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В 2017 году Президент России Вла-
димир Путин поручил регионам 
внедрить целевую модель «Осу-
ществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах РФ», раз-
работанную Агентством стратеги-
ческих инициатив. В Хабаровском 
крае в эту работу вовлечено 16 фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и 11 краевых, которые 
в совокупности осуществляют око-
ло 100 видов госконтроля.

С П Р А В К А

ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ

ИСПЫТАЕМ БЕСПИЛОТНИКИ
Испытательный центр беспилотной авиации планируют создать в Хабаровском крае. Как сообщил 
первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов 
Юрий Чайка, соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного 
экономического форума с ООО «ОКБ «Авиарешения».

«ПРОВЕРКА-27» В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Руководители территориальных управлений федеральных контрольных орга-
нов и краевых надзорных структур, а также представители бизнес-сообщества 
собрались в правительстве Хабаровского края, чтобы обсудить концепцию 
реформы контрольно-надзорной деятельности. Заседание провел губернатор 
региона Вячеслав Шпорт.

Г
лавной темой совещания стал 
поиск дополнительных путей 
снижения административного 
давления на бизнес. С прошло-
го года в Хабаровском крае уже 
реализуется отдельная програм-
ма реформирования системы 
госнадзора. Губернатор региона 

Вячеслав Шпорт утвердил специальную 
«дорожную карту». В ней закреплены 
направления по смягчению контроль-
но-ревизионной работы.

Как сообщил начальник главного 
контрольного управления губернатора 
и правительства края Евгений Королев, 
ключевой задачей реформы являет-
ся переход всех надзорных органов на 
риск-ориентированный подход. Это 
значит, что количество и периодич-
ность проверок для каждого предпри-
ятия будет определяться в зависимости 
от степени возможных угроз от его де-
ятельности. Там, где риск выше, будут 
проверять чаще и наоборот.

Вторым моментом станет внедрение 
чек-листов – списков заранее вырабо-
танных требований, к которым инспек-
торы будут проявлять повышенное вни-
мание. Такие чек-листы уже применяют 
в комитете регионального государ-
ственного контроля и лицензирования 
правительства края, в комитете госу-
дарственного строительного надзора 
правительства края и в комитете прави-
тельства края по гражданской защите.

– Благодаря введению риск-ориенти-
рованного подхода в Хабаровском крае 
снизилось общее количество проверок, 
– пояснил Евгений Королев. – В 2017 го-
ду к уровню 2016 года их число сокра-

тилось сразу на 33,3%. Так, например, 
по экологическому надзору количество 
поднадзорных субъектов, включенных 
в план проверок на 2018 год, снизилось 
на 70% (с 92 до 27). По контролю в об-
ласти розничной продажи алкогольной 
продукции принято решение полно-
стью отказаться от плановых проверок.

Вячеслав Шпорт положительно оце-
нил ход реформирования контроль-
но-надзорной деятельности в регионе. 
Он подчеркнул, что результаты этой 
работы сегодня напрямую влияют на 

оценку инвестиционной привлека-
тельности территории.

– Недавно на ПМЭФ были презенто-
ваны итоги Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. Хабаровскому краю 
удалось подняться сразу на 22 пункта 
и занять 18-е место. В числе оценива-
емых критериев огромное значение 
имели показатели работы контроль-
но-надзорной системы. Они характе-
ризуют степень административного 
давления на бизнес в регионе, пока-

зывают, насколько в реальности ком-
фортны условия для предпринимате-
лей. Сегодня это одна из главных задач. 
Отношения между властью и бизнесом, 
в конечном итоге, должны стать пар-
тнерскими, – сказал Вячеслав Шпорт.

Для облегчения бизнесменам поис-
ка необходимой информации о рефор-
ме контрольно-надзорной деятельно-
сти в крае запустят интернет-портал. 
Рабочее название ресурса «Провер-
ка27». На сайте можно будет найти пе-
речень всех видов контроля (надзора), 
для которых обязательно применение 
риск-ориентированного подхода, ин-
формацию о профилактической рабо-
те, рекомендации по использованию 
чек-листов и много других полезных 
данных. В настоящее время идет на-
полнение ресурса. В учет принимаются 
пожелания бизнес-сообщества.

О
ОО «ОКБ «Авиарешения» явля-
ется разработчиком грузовой 
беспилотной платформы SKYF, 
которая используется для до-
ставки грузов, авиахимработ 
в сельском хозяйстве, тушения 
пожаров. Эти направления бу-
дут развивать в Хабаровском 

крае и ряде регионов востока России.
В рамках договоренностей в Хаба-

ровске планируют создать Дальнево-
сточный центр компетенций по про-
граммированию и цифровому модели-
рованию беспилотных транспортных 
систем. Для отработки маршрутов за-
планировано строительство испыта-
тельного центра.

– В силу большой протяженности 
применение современных решений 
в области сельского хозяйства, пожа-
ротушения, логистики для нашего края 

является актуальным. Внедрение тех-
нологий ОКБ позволит оптимизировать 
затраты и вывести на новый уровень 
мониторинг за лесными пожарами. Ин-
новационные технологии в этой и ряде 
других сфер народного хозяйства всегда 
были крайне востребованы. Мы окажем 
максимальное содействие конструк-
торскому бюро, в том числе в выходе на 
рынок других регионов Дальнего Вос-
тока, – сказал Юрий Чайка.

Конструкторское бюро, лаборато-
рия, испытательная площадка и сборка 
беспилотных летательных аппаратов 
размещены в Казани. SKYF – грузовой 
авиадрон вертикального взлета и по-
садки. Грузоподъемность платформы – 
до 250 кг, дальность полета – до 350 км 
(с грузоподъемностью 50 кг), длитель-
ность от 4 до 8 часов (с грузоподъемно-
стью 50 кг).

эскалаторы к перронам и лифт, кото-
рый ведет из тоннеля на третий этаж 
здания вокзала. Общая стоимость ре-
конструкции составила 726 млн. ру-
блей.

Как отметил губернатор края Вяче-
слав Шпорт на торжественной цере-
монии открытия, теперь вокзальный 
комплекс Хабаровска полностью соот-
ветствует всем требованиям безопас-
ности и комфортности. Вместе с приле-
гающей площадью его по праву можно 
назвать украшением города.

– Хабаровский вокзал – визитная 
карточка нашего региона, – сказал Вя-
чеслав Шпорт. – Его реконструкция 
внесла серьезный вклад в создание 
благоприятного имиджа города. От-
крытие подземного перехода выведет 
качество обслуживания пассажиров 
на новый уровень. Поздравляю всех 
с этим событием, оно стало отличным 
подарком к 160-летию Хабаровска.

31 мая на железнодорожном вокзале Хаба-
ровска запущен в эксплуатацию пешеходный 
тоннель. 

Р
еконструкция подземного пе-
рехода велась с 2009 года. Все 
это время пассажиры пользова-
лись специально построенным 
виадуком. Железнодорожни-
ки отстроили тоннель заново. 
Стены перехода обшиты аква-
панелями и керамогранитной 

плиткой. Пол и ступени выполнены из 
гранита. Внутри смонтированы систе-
мы вентиляции и кондиционирования, 
видеонаблюдения и экстренной связи 
с полицией.

Также отремонтированы выходы 
к посадочным зонам. Демонтированы 
и вновь построены несколько пасса-
жирских платформ с хорошим освеще-
нием. Для удобства пассажиров, в том 
числе маломобильных, установлены 
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принимательства. Стараемся сделать 
работу наших краевых агентств и фон-
дов клиентоориентированной. 

– Что именно сделано в этом на-
правлении?

– Во-первых, собрали в одном ме-
сте – Центре поддержки предпринима-
тельства – ключевые объекты инфра-
структуры. Это Краевое агентство со-
действия предпринимательству, Фонд 
поддержки малого предприниматель-
ства, Гарантийный фонд, региональное 
представительство «МСП Банк», Центр 
поддержки экспорта.

Здесь же открыли и удаленное окно 
МФЦ. Предприниматель может полу-
чить более 45 государственных и муни-
ципальных услуг.

Разворачиваем сеть единых центров 
поддержки на муниципальном уровне. 
Семь уже открыли. Всего планируем со-
здать 17 таких центров.

Важной новацией этого года стало 
открытие Центра оказания услуг (ЦОУ) 
на базе филиалов банка «Восточный». 
Предприниматели здесь получают ква-
лифицированные финансовые услуги, 
в том числе по вопросам финансовой 
поддержки бизнес-проектов. С нашей 
стороны мы на базе филиалов банка 
открыли удаленные окна МФЦ.

За два месяца работы такого ЦОУ 
уже поступило более 250 заявлений на 
получение услуг от индивидуальных 
предпринимателей и субъектов биз-
неса. Следующий наш шаг – открытие 
аналогичных центров на площадках 
других банков.

Острыми остаются вопросы предо-
ставления земельных участков. Здесь 
мы изучили лучшие практики Татарста-
на, Санкт-Петербурга, Самарской обла-
сти. Включили в работу не только наше 
краевое министерство, но и Кадастро-
вую палату, и муниципалов. Совместно 
находим оптимальные решения.

Отдельно остановлюсь на успешной 
практике города Хабаровска. В краевой 
столице земельные участки инвестору 
предоставляются, как и положено, на 
аукционной основе, но уже поставлен-
ные на кадастровый учет.

Администрация города ввела штатное 
подразделение кадастровых инженеров. 
Не тратится время на конкурсы и исклю-
чается риск непрофессиональной рабо-
ты кадастровых инженеров. В результате 
экономия достигает 30 – 40 дней. Для 
инвесторов сформирован рейтинг ка-
дастровых инженеров. Он размещен на 
Инвестиционном портале края в свобод-
ном доступе. Разработаны инвестицион-
ные паспорта на свободные земельные 
участки. Они содержат всю необходимую 
информацию в максимально доступной 
форме, а также контактные сведения 
владельцев площадок.

НА ОСОБОМ СЧЕТУ

– За год Хабаровский край выпол-
нил поручение Президента РФ на бли-
жайший трехлетний период. Теперь 

И Н Т Е Р В Ь Ю

Вячеслав Шпорт:
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ»

НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ 
НАМ ОКАЗЫВАЕТ  АСИ 
И  ЕГО  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

Хабаровский край стал одним из лидеров Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в стране, представленного на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме. Регион единственный на Дальнем Восто-
ке вошел в первую «двадцатку». Как удалось подняться сразу на 22 позиции 
и что такое «План быстрых побед» – рассказал губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

ФИЛОСОФИЯ

– Вячеслав Иванович, Хабаровский 
край второй год подряд показывает 
уверенный рост в Нацрейтинге. От-
кройте секрет успеха.

– Проводя заседания Проектного 
офиса, совещания по инвестиционному 
климату, я коллегам постоянно говорю, 
что Национальный рейтинг – это не 
просто набор показателей. Это мощный 
национальный проект. Это философия 
отношения к бизнесу. Предпринима-
тельская инициатива – база, фунда-
мент экономического развития региона 
и страны.

Не скрою – такая философия дается 
нелегко. Менталитет меняется, но про-
блемы все еще остаются.

Еще один важный момент. Шта-
бом всей работы по инвестиционному 
и деловому климату должна быть реги-
ональная команда из краевых органов 
власти, федеральных структур и, конеч-
но, предпринимательского сообщества. 
Поэтому наш ключевой принцип – со-
вместная, командная работа, но не на 
«пинках». Считаю, что в Хабаровском 
крае такая командная работа выстроена.

Принципиальное значение имеет 
система обратной связи с бизнесом. 
Я это отметил и в своем выступлении 
на площадке Петербургского междуна-
родного форума. 

Здесь неоценимую помощь нам ока-
зывает Агентство стратегических ини-
циатив и его дальневосточное предста-
вительство. Они совместно с предпри-
нимательским сообществом проводят 
«контрольные закупки», выявляют 
«узкие места» в нашей работе и помо-
гают внедрять успешные региональные 
практики и инициативы агентства.

Координирующая и направляющая 
роль в развитии системы обратной 
связи принадлежит Проектному офи-
су и Совету по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного клима-
та, которые я лично возглавляю.

Здесь важно не просто регулярно 
собираться с правильной рассадкой 
и протокольным решением. Мы садим-
ся работать с принципиальным настро-
ем. Он заключается в следующем:

Пункт 1 – предприниматель на тер-
ритории нашего края всегда прав!

Пункт 2 – если вдруг приходит 
в голову «предприниматель не прав», 
то читай пункт 1.

Хотя признаюсь, мне все еще ча-
стенько приходится этот настрой кол-
легам повторять.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

– В 2017 году Хабаровский край за-
нял 40 место, в этом году мы уже 18. 
По каким направлениям основная по-
ложительная динамика?

– В этом году мы наконец за 2 го-
да повысили оценки по подключению 
к электросетям, постановке на када-
стровый учет и работе Совета по пред-
принимательству.

У нас совет на 2/3 состоит из пред-
принимателей. Я возглавляю совет, 
а мой заместитель – маститый предпри-
ниматель, рекомендованный бизнесом. 
Деятельность совета минимально ре-
гламентирована. Именно предприни-
матели, а не чиновники формируют 
повестку и выступают в роли спикеров.

Хорошую оценку от бизнеса получа-
ют выездные заседания совета в муни-
ципальных районах. У нас край, мягко 
говоря, не маленький. 

Хорошую эффективность показыва-
ют публичные аудиты разрешительных 
процедур. Именно члены совета здесь 
задают тон. Они ведь все процедуры на 
себе испытывают. То есть выступают 
в роли «контрольных закупщиков».

Если говорить о динамике других 
показателей, то неплохой прирост по 
направлению «Поддержка малого пред-
принимательства».

Мы реформировали механизмы 
поддержки малого и среднего пред-

задача стоит еще сложнее, как мини-
мум удержать позиции. Что планиру-
ется для этого сделать?

– Дальний Восток на особом счету 
у руководства страны. Здесь активно 
разворачиваются специальные режи-
мы поддержки инвесторов – террито-
рии опережающего развития, Свобод-
ный порт. Это новые форматы работы, 
поэтому предъявляются высокие тре-
бования к региональным и муници-
пальным управленческим командам. 
Привлечение инвестиций на Дальний 
Восток – на личном контроле полпре-
да Президента РФ Юрия Петровича 
Трутнева. Любой предприниматель 
может обратиться к нему, если возни-
кают какие-то сложности с развитием 
бизнеса. 

Соответственно, перед нами стоят 
амбициозные задачи по укреплению 
позиций в рейтинге. Президент России 
Владимир Владимирович Путин пору-
чил всем дальневосточным регионам 
к 2020 году войти в топ-30.

Уже сейчас результаты рейтинга 
показывают, что конкуренция между 
регионами усиливается. Практически 
все, кроме 7 регионов, показали поло-
жительную динамику. Поэтому Нац- 
рейтинг, по словам генерального ди-
ректора АСИ Светланы Чупшевой, уже 
превратился в «гонку героев».

Теперь небольших шажков недоста-
точно, нужны прорывные решения. 

Для этого мы совместно с предпри-
нимательским сообществом разрабо-
тали «дорожную карту» по улучшению 
работы по всем направлениям Наци-
онального рейтинга. Это так называ-
емый «План быстрых побед». Всего он 
насчитывает более 150 мероприятий 
и предусматривает совместную рабо-
ту не только федеральных и краевых 
структур, но и органов местного само-
управления, сетевых и ресурсоснабжа-
ющих организаций, представителей 
предпринимательского сообщества. На 
Проектном офисе провели обществен-
ное обсуждение «дорожной карты», 
и я ее утвердил.

В настоящее время Агентством 
стратегических инициатив подготов-
лен единый план работ по улучше-
нию инвестиционного климата. В него 
включено свыше 450 мероприятий, 
большинство новаторских идей, пред-
ложенных предпринимательским со-
обществом. Например, при создании 
новой компании можно будет зареги-
стрировать ее по электронному адре-
су.

Еще одно предложение – замена 
разрешения на строительство на уве-
домление о начале строительства, за 
исключением особо опасных и техни-
чески сложных объектов. 

Обновленный план затрагивает сфе-
ру регистрации прав собственности. 
Использование цифровой экономики 
и внедрение новых технологий (блок-
чейн, смарт-контракт и др.) при прове-
дении учетно-регистрационных про-
цедур позволит Росреестру осущест-
влять сделки в один клик, при этом за-
трачивая на обработку и верификацию 
данных не более минуты.

Уверен, что в ближайшее время план 
доработают и утвердят в правитель-
стве. И мы приступим к его реализа-
ции.
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ИКРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Помните прошлогодний скандал вокруг лососевой путины? Слухи о том, что рыбодобывающие 
предприятия и браконьеры до того обнаглели, что перекрывают реки чуть ли не полностью, 
все-таки дошли до тех, кто может и должен навести в этой сфере порядок. Так что предстоящая 
путина, которая в этом году официально начинается 10 июня, пойдет по новым, более жестким 
правилам. Давайте разбираться. 

Раскинулись 
сети широко

Путина летних лососей на Амуре 
в прошлом году как началась напря-
жённо, так и продолжилась – со сканда-
лами, ростом цен в магазинах, песси-
мистическими прогнозами на будущее 
и резкими заявлениями о возможном 
запрете на лов рыбы на несколько лет. 
Наука не смогла точно оценить объё-
мы подходов кеты, карты спутало мас-
штабное дальневосточное наводнение 
2013 года, ведь именно мальки того 
года должны были возвращаться на 
нерест в 2017 году. Но главное всё же 
оказалось в другом: от лимана и выше 
по реке на промысел вышло слишком 
много рыбодобывающих организаций, 
число разного рода орудий добычи 
превысило все мыслимые пределы. 

– На границе Николаевского и Уль-
чского районов уловы за сплав в 2016 го-
ду составляли 200 кг, а в 2017 году всего 
30-50 кг, – говорит и.о. директора ха-
баровского филиала «Тихоокеанского 
научно-исследовательского рыбохозяй-
ственного центра» Николай Колпаков. 
– Чрезмерная интенсивность промыс-
ла на фоне естественного снижения 
запасов летней кеты привела к острой 
необходимости отрегулировать добы-
чу, ограничив число орудий лова. Если 
смотреть на картину в целом, то чис-
ленность тихоокеанских лососей сей-
час вдвое больше, чем 50 лет назад, 
а в 2009 и 2011 годы уловы в регионе 

дважды превышали отметку в 500 тыс. 
тонн. Наметившийся тренд на сниже-
ние популяции не исключает появления 
отдельных высокоурожайных поколе-
ний: прогноз на 2018 год – 490 тыс. тонн.

Исследования ученых и предложе-
ния правительства Хабаровского края 
вызвали бурные дебаты на заседаниях 
Дальневосточного научно-промысло-
вого совета, итогом стал проект новых 
правил промысла на Амуре. Документ 
ещё не принят официально, но абсо-
лютно все рыбопромышленные пред-
приятия края уже согласны работать 
по свежим схемам – 19 мая подписан 
соответствующий договор, такой свое-
образный «пакт о ненападении». 

– В Хабаровском крае путина нач-
нётся 10 июня в подзоне «Приморье» 
– это Татарский пролив, в неё входят 
Советская Гавань, Ванино и часть Уль-
чского района, – говорит председатель 
комитета рыбного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов Хабаров-
ского края Кирилл Фирсов. – В морском 
промысле будет применяться «олим-
пийская система», выделено порядка 
8,5 тыс. тонн горбуши, кто лучше под-
готовился, тот больше поймает. Кон-
троль ежесуточный, когда дойдёт до 

указанной цифры – стоп рыбалка, пе-
релова допускать нельзя.

Более важный промысел на Амуре 
и в Амурском лимане стартует с 20 июня.  
По прогнозам учёных, в этом сезоне ры-
бакам предстоит добыть 55,6 тыс. тонн 
лососей, в том числе 30,7 тыс. тонн гор-
буши (с 20 июня по 1 августа), кеты лет-
ней 7 тыс. тонн (с 6 июля по 20 августа) 
и кеты осенней 16,5 тыс. тонн (с 27 авгу-
ста по 15 октября).

– В целом по краю объёмы добычи 
лососёвых на этот сезон прогнозиру-
ются на уровне 83,2 тыс. тонн – для све-

дения, в прошлом году поймали около 
48 тыс. тонн, – отмечает Кирилл Фир-
сов.

Зачем рыбе «окна»
В слегка застрявшем в Минюсте Рос-

сии документе прописано несколько 
требований к легальным промыслови-
кам. Использование в Амуре плавных 
сетей не запрещено, как это просили 
учёные, но установлен максимально 
допустимый размер орудий и ограни-
чено их число на реке, есть изменения 
и для «заездков» – тех самых знаме-
нитых «стен смерти», которые лови-
ли в лимане десятилетиями, но лишь 
в прошлом году вдруг ставшие «вар-
варскими» и «браконьерскими». 

– По новым правилам расстояние 
между плавными сетями увеличено 
в пять раз, с 200 метров до 1 км, а длина 
крыла «заездка» сокращена на Амуре 
от Хабаровска до Николаевска до 500 м, 
от Николаевска до линии мыс Прон-
ге – мыс Табах до 1,5 км, – продолжает 
Кирилл Фирсов. – Запрещено ставить 
плавные сети ближе 1 км от ставных 
неводов, а сами ставные невода ближе 
2 км друг от друга. Станет незаконным 
постановка более одного «заездка» 
с одной стороны каждого канала в пре-
делах промыслового участка. 

Новшеством путины-2018 станут 
обязательные «окна для рыбы», до двух 
дней в неделю, когда промысел будет 
запрещён для всех. Когда именно вво-
дить режим «свободного хода», решит 
наука, мера направлена на пропуск 
лосося к нерестилищам, причём ещё 
не ясно – встанет ли рыбалка одномо-
ментно по всей длине Амура, или волна 
выходных пройдёт вместе с косяками 
кеты и горбуши до верховий. 

– Для спортивных любителей за-
прещается лов лососей сетями во всех 
реках, кроме Амура, – говорит Кирилл 
Фирсов. – Раньше можно было поехать 
на Тумнин, к примеру, теперь там ло-
вить можно только спиннингом, с сетя-
ми и лицензией – в русло Амура, одна 
штука на человека, размер не длиннее 
30 метров, высота не больше 3 метров, 
ячея от 40 до 70 мм.

Для традиционного рыболовства 
представителей коренных малочис-
ленных народов добычу на нерестовых 
реках сетями оставили, но с условия-
ми. Без предоставления промыслового 
участка для одного гражданина плав-
ная сеть не длиннее 100 метров, с вы-
сотой стенки до 3 метров. При оформ-
лении участка размер сети ограничен 
до 150 метров, высота до 6 метров, ячея 
40 – 77 мм, не разрешено использовать 
более одного орудия лова на 1 км про-
тяжённости участка.

– Вещи вполне нормальные, все 
к этому готовы, – рассказывает Кирилл 
Фирсов. – Нужно только учесть, что все 
эти меры будут работать только при 
должном контроле, их соблюдение по-
зволит снизить промысловую нагрузку, 
пройти рыбе на нерестилища и рыбо-
водные заводы. 

Забег без ограничений
Нагрузку на Амур необходимо сни-

жать. Река, конечно, велика и бога-
та, но не навсегда, это надо понять. 
О браконьерах разговор отдельный, 
они законов не соблюдают, но легаль-

ОБЪЁМЫ  ДОБЫЧИ  ЛОСОСЁВЫХ  В  Х АБАРОВСКОМ  КРАЕ  

В  ЭТОМ  СЕЗОНЕ  ПРОГНОЗИРУЮТСЯ  НА  УРОВНЕ 

83 , 2  ТЫС.  ТОНН  –  ПОЧТИ  ВД ВОЕ  БОЛ ЬШЕ  

ПОК АЗАТЕ ЛЕЙ  ПРОШЛОГО  ГОД А .
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ных участников борьбы за денежный 
и вкусный кусок рыбного пирога уже 
пора втискивать в строгие рамки, для 
всех обязательные. Тех, кто работает 
по правилам – или хотя бы должен их 
соблюдать – не так много, если разне-
сти по категориям. Именно они долж-
ны ловить по-новому: крупные про-
мысловики и их нанятые работники, 
спортивные любители, национальные 
общины и представители КМНС. 

– На самом деле, для коренных на-
родов правила существенно не изме-
нились, – говорит глава Ассоциации 
КМНС Хабаровского края Любовь Од-
зял. – У нас всё равно не делали слиш-
ком длинные и высокие сетки. Ожида-
ем, что будет порядок на Амуре, наде-
емся, что помогут принятые жёсткие 
решения по ограничению рыбалки. 
Все понимают, что у реки нельзя брать 
слишком много, что нужно беречь при-
роду и пропустить рыбу на нерестили-
ща. Мы все хотим, чтобы Амур сохра-
нил природные богатства, такой реки 
на свете больше нет.

О том, что ресурс не бесконечен, 
президент Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий Амурского бас-
сейна Александр Поздняков заявлял 
ещё в 2012 году, призывая перестать 
наращивать рыбодобывающие и про-
изводственные мощности. Но аппети-
ты предпринимателей подталкивала 
существующая система конкурсов: чем 
у тебя больше цехов, тем выше шанс 
получить в аренду промысловый уча-
сток. 

– Получился забег без ограниче-
ний, «раз Петя покупает скоромороз-
ку – я возьму две», – объясняет Алек-
сандр Поздняков. – В итоге к 2017 году 
участки сформировали по всей длине 
Амура, фактически до Хабаровска, 
и началась безумная гонка. В прошлую 
путину в русле реки было выписано от 
7 до 10 тысяч плавных сетей, в лимане 
стояли до 40 ставных орудий промыс-
ла, «заездки» и невода, а такого коли-
чества рыбы просто нет в природе. 
Участки сформированы и арендованы 
на 10 – 20 лет вперёд, сейчас на новые 
промысловые зоны объявили морато-
рий, у кого срок заканчивается – прод-
левать не будем. 

Эксперты считают, что введение 
новых правил позволит снизить про-
мысловую нагрузку на Амур в восемь 
раз – при условии, что на реке будет на-
ведён порядок. В противном случае ло-
сося, избежавшего «заездков», неводов 
и сетей, уже на нерестилищах дорежут 
браконьеры. 

– Местное Росрыболовство говорит: 
нет сил контролировать, нет инспекто-
ров, бензина, лодки в плохом техниче-
ском состоянии и так далее, – говорит 

Александр Поздняков. – Но государ-
ственные органы не должны на такие 
вещи безучастно смотреть, оправдыва-
ясь тем, что того нет и этого нет. Мне 
кажется, ситуация в эту путину будет 
хуже, чем в прошлом году. Просто 
я знаю, как люди готовятся к ней: все, 
даже у кого нет ни квот, ни разреше-
ний, бросились на Амур, как в послед-
ний раз в жизни.

Рыба на вырост 
На прошлой неделе Хабаровск при-

нял масштабный международный де-
сант учёных и чиновников от рыбо-
промышленности, впервые в столице 
Дальнего Востока несколько дней рабо-
тала Комиссия по анадромным рыбам 
северной части Тихого океана. В орга-
низацию входят Россия, Япония, Респу-
блика Корея, США и Канада – страны, 
в реки которых на нерест возвраща-

ются лососёвые после нагула в море. 
В конечном итоге цель комиссии, ра-
ботающей с 1992 года, – обоснованные 
наукой рекомендации о балансе между 
объемами промысла и воспроизвод-
ства, сохранение и рациональное ис-
пользование ценного ресурса. Природа 
слишком чувствительна к изменениям, 
и это не просто слова: несколько нере-
стовых рек на Аляске вдруг оказались 
без рыбы. Американцам понадоби-
лись годы, чтобы установить причину, 
и огромные деньги для возвращения 
лососей, а всего-то горнодобывающие 
компании песком засыпали галечник, 
где рыба устраивала большой родиль-
ный дом. 

– Ситуация очень непростая, нужно 
обеспечить прохождение лосося на не-
рест, охранять реку и тогда ждать, что 
через четыре года вернётся много ры-
бы,– говорит губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. – Вместе с рыбо-
хозяйственным комплексом, с загото-
вителями надо изучить новые правила 
и выполнять их, только тогда можно га-
рантировать: рыбы хватит всем, и она 
будет не только в этом году, но и в бу-
дущих. Мы ежегодно выпускаем в реки 
около 70 млн. мальков, в крае работают 
семь рыборазводных заводов, это хо-
рошее подспорье, чтобы рыба возвра-
щалась в нужном количестве. Но если 
будем её выбивать браконьерским ме-
тодом – некому будет возвращаться. 

Лодки, сетки, два хвоста
Работающие на Амуре промыш-

ленники отмечают, что в реке растёт 
число и размеры осетровых. Говорят, 
в этом «виновато» ужесточение зако-
нов, практически приравнявших цар-
скую рыбу к наркотикам, уголовное 
наказание можно схлопотать не только 

ПО  НОВЫМ  ПРАВИЛАМ  РАССТОЯНИЕ  МЕ Ж ДУ 

ПЛАВНЫМИ  СЕ ТЯМИ  УВЕ ЛИЧЕНО  В  ПЯТ Ь  РАЗ, 

С  20 0  МЕ ТРОВ  ДО  1  КМ,  А  Д ЛИНА  КРЫЛА  «ЗАЕЗД К А» 

СОКРАЩЕНА  НА  АМУРЕ  ОТ  Х АБАРОВСК А  ДО 

НИКОЛАЕВСК А  ДО  50 0  М,  ОТ  НИКОЛАЕВСК А  ДО  ЛИНИИ 

МЫС  ПРОНГЕ  –  МЫС  ТАБА Х  ДО  1 , 5  КМ. 

за вылов, но и за владение, перевозку 
и продажу деликатеса из Красной кни-
ги. Лосось пока не удостоился такой 
чести, но одной из мер борьбы с брако-
ньерами станет обязательная с 1 июля 
2018 года электронная ветеринарная 
сертификация продукции, система 
«Меркурий». Бумажные документы, 
которые несложно и массово подделы-
вались, уходят в прошлое – незаконно 
добытый улов не попадёт в магазины 
и торговые сети. 

– Это касается не только рыбы, но 
и другой продукции животного про-
исхождения, – говорит начальник от-
дела управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО Кирилл 
Рябцев.– Готовность предприятий ре-
гиона к работе с системой мы оцени-
ваем в 90%. Обнаруженный на складах 
и в фурах товар без регистрации бу-
дет считаться незаконным, изыматься 
и утилизироваться – всё для безопас-
ности граждан. Попутно «Меркурий» 
окажет давление и на браконьеров, ус-
ложнив им сбыт. 

Опять же, система хорошо себя про-
явит только тогда, когда полиция об-
ратит внимание на тонны икры, кеты 
и горбуши на стихийных рынках и тор-
говлю «из грузовичка» на обочинах 
дорог. Только жёсткий контроль, без 
поблажек кому-либо. Кстати, на сво-
ей первой пресс-конференции новый 
глава краевого УМВД Дмитрий Ильи-
чёв заявил, что в Хабаровский край 
он приехал со своими наработками по 
борьбе с лесной и рыбной мафией – по-
смотрим, что у него получится. 

К путине, как обычно, заранее гото-
вятся все, от браконьеров и промыш-
ленников до торговцев и правоохра-
нителей. Росрыболовство заявило, что 
к 80 хабаровским инспекторам в этом 
сезоне пришлёт в край в командиров-
ку 20 сотрудников из других регионов, 
собственные отряды на речки выста-
вят Росгвардия, ФСБ, пограничники 
и полиция. Как и в прошлом году, го-
сударевым людям в погонах помогут 
общественные инспекторы, которые 
разобьют таборы на берегах таёжных 
нерестилищ. Получила дополнитель-
ное финансирование наука, на иссле-
дования в эту путину в дальневосточ-
ные моря и на реки уже отправились 
учёные. Чётный, что значит «урожай-
ный» на горбушу год, должен навести 
в отрасли порядок – крупные компа-
нии к этому готовы. 
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ЛУЧШАЯ ЯРМАРКА БУДЕТ  
ЕЩЁ ЛУЧШЕ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С 10 по 11 июня на набережной Амура 
состоится вторая выставка-ярмарка 
«Наш выбор 27». Предполагается, 
что в этом году ее посетят более чем 
150 тысяч человек, в том числе ино-
странные туристы. Что ждет гостей, 
чем порадуют их наши производители 
– об этом мы говорим с министром 
торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Хабаровского 
края Николаем Крецу. 

местных производителей. Причем не 
только Хабаровского края. Организует-
ся специальная площадка, на которой 
будут представлены производители 
Приморского края, Амурской области, 
Сахалина, Камчатки. Для них, как и для 
всех остальных предпринимателей, 
места предоставляются бесплатно. 

– Ярмарка – это всегда колоритное 
зрелище. 

– Производители думают, как ори-
гинально оформить свое экспо-место. 
Так, «Хорское», как и в прошлом году, 
планирует построить стилизованный 
загон, в котором разместятся коро-
ва и телята. Отдельно предусмотрен 
«рыбный рынок», где тоже будет много 
интересного. 

– Производители соседних регионов 
активно осваивают наш рынок, они 
по многим позициям даже потеснили 
наши предприятия. Почему? 

– К сожалению, у нас не хватает соб-
ственного сырья. Так, свининой край 
обеспечен лишь на 9%, молоком – на 
16%. Именно поэтому больше 40% кол-
басы в наших магазинах из Приморья, 
нашей только 25%. И привозная дешев-
ле на 15 – 25%. Молочные продукты 
Амурской области выглядят привлека-
тельнее, чем наши по цене. Дело в том, 
что во многих субъектах, к примеру, 

в Якутии и на Камчатке, на под-
держку перерабатывающей 

отрасли выделяют бюд-
жетные деньги – от 

200 до 350 милли- 
онов руб-

л е й 

в год. Мы тоже думаем, 
как поддержать эту чув-
ствительную для населения 
отрасль, чтобы продукция на-
ших производителей была конкурен-
тоспособной. В рамках ярмарки плани-
руется обсудить меры государственной 
поддержки сельскохозяйственных про-
изводителей на очередном заседании 
парламентской ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье».

– Но, согласитесь, многое зависит 
и от торговли, насколько активно 
она позиционирует местных произ-
водителей? 

– Производители мечтают попасть 
на золотую полку – это когда продук-
ты стоят на уровне глаз покупателя, 
и при этом не уронить цену. Именно 
поэтому мы предложим посетителям 
ярмарки выбрать самую вкусную, на 
их взгляд, колбасу, молочные продукты 
и квас. Для объективности они сделают 
это, не зная производителя. Наградой 
победителям народного голосования 
станет возможность заключить до-
говор с крупнейшей торговой сетью 
Дальнего Востока. Такое же право по-
лучат и лучшие крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Если в лидеры выйдет 
предприниматель, который уже рабо-
тает с торговой сетью, для него изме-
нят условия договора и предусмотрят 
бонусы. К слову, прямо на набережной 
мы установим «дом переговоров», где 
и будут заключать контракты. 

– Чем станем удивлять посети-
телей? Будет ли на ярмарке губерна-
торская уха? 

– Она станет традиционной. 
В первый день выставки-ярмарки, как 
и в прошлом году, лучшие повара и сам 

губернатор приготовят уху из амур-
ской рыбы, такую же вкусную. 

И количество порций оста-

нется таким же – 15 тысяч! Но нынче 
раздать ее предполагается быстрее. Ко-
личество студентов торгово-экономи-
ческого техникума, которые будут раз-
ливать уху по тарелочкам, увеличится 
вдвое. Ребята уже несколько месяцев 
тренируются, чтобы делать это не за 
три секунды, как прежде, а за две. Гово-
рят, получается! Значит, посетителям 
не придется ждать своей очереди дол-
го. Во второй день пройдет фестиваль 
«Кухни народов мира». В центре пло-
щадки установят огромный 100-ки-

лограммовый казан, в котором 
узбекские повара приготовят 

плов. А рядом в настоящей 
печи осетины испекут 

свои знаменитые пи-
роги. Всего можно 
будет отведать блю-
да пятнадцати на-
циональных кухонь. 

– А если гово-
рить о развлечени-
ях? 

– Уже есть культур-
ная программа выстав-

ки-ярмарки. Еще в сере-
дине мая на краевой набе-

режной состоялась презентация 
огромного светящегося арт-объекта. 
Он представляет собой увеличенную 
копию логотипа «Наш выбор 27». В цен-
тре изображен самолет марки Су-35. Он 
появился в нашем проекте не случайно 
– это главный продукт промышленно-
сти Хабаровского края, который под-
тверждает высокое качество продук-
ции, производимой в регионе. Поэтому 
решено дать ему официальное имя. 
Среди более чем 30 вариантов выбра-
но имя Лев в честь знаменитого даль-
невосточного летчика Льва Липовича. 
Уже сейчас на фоне большого логотипа 
можно сфотографироваться и выложить 
фото в Инстаграме с хэштегом #Встре-
чаемсяНаУхе. Снимки принимаются до 
11 июля. Авторы лучших получат цен-
ные призы. Подробности конкурса есть 
в Инстаграме проекта @vybor27. 

 Еще одна фишка ярмарки – 3D изо-
бражение самолета на асфальте. К нам 
в Хабаровск приедет российский худож-
ник Данила Шмелёв, который специа-
лизируется на объемной графике. Он 
обещает, что рисунок будет настолько 
реальным, что в нарисованный самолет 
можно даже сесть. Шмелев стал изве-
стен после победы на международном 
конкурсе, который проходил в Арабских 
Эмиратах. Что касается, концертов, то на 
ярмарку приедет группа «Моя Мишель», 
которая была основана в Благовещен-
ске, но смогла покорить Москву. Коман-
да работает в стиле рок и синти-поп. 
«Моя Мишель» выступит 10 июня  
в 20.00 на главной сцене около колеса 
обозрения. 11 июля в 20.00 на сцену вы-
йдет хабаровская группа «UP`рель». Так 
что приглашаю всех на выставку-ярмар-
ку. Приходите, будет интересно! 

– Уже сейчас поданы заявки на 
140 эскпо-мест, это в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Посетители 
ярмарки смогут купить мясную про-
дукцию, рыбную, морепродукты, вы-
печку, овощи, фермерские продукты, 
мед, дальневосточные джемы, варенье 
и многое другое. Причем по ценам ни-
же на десять – пятнадцать процентов, 
чем в магазине. А местные птицефа-
брики намерены предложить свежие 
яйца по 35 рублей за десяток! Всего же 
планируется продать продуктов более 
чем на 150 миллионов рублей. Ведь 
главная задача ярмарки – поддержка 

ГЛАВНА Я 
ЗА Д АЧА  Я РМАРК И  –  

П ОД Д ЕРЖ К А  М ЕСТН ЫХ 
П РО ИЗВОД ИТЕ Л ЕЙ.  П РИЧ ЕМ 

Н Е  ТОЛ ЬКО  Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я. 
О РГАН ИЗУЕ ТСЯ  СП ЕЦ ИА Л ЬНА Я 

П Л О Щ А Д К А ,  НА  КОТО РО Й  БУД У Т 
П РЕ Д СТАВЛ ЕН Ы  П РО ИЗВОД ИТЕ Л И 
П РИ М ОРСКОГО  К РА Я ,  АМ УРСКОЙ 

О БЛАСТИ ,  СА Х А Л И НА , 
К АМЧАТК И.
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РЕЛЬСЫ В ОДИН КОНЕЦ

20

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

На одной из железнодорожных станций ранней весной поездом отрезало голову несовершеннолетней девочке. Маши-
нисту заметить ребенка на рельсах было практически невозможно: школьница легла на гравийную насыпь, устроив шею 
на рельсе. Позже выяснилось: расстаться таким образом с жизнью она собиралась вместе с подружкой, которая в по-
следние секунды передумала и отскочила на безопасное расстояние. И эта ужасающая история далеко не единственная 
на ДВЖД. В этом году отмечается настоящий всплеск трагедий на рельсах. 

ЛЕКЦИИ, КАК ОБ 
СТЕНКУ ГОРОХ

Несколько лет подряд специали-
сты по безопасности ДВЖД ликовали: 
число несчастных случаев с участием 
пешеходов и пассажиров на железно-
дорожных путях заметно снижалось. 
И вдруг обвал. В этом году аж 30 траги-
ческих происшествий! Что произошло? 
Специалисты дороги теряются в догад-
ках. Ведь, по их мнению, пропаганда, 
которая должна вложить в головы лю-
дей информацию об опасности желез-
нодорожных путей, ведется повсемест-
но. Однако получается, что эффекта не 
только нет, но он еще и ровно противо-
положный. Судите сами. 

Снимки с мест происшествий на 
железной дороге страшнее, чем с мест 
ДТП: во что превращает даже тормозя-
щая махина человеческую плоть, пред-
ставить можно. Но вряд ли это делают 
те, кто идут на риск и перебегают, на-
пример, рельсы там, где есть потенци-
альная опасность. Чаще всего, по стати-
стике, под поезда попадают люди в воз-
расте 25-45 лет. Казалось бы, вполне де-
еспособный возраст. Молодые, сильные 
люди, причем желающих покончить 
жизнь самоубийством среди них еди-
ницы. В основном трагедии происходит 
случайно. Человек решил срезать путь, 
переоценил свои силы, не успел. 

Следующие в зоне особого риска 
граждане престарелого возраста. Ста-
рики тоже торопятся и недооценивают 
свои силы. 

– За последние десять лет количество 
случаев травматизма на железной до-
роге стабильно уменьшалось и сократи-
лось вдвое. Но с начала 2018 года начался 
рост, – рассказывает начальник службы 
охраны труда и промышленной безопас-
ности ДВЖД Елена Назарова. – При этом 
дорога строит новые пешеходные пере-
ходы и мосты, ограждения, сигнализа-
ции, шлагбаумы – все это предполагают 
безопасный переход через пути. Но, по-
лучается, людям это «до лампочки», тем 
более, что штраф за нарушения всего-то 
100 рублей. Железнодорожное ведом-
ство уже много лет говорит о необходи-

мости ужесточения ответственности, но 
пока все остается по-прежнему. Вот если 
бы, предположим, пенсионер, спешащий 
на дачу, схлопотал штраф за то, что через 
рельсы перелез в неположенном месте, 
рублей эдак 500, то наверняка бы в сле-
дующий раз задумался. 

Вложить в головы простые истины 
железнодорожники стараются людям 
с детства, лекции в школах идут регу-
лярно, недавно даже книжку комиксов 
издали, чтоб понятнее было, что может 
случиться. Но вот же незадача: умные 
слова – как об стенку горох. Совсем све-
жий случай. Школьница, которой толь-
ко что на уроке рассказали об опасно-
сти пересечения путей в неположен-
ном месте, вставила в уши наушники 
и пошла домой по рельсам. Погибла.

Другой подросток после беседы с по-
лицейскими из отдела по делам несо-
вершеннолетних о правилах безопас-
ности отправился к бабушке в деревню, 
где забрался на сцепку между вагонами. 
Неудачно спрыгнул, остался без ноги.

Самое печальное, что все происхо-
дит банально. 

Двое взрослых поленились поднять-
ся на виадук, «срезали дорогу», погибли. 
В Верино 15-летний подросток стоял на 
путях и не услышал гудков приближаю-
щегося состава – по соседним проходил 
другой поезд, тоже погиб. 

ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ 

– Сейчас будем тестировать про-
грамму для смартфонов на Андроид, 
она использует геолокацию и при при-
ближении человека к железной дороге 
на 70 метров даёт предупреждающий 
сигнал, отключает гнездо наушников 
и игры, – рассказывает Елена Назаро-
ва. – Можно подключить номер роди-
телей, и на их телефон поступит сооб-
щение о том, что ребёнок находится 
рядом с железной дорогой. 

В совместных рейдах с транспортной 
полицией железнодорожники в том 
числе проводят и беседы с оказавши-
мися неподалеку людьми, с теми, кто 
еще ничего не нарушил. Как избежать 
опасности, знают многие, даже дети. 
Но вот что ими движет, когда доходит 
до дела, непонятно. 

– Часто люди попадают под поезд 
в нетрезвом состоянии, алкоголь при-
тупляет чувство опасности – это понят-
но. А вот дети приходят на дорогу ради 
баловства, – рассказывает Елена Наза-
рова. – Знаете, компьютерные игры за-
меняют в головах чувство реальности. 
Подростки отождествляют себя с вы-
мышленными героями, у которых по 
несколько жизней и которые могут из-
бежать любые опасности. Это страшно, 
но такова реальность. 

Перед летними каникулами ДВЖД 
начала месячник «Внимание, дети», 
увеличилось число рейдов, заплани-
рованы выступления по радио и ТВ, 
усилен контроль, в школах и на пред-
приятиях Хабаровского края проводят 
беседы и лекции, чтобы взрослые объ-
ясняли – дорога опасна. 

И в техническом плане внедряют-
ся новшества. Например, в Хабаров-
ске в районе остановок «Юбилейная», 
«Стройка», Красная Речка, Гайтер не-
посредственно перед переходом че-

человек
погибли на 
объектах ДВЖД 
с начала 2018 года, 
34 пострадали. 

рез железнодорожные пути появится 
«змейка» – металлическое ограждение 
установлено таким образом, чтобы че-
ловек шел к переходу по небольшому 
лабиринту. За это время можно огля-
деться и подумать. 

– С рейдов мы приносим горы сним-
ков людей, которые лезут на рельсы 
вопреки здравому смыслу, причем ча-
сто вместе с малолетними детьми, ко-
лясками. Смотришь на них потом, аж 
душа леденеет. Жаль, что нельзя выста-
вить на общее обозрение снимки с мест 
трагедии, не этично это. Хотя думаю, 
если показать их потенциальным нару-
шителям, толк был бы. 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 

Между тем речь не только о тех слу-
чаях, когда люди решили сократить 
путь и попали под поезд или сами све-
ли счеты с жизнью. Участились случаи 
хулиганства, когда от нечего делать 
граждане цепляются за вагоны, или то-
го хуже, пытаются запрыгнуть на кры-
шу вагона. Пару месяцев назад, к при-
меру, двое парней лазили по виадуку, 
один выбрался наружу и приблизился 
к контактному проводу ближе двух ме-
тров, попал под электрическую дугу – 
удар 27,5 тысячи вольт. 

 – Оборванный провод на земле мо-
жет быть вообще не под напряжением, 
но к нему нельзя подходить на расстоя-
ние 8 метров, это правила, – продолжа-
ет Елена Назарова. – Среднестатистиче-
ский человек без спешки тратит 5-6 се-
кунд на переход одного пути, а идущий 
с небольшой скоростью в 50 км поезд 
за это же время пройдёт до 100 метров. 
Тормозной путь гружёного состава – до 
километра, но заставить людей думать 
о собственной безопасности удаётся не 
всегда.

Каждая травма на железной дороге 
– это большое ЧП. Ведется расследова-
ние, обязательно с участием правоох-
ранительных органов. Основной удар 
приходится на машиниста, разумеет-
ся, сколько раз его спросят, мог ли он 
затормозить или не мог, сколько раз 
допросят. Даже такая закаленная пси-
хика, коей должен обладать машинист 
поезда, иногда не выдерживает. Шут-
ка ли – сбить человека? На железной 
дороге есть штат психологов, которые 
помогают человеку выбраться из плена 
душевной травмы. Получается не всег-
да. Есть случаи, когда отличные специ-
алисты увольняются с дороги, так и не 
сумев побороть невольное чувство ви-
ны, которой на самом деле нет. 

И после каждого ЧП транспортная 
компания разрабатывает мероприя-
тия, организационные и технические, 
чтобы избежать повторения, потенци-
ально опасные места огораживают, но 
закрыть всю «чугунку» куполом невоз-
можно. 
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ОШИБКИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровске судят молодого врача – акушера-гинеколога. Родители умершей через несколько дней после родов де-
вочки считают его виновным в смерти дочери и требуют справедливого возмездия, коллеги доктора называют инцидент 
трагической случайностью. Медик, даже оказавшись на скамье подсудимых, продолжает принимать пациенток. Имеет 
ли врач право ошибаться, наш корреспондент спросил у самих врачей, следователей и пациентов.

ХОЧЕШЬ ПЛАКАТЬ – ПЛАЧЬ 

С мамой погибшей крохи Анной 
Асютиной удалось встретиться в ко-
ридорах Индустриального районного 
суда. Здесь рассматривается уголов-
ное дело акушера-гинеколога роддома 
№2 Хабаровска. Молодому врачу ин-
криминируют причинение смерти по 
неосторожности из-за ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных 
обязанностей. Медик находится под 
подпиской о невыезде и даже не был 
отстранён от работы на время судеб-
ного разбирательства. От каких-либо 
комментариев он и его адвокат катего-
рически отказываются. Проходящая по 
этому делу потерпевшая Анна Асюти-
на до сих пор не может сдержать слёз, 
вспоминая тот страшный день. Время 
в этом случае вовсе не лечит.

– Я чувствовала, что у меня процесс 
идёт как-то не так, как у других роже-
ниц. Я пять раз просила врачей сделать 
мне кесарево сечение, умоляла их – пре-
кратите, пожалуйста, эти мучения. Но 
мне было сказано: нет, ты сама родишь! 
– рассказывает Анна. – В полдевятого 
вечера у меня поднялась температура до 
38,5 градуса. Как позже выяснится, серд-
цебиение у ребёнка достигло 180 ударов 
в минуту. И только в 23:18 мне сделали 
кесарево сечение. Врачи на мои прось-
бы показать ребёнка, узнать, что с ним, 
говорили: подождите, сейчас придёт 
педиатр, расскажет вам всё. Мне пока-
залось, что прошла целая вечность до 
того момента, как пришёл врач и сказал 
мне: хочешь плакать – плачь, с ребён-
ком всё плохо. 23 ноября 2016 года нашу 
дочь перевезли в перинатальный центр 
в детское отделение реанимации, а на 
следующий день она умерла.

В ходе расследования уголовного 
дела, которое вёл отдел по Индустри-
альному району Хабаровска СК России, 
в специализированных учреждениях 
краевой столицы было проведено три 
экспертизы. В них смерть ребёнка свя-
зали с некачественной медицинской 
помощью при родах. Решение кесарить 
врач принял слишком поздно.

Несмотря на наличие трёх эксперт-
ных заключений, уже полученных от 

хабаровских специалистов, суд решил 
назначить повторную экспертизу. При 
этом сделать её он постановил поче-
му-то именно в Республике Коми. Про-
ведение нового исследования так да-
леко от Хабаровска может растянуться 
на несколько месяцев. Родители погиб-
шей девочки и их представители все-
рьёз опасаются, что затягивание дела 
может позволить медику избежать уго-
ловной ответственности из-за скоро-
го истечения срока давности по этому 
преступлению.

– Обвиняемый уйдёт от ответствен-
ности, поскольку 21 ноября этого года 
истечёт срок давности для привлечения 
к уголовной ответственности. В этом 

деле будет поставлена точка, и никто 
не будет наказан, – прокомментирова-
ла ситуацию сестра потерпевшей Елена 
Кульченко.

Поддержать супругов Асютиных 
в суде пришли несколько семей, кото-
рые в похожих обстоятельствах поте-
ряли своих новорождённых детей. Ре-
бёнок Надежды Купряковой в 2015 году 
погиб после родов в том же роддоме 
№2, что и дочь Анны Асютиной. По 
словам Надежды, помощь ей оказы-
вал тот самый доктор, который сейчас 
оказался на скамье подсудимых. Было 
возбуждено уголовное дело, но до суда 
оно не дошло. Расследование шло так 
медленно, что истёк положенный по 
закону двухлетний срок давности на-
ступления наказания за убийство по 
неосторожности.

ЖЕРТВЫ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТЫ?

Как только не называют это явление! 
Правоохранительные органы говорят 
о халатности или причинении смерти 
по неосторожности, сами врачи ис-
пользуют мудрёный термин «ятроген-
ное осложнение». По сути же речь идёт 

о врачебных ошибках, число которых 
в Хабаровском крае растёт. 

– Только за четыре месяца этого года 
следственные органы СК России по Ха-
баровскому краю возбудили 14 уголов-
ных дел по фактам оказания некаче-
ственной медицинской помощи. Всего 
же в управлении сейчас в производстве 
находятся 50 подобных дел, – рассказа-
ла участникам прошедшего в Хабаров-
ске семинара «Правовые аспекты ме-
дицинской деятельности» заместитель 
руководителя отдела процессуального 
контроля регионального СУ СКР Олеся 
Синявская.

По информации региональной об-
щественной организации «Медицин-
ская ассоциация Хабаровского края», 
в целом по стране в минувшем году 
россияне только от Следственного ко-
митета РФ потребовали привлечь к уго-
ловной ответственности более 6 тысяч 
медицинских работников. От этого 
числа 175 уголовных дел были переда-
ны в суд, остальные прекращены ещё 
на стадии предварительного расследо-
вания. При этом сами медработники 
называют рост числа жалоб на врачеб-
ные ошибки общемировой тенденци-
ей. Они ввели даже новый термин – па-
циентский экстремизм.

– Во всех странах мира население не 
полностью довольно качеством оказа-
ния медицинской помощи, – говорит 
президент Медицинской ассоциации 
Хабаровского края Виталий Пятко. – По-
явилось даже новое явление – пациент-
ский экстремизм. Часть людей с целью 
получения какой-то материальной вы-

годы после окончания лечения пишут 
жалобы на якобы имевшее место ока-
зание некачественной медпомощи. По 
гражданским делам сроков давности нет. 
И если кто-то считает, что из-за действий 
или бездействия медработников он ког-
да-то получил моральные страдания, он 
может при помощи юристов, которые 
на этом деле зарабатывают, обратиться 
с гражданским иском к медицинской 
организации. И такие случаи в Хабаров-
ском крае уже были. И не всегда медикам 
удавалось отбиваться. 

ЭКСПЕРТЫ – УКЛОНИСТЫ

Представители Следственного ко-
митета России признаются, что дела 
о врачебных ошибках, как правило, 
одни из самых сложных для расследо-
вания. Следователи не имеют меди-
цинского образования и вынуждены 
в своих выводах полагаться на эксперт-
ные оценки специалистов-медиков, 
которые могут быть противоречивыми, 
часто получение нужного заключения 
надолго затягивается.

– Вот вам пример. В Комсомоль-
ске-на-Амуре по факту причинения 

тяжкого вреда здоровью несовершен-
нолетнему медиками была назначена 
дополнительная экспертиза с привле-
чением специалиста узкого профиля, – 
рассказала Олеся Синявская. – И нача-
лись наши мытарства. В качестве экс-
перта был назначен один врач. Однако 
он ушёл в отпуск. Затем в отпуск ушёл 
другой эксперт. Попытки найти заме-
ну не увенчались успехом: кто-то за-
действован в других экспертизах, кто-
то ссылается на свою загруженность. 
В конце концов, мы смогли приступить 
к проведению экспертизы только через 
пять месяцев.

Некоторые экспертные заключения 
по врачебным ошибкам в Хабаровском 
крае легко выдают не имеющие соот-
ветствующих лицензий организации. 
В других регионах крайне неохотно бе-
рутся за выдачу заключений для других 
территорий. В Медицинской ассоциа-
ции Хабаровского края решить пробле-
му предлагают при помощи создания 
первого в регионе центра независи-
мых экспертиз качества медицинских 
услуг. Подобные учреждения созданы 
Национальной медицинской палатой 
России в более чем 20 регионах страны. 
Правда, на Дальнем Востоке подобно-
го опыта нет. По словам руководителя 
краевой ассоциации медиков Виталия 
Пятко, в Хабаровске возможность про-
ведения независимых экспертиз каче-
ства медпомощи должна появиться до 
конца текущего года.

ЕСТЬ ЛИ ПРАВО 

Так почему же растёт не только 
число жалоб пациентов на врачебные 
ошибки, но и количество уголовных 
дел о халатности и причинении смер-
ти по неосторожности людьми в бе-
лых халатах? Может проблема кроется 
в качестве образования в медицинских 
вузах? Ведь получить диплом врача 
сейчас можно даже с не очень высоким 
средним баллом по ЕГЭ, плати и учись.

– Я никак не связываю рост числа 
врачебных ошибок с тем, получил ме-
дик профильное образование за счёт 
бюджета или за плату, – отметил ректор 
Дальневосточного государственного 
медицинского университета Констан-
тин Жмеренецкий. – У нас требования 
и к студенту-платнику, и к бюджетнику 
одинаковые. Программу каждый из них 
выполняет одинаковую. А за неуспева-
емость отчисляем и тех и других, бюд-
жетников даже чаще. А с проблемой 
врачебных ошибок нужно разбираться 
в качестве подготовки специалистов 
в различных образовательных орга-
низациях. Ну и потом, всё-таки есть 
право на ошибку у врача, у нас такая 
профессия. Порой течение заболевания 
приобретает такие формы, что мы не 
в силах это изменить. Ошибки связаны 
не с преднамеренными действиями, 
а с особенностями организма, биологи-
ческих взаимодействий. Это же приро-
да, человек ведь не машина.

В любом случае, несмотря на новые 
технологии в медицине, научные до-
стижения, ошибаться врачи будут всег-
да, исключить повторение трагедий 
вряд ли получится. Однако для того, 
чтобы органы следствия смогли отли-
чить стечение обстоятельств от недо-
смотра или преступной беспечности, 
а суды могли выносить справедливые 
решения, в стране должна появиться 
система по-настоящему независимой 
оценки качества медпомощи.

ТОЛ ЬКО  ЗА  Ч Е ТЫРЕ  МЕСЯЦ А  ЭТОГО  ГОД А  СЛЕ Д СТВЕННЫЕ  ОРГАНЫ  СК 
РОССИИ  ПО  Х АБАРОВСКОМУ  КРАЮ  ВОЗБУД ИЛИ  14  УГОЛОВНЫХ  Д Е Л  
ПО  ФАК ТАМ  ОК АЗАНИЯ  НЕК АЧ ЕСТВЕННОЙ  МЕ Д ИЦ ИНСКОЙ  ПОМОЩИ.
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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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«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»
Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» прошёл в дальневосточ-
ной столице. Он стал уже седьмым по счёту, его участниками стали 13 музыкальных коллек-
тивов и более 500 военных музыкантов. В этом году сводный оркестр фестиваля стал самым 
массовым за всю историю проведения «Амурских волн».
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СНЯТЬ КВАРТИРУ БЕЗ АФЕРИСТОВ

СЛЕ ДУЕ Т  ЛИ  ГОВОРИТ Ь, 
ЧТО  СХЕМА  РАБОТЫ 
НЕКОТОРЫХ  АГЕНТСТВ 
ПО  НЕ Д ВИЖИМОСТИ 
НАПРАВЛЕНА  НА 
ВЫУЖИВАНИЕ  Д ЕНЕГ 
С  ЗАК АЗЧИК А  И  НИЧЕГО 
БОЛЕЕ.  И  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
С  ЗАНИЖЕННЫМИ  ЦЕНАМИ 
НА  КВАРТИРЫ  –  УДОЧК А 
Д ЛЯ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ЛИЕНТОВ.

Снять жилье в наше время не проблема. Но это только на первый взгляд. Те, кому приходилось 
этим заниматься, знают, что за многочисленными объявлениями чаще всего стоит агентства, 
цель которых – получить с вас как можно больше денег за несуществующие услуги.

О ТОМ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ 

И КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ, 

ОБЪЯСНЯЕТ ЮРИСТ

ИРИНА БАКЛЫКОВА.

Е
сть несколько устоявшихся схем, 
которые используют нечистые 
на руку агентства недвижимо-
сти, дабы заставить нас раско-
шелиться. Рассмотрим самые 
популярные. 

В конце концов, вам вручают номе-
ра телефонов собственников квартир, 
у которых, как уверяют, тоже есть дого-
вор с агентством. И вот тут начинается 
самое интересное. 

Позвонив по выданным телефонам, 
вы очень скоро понимаете, что вас 
просто напросто обманули. А как ина-
че понимать тот факт, что по одному из 
номеров отвечают, что квартира давно 
сдана, по другому, что ничего не сдают, 
а третий номер вообще не отвечает. 

Понятно, что первым порывом будет 
вернуться в агентство и получить разъ-
яснение. Но, увы. На ваше справедли-
вое возмущение вы получите ответ, что 
вам была оказана информационная 
услуга. Хитро, согласитесь. И, кстати, 
там имеют еще наглость предложить 
вам сотрудничество продолжить, но за-
платив за новые номера телефонов еще 
2000 рублей.

Следует ли говорить, что схема рабо-
ты некоторых агентств по недвижимо-
сти направлена на выуживание денег 
с заказчика и ничего более. И объявле-
ния с заниженными ценами на кварти-
ры – удочка для привлечения клиентов. 
И, кстати, «Договор на информаци-
онные услуги», который заключает-
ся с человеком, даже оспорить в суде 
и вернуть свои деньги невозможно. 
Агентство действительно предостави-
ло информацию, более этого договор 
ничего не обещал. 

Схема №2: у агента 
шаг по рублю

 Вы выбрали в средствах массовой 
информации нужную квартиру, кото-
рую вы бы хотели снять в аренду. На-
пример, 2-комнатную квартиру, сто-

имость аренды – 10 000 рублей в ме-
сяц. По названному телефону звоните 
в агентство по недвижимости, вам 
вежливо сообщают, что такая кварти-
ра есть в банке данных, и приглашают 
в офис для того, чтобы познакомиться 
с выездным агентом, который покажет 
вам квартиру. 

 В офисе оказывается, что по такой 
цене аренды уже квартиры нет, а есть 
другие, которые стоят в 2 раза дороже, 
например, 20 000 рублей в месяц. Вы 
выбираете из банка данных понравив-
шуюся вам квартиру, заключаете до-
говор о сотрудничестве, но тут вам со-
общают, что выезд агента на просмотр 
составляет 8 000 рублей. 

«А если мне квартира не понравит-
ся?» – спрашиваете вы. Вам сообщают, 
что есть банк данных и вам покажут 
другие подобные варианты квартир, но 
показ квартиры с выездным агентом 
также стоит 8000 рублей. В случае, если 
вы выбираете определенную квартиру, 
должны заплатить, кроме стоимости 
показа и стоимости аренды в месяц, 
еще 50% за услуги агентства от стои-

мости аренды квартиры в месяц, – это 
10000 рублей.

Схема мало чем отличается от пер-
вой и также направлена на выуживание 
денег. Ведь то, что дешевые кварти-
ры закончились якобы, пока вы ехали 
в агентство – чистой воды афера. Не 
было их вообще. 

БУДЬТЕ ЗАНУДАМИ

Думаю, уважаемый читатель, что 
никто из вас не хочет попасть в подоб-
ные ловушки и отдать свои кровные не 
понятно за что. Вот вам несколько ре-
комендаций для того, чтобы снять жи-
лье без лишних затрат и нервотрепки. 

1 Игнорируйте рекламные объявле-
ния, в которых подозрительно низ-

кие цены. 

2 Перед тем, как платить деньги за ус-
луги агентству, проверьте подлин-

ность сдаваемых квартир. Для этого 
настойчиво требуйте, чтобы менеджер 
офиса агентства связался с собственни-
ком сдаваемой квартиры и пригласил 
его на встречу с будущим арендатором 
для дальнейшего осуществления про-
смотра квартиры. 

3 Договор – гарантия безопасности. 
Читайте внимательно все пункты 

и не оплачивайте услуги агентства без 
заключения договора.

4 Все отношения между собственни-
ком квартиры и будущим аренда-

тором следует закрепить письменно. 
Обязательно стоит привести описание 
квартиры и реквизитов правоустанав-
ливающих документов по ней.

5 Всегда заключайте договор, в кото-
ром подробно прописываются все 

условия аренды. 
В договоре указываются величина 

арендной платы, процедура компен-
сации затрат на ремонт и коммуналь-
ных услуг. Обязательно нужно пропи-
сать условия, при которых арендатор 
может быть выселен из квартиры до-
срочно.

6 Не оплачивайте арендную плату 
вперёд за несколько месяцев. 

7 Перед заключением договора про-
верьте паспорт собственника квар-

тиры с пропиской. Также следует про-
верить все правоустанавливающие 
документы на квартиру (выписку из 
реестра недвижимости, договор на 
приватизацию и т.д.). Нелишним будет 
взглянуть на технический или када-
стровый паспорт.

Не бойтесь показаться занудой. 
Внимательно изучайте все докумен-
ты, которые подписываете, старайтесь 
предусмотреть максимум нюансов 
и задавайте агенту по недвижимости 
любые дополнительные вопросы. 

В конце концов, аренда жилья – это 
услуга, за которую вы платите деньги.

Действия риелторов-обманщиков 
можно подвести только под одну ста-
тью Уголовного кодекса – «Мошенни-
чество», а именно под мошеннические 
действия организованной группы лиц, 
повлекшие лишение права потерпев-
шего на пользование жилым помеще-
нием. Наказание за обман предпола-
гает штраф в размере зарплаты или 
другого дохода виновника за период 
до трёх лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет. Однако доказать не-
правомерные действия таких агентств 
по недвижимости очень трудно, так как 
юридически эти организации себя обе-
зопасили. 

Схема №1 – ловля 
на дешевизну 

 Итак, вы рыщите в Интернете в по-
иске квартир. Первое, что всем хочет-
ся иметь – это недорогую квартплату, 
согласитесь. Этим и пользуются афе-
ристы. Например, есть даже такие ва-
рианты: 1-комнатная квартира в цен-
тре города предлагается от 7000 до 
10000 руб. в месяц. Но есть и более де-
шевые варианты. Однако, выбрав опре-
деленный и позвонив по указанному 
телефону, вы сто процентов нарветесь 
на агентство недвижимости. 

Дальше все чинно и благородно. 
Менеджер вежлив и учтив. Сообщает, 
что такая квартира в базе данных есть, 
и приглашает вас в офис для более под-
робной беседы.

Там вам предлагают несколько вари-
антов квартир, сдаваемых в аренду. Вы 
что-то выбираете и уже предвкушаете, 
как начнете выбирать в реальности, но… 
Выясняется, чтобы посмотреть кварти-
ры, надо раскошелиться на 5000 рублей 
– эти деньги агентство берет за свои ус-
луги. Кстати, в обмен на рубли с вами 
заключают договор о том, что вам ока-
зана информационная услуга. Все кажет-
ся серьезным, но до поры до времени. 
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ОБРЕЗАНИЕ ПО ПОЛИСУ ОМС

Д ЕНИС  ЮРЬЕВИЧ  ЧЕЧЕ ТК А  ПЕРВЫМ  НА  Д А Л ЬНЕМ  ВОСТОКЕ  ОСВОИЛ 
НОВЫЕ  ТЕ ХНОЛОГИИ  ЛЕЧЕНИЯ  ВАРИКОЗНОГО  РАСШИРЕНИЯ  ВЕН. 
СПЕЦИА Л ЬНЫЙ  К ЛЕЙ  ВВОД ИТСЯ  В  ПОВРЕ Ж Д ЕННЫЙ  СОСУД , 
КОТОРЫЙ  РАН ЬШЕ  УД А ЛЯЛИ  ХИРУРГИЧЕСКИМ  ПУ ТЕМ.  ТАМ 
ВЕЩЕСТВО  ЗАТВЕРД ЕВАЕ Т,  СТЕНКИ  ЕГО  СК ЛЕИВАЮТСЯ.  КРОВОТОК 
ПРЕКРАЩ АЕ ТСЯ ,  И  БОЛ ЬНОЙ  СОСУД  СТАНОВИТСЯ  НЕПРОХОД ИМЫМ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В Центре амбулаторной хирургии консультативно-диагностической клиники «Вивея» в Хабаров-
ске проводят свыше двух тысяч операций в год. Они настолько щадящие, что пациент покидает 
палату к вечеру того же дня или на следующее утро. Какие операции можно сделать без госпи-
тализации в больницу?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЦЕНТРОМ

НАТАЛЬЕЙ ВОЙТЕНКО.

– Медицина развивается, появля-
ются новые технологии, которые по-
зволяют проводить операции с малым 
вмешательством, при этом они очень 
эффективные, – рассказывает Наталья 
Александровна. – Восстановление в та-
ких случаях занимает меньше времени. 
Раньше, чтобы тебе сделали гинеколо-
гическую операцию, необходимо было 
ложиться в стационар, провести там 
три-пять дней. Потом операция, и еще 
несколько дней – ожидание результатов 
анализов и наблюдение врача. В нашем 
случае обследоваться можно в поликли-
нике за один-два дня. Операция в центре 
проводится утром, и в этот же день жен-
щина, отдохнув после наркоза, идет до-
мой. А там, как известно, и стены лечат. 
Человек находится в своей привычной 
обстановке, со своими родными бакте-
риями. И при этом пациентов в клинике 
наблюдают те же врачи, которые опери-
ровали. Вплоть до выздоровления.

Кровь больше не течёт
Центр занимает целый этаж, он ос-

нащен самым современным оборудо-
ванием. Здесь несколько операцион-

ных, в них работают доктора, которые 
много лет оперировали в больницах 
и имеют огромный опыт. Пациентам 
предлагают больше 40 видов опера-
ций. Если говорить о гинекологии, то 
это удаление полипов, радиоволновая 
резекция шейки матки, лечение до-
брокачественных образований и даже 
рака шейки матки в начальной стадии. 
Конечно, на операцию вас запишут 
только после консультации с онколо-
гом и с его направлением. Существует 
эстетическая гинекология, которая ка-
сается очень деликатной области. Про-
цедуры там очень похожи на космето-
логические, но тут они выполняются 
в лечебных целях при хронических 
заболеваниях, возрастных изменениях. 

При бесплодии в центре исследуют 
проходимость маточных труб. Это по-
казано женщинам, если они не могут 
забеременеть в течение года при том, 
что у пациентки есть муж, и она не 
применяет контрацептивы. 

Операции выполняют как под об-
щим, так и под местным наркозом. 

Большая проблема современного че-
ловека – варикозное расширение вен.

– У нас есть сердечно-сосудистый 
хирург, который освоил новейшие 
методики лечения этой болезни ног, 
– говорит Наталья Войтенко. – Наш 
врач Денис Юрьевич Чечетка – в этом 
смысле пионер, он первым на Дальнем 
Востоке с прошлого года стал делать 
такие операции. Специальный клей 
вводится в пораженный сосуд, который 
раньше удаляли хирургическим путем, 
там вещество затвердевает, стенки его 
склеиваются. Кровоток прекращается, 
и больной сосуд становится непрохо-
димым. 

После такой операции не требуется 
носить компенсационные трикотаж-
ные повязки. А операции можно про-
водить в любое время года.

Косточка, которая 
мешает

Казалось бы, классические операции 
по удалению и лечению грыж перед-
ней брюшной стенки – паховых, бе-
дренных, пупочных – возможны толь-
ко в стационаре. Оказывается, нет. Их 
с успехом делают в «Вивее» с исполь-
зованием сетчатых имплантов, кото-
рые препятствуют рецидиву болезни. 
В сентябре нынешнего года центру 
амбулаторной хирургии исполнится 
10 лет. И все эти годы такие операции 
проводят вне больницы. Дело в том, что 
все врачи центра, а их двадцать разных 
специальностей, – очень опытные док-
тора. И потом центр амбулаторной ме-
дицины работает как стационар. Здесь 
есть палаты для больных, оборудован-
ные в соответствии с современными 
требованиями. Ночью в центре дежу-
рят доктора. 

Конечно, сложность операций 
в каждом случае разная. Одно дело 
грыжа, другое – геморрой. Избавить 
пациента от болезни, с которой он 
живет годами, страдая, но стесняясь 
в том признаться, теперь совсем не-
сложно. Современный метод лечения 
– не удаление с помощью скальпеля 
геморроидального узла, а операция, 

в ходе которой перевязываются сосу-
ды, которые обеспечивают кровоток. 
Их может быть от трех до десяти. Эта 
процедура по своей сути является 
радикальным вмешательством, так 
как восстановление кровоснабжения 
в геморроидальных узлах уже не про-
исходит. Делать подобные операции 
специалисты клиники обучены в Ав-
стрии. 

Очень актуальны услуги врачей-ор-
топедов. Они проводят лечение колен-
ных суставов при повреждении мени-
сков, удаляя все образования внутри. 
Сегодня сделали операцию, а на сле-
дующий день пациент уходит домой. 
Иногда на костылях, но это времен-
ное явление. Большая проблема, осо-
бенно у женщин, – деформация стопы 
в районе большого пальца, злополуч-
ная косточка, которая болит и мешает 
носить красивую обувь. 

– Мы делаем и такие операции, ис-
секая косточку, – объясняет Наталья 
Александровна. – Да, в этом случае вос-
становительный период может длиться 
месяц. Обычно операции проводят по-
этапно, сначала на одной стопе, потом 
– на другой. Но некоторые особенно от-
важные пациентки, которые хотят все 
сделать быстро, соглашаются убрать 
косточки сразу на обеих ногах. Многих 
пугает, что операция не из приятных. 
Но врач обязательно назначает обезбо-
ливающие препараты, специальную 
обувь, чтобы пациентки быстрее по-
правлялись. 

Еще один вид хирургических опера-
ций, которые делают в центре, – удале-
ние доброкачественных образований 
кожной и подкожной клетчатки. Это 
липомы, фибромы. 

Деликатная тема
Весьма востребованы урологические 

операции. Специалисты выполняют 
операции на мочевом пузыре с уда-
лением доброкачественных опухолей. 
В «Вивее» делают даже обрезание с обе-
зболиванием по медицинским показа-
ниям. Это предусмотрено полисом обя-
зательного медицинского страхования. 

В последнее время все чаще специа-
листы известного в Хабаровске центра 
микрохирургии глаза отправляют сво-
их пациентов в «Вивею» на операции 
по поводу удаления доброкачествен-
ных образований век, склеропластики, 
микрохирургических операций. 

Еще одна деликатная тема – коло-
проктология. Доктора готовы помочь 
пациентам и провести операцию по 
удалению полипов желудка и толстого 
кишечника, новообразований. Счита-
ется, что колоноскопию после 40 лет 
нужно делать раз в два года. А если есть 
проблемы, то каждый год. Преимуще-
ство центра в «Вивее» в том, что здесь 
можно сделать обследование и опера-
цию с обезболиванием. 
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Я СМЕЮСЬ, НЕ СМЕЯТЬСЯ НЕ СМЕЮ!

ПОСТАНОВК А  НОВОГО  ТАНЦ А  НАЧИНАЕ ТСЯ  НА  ЭТИХ  ТРЁ Х 
КВА Д РАТНЫХ  МЕ ТРА Х  –  НА  ПЯТАЧКЕ  ПЕРЕ Д  Д ИВАНОМ, 
К  КОТОРОМУ  ПРИКОВАНА  НАТА Л ЬЯ.  СНАЧА ЛА  РАЗУЧИВАЮТ 
Д ВИЖЕНИЯ  НЕБОЛ ЬШИМИ  ГРУППАМИ  ПО  Д ВОЕ,  ПО  ТРОЕ ,  
ХОТЯ  ИНОГД А  СОБИРАЮТСЯ  И  ВШЕСТЕРОМ.

Почти четырнадцать лет Наталья Ильина прикована к постели. 
Страшная авария лишила ее возможности двигаться, но не смогла 
убить желание заниматься любимым делом. В это трудно поверить, 
но женщина является хореографом детского танцевального кол-
лектива «Ивона», который многие годы завоевывает на фестивалях 
призовые места, а в этом году стал лучшим на всероссийском кон-
курсе «Красная дорожка». 

И ОСТАЛАСЬ

 Все эти долгие годы перед её гла-
зами один и тот же интерьер – окно, 
мебельная «стенка», телевизор, диван, 
над ним грамоты и дипломы – за «до-
бросовестный труд», «личный вклад», 
«участие в жизни района», «воспитание 
детей», «победу в конкурсе». 

Все награды не из «прошлой жиз-
ни», а из этой – «нынешней», в которой 
парализованная учительница танцев 
из села Богородское Ульчского района 
помогает детям парить над сценой. Но 
самому хореографу, раскрепощающе-
му тела своих подопечных, доступны 
лишь движения рук.  

– Мысль-то была – дверку открыть, 
выпрыгнуть, а потом думаю: и что – все 
погибнут, а я здесь одна что ли? И оста-
лась. Машину начало переворачивать. 
Я вылетела в лобовое стекло, и все, 
больше ничего не помню. А когда очну-
лась, почему-то знала, что у меня спи-
на сломана, – голос Натальи, когда она 
рассказывает об аварии и последую-
щих событиях – доставку в Хабаровск, 
не сделанную вовремя операцию на 
позвоночнике, не дрожит, и дыхание 
не прерывается, а иногда даже усмешка 
горькая проскальзывает. 

Все подробности того дня – 24 сен-
тября 2004 года, когда их семейный  
УАЗик, за рулём которого был муж Вла-
димир, а пассажирами отец Натальи 
и два её младших сына, слетел в обрыв 
– все мельчайшие детали нисколько не 
потускнели. И хотя срывается с губ то 
и дело: «А если бы…», но сразу же и по-
правляется: «Что уж теперь!».

В той «ходячей» жизни к своим 
38 годам Наталья – мать четверых де-
тей, успела и директором школы ис-
кусств в посёлке Маго побыть, и хорео-
графом там же поработать, и в селе Бо-
городском районным Домом культуры 
заведовать, и танцевальным коллекти-
вом, в составе которого было 120 чело-
век, поруководить. Заочно училась на 
режиссёра – в 2005 году должна была 
получить диплом, но вместо этого при-
шлось учиться жить инвалидом. 

СТИХИ – СПАСАТЕЛИ

Выписной эпикриз прозвучал как 
приговор к пожизненному заключе-
нию – полный паралич, начиная с груд-
ного отдела. 

– Поначалу, конечно, не понимали, 
что делать. Депрессия – не депрессия, 
состояние такое… никакое, – вспоми-
нает Владимир – супруг Натальи, – но 
как раз появились компьютеры по нор-
мальной цене – бэушные. Купил, Ин-
тернет подсоединили… как-то поинте-
ресней ей стало. Но она же и работать 
не прекращала! Как была методистом 
Дома культуры, так и продолжала кон-
курсы разрабатывать и всё такое. Весь 
день на телефоне да за компьютером – 
делала больше, чем остальные.

В те первые после катастрофы годы 
физическое самочувствие Натальи бы-
ло – с учётом всех обстоятельств – не-
плохим. И хотя младшего – трёхлетнего 
Костю – пришлось на год отправить к ба-
бушке, остальные мужчины справлялись 
с ведением хозяйства. А Владимир про-
должал какое-то время работать началь-
ником хозяйственно-эксплуатационной 
группы районного управления образо-
вания. Он успевал и на работе всё сде-
лать, и улучал время забежать в течение 
дня домой, чтобы перевернуть Наталью 
на другой бок. Лежать на одном боку 

длительное время нельзя – появляются 
пролежни. Тогда эта процедура отнима-
ла всего 15 минут, но затем пришли боли, 
и переворачивание стало занимать час – 
два, теперь на это уходит не меньше трёх 
часов. Владимиру пришлось уволиться, 
он подрабатывал дворником, стоял на 
бирже, пока не переучился на педагога 
дополнительного образования.

Сейчас боли диктуют режим жизни. 
Не дают заснуть. Провалиться в сон 
удаётся только часа в 4 ночи. С исполь-
зованием сильнодействующих боле- 
утоляющих Наталья пока осторожни-
чает – и привыкание они вызывают, 
и со временем их эффект ослабевает, 
а кто знает, что будет дальше. 

И ночные же часы становятся самым 
сложным душевным испытанием – ког-
да все дела переделаны, в голову, опять 
же особенно в первые месяцы после 
аварии и диагноза, мысли лезли такие, 
что хоть на стенку лезь. Тогда помогли 
стихи. Писать их Наталья начала ещё 
в юности и печаталась с 1999 года, но 
в этот момент жизни они стали насто-
ящей отдушиной. Недавно Наталья на-
писала стих, где есть такие строки: 

На своей бригантине я мчусь
По волнам, мечту в сердце лелея,
Позабуду унынье и грусть –
Я смеюсь! Не смеяться не смею!
Слушаешь ее и понимаешь, насколь-

ко мы иногда ущербны в своих жалобах 
на жизнь, насколько неблагодарны за 
то, что нам дается. И насколько слабы.

ТРИ МЕТРА ТАНЦЗАЛА 

– Вот есть в ней стержень. Позво-
ночник сломался, а стержень внутрен-
ний ни-ни! – говорит про свою коллегу 
бывший директор Богородского дома 
культуры Вера Попова. Наталья пришла 
к ней на практику в далёком 1987 году. 

– Она такая задорная девчонка была, 
активная… да почему была, собственно 
и осталась! Огромной силы воли чело-
век, по-другому не скажешь!

А в 2008 году Наталья снова стала 
хореографом и учителем танцев. 

– Сначала и в мыслях не было. Учи-
лась жить инвалидом, а тут девочка 
новая пыталась хореографом рабо-
тать в Доме культуры, пришла совета 
спросить, а потом говорит: может они 
сюда придут, ты им объяснишь? И по-
шло-пошло… Сначала я с подростками 
работала, с малышами не хотела. А сей-
час и с восьмилетками, хотя мне и го-
ворят, что слишком взрослую пластику 
им ставлю, но совсем уж детские танцы 
делать мне не интересно.

– Куда раньше музыки! Слушаем, 
слушаем… – иногда голос хореографа 
от «командирского» ничем не отлича-
ется, особенно в разгар репетиции. Вот 
и кактус над телевизором опять грозит 
рухнуть, когда пятеро (а то и шестеро) 
юных созданий приземляются после 
очередного подскока или прыжка. Что-
бы не задеть соседа, не влететь в стенку 
или тот же телевизор, требуется недю-
жинная координация движений, кото-
рые разучивает с участниками ансам-
бля «Ивона» их лежачий педагог. 

– Я привела дочку сразу после детско-
го садика в 2014 году, – вспоминает ма-
ма 11-летней участницы ансамбля Елена 
Куйвашева, – и никаких вопросов у нас 
не возникало. Мы видели выступления 
старших её воспитанников на концер-
тах, и ни секунды не пожалели. Она уме-
ет объяснить так, что малыши даже сразу 
понимают, хотя вещи есть очень специ-
фические… а если она не может показать 
сама, находит в Интернете видео – у неё 
очень большая подборка!

Постановка нового танца начинает-
ся на этих трёх квадратных метрах – на 
пятачке перед диваном, к которому 
прикована Наталья. Потом репетиции 
переносятся на «большую» сцену Дома 
культуры – там «глазами» Натальи стано-
вится её муж Владимир – он и дома ве-
дёт видеозапись для «разбора полётов», 
и там, куда парализованной учительни-
це танцев, увы, не попасть. Кроме того, 
на репетициях всегда кто-нибудь из ро-
дителей – они тоже становятся педагога-
ми-хореографами, особенно на выездах, 
когда «Ивона» отправляется, например, 
на конкурс в Хабаровск. Кстати, с танце-
вальных состязаний ансамбль, в котором 
сейчас 16 участников, всегда приезжает 
с наградами. Так было и в конце 2017 го-
да, когда ребята и их руководители взяли 
диплом за первое место в номинации 
«Народно-стилизованный танец» на XI 
международном фестивале хореогра-
фического искусства стран АТР «Ритмы 
планеты», и в начале 2018-го – стали луч-
шим ансамблем на всероссийском кон-
курсе «Красная дорожка». 

«ПАРОХОД ЗДОРОВЬЯ» УСТАЛ

О танцах, движениях, костюмах На-
талья может говорить бесконечно, но 
всё же пытаюсь перевести разговор 
в бытовое русло:

– А что нужно Наталье Ильиной – 
инвалиду первой группы? 

Задумывается, но ненадолго.
– Да так вроде всё есть. И инвалидом 

я себя не особенно-то и ощущаю. Если 
бы одна лежала, а так… весь день ведь 
люди в доме. Ну вот с пелёнками разве 
что проблема есть – по расчётам фонда 
социального страхования, мне 3 штуки 
в день положены, а по факту их 5 ухо-
дит… Но тут Олег Портнов – предприни-
матель наш из Богородского помогает, 
мы его просим, когда заканчиваются, 
и он с женой нам привозит – просто 
так. Врачи? А чем они мне помогут? 
Когда надо, я звоню, мне отвечают. На-
деялась, правда, что с «Парохода здо-
ровья» зайдут, когда он в прошлом году 
был – у них же и портативный аппарат 
УЗИ вроде там есть, и договорились уже 
вроде – потом они звонят, мол, людей 
много было, устали, давайте перенесём, 
а у меня день уже следующий весь рас-
писан. Так и не получилось. Обследо-
вание, конечно, хотелось бы пройти, но 
до Хабаровска я не доеду. Вот с жильём 
бы, конечно, что-то придумать, а то на-
шей халупке-то уже скоро 50 лет будет…
(Ильины живут в доме из бруса 1969 го-
да постройки, две комнаты, общая пло-
щадь 42 квадратных метра). Максим 
– старший наш – отдельно уже живёт, 
пытается сейчас узнать, что можно сде-
лать, но пока… пока вот так и живём. 
Нормально всё, – улыбается Наталья.

– А чего хочет Наталья Ильина для 
себя? – в ответ тишина, уже, кажется, 
и не скажет ничего.

– Чтобы дети были счастливы все 
мои, – говорит, наконец, – чтобы кол-
лектив получил звание «образцового» – 
вот этого хочу. И на внуков посмотреть! 
Всё остальное есть уже. 
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«МЛАДШИЙ БРАТ»

«НАРОДНАЯ КНИГА» ЛЕПЕТУХИНА

«
Мальчишки и девчонки, а также 
их родители! Веселые истории 
послушать не хотите ли?». Как ча-
сто, заслышав знакомую веселую 
песенку, мы бежали к экрану те-
левизора за очередной порцией 
детского юмора. Смотрели и тай-
но вздыхали: «А вот бы и мне 

быть героем анекдотичного ролика»… 
Подавляющее большинство зрите-

лей вырастали, так и не попробовав 
осуществить свою мечту. Но теперь ма-
лыши из разных регионов России мо-
гут приблизиться к мечте. В частности, 
жители Хабаровска, ведь совсем недав-
но в краевой столице открылась студия 
– официальный партнер «Ералаша».

В Хабаровске в печать отправлена 
первая партия ранее не издавав-
шихся сказок Заслуженного худож-
ника России и известного литератора 
Александра Лепетухина.

Т
ак называемый «сигнальный» 
экземпляр книги корреспон-
денту ХКС продемонстрировал 
инициатор проекта и соавтор 
мастера священник Хабаров-
ской епархии Игорь Сальников. 

– Это действительно народная 
книга! Потому что она издана на 

собранные неравнодушными граждана-
ми деньги, – отметил отец Игорь Саль-
ников. – Материально нам не помогали 
ни государство, ни Церковь, ни бизнес. 
Пожертвования собирали через Интер-
нет. Жертвуют и посетители выставки 
галереи имени Федотова, где на входе 
установлен специальный ящик.

Наше издание ранее рассказывало, 
что талантливый художник, литератор 
и просто удивительно добрый чело-
век Александр Лепетухин ушёл в мир 
иной в 2016 году, не успев реализовать 

– Идея открыть такие региональные 
студии-партнеры родилась уже довольно 
давно, и вот с 2010 года их начали откры-
вать. Сейчас они действуют уже в 25 горо-
дах России. «Студия Звезд» в Хабаровске 
– первый официальный партнер «Ерала-
ша» на Дальнем Востоке. Ведь Хабаровск 
– это все-таки дальневосточная столица. 
Сейчас мы присматриваемся к Владиво-
стоку, – рассказывает линейный продю-
сер Марина Гребенникова.

Внезапно разговор прервался – на 
кастинг пришла маленькая актриса, 
номер в руках которой переваливал за 
восемь сотен. 

– У нас все расписано по времени, 
а телефонные линии часто заняты от 

непрекращающихся звонков. В первый 
день пришло много людей не по запи-
си – случился аврал. Конечно, отсмо-
трели тогда всех, но теперь составля-
ем очередность, – пояснила продюсер 
и обратилась к девочке: – Пожалуйста, 
начинай.

И после короткого знакомства дев-
чушка громко и задорно стала читать 
по памяти стихотворение Корнея Чу-
ковского про «бутерброд с колбасою». 
Затем последовало творческое задание, 
пара контрольных вопросов, и претен-
дентка снова убежала за дверь – на этот 
раз ждать результата.

– Обычно мы перезваниваем роди-
телям в течение трех дней, даже если 
результат кастинга отрицательный. 
А вообще детки нужны разные и не-
важно, есть ли у них актерский опыт. 
Бывает, что они даже приходят непод-
готовленными – это не страшно, глав-
ное для нас вывести ребенка на разго-
вор, посмотреть, как отвечает и ведет 
себя в непредвиденной ситуации, – 
продолжает собеседница.

Отобранных участников будут на 
протяжении 8 месяцев готовить актеры 
и режиссеры с опытом в своей профес-
сиональной среде и в работе с детьми. 
Затем – съемки, а по окончании проек-
та – «Премьера», так называется первый 
совместный кинопросмотр отснятых 
роликов. Сначала зрителями становятся 
только участники проекта и их родите-
ли, а уже затем отснятый материал пе-
редается на местные телеканалы.

– Помимо этого выкладываем ро-
лики в социальных сетях, на YouTube- 
канал. А еще каждый год мы направля-
ем видео на фестиваль детских сюже-
тов, который проходит в марте и воз-
главляется Грачевским. Дети, которые 
занимают призовые места, получают 
возможность сняться в настоящем 

общую с отцом Игорем идею издания 
книги сказок и притч для взрослых. 
Сборник повествований о прихожанах, 
священниках наших храмов и даже 
просящих милостыню нищих они ре-
шили назвать словом «Агапи», которое 
в переводе с греческого означает «по-
люби». В этом призыве заключен ос-
новной творческий посыл авторов.

 Дизайн и верстка издания были сде-
ланы в Санкт-Петербурге. Причем ис-
ключительно в благотворительном по-
рядке. В январе отец Игорь обратился 
к нашим читателям с просьбой помочь 
найти средства на печать книги в Хаба-
ровске. Пока собранных денег хватает, 
чтобы выпустить небольшую партию. 
Почти вся она разойдется среди жерт-

вователей и почитателей таланта ху-
дожника. Но если удастся собрать до-
полнительные средства, тираж может 
быть многократно увеличен, и книга 
станет доступна массовому читателю.

Желающие сделать вклад в издание 
книги Александра Лепетухина «Агапи» 
могут связаться с Игорем Сальниковым 
по телефону +7 914 541 15 92.

«Ералаше», – добавляет Марина Гре-
бенникова.

Кстати, авторами сюжетов выступа-
ют сценаристы команды КВН «Ураль-
ские пельмени».

– Вообще каждый ребенок уникален, 
они постоянно удивляют меня выбо-
ром подготовленного на кастинг мате-
риала: кто-то читает свой рэп, кто-то 
сценки придумывает или рассказывает 
смешные события из жизни. Малень-
кие хабаровчане открыты и общитель-
ны, не боятся ничего нового, – завер-
шила Гребенникова.

Участие в проекте платное, опла-
чиваются курсы по актерскому 
мастерству и т.д.

В Н ИМ А Н И Е

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

В Хабаровске появился «младший брат» «Ералаша» – культового киножурна-
ла Бориса Грачевского.
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ИГРАТЬ В СЕРСО 
ГИГАНТСКИМИ ШАГАМИ
Т . В .  М Е Л Ь Н И К О В А

«Около пяти часов пополудни» 27 мая 1899 года в саду Хабаровской кадетской школы начались 
«детские гуляния» для учащихся всех учебных заведений города. Специально для этого собы-
тия было устроено много развлечений: карусель, качели, гигантские шаги, русская гора, кегель-
бан, тир, призовой столб, крокет, серсо и т.п. 

РУССК ИМИ ГОРК А МИ ОК АЗА Л АСЬ 

ДОВОЛЬНО БЫСТРО ОЧ А РОВА Н А  

НЕ ТОЛЬКО ЕВРОП А, НО И А МЕРИК А.

А горки-то русские
На русской горе в саду Хабаровской 

кадетской школы были уложены дере-
вянные рельсы, по ним передвигалась 
вагонетка, в которой и катались дети.

Что это? Вагонетка, деревянные 
рельсы, русская гора… горка? Гор-
ки? Неужели всё-таки американские 
горки? Да! Американские горки, изо-
бретённые в России и до сих пор во 
Франции, Испании, Италии называе-
мые русскими.

А всё началось с Екатерины II. Она 
так полюбила зимнее катание с ледя-
ных гор, что для неё построили две лет-
ние катальные горки, одну в Царском 
Селе, другую – в Ораниенбауме. Первая 
со временем разрушилась без остатка, 
а от ораниенбаумской сохранился до 
наших дней павильон.

Катальные горки представляли со-
бой довольно сложные по тем време-
нам инженерные сооружения. Архи-
тектурным центром горки был пави-
льон, высокий, нарядно украшенный. 
От него вниз отходили длинные пан-
дусы-скаты, на кои укладывали рельсы. 
По ним, развивая большую скорость, 
и скатывались специальные коляски, 
оборудованные колесиками. Они бы-
ли рассчитаны на двух человек: один 
садился внутрь, второй вставал сзади. 
Чем «весомее» были люди, тем быстрее 
мчался экипаж.

Триумфальное шествие русских 
катальных горок по Европе началось 
в 1813 году, вместе с российской арми-
ей, победившей Наполеона. Зимой на 
Сене русские построили традиционные 
катальные горки с ледяным покрыти-

ем. Парижанам сиё развлечение по-
нравились так, что в 1817 году в городе 
были возведены две горки в их летнем 
варианте, подобные российским импе-
раторским катальным горкам, где те-
лежки с колесиками мчались по специ-
альным рельсам, проложенным в жело-
бе ската. Одна именовалась «Воздуш-
ные прогулки» (Promenades Aériennes) 
в Parc Baujon, другая – «Русские горки 
в Беллевилле» (Les Montagnes Russes 
à Belleville).

В 1888 году еженедельный литера-
турно-художественный журнал «Се-
вер» писал: «Симпатии французов 
к нам не ослабевают: не только пресса, 
книги, искусство интересуют их, пари-
жане хотят перенять даже наши обы-
чаи. Неудивительно, что русские горы 
пользуются таким громадным успехом 
на гуляниях в Нёльи, куда в это время 
года стекается по вечерам весь Париж, 
любоваться на освещённые электриче-
ством скаты, по которым несутся вниз 
утлые ладьи, полные хорошеньких 
женщин, замирающих от стремитель-
ного полёта».

Огромные шаги
Русскими горками оказалась доволь-

но быстро очарована не только Европа, 
но и Америка. В США их высокий по-
тенциал как архиудачный рекламный 
ход и средство для извлечения допол-
нительной прибыли оценили, прежде 
всего, железнодорожные и горнодо-
бывающие компании, которые стали 
прокладывать развлекательные трассы 
с крутыми виражами. И не прогадали. 

Близкий к современным русским 
американским горкам прототип был 
запущен в 1884 году в Кони-Айленде 
под названием «Наклонная железная 
дорога» по патенту американского изо-
бретателя Джона Тейлора. 

Другому американцу ЛаМаркусу Эд-
не Томпсону удалось значительно ус-
ложнить конструкцию, добавить к ней 
новые элементы на основе своих 30 за-
патентованных изобретений. Именно 
горки Томпсона получили наибольшую 
известность и стали тем, что мы даже 
в России называем сегодня американ-
скими горками.

А в конце мая 1899 года в саду Хаба-
ровской кадетской школы стояла имен-
но русская гора. Бесстрашные кадеты, 
гимназистки-хохотушки, степенные 
учащиеся реального училища катались 
с неё в вагонетке. Или… играли в до-
гонялки при помощи «Гигантских ша-
гов». 

Аттракцион «Гигантские шаги» был 
в прошлом популярным развлечени-
ем на Масленицу и Пасху. Для него на 
ровном и открытом месте устанавли-
вали столб, снабжённый на вершине 
вращающимся диском с несколькими 
отверстиями. К ним привязывали ве-

рёвки длиной для земли и с петлёй на 
конце. В петлю вставляли одну ногу и, 
отталкиваясь, делали огромные прыж-
ки, взлетая и приземляясь в погоне за 
своими друзьями. 

Ну, а загадочное серсо сегодня снова 
можно видеть во дворах и парках горо-
да. В ходе этой игры участники ловят 
поочередно на палку обручи. Ну ведь 
видели! Правда?! Название игры про-
изошло от французского слова cerceau, 
а оно, в свою очередь, от латинского 
circulus – круг.

Званый граммофон 
Не желавшие отдыхать активно уче-

ники могли слушать вынесенный в сад 
граммофон… 

Авторы рекламных текстов начала 
ХХ века утверждали: «Вследствие сво-
их выдающихся качеств граммофон, 
бесспорно, занимает между всеми му-
зыкальными инструментами первен-
ствующее место». И советовали: если 
не клеится разговор между гостями, 
главное средство спасти званый вечер 
– «завести граммофон»!

В 1899 году граммофон был редко-
стью, особенно на Дальнем Востоке 
Российской империи. Мировая попу-
лярность и всенародная любовь при-
шли к нему только в 1902 году, когда 
вышла в свет грампластинка с записью 
десяти песен итальянского тенора Эн-
рико Карузо. Это был успех! Как для 
певца, так и для граммофона. История, 
история… 

А пойдём-ка мы лучше в экспози-
цию Гродековского музея «Приамур-
ский край без войн и революций». 
Там в дальнем отсеке, посвящённом 
развитию культуры в конце XIX – на-
чале ХХ веков на Дальнем Востоке 
России, стоит настоящий граммофон. 
Труба с волнами на поверхности, слов-
но огромный цветок. На деревянном 
элегантном корпусе золотистые ме-
таллические накладки с упряжками 
лошадей, управляемыми богом све-
та и покровителем искусств Аполло-
ном. Made in USA… Российские фир-
мы, предлагая публике граммофоны, 
писали: «Почтой высылаем во все те 
местности, которыя находятся на да-
лёкомъ растоянiи отъ станцiи желез-
ной дороги, при чёмъ за пересылку, 
согласно почтовому тарифу, плотитъ 
покупатель. Следуетъ, однако, Вамъ 
заметить, что пересылка по почте об-
ходиться во много разъ больше, чем 
по железной дороге». Вот так вот! До 
завершения строительства Амурского 
участка Великого Сибирского пути (от 
Сретенска до Хабаровска) и пуска мо-
ста через Амур доставить в Приамурье 
товар было дешевле из-за океана, чем 
из европейской России.

Глядя же на музейный граммо-
фон-красавец, переносишься в яркий 
тёплый день 27 мая 1899 года и «ви-
дишь» вокруг себя учащихся учебных 
заведений Хабаровска. Тепло. С Аму-
ра дует лёгкий ветер. Позади учеб-
ный год, впереди лето и целая жизнь 
со всеми превратностями российской 
истории. 
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Главный тренер «СКА-Нефтя-
ника» Михаил Юрьев остаётся 
у руля сборной России. Исполком 
Федерации хоккея с мячом Рос-
сии продлил с ним отношения, 
сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня».
Михаил Юрьев будет работать 
со сборной в предстоящем се-
зоне и готовить к чемпионату 
мира-2019, который в этот раз 
пройдет в шведском городе Ве-
нерсборге.
Напомним, что в минувшем се-
зоне в Хабаровске россияне 
под руководством наставника 
«СКА-Нефтяника» вернули себе 
титул сильнейшей команды ми-
ра, утраченный за год до того 
в Сандвикене. Для самого Юрье-
ва это было третье «золото», за-
воеванное на мировом чемпио-
нате.

К С Т А Т И

«СМЕНА» 
ЗАСЕРЕБРИЛАСЬ 
Футболисты комсомольской «Смены» в заключительном матче первенства 
России среди клубов зоны «Восток» второго дивизиона уверенно обыграли 
в Иркутске «Зенит» - 3:1 и завоевали серебряные медали.

«ЗОЛОТОЙ» МАТЧ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Чемпион России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19 определится в финаль-
ной серии до трёх побед. Такое решение было принято на заседании исполко-
ма Федерации бенди России.

Н
а исходе первого тайма счёт 
открыл Кирилл Сахно. Вско-
ре после перерыва Дмитрий 
Ращупкин удвоил результат, 
а затем Виталий Ян забил тре-
тий мяч.

Лишь за пять минут до кон-
ца матча сибирякам удалось 

забить гол престижа.
Победу на «Востоке» одержал «Саха-

лин», набравший 42 очка (отказался от 
повышения в классе). В активе «Сме-

ны» 33 очка, замкнули призовую трой-
ку динамовцы Барнаула – 29 очков. 
Прошлогодний победитель ФК «Чита» 
довольствовался лишь четвёртым ме-
стом.

В новом сезоне зона «Восток» будет 
поделена на две группы – «Сибирь» 
и «Дальний Восток». В сибирской зоне 
уже изъявили желание сыграть семь 
команд. В группу «Дальний Восток» 
готова заявиться молодёжка «СКА-Ха-
баровск».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ДЕРБИ
Все пять команд из зоны вылета 
ФНЛ, где в новом сезоне вновь 
будет играть «СКА-Хабаровск», 
практически наверняка сохраняют 
свои места в первенстве. Это стало 
известно по итогам заседания апел-
ляционного комитета Российского 
футбольного союза.

Х
удшие по итогам сезона «Зе-
нит-2», «Ротор», «Луч-Энергия», 
«Тюмень» и «Факел» успешно 
прошли лицензирование ФНЛ. 

Зато победитель группы 
«Центр» ПФЛ московский «Ара-
рат», занявшая девятое место 
в ФНЛ «Кубань» и вылетевший 

из РФПЛ обладатель Кубка России ФК 

Н
апомним, что на протяжении 
последних лет обладатель зо-
лотых наград выявлялся с по-
мощью одного матча. Так, два 
последних финала состоялись 
в Хабаровске на льду арены 
«Ерофей» и неизменно закан-
чивались победой «СКА-Не-

фтяника».
Кроме того, на заседании исполко-

ма была принята структура очередного 
розыгрыша Кубка России. Предвари-
тельный этап турнира  начнётся 19 сен-
тября.

Розыгрыш пройдёт по традицион-
ной формуле. На предварительном 
этапе команды-участницы выступят 
в двух зональных группах, победите-
ли которых (по две лучшие команды 
от каждой из групп) разыграют почет-
ный трофей в «Финале четырех» с 25 по 
27 октября.

Также исполком утвердил дату мат-
ча за Суперкубок России, который сы-
грают действующий чемпион страны 
«СКА-Нефтяник» и новый обладатель 
(или финалист) предстоящего розы-
грыша Кубка России. Поединок состо-
ится 2 декабря.

«Тосно» лицензии не получили. А «Вол-
гарь» и «Сахалин» вообще не подали 
заявки на участие в турнире.

Таким образом, состав участников 
первенства следующий: «Авангард» 
(Курск), «Анжи» (Махачкала), «Арма-
вир» (Армавир), «Балтика» (Калинин-
град), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), 
«Луч-Энергия» (Владивосток), «Мор-
довия» (Саранск), «Олимпиец» (Ниж-
ний Новгород), «Ротор-Волгоград» 
(Волгоград), «Сибирь» (Новосибирск), 
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Динамо 
СПб» (Санкт-Петербург), «Спартак-2» 
(Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» 
(Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» 
(Воронеж), «Химки» (Химки), «Черта-
ново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Окончательно список будет утвер-
жден 5 июня на очередном заседании 
общего собрания лиги.

Если команда из Владивостока оста-
нется в ФНЛ, хабаровские болельщики 
вновь увидят дальневосточное дерби.


