководит. Так 
что теперь пациенты, которые получи-
ли первую помощь, на их попечении. 
Их обследуют, консультируют, учат 
жить с болезнью. Здесь наблюдаются 
люди, которым поставлены кардиости-
муляторы. 

ВРАЧЕБНОЕ ЧУТЬЁ

Опытнейший кардиолог, она за мно-
гие годы практики научилась видеть 
проблему и ставить диагноз, даже ког-
да он не очевиден. Инфаркт – это не 
всегда боли в сердце и за грудиной, 
ощущение нехватки воздуха. Иногда он 
протекает с симптомами, похожими на 
заболевание желудка. 

Такой случай был в ее практике. 
Пациент дома почувствовал слабость, 
открылась рвота. Супруга, полагая, что 
муж отравился, не заволновалась и не 
вызвала «скорую помощь». На третий 
день настояла, чтобы муж встал. Они 
пошли прогуляться. 

– И только когда муж стал терять со-
знание, женщина поняла: происходит 
что-то серьезное, – вспоминает Вера 
Филипповна. – Они поймали маши-
ну и приехали к нам в поликлинику. 
Я сразу поняла, что это инфаркт. Блед-
ного, с серым лицом и редким пульсом 
пациента на носилках отправили в ста-
ционар. 

Это трудно – жить в эмоциональном 
напряжении, видеть боль другого чело-
века, чувствовать ее, но это ее работа. 
Вообще-то считается, что професси-
онализм в медицине – это отсутствие 
всяких эмоций. Но так не всегда полу-
чается. 

Сердечно-сосудистые заболевания – 
самые распространенные и коварные. 
Да, их научились лечить, в крае выстро-
ена целая система кардиологической 
помощи, но пациентов не становится 
меньше. К счастью, у врачей появляют-
ся новые возможности лечения слож-
ных заболеваний. Год назад на базе их 
больницы создали центр легочной ги-
пертензии, и им тоже руководит Вера 
Филипповна. 

– Есть гипертония большого круга 
кровообращения, а еще – малого, – объ-
ясняет Лукьянчикова. – Это нарушения 
в легких. Они возникают, когда тромбы 
нижних конечностей попадают в сосу-
ды легких. Если болезнь вовремя рас-
познать, она успешно лечится. 

И опять только невероятное чутье 
доктора с многолетним стажем помог-
ло спасти пациентку. Больная страдала 
от одышки, у нее появились сильные 

отеки. Практически водянка. Симпто-
мы не типичны для сердечной недо-
статочности. Когда ее стали обследо-
вать, обнаружили тромбы в легочных 
артериях. Чтобы лечить таких больных, 
нужны специальные препараты очень 
дорогие, курс на месяц стоит 200 ты-
сяч рублей. И пациентка их получала. 
Потом отправили в Новосибирск, где 
ей сделали операцию. Оттуда вернулся 
совершенно другой человек. Здоровый! 

ОНО РАНИМО

Как опытнейший кардиолог, Вера 
Филипповна знает: если человек жа-
луется на постоянные боли в сердце, 
это уже не эмоциональные состояния, 
а проблема, точнее диагноз. Сердце по-
сылает нам сигналы, крик о помощи. 
И его надо вовремя услышать.

Вера Филипповна не устает повто-
рять, что организм человека – та же 
машина, которая со временем изнаши-
вается. Увы, сердечно-сосудистые за-
болевания молодеют. Уже не редкость 
наблюдать 35-летних мужчин с атеро-
склерозом. А потому, настаивает доктор, 
мужчины после 30 лет, а женщины чуть 
позднее должны непременно обследо-
ваться. Но для начала хорошо бы усвоить 
простую привычку – мерить давление. 

– Гипертония в большинстве случа-
ев – болезнь наследственная, – убежде-
на Лукьянчикова. – Но здоровый образ 
жизни и профилактика реально прод-
левают жизнь. 

Сегодня в Хабаровске человеку мо-
гут помочь, есть прекрасно оснащен-
ные кардиологические центры в пер-
вой и второй краевых больницах, у нас 
научились делать сложнейшие опера-
ции. Но Вера Филипповна, человек, не 
склонный к философии, убеждена, что 
сердце надо беречь, уж очень оно вос-
приимчиво ко всему, что с нами проис-
ходит. Оно в буквальном смысле слова, 
ранимо. По ее убеждению, нам всем не 
хватает терпимости, участия и добро-
ты. А без этого и самая высокотехноло-
гичная медицина бессильна. 

Она могла бы давно оставить рабо-
ту. Есть надежный тыл, муж, с которым 
поженились после института и всю 
жизнь вместе, взрослые, состоявшие-
ся дети и уже четверо внуков. Но она, 
привыкшая во всем искать смыслы, не 
может жить по-другому. Лукьянчикова 
получает удовольствие от работы. И от 
самой жизни, радуясь каждому дню – 
солнцу, людям, цветам на подоконнике. 
Мальчику, который семь лет назад чу-
дом появился на свет не без ее участия. 

Его мама с пороком сердца прилете-
ла из Южно-Сахалинска, от нее отказа-
лись островные доктора, слишком велик 
был риск для женщины и ее ребенка. 
Но в первой краевой женщине помог-
ли воспользоваться тем единственным 
шансом, который ей давала судьба. . . 

Вера Филипповна, по ее признанию, 
слишком хорошо знает, как устроен 
человек, чтобы быть романтиком. Она 
считает себя реалистом. Но при этом ее 
сознание принимает мысль, что у каж-
дого человека есть душа, и она опреде-
ляет, какое у него сердце. Так хочется, 
чтобы душа у человека была светлой, 
а сердце чистым. 

ЛУК ЬЯНЧИКОВА  ПОЛУЧАЕ Т 

УДОВОЛ ЬСТВИЕ  ОТ  РАБОТЫ, 

И  ОТ  САМОЙ  ЖИЗНИ, 

РА ДУЯСЬ  К А Ж ДОМУ  Д НЮ  – 

СОЛНЦУ,  ЛЮДЯМ,  ЦВЕ ТАМ  

НА  ПОДОКОННИКЕ. 
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ДВОРЫ И НЕМНОГО КРАСНОГО

Д ВА  ОФИСНЫХ  ЗД АНИЯ,  ПАРКОВК А ,  ЗАБОР,  Д ЕРЕВО 

И  МЕ Ж ДУ  КОЛОННАМИ  ЗД АНИЙ  ВД А ЛИ  МА ЛЕН ЬКИЙ 

ХРАМ  НА  КОМСОМОЛ ЬСКОЙ  ПЛОЩ А Д И.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В Комсомольске-на-Амуре в галерее современного искусства готовится к открытию ставший 
уже традиционным фестиваль графики «Серебряная волна». На ней представлены три работы 
хабаровчанки Вероники Янышевой. Девушка работает в уникальной технике вырезной графики, 
которую придумала сама. 

Хабаровск в ажуре
Ощущение, будто она берет тончай-

шую кисточку, макает в тушь и рисует 
черным по белому. На самом деле Ве-
роника свои работы вырезает из бу-
маги. Мельчайшие детали сплетаются 
в паутинку, кружево ее идеи, часто не 
вполне изначально понятной. Тут мно-
го случайностей. Соскользнул резец, 
ластиком линию уже не сотрешь, надо 
по-новому придумывать сюжет. При 
всей внешней простоте, очень трудно 
удержать мелкие детали, чтобы они не 
разваливались, при этом образ был бы 
лаконичным и узнаваемым. 

Как-то в институте на последнем 
курсе худграфа известный график Ни-
колай Холодок показал студентам эту 
технику. 

– Я набросала его портрет, вырезала 
из бумаги, – рассказывает Вероника. – 
Он посмотрел, удивился – похоже! И тут 
внутри у меня что-то щелкнуло. Легко, 
похоже, непредсказуемо! У меня не воз-
никло внутреннего сопротивления, ког-
да ты пытаешься бороться с материалом. 
Стала искать информацию о вырезной 
графике, что это, откуда? И ничего не 
нашла. Пришлось все додумывать самой. 

 Она так увлеклась новой техникой, 
что на пятом курсе за полгода до за-
щиты сказала в институте, что резко 
меняет тему диплома и руководителя. 
Там только осторожно спросили: а ты 
успеешь? Вероника успела. 

Она сделала несколько графиче-

ских работ старого Хабаровска начала 
прошлого века. Увы, и железнодорож-
ный вокзал, и Успенский собор, и цен-
тральный универмаг выглядели тогда 
по-другому, как и вся центральная 
улица. А Триумфальной арки в честь 
приезда цесаревича, а также женской 
гимназии и вовсе не осталось. 

 – На каком-то этапе я принесла 
свои работы членам комиссии и поло-
жила на стол, – вспоминает Вероника. 
– А картинки такие воздушные, они 
дышат, колышутся. Меня спрашивают: 
как это взять в руки? Как к этому при-
коснуться? 

Чтобы это ощущение легкости оста-
лось, она не наклеила картинки, а за-
крепила их между двумя стеклами. Это 
придало ажурности ее работ солидный 
вес. Диплом Вероники Янышевой полу-
чил отличную оценку и был отмечен за 
оригинальность. 

Контрасты 
 Ее по-прежнему интересует город, 

где она живет. Совсем недавно Верони-
ка закончила серию работ все о том же 
Хабаровске, уже современном. 

Признается, что долго ходила по 
городу, фотографировала, искала не-
обычные ракурсы привычных мест. 
И сделала немало открытий, увидела 
то, что мы лицезреем каждый день, но 
не замечаем. Она забрела во дворик  
ТЮЗа и обнаружила там множество 
интересных деталей, которые ей захо-
телось объединить в единую компози-
цию. В другом дворе обратила внима-
ние на удивительную крышу из ши-
фера, балкончики, на которых висело 
белье. Все это выглядело гротескно. 

Еще одно открытие в путешествии 
по старым улочкам – урбанистический 
пейзаж. Два офисных здания, парков-
ка, забор, дерево и между колоннами 
зданий вдали маленький храм на Ком-
сомольской площади. Веронику пора-
зило, что она никогда не видела такого 
ракурса. В другом месте обнаружила 
желтый дом с зеленым почтовым ящи-
ком. 

И тут впервые в ее графике появился 
красный цвет, он пронизывает работы, 
как луч света. Вероника признается, что 
ей, как человеку, который не оставляет 
живопись, в графике, где есть только 
черный и белый, не хватает цвета. И вот 
красный как нельзя кстати. Он не выби-

вается из композиции, он ее усилива-
ет. Вообще с цветом нужно быть осто-
рожным, чтобы не потерять жесткость 
и контрастность изображения, а иначе 
легко уйти в детскую аппликацию. 

 Вероника, которая очень критично 
относится к себе, говорит, что ей уда-
лось сделать сдержанную и лаконич-
ную графику, буквально звенящую. 
Красный цвет добавляет контрастно-
сти, подчеркивает урбанизм. 

Смеется:
– Я выдохнула, получилось! 
Серия называется «Контрасты». 

Вдохновение 
На этом ее эксперименты не закан-

чиваются. Есть много новых идей, ко-
торые Веронике Янышевой хочется 
осуществить. Нельзя постоянно пре-
бывать в одном состоянии, тем более 
в творчестве, которое само по себе бес-
конечное движение. 

 Веронике 30 лет, она член Союза 
художников. Впрочем, график считает, 
что самое время строить наполеонов-
ские планы. Признается, что выстав-
лялась во всех галереях в Хабаровске, 
теперь ей хочется сделать персональ-
ную выставку в художественном музее. 
Нет, она не посягает на великие авто-
ритеты, представленные там. И дело 
тут не в честолюбии, она сама для себя 
все время повышает планку. И ни с кем 
себя не сравнивает. Пустое это занятие. 
Если и стоит сравнивать, так только се-
бя вчерашнюю с собой сегодняшней. 
У нее своя шкала оценок. Для нее это 
был бы бесценный опыт. 

Понятно, что к такой выставке нуж-
но долго готовиться, а значит мно-
го работать. Каждый день приходить 
в мастерскую и расстилать коврик, на 
котором она и вырезает свои ни на что 
не похожие сюжеты. Как говорил Пи-
кассо, вдохновение должно заставать 
вас за работой. 

 Она делит мастерскую с художни-
ком, тоже графиком, который занима-
ется линогравюрой. У него есть станок, 
на котором он печатает свои офор-
ты. Вероника хочет попробовать себя 
и в этой технике. 

 Когда у нее спрашивают, как она 
отдыхает, Вероника Янышева призна-
ется, что рисует. А как же правило по 
поводу смены занятий? В свободное 
время она рисует маслом. И уверя-
ет всех, что это действительно легкое 
времяпрепровождение по сравнению 
с тем, что она делает каждый день. 
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ПОСЛЕДНИЙ «БЕЛЫЙ ОСТРОВ»
Судьба самого молодого генерала Белого движения Анатолия 
Пепеляева удивительным образом связана с Хабаровским 
краем. 80 лет прошло со дня его смерти, но его роль в истории 
страны незабвенна. 

Н
а простой вопрос, когда за-
кончилась Гражданская война 
в России, существует три ис-
тинно верных ответа.

Прописная истина для всей 
России: последним «белым» 
островком был Крым, откуда 
в октябре 1920 года выбили 

Врангеля. Для Дальнего Востока исти-
на другая. Здесь Гражданская война 
завершилась в октябре 1922 года во 
Владивостоке, когда оттуда ушли япон-
цы. И совсем особый случай – Хабаров-
ский край. Для нас Гражданская война 
закончилась 17 июня 1923 года, когда 
экспедиционный корпус 5-й Красной 
армии взял поселок Аян.

ГЕНЕРАЛ-ИЗВОЗЧИК

В августе 1922 года из Владивостока 
отправилась в Охотск и Аян экспедиция 
генерал-лейтенанта Анатолия Пепеля-
ева, которая и образовала последнее 
«белое пятно» на политической карте 
России – довольно обширный район 
вокруг поселков Аян и Охотск.

Поселки эти, и сейчас небольшие, 
тогда были совсем крохотными, 

Что занесло в такую глушь одного из 
лучших колчаковских генералов?

Первую мировую войну кадровый 
офицер Анатолий Пепеляев закончил 
подполковником. К лету 1919 года стал 
командиром колчаковской Первой Си-
бирской армии и самым молодым ге-
нерал-лейтенантом белой армии (ему 
было 27 лет).

В 1920 году, при отступлении «белых» 
из Сибири, он заболел тифом, а выздоро-
вев, уехал в Харбин, к семье. Там генерал 
пробовал себя в роли простого харбин-
ского извозчика, но быстро понял, что это 
не по нему. Затосковав, он начал пред-
лагать свои услуги всем подряд, в том 
числе и большевикам, но все без толку.

Кончилось тем, что в апреле 1922 го-
да Пепеляев поехал во Владивосток, где 
еще держались «белые». Там он и нашел 
спонсоров, которые предложили гене-
ралу план по созданию на Охотском 
побережье «свободной автономии».

Идея (совершенно бредовая!) гене-
ралу понравилась. 

«У меня почему-то полная вера 
в успех», – писал он своей жене в Харбин.

В августе 1922 года два отряда Пепе-
ляева, общей численностью примерно 
750 человек (большинство были офи-
церы), на пароходах вышли из Влади-
востока в Аян и Охотск, куда и прибыли 
в сентябре. 

Отряды были плохо снаряжены: де-
нег спонсоры дали мало, а все пулеме-
ты перед самой отправкой были то ли 
потеряны, то ли пропиты.

ТУНГУСЫ ГОЛОСУЮТ ОЛЕНЯМИ

Сам Пепеляев с большим отрядом 
из примерно 600 человек высадился в  
Аяне (Охотск занял меньший отряд ге-
нерала Ракитина) и первым делом про-
вел народный «конгресс».

«При коммунистах жить нельзя, 
с ними надо бороться, и есть надежда 
на полный успех», – сказал на «кон-
грессе» Пепеляев. И повел свою армию 
через хребет Джугджур на завоевание 
поселка Нелькан.

Однако «красные» успели из Нелька-
на уйти. Пять месяцев боевые действия 
не велись – за неимением противника 
в окрестностях. Пепеляев в основном 
был озабочен проблемой, как прокор-
мить свою армию.

В конце декабря в Нелькане генерал 
собрал «народный съезд» тунгусов (так 
тогда называли все коренные народы 
Севера). «Съезд» призвал генерала к ре-
шительной борьбе и даже пожертвовал 
ему 300 оленей.

В начале января 1923 года Пепеляев 
начал, наконец, боевые действия: его 
отряд в составе 590 бойцов выступил 
из Нелькана в глубь Якутии – на защиту 
якутского народа от коммунистов. В том 
же направлении двинулся из Охотска 
генерал Ракитин со 120 бойцами.

К тому времени, в октябре, Советскую 
власть установили во Владивостоке, в де-

кабре – в Петропавловске-Камчатском. 
Но Пепеляев об этом не знал: радиосвязи 
с «большой землей» у него не было.

АМГИНСКИЙ ФРОНТ

«Красные» никак не ожидали, что 
Пепеляев решится наступать в самые 
лютые морозы. За месяц его отряд про-
шел пешком почти 500 километров 
и оказался в центре Якутии.

11 февраля Пепеляев выбил «крас-
ных» из поселка Амгу и оказался 
в 160 километрах (по северным меркам 
– совсем рядом) от Якутска. В городе на-
чалась паника, была объявлена общая 
мобилизация, население выгнали на 
строительство укреплений. К Амге бы-
ли стянуты почти все силы «красных», 
и дальше пепеляевцы пройти не смогли.

Уполномоченный Далькрайиспол-
кома по Охотскому уезду доносил ру-
ководству в Хабаровск: «Пепеляев ве-
дет линию широкого демократизма по 
отношению к населению и «красным» 
бойцам. У населения Пепеляев идет 
под названием «брата-генерала», за-
хваченных в плен красноармейцев ос-
вобождает под честное слово».

Генерал хотел привлечь на свою сто-
рону население. Однако, во-первых, 
маловато было в тех краях населения. 
Во-вторых, тунгусы охотно помогали 
продуктами, но сами воевать категори-
чески отказывались.

«Красные» подтягивали к Амге все 
новые силы, и 2 марта Пепеляев принял 
решение: надо сворачиваться и уходить.

Возвращение «на исходные» заняло 
два месяца – лишь 1 мая отряд Пепе-
ляева вернулся в Аян (отряд Ракитина 
добрался до Охотска чуть раньше).

Уходить дальше можно было только 
морем, но ни одного корабля ни в Аяне, 
ни в Охотске не было. Решили строить 
плавсредства своими силами, но к по-
стройке приступить не успели.

КУЗНЕЦ-ОРДЕНОНОСЕЦ

Еще в апреле 1923 года из Владивосто-
ка на север на двух кораблях отправилась 
экспедиция «красных». Два батальона 
с пушками и пулеметами под командо-
ванием Степана Вострецова (этот быв-
ший кузнец к тому времени уже получил 
три ордена Красного Знамени) шли на 
усмирение «охотской автономии». 

4 июня войска Вострецова высади-
лись в 30 километрах от Охотска. Утром 
следующего дня «красные» ворвались 
в поселок. После двухчасовой перестрел-
ки «белые», потеряв 8 человек убитыми, 
сдались. «Красных» было убито шесть че-
ловек. Ракитин в это время в Охотске от-
сутствовал – уехал на охоту. Узнав о вы-
садке красного десанта, он застрелился.

Вострецов же на одном из пароходов 
с частью своего отряда пошел на Аян. 
13 июня красный отряд высадился не-
далеко от поселка. В ночь с 16 на 17 июня 
«красные» пробрались в Аян и окружили 
избу, где находился штаб пепеляевцев, – 
никто сопротивления не оказывал. 

Пепеляев тут же написал приказ 
о капитуляции. 30 июня 1923 года от-
ряд Вострецова вместе с 450 пленными 
возвратился во Владивосток. За этот 
охотский поход он был награжден чет-
вертым орденом Красного Знамени.

ГЕНЕРАЛ-СТОЛЯР

Всех рядовых пленных распустили 
по домам. Суд над самим Пепеляевым 
и остальными командирами (всего 78 че-
ловек) состоялся в январе 1924 года в Чи-
те. 26 человек приговорили к расстрелу, 
но позже помиловали, заменив смерт-
ную казнь 10 годами заключения.

Анатолий Пепеляев сидел в Ярос-
лавском изоляторе целых 13 лет – до 
1936 года. В тюрьме он стал квалифи-
цированным столяром.

После освобождения, в июле 
1936 года, Пепеляева поселили в Во-
ронеже. Бывший генерал-лейтенант, 
которому к тому времени исполнилось 
45 лет, поступил заочно на истфак Во-
ронежского пединститута. И пошел ра-
ботать краснодеревщиком на мебель-
ную фабрику.

Однако через год, в августе 1937 го-
да, в разгар массовых чисток, он снова 
был арестован и приговорен к расстре-
лу за антисоветскую деятельность. 

ОЧКИ И СУДЬБЫ

В 2012 году, когда отмечался юби-
лей отплытия пепеляевского отряда 
из Владивостока в Аян, в собрание 
Хабаровского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова поступили… очки Пе-
пеляева! Оказалось, что, продвигаясь 
из Аяна в Нелькан, у подножия хребта 
Джугджур отряд Пепеляева встретил 
эвенка Егора Алексеевича Карамзина, 
кочевавшего здесь со своими оленями. 
Генерал попросил супругу оленевода, 
Марию Ивановну, одну из лучших эвен-
кийских мастериц, сшить ему длинные 
торбаза – приближалась зима с люты-
ми северными морозами.

Тогда он и подарил Марии Ивановне 
в знак благодарности свои очки. Неве-
роятная ценность для Севера по тем 
временам! 

Мастерица, у которой было слабое 
зрение, долго пользовалась ими, а затем 
они переходили в семье по наследству, 
пока не попали в музейное собрание. 

А ведь хранить очки генерала одно 
время было очень опасно. Ведь за теми, 
кто так или иначе помогал Пепеляеву, 
тоже пришли из НКВД в 1937 году…

ТОГД А  ОН  И  ПОД АРИЛ 
МАРИИ  ИВАНОВНЕ  В  ЗНАК 
БЛАГОД АРНОСТИ  СВОИ  ОЧКИ. 
НЕВЕРОЯТНАЯ  ЦЕННОСТ Ь  Д ЛЯ 
СЕВЕРА  ПО  ТЕМ  ВРЕМЕНАМ!
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«АМУР» В ПЛЕЙ-ОФФ
Впервые с 2012 года хабаровский «Амур» сыграет в плей-офф Кубка Гагарина. 
Решающее дальневосточное дерби команда проиграла, но по итогам других 
игр последнего тура регулярного чемпионата КХЛ осталась на 8 месте Восточ-
ной конференции.

САМБО – ЭТО КРУТО!
 В Хабаровске под крышей арены «Ерофей» в течение трёх дней проходил 
чемпионат России по самбо. Более тысячи титулованных спортсменов со всей 
страны боролись в общей сложности за 108 медалей. Лучшие самбисты завое-
вали путевки на чемпионаты мира и Европы.

ХО К К ЕИ СТЫ  НАЧ НУ Т  БО Р ЬБУ 
В  П Л ЕЙ-ОФФ  В  К АЗАН И  4  И  5  МАРТА 
(П Л Ю С  П РИ  Н ЕО БХОД И М О СТИ  – 
10  И  14  МАРТА) ,  А  В  Х АБАРО ВСК Е 
И ГРЫ  П РО ЙД У Т  7  И  8  МАРТА  (П Л Ю С 
П РИ  Н ЕО БХОД И М О СТИ  –  12  МАРТА). 
СЕРИЯ  П РОД Л ИТСЯ  Д О  Ч Е ТЫ РЁ Х 
П О БЕ Д .

Т
урнир вошёл в историю ещё 
до начала поединков: впервые 
«спортивное» и «боевое» самбо 
проходили на одной площадке.

Напомним, что Хабаровск 
уже имеет опыт проведе-
ния соревнований по самбо. 
В 2013 году в дальневосточной 

столице проходил чемпионат России 
среди мужчин.

Одним из победителей того турни-
ра был самый титулованный самбист 
страны, пятикратный чемпион мира 
Илья Хлыбов, который на этот раз при-
езжал к нам в качестве тренера.

– Хабаровск для меня фартовый го-

В
о втором сражении с «Адмира-
лом» во Владивостоке хабаров-
чанам удалось набрать лишь 
1 очко – они уступили примор-
цам по буллитам – 2:1. «Тигры» 
чаще создавали моменты у во-
рот хозяев, но переиграть гол-
кипера не могли. А «морякам» 

помог рикошет от конька защитника, 
после которого шайба удачно легла на 
клюшку Константина Глазачева. Даже 
в дополнительном периоде, где «Амур» 
– лучший клуб «регулярки», в этот раз 
Юхе Метсоле пришлось изрядно потру-
диться, чтобы доиграть до послематче-
вых бросков.

После поражения судьба «Амура» за-
висела от развязок матчей «Сибирь» – 
«Трактор» и «Барыс» – «Авангард».

В первой же игре «Сибирь» уступила 
1:4 и осталась позади хабаровчан в по-
гоне за кубковой восьмёркой. По ито-
гам же матча «Барыс» – «Авангард» (3:4) 
определился соперник хабаровского 
клуба в первом раунде Кубка Гагарина.

– Мы приложили много усилий для 
попадания в плей-офф и смогли соста-
вить конкуренцию серьёзным клубам, 
– считает Андрей Мартемьянов.

«Амур» сыграет в плей-офф с лиде-
ром конференции казанским «Ак Бар-
сом». В нынешнем сезоне соперники 
встречались дважды. Счёт – 1:1. «Ак 

Барс» победил в Казани – 2:1, а затем 
«Амур» взял реванш в Хабаровске – 3:1.

Хоккеисты начнут борьбу в плей- 
офф в Казани 4 и 5 марта (плюс при не-
обходимости – 10 и 14 марта), а в Хаба-
ровске игры пройдут 7 и 8 марта (плюс 
при необходимости – 12 марта). Серия 
продлится до четырёх побед.

Кстати, «Амур» превзошёл своё 
наилучшее достижение в регулярных 
чемпионатах – в 56 матчах подопеч-
ные Андрея Мартемьянова заработали 
88 очков (ранее наилучший результат 
был равен 84 очкам в 54 играх). Кро-
ме того, хабаровская команда вышла 
в плей-офф Кубка Гагарина во второй 
раз в истории, повторив таким образом 
своё наивысшее достижение в КХЛ ше-
стилетней давности.

В  2013  ГОДУ  В  Д А Л ЬНЕВОСТОЧНОЙ 

СТОЛИЦЕ  ПРОХОД ИЛ  ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ  СРЕ Д И  МУЖЧИН.

Зрители увидели фильм про самбо, 
снятый к историческому чемпионату. 
Кстати, специальный экран для показа 
привезли из Владивостока.

В фойе арены зрителей и участ-
ников приветствовали талисманы 

чемпионата России – кит Китоша 
и медведь Самбик, имена кото-

рым дали болельщики путем 
голосования в социальных 

сетях.

род, – сказал Илья Хлыбов. – Пять 
лет назад я уже побеждал здесь, 
теперь успешно выступили мои 
воспитанники. Мы приехали за 
несколько недель до соревнова-
ний, хорошо потренировались 
на базе санатория «Энергетик» 
на Бычихе, где нам были созда-
ны отличные условия.

Церемония открытия сорев-
нований, в которой принимали 
участие губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт и почет-
ный гость турнира, прославлен-
ный спортсмен Фёдор Емельянен-
ко, получилась яркой и красочной. 


