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По данным краевого минстроя, 
в реестре обманутых дольщиков 
в Хабаровском крае числится 
4671 человек, на сегодняшнем 
совещании надежду на скорое 
вселение в новые квартиры полу-
чили около 450 семей.

С П Р А В К А

ДВЕ СПРАВКИ НА 320 СЕМЕЙ

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с юбилеем Хабаровского края!
Восемьдесят лет назад на карте на-

шей страны появилась новая адми-
нистративная единица – Хабаровский 
край. Для каждого, кто здесь родился 
и вырос, кто приехал и живет, это наш 
общий дом! 

Своим трудом и талантом поколе-
ния земляков превратили эту неког-
да необжитую территорию с суровым 
климатом в современный промышлен-
ный, научный и культурный регион на 
востоке России. 

Достижения края – это общий успех 
его жителей. Открытые и неравнодуш-
ные, вы не боитесь брать ответствен-
ность за судьбу своего края. И стреми-
тесь изменить её к лучшему.

Только от нас с вами зависит, каки-
ми будут для Хабаровского края следу-
ющие десятилетия. Наша общая задача 
– создать здесь комфортные условия 
для жизни, чтобы молодежь связывала 
будущее со своей малой родиной. Что-
бы здесь было удобно жить, учиться, 
работать, растить детей. 

Президент страны поставил перед 
регионами Дальнего Востока серьез-
ные задачи по развитию социальной 
сферы, здравоохранения, образования, 
строительству жилья. За шесть лет мы 
должны догнать и перегнать общерос-
сийские показатели. Будущее за боль-
шими проектами.

Но, прежде всего, мы не должны 
забывать о людях, об их ежедневных 
заботах и проблемах. Поэтому 60 про-
центов расходов в краевом бюджете бу-
дут направлены на социальные статьи 
и программы. В приоритете – расходы 
на образование и здравоохранение, на 
социальную политику, включая оказа-
ние помощи пожилым гражданам, се-
мьям с детьми. 

Дорогие жители края! Искренне бла-
годарю вас за поддержку. Всё, что мы 
будем делать, направлено на благо края 
и нашей страны. Хочу, чтобы вы и ваши 
семьи жили счастливо. От всей души 
желаю стабильности и успехов во всех 
начинаниях! С юбилеем!

Губернатор Хабаровского края  
С.И. Фургал

На совещании в правительстве Хабаровского края рассмотрели проблемы 
строительных фирм, возводящих жильё с участием дольщиков. Несколько 
объектов ГВСУ №6 (бывшего «Дальспецстроя») и МУП Хабаровска «Управле-
ние капитального строительства» находятся в высокой степени готовности 
и должны быть сданы в ближайшее время. Обсуждение проблем дольщиков 
других компаний предложено рассматривать дважды в месяц. Губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал поддержал эту идею.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ 
И ЖЕЛАНИЕ

«Главное военное строительное 
управление №6» Минобороны РФ 
возводит в Хабаровске 14 многоквар-
тирных жилых домов, из которых 
8 строится с привлечением средств 
дольщиков, с гражданами заключены 
404 договора. Один из вариантов ре-
шения проблемы – достройка объектов 
высокой степени готовности и предо-
ставление в них квартир основному 
числу дольщиков из других домов. 

В 2018 году планируется ввести в экс-
плуатацию два дома – №35 на ул. Павла 
Морозова и № 26 на ул. Выставочной. 
В следующем году – №29 на ул. Кубяка 
– ул. Павла Морозова. В целом по пла-
ну внешнего управления, затраты на 
достройку всех домов бывшего «Даль-
спецстроя» составляют около 2,3 млрд. 
рублей при возможном доходе от их 
продажи более 3,3 млрд. рублей.

– С 1 октября начата комплекс-
ная проверка по дому №35 на улице 
Павла Морозова, есть несколько не-
существенных замечаний, которые 
мы устраним до 20 октября 2018 го-
да, – доложил заместитель директора  
ГВСУ №6 Андрей Харитонов. – Пробле-
ма – получение справки по техническо-
му подключению объекта от «Горэлек-
тросети». У нас перед ними задолжен-
ность 14 млн. рублей и эти деньги сегод-
ня мы не в состоянии оплатить, только 
в конце октября, вели переговоры, нам 
говорят: сначала деньги, потом справка.

В этом доме к сдаче практически 
готовы 70 квартир. Такая же проблема 
с жилым комплексом на ул. Выставоч-
ная, 26. Дом, в котором 250 квартир, 
находится в готовности 99% и за вы-
дачу справки «Горэлектросеть» требует 
4,5 млн. рублей. 

– 250 плюс 70 – это 320 квартир, это 
320 семей. И мы не можем их заселить 
из-за того, что «Горэлектросеть» не да-
ет справку? – заявил Сергей Фургал. 

– Мы будем требовать от наших пра-
воохранительных органов действий. 
Все предприятия, которые участвуют 
в этом процессе, – государственные. Их 
основная задача – облегчать жизнь жи-
телям. А что они делают? У нас есть по-
литическая воля и желание разобрать-
ся в этой ситуации.

В итоге было решено, что до 1 ноя-
бря будет сдан дом №35 на ул. Павла 
Морозова, до 1 января 2019 года – дом 
№26 на ул. Выставочной. Получить жи-
льё в первом согласились 20 дольщиков 
из дома №23 на ул. Кубяка – ул. П. Мо-
розова. 

НАДО ОТВЕЧАТЬ

За долгострой домов №№1, 2 и 3 на 
улице Алексеевской МУП Хабаровска 
«Управление капитального строи-
тельства» отчитывался мэр дальнево-
сточной столицы Сергей Кравчук. Он 
заявил, что на завершение одного из 
объектов выделена субсидия в размере 

18,9 млн. рублей, проект постановле-
ния проходит согласование в проку-
ратуре и это должно стать решающим 
в окончании строительства дома №2. 

– В конкурсе на достройку победило 
ООО «Снайдер», с ними заключён дого-
вор, планируем завершить второй дом 
в начале декабря 2018 года, – заявил 
Сергей Кравчук. – По дому №3 ситуа-
ция сложнее, но здесь мы нашли такие 
пути решения. До декабря по решению 
арбитражного суда на МУП «УКС» будет 
введена процедура банкротства, внеш-
нее управление. Решение о способе за-
вершения строительства будет прини-
маться собранием кредиторов. Мы ве-
дём переговоры с потенциальным ин-
вестором, для достройки проблемного 
дома мы рассматриваем возможность 
предоставить ему в компенсацию уча-
сток земли без торгов площадью 6 ты-
сяч кв. метров в центре города: ул. За-
парина – Амурский бульвар – ул. Дзер-
жинского.

Сергей Кравчук отметил, что на дан-
ный участок действует ограничение на 
высоту строительства в 10-12 метров, 
выданное управлением по охране па-
мятников культуры, и попросил рас-
смотреть вопрос о снятии этой нормы. 
Мэр Хабаровска заверил, что если пой-
дут навстречу, дом №3 на ул. Алексеев-
ской будет сдан до июля 2019 года. 

– Застройщик – муниципальное 
предприятие, – отметил Сергей Фур-
гал. – Людям сказали: это власть строит 
вам квартиры, не коммерсант, который 
может оказаться мошенником. Для лю-
дей это было гарантией. А теперь нам 
говорят: вы еще дайте участок в центре 
города, решите вопрос по высотности 
и тогда, может быть, мы достроим дом. 
Может, попросим правоохранитель-
ные органы проверить? Дома мы бу-
дем достраивать, городу мы, конечно, 
поможем, но только в рамках закона. 
Поручение правоохранительным ор-
ганам будет сделано и поставлено на 
контроль.

На прямой вопрос губернатора 
«в чём проблема с домами на Алексе-
евской?» Сергей Кравчук не смог дать 
прямого ответа, сославшись на «ряд 
причин». 

Выяснилось, что квартиры в этих 
комплексах продавались по 64 тысячи 
рублей за «квадрат» и почти все были 
реализованы. Более того, был заключён 
и договор на строительство жилья для 
детей-сирот за счет краевого бюджета. 
Но застройщик самовольно увеличил 
число этажей, не внёс изменения в про-
ект и т.д. и т.п. В итоге краевые деньги 
были отправлены на другие объекты.

– Люди должны получить свои квар-
тиры и они их получат, – сказал Сергей 
Фургал. – Надо учиться отвечать за свои 
дела. Если организацию создавали под 
эгидой муниципалитета, то он и дол-
жен нести ответственность. 64 тысячи 
рублей за «квадрат» в малоэтажном 
строительстве более чем достаточно. 
Если эти деньги ушли куда-то в другое 
место, будем разбираться. Посмотрим 
самым тщательным образом. Но снача-
ла разберёмся с вселением людей.

П РЕ Ж Д Е  ВСЕГО ,  М Ы  Н Е  Д ОЛЖ Н Ы 
ЗАБЫ ВАТ Ь  О  Л ЮД ЯХ ,  О Б  ИХ 
Е Ж Е Д Н ЕВН ЫХ  ЗАБОТА Х  И  П РО БЛ ЕМА Х . 
П ОЭТО МУ  60  П РО Ц ЕНТО В  РАСХОД О В 
В  К РАЕВО М  БЮД Ж Е ТЕ  БУД У Т 
НАП РАВЛ ЕН Ы  НА  СО Ц ИА Л ЬН Ы Е  СТАТ ЬИ 
И  П РО ГРАМ М Ы.

ЗАСТРОЙЩИК  САМОВОЛ ЬНО  УВЕ ЛИЧИЛ  ЧИСЛО 

ЭТА ЖЕЙ,  НЕ  ВНЁС  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРОЕК Т  И  Т.Д . 

И  Т.П.  В  ИТОГЕ  КРАЕВЫЕ  Д ЕН ЬГИ  БЫЛИ  ОТПРАВЛЕНЫ 

НА  Д РУГИЕ  ОБЪЕК ТЫ.
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МОЯ МЕЧТА: 
ХАБАРОВСК –
МИЛЛИОННИК
Мэр города Сергей Кравчук о том, чем вдохнов-
ляет Хабаровский край.

- Я 
родился и 18 лет про-
жил в Кемеровской об-
ласти. Потом призвали 
в армию, отправился 
на остров Сахалин. Два 
года отслужил в погра-
ничных войсках. Да так 
и остался на Дальнем 

Востоке. Работал проходчиком на шах-
те. Через семь лет меня направили на 
учёбу в Высшую партийную школу. 
Так я оказался в Хабаровске. Это был 
1987 год, я в своей жизни таких боль-
ших городов раньше не видел. После 
окончания учёбы решил тут остаться. 

В жителях Хабаровского края увидел 
открытость и честность, любовь к своей 
земле, к своему городу. Много лет рабо-
тал в сфере ЖКХ, потом пригласили тру-
диться в администрации Хабаровска.

Сейчас я вижу, что усилиями прави-
тельства Хабаровского края, федераль-
ного центра наш город превращается 
в крупнейший логистический центр 
всего Дальнего Востока. При этом роль 
Хабаровска для всего нашего края опре-
деляющая. Я не хочу принизить роль 
других населённых пунктов региона. 
Однако отмечу, когда мы встречаемся 
с главами муниципалитетов края, мне 
признаются, что они практически весь 
опыт берут у Хабаровска. Так и должно 
быть. Мы же столица Дальневосточного 
федерального округа. 

В качестве одного из примеров на-
ших лидирующих позиций я бы назвал 
строительство и реконструкцию детских 
садов. Мы первыми в регионе в детсаде 
открыли ясельную группу для малышей 
в возрасте от двух месяцев. Хочу также 
напомнить о поручении Президента РФ 
перевести всех школьников на обучение 
в одну смену. У нас уже это получается. 
Есть целые микрорайоны, где дети учат-
ся только в первую смену. 

Совместная работа городских вла-
стей и правительства края во многом 
определяет вектор развития всего на-
шего региона. Мы нацелены на посту-
пательное развитие вперёд. Главное, 
что у нас есть очень прочный фунда-
мент. Я говорю о людях. 

Я уверен, что наша территория, наш 
город является флагманом развития 
всего Дальнего Востока. 

Я хочу, чтобы о нашем крае говори-
ли только в позитивном ключе. Чтобы 
к нам хотели люди приехать из других 
регионов. Чтобы у людей было желание 
остаться здесь жить, как это было со 
мной в своё время. Моё заветное жела-
ние, чтобы столица Хабаровского края 
стала городом-миллионником. Сейчас 
у нас 618 тысяч жителей, но тенденция 
в этом направлении положительная. 
Хабаровчан с каждым годом становит-
ся больше.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
БУДЕТ РЕФОРМИРОВАНО

ГЛАВНЫЙ ИТОГ – ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

Губернатор Сергей Фургал провёл 
совещание по ситуации в отрасли 
и дал ряд поручений профильным 
специалистам. 

П
реобразования начнутся с того, 
что правительство края и му-
ниципалитеты завершат ин-
вентаризацию земель. По 
её итогам можно будет чет-
ко определить количество 
и состояние сельхозземель. Зе-
мельный аудит в Хабаровском 

крае начался более трех лет назад, но 
до сих пор не завершился. Глава реги-
она попросил ускорить затянувшийся 
процесс.

Отдельное внимание губернатор 
поручил уделить строительству овоще– 
и зернохранилищ. Обеспечить в крае 
возможности хранения сельхозпродук-
ции – задача, которая входит в число 
приоритетных с точки зрения продо-
вольственной безопасности. Сейчас 
таких мест не хватает, а большинство 
тех, что используются, построены еще 
в советское время.

– Наши реформы будут идти парал-
лельно с поддержкой жителей сельской 
местности. Люди, живущие и работаю-

щие на земле, должны вновь обрести 
чувство гордости за их образ жизни. 
Мы будет поднимать социальную ин-
фраструктуру села. Это касается и соз-
дания рабочих мест, и модернизации 
медицины, и образования для детей. 
Будем строить для сельчан жилые ма-
лоэтажные дома, школы, детсады. Без 
этих шагов мы не остановим отток 
населения, не сможем повысить бла-
госостояние людей, увеличить продол-
жительность жизни и многое другое. 
Напомню, что все эти задачи поставил 
перед нами Президент России в своих 
майских указах, и мы их обязательно 
выполним. Мною уже дано поручение 
изыскать необходимые финансовые 
средства, – заявил Сергей Фургал.

Также Сергей Фургал дал поручение 
выработать меры по преодолению от-
рицательной динамики в животновод-
стве. В настоящее время регион обеспе-
чен мясом от местных производителей 
лишь на 11%. Примерно такая же кар-
тина сложилась по молоку, где самообе-
спеченность составляет 10%. Остальной 
объем данных видов продукции завозят 
в Хабаровский край из других регионов. 
Эти показатели не укладываются в тре-
бования Доктрины продовольственной 
безопасности, утвержденной Президен-
том страны в 2010 году.

Глава региона попросил временно 
исполняющего главу краевого мин-
сельхоза проработать вопрос воссозда-
ния в Хабаровском крае системы мели-
орации. Это очень затратное направ-
ление. Многие сельхозпроизводители 
сегодня не могут самостоятельно под-
готовить землю. В профильном мини-
стерстве должны предложить вариант 
поддержки в проведении этих работ. 
Все поручения губернатора, касающи-
еся сельского хозяйства, войдут в от-
дельный план по развитию отрасли.

15-16 октября в Хабаровске пройдёт V Гражданский форум Хабаровского края, 
приуроченный к празднованию 80-летия со дня образования региона. 

П
рактика проведения форумов 
НКО в Хабаровском крае суще-
ствует с двухтысячных годов. 
Первый такой форум прошел 
в 2003 году. Но мероприятия 
носили локальный характер, 
между ними не существовало 
реальной преемственности. 

Вместе с тем, и в некоммерческих 
организациях, и в структурах власти 
возник запрос на постоянно действу-
ющую площадку, где бы можно было 
поговорить, «разглядеть» друг друга, 
научиться новому, перенять опыт, за-
фиксировать настоящее и смоделиро-
вать будущее.

И такая площадка была создана – 
краевой Гражданский форум. Главная 
отличительная черта форума в том, что 
он является не разовым событием. Это 

постоянно действующая площадка об-
щественно-государственного сотруд-
ничества и активизации социальной 
среды.

Одна из ключевых целей краево-
го Гражданского форума – развитие 
местных сообществ в муниципальных 
образованиях края, расширение обще-
ственных инициатив, направленных на 
решение местных проблем.

Второй год Гражданский форум про-
ходит в два этапа: муниципальный 
и краевой (итоговый). Муниципаль-
ный этап – это «каскад» мини-форумов 
в районах края, куда выезжали эксперт-
ные десанты и делились в территориях 
актуальными знаниями и технологи-
ями для развития некоммерческого 
сектора на местах. Площадки муни-
ципального этапа отражают и темати-

ческое меню, и форматы «большого» 
краевого форума. В этом году стояла 
задача эту практику расширить: тер-
риториально, по охвату участников, по 
количеству и разнообразию площадок. 

Поэтому особенностью форума это-
го года, его муниципального этапа яв-
ляется именно масштаб мероприятия 
(фактически в Комсомольске и Вязем-
ском были проведены полноценные 
площадки краевого уровня). Выездные 
площадки прошли по некой единой 
модели, с учетом «местной» специфи-
ки той или иной территории.

Второй этап форума – краевой, он 
традиционно базируется в дальнево-
сточной столице, собирая жителей со 
всего края. 

Участниками форума 2018 года ста-
нут более 600 активистов, представите-
лей СОНКО, органов власти и местного 
самоуправления, СМИ и бизнес-сооб-
щества.

Главный итог форумов предыдущих 
лет – это сложившая сегодня в крае эф-
фективная система поддержки соци-
ально значимой деятельности. И расту-
щий уровень гражданской активности 
НКО, ТОС, неформальных сообществ. 

Программа итогового форума сфор-
мирована по четырем тематическим 
вертикалям: «Доступ негосударствен-
ных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере: практика 
изменений», «Межсекторное социаль-
ное партнерство: опыт настоящего, 
проекция в будущее», «Продвижение 
социальных инициатив», «Укрепление 
единства российской нации, обще-
ственное и духовное единение жителей 
Хабаровского края».

Подробную программу смотрите на 
todaykhv.ru.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!
20 октября Хабаровский край будет отмечать свой восьмидесятилетний юбилей. Как и в человеческой жизни, круглая дата – 
это, как правило, повод оглянуться назад, подвести итоги, взвесить накопленное годами и сделать задел на будущее.  
Тем важнее этот анализ, когда речь идёт о родной для нас с вами земле. Мы решили выяснить, какое место в душе  
занимает Хабаровский край у обычных людей, которые здесь живут, учатся, работают, растят детей.

Руководитель сектора по защите 
прав потребителей Хабаровска 
Алексей КОНДРАТЬЕВ:

 – Родом я из Хабаровска и ничего 
в судьбе своей менять не собираюсь. 
Глубоко убежден, что человек должен 
жить там, где он родился. Только так 
можно сохранить те многочисленные 
связи – родственные, семейные, друже-
ские, – которыми он обрастает и кото-
рые делают его сильным и счастливым. 

 Всю свою сознательную жизнь за-
нимаюсь тем, что защищаю людей – 
обычных покупателей, которыми мы 
все с вами становимся, приходя в мага-
зин. Будь то торговый центр по продаже 
бытовой техники или одежды из меха. 
Начинал в ту пору, когда рынок только 
складывался. Его называли диким. Мно-
гие предприимчивые люди считали, 
что покупателей можно откровенно об-
манывать. И всё сойдет с рук, никто их 
не защитит. Сами не смогут, в суд люди 
пойдут едва ли. И ведь так всё и было. 
Но именно тогда вышел закон о защите 
прав потребителей. Я понял – это моя 
тема. От простого специалиста вырос 
до руководителя ведомства, но главное 
– сведущего человека, который разби-
рается в нюансах и может дать дельный 

Победительница всероссийского 
конкурса «Семья года – 2018» 
Надежда РЕУТТ: 

– Родилась в Приморском крае, а мой 
муж Аркадий – в Харбине. Я в Хабаров-
ском крае с 1954 года живу, а в 1967 году 
в посёлке Верхняя Манома Нанайского 
района мы поженились. Кроме этого 
чудесного места мы жили в разных по-
сёлках: Кенада, Уська–Орочское, в Ва-
нинском районе, сейчас наш дом в Ва-
нино. И везде красивая, неповторимая 
природа, такие разные, но хорошие, 
приветливые и отзывчивые люди. 

В этом году мы победили во Всерос-
сийском конкурсе в номинации «Золо-
тая семья». Стали первыми среди более 
трехсот претендентов из 85 регионов 
страны. Мы попадём в почетную книгу 
«Семья года. Россия – 2018». Отрадно 
и то, что и в прошлом, и в позапрошлом 
году другая семья из нашего края ста-
новилась лучшей в стране. В почётные 
издания 2016 и 2017 годов уже были 
вписаны фамилии двух семей из Хаба-
ровского края – Заксор – Эльтун и Ко-
лесниченко, ставших лучшими в номи-
нации «Семья – хранитель традиций». 
Этими победами мы прославляем наш 
родной Хабаровский край на всю Рос-
сию.

Между тем уверена, что у нас – самая 
типичная для Хабаровского края семья. 
Таких, как мы, – в каждом посёлке не 
один десяток. Вон за соседним забо-

ром живут! Выставляй на конкурс хоть 
по одной в год, хоть все сразу. Раз мы 
оказались впереди всей страны, а они 
ничем не хуже, значит смело могу ска-
зать: лучшие семьи России живут в Ха-
баровском крае. 

Признаюсь, было дело, мы помыш-
ляли переехать в Приморье, где каж-
дый год бывали в гостях у моих роди-
телей. Однако родные места Хабаров-
ского края «не отпустили». И мы об 
этом ни разу не пожалели. Более того, 
в каких бы экзотических и интересных 
местах мы ни бывали в отпуске, всегда 
скучаем по своему родному Хабаров-
скому краю, друзьям, соседям, одно-
сельчанам.

Руководитель центра спортивного 
бального танца «Фантазия» Татьяна 
СНИГУР:

– Хабаровский край – мой дом. 
Я здесь живу, работаю, у меня своя тан-
цевальная школа, так что мне есть за 
что его любить. Я обожаю свою работу 
– она результативная, интересная и ее 
никуда не перенесешь, да и не хотелось 
бы. Я тут очень многого добилась, нет 
никакого смысла что-то искать в дру-
гих регионах страны или за границей. 
Меня приглашали, но я постоянно отка-
зываюсь. Конечно, почти все основные 
соревнования по спортивным танцам 

сосредоточены в центре России и Ев-
ропе, это создает определенные слож-
ности – наши постоянные перелеты от-
нимают и время, и деньги, и силы – это 
могло бы стать причиной для переез-
да… но я не могу. Наше главное сокро-
вище – дети, которые, на мой взгляд, 
гораздо талантливее, чем живущие 
в других регионах. Как преподаватель 
вам могу ответственно сказать: у нас 
в крае красивых, умных, талантливых 
детишек действительно очень много. 
И родители этих детей, по крайней ме-
ре, у нас в регионе, для этих детей гото-
вы сделать все возможное и невозмож-
ное. Посмотрите сами: наши танцоры 
всегда участвуют в крупнейших миро-
вых турнирах и нередко побеждают. За 
примерами далеко ходить не надо – не-
давно в Германии наша пара из Хаба-
ровска вошла в сборную страны и мало 
того, стали победителями в командном 
первенстве. И так происходит постоян-
но, глупо не любить место, где все твои 
мечты исполняются.

Д ЛЯ  МЕНЯ  ЭТО  НЕ  ПРОСТО  РАБОТА ,  ЭТО  ПРИНЦИПИА Л ЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ.  СПРАВЕ Д ЛИВОСТ Ь  ВСЕГД А  ДОЛЖНА  ТОРЖЕСТВОВАТ Ь. 
НА  ТОМ  СТОИМ!

совет, как быть в той или иной ситуации. 
В этом главный смысл того, что я делаю. 

Для меня это не просто работа, это 
принципиальная позиция. Справедли-
вость всегда должна торжествовать. На 
том стоим! Но это только часть моей 
деятельности. У меня два образования 
– педагог и юрист. Мы с коллегами за-
нимаемся просвещением, встречаемся 
со школьниками и студентами, читаем 
лекции, устраиваем конкурсы. Учим их 

защищать свои права, быть грамотны-
ми потребителями. 

 Конечно, за четверть века многое 
изменилось. И предприниматели стали 
другими, и люди начали понимать, как 
вести себя, если вам продали товар, ко-
торый вас не устраивает. Люди знают, 
куда обратиться. 

Как истинный дальневосточник, 
я люблю простор и свободу. А потому 
живу далеко за городом, в селе Гас-
си Нанайского района в своем доме. 
И даже не в самом селе, а на окраине, 
нас там трое отшельников. От дома до 
дороги – километра полтора. Как пра-
вило, меня подвозит на машине жена, 
но иногда приходится идти пешком. 
Но у меня никогда и мысли не возника-
ло перебраться в городскую квартиру. 
Между тем, места у нас дикие. 

 В прошлом году мы завели козлов. 
Летом они мирно паслись во дворе. 
И вот однажды к нам пришел медведь, 

очевидно, прельщенный легкой добы-
чей. Как потом выяснилось по следам, 
сутки он лежал в огороде, высматривая 
добычу. А ночью козлов съел. У зверя 
есть обыкновение приходить на место, 
где остались останки его пиршества, но 
наш медведь не вернулся. Охотоведы 
подождали его, подождали, да и уехали 
восвояси. А мы остались. 

 Но в этом и есть прелесть деревен-
ской жизни. Тишина, покой! Свежий 
воздух, отличная рыбалка. Придумы-
вать не стану, но сазанов на десять – 
пятнадцать килограммов ловил. Ког-
да приезжают гости, а у нас знакомые 
и друзья бывать любят, готовлю рыбу 
в шарабане. Отменное угощение! Счи-
таю, что жить вообще надо со вкусом! 
Вот за всё это я люблю Дальний Восток 
и считаю, что тут никому не тесно. Каж-
дый человек может найти и реализо-
вать себя. Надо только определить для 
себя, чего ты хочешь в этой жизни. 

НАШЕ  ГЛАВНОЕ  СОКРОВИЩЕ  –  
Д Е ТИ ,  КОТОРЫЕ,  НА 
МОЙ  ВЗГЛЯД ,  ГОРАЗДО 
ТА ЛАНТЛИВЕЕ,  ЧЕМ  ЖИВУЩИЕ 
В  Д РУГИХ  РЕГИОНА Х .
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КРАСИВЫЙ ДВОР У ВАШЕГО ДОМА

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ
На семинаре-совещании с главами городских и сельских поселений прави-
тельство Хабаровского края приняло решение «взять на себя» часть муни-
ципальных полномочий, чтобы снизить нагрузку на местные бюджеты. Это 
касается строительства и проектирования объектов инфраструктуры.

«ХОРСКИЙ КАРАНДАШ» 
ПОЧТИ ГОТОВ
В посёлке Хор района имени Лазо Хабаровского края близится к завершению 
строительство завода по производству карандашей. Как рассказал глава рай-
онной администрации Владимир Сорокин, для муниципального образования это 
крупный и серьёзный проект, который обеспечит около 350 новых рабочих мест.

На реализацию программы создания комфортной городской среды в стране 
на нынешний год выделено более 50 миллиардов рублей. О том, как эта работа 
идёт в Хабаровском крае, рассказывает заместитель председателя Законодатель-
ной думы края, руководитель фракции партии «Единая Россия» Павел Симигин.

– Это большие деньги, которые 
предназначены для того, чтобы люди 
в больших городах и маленьких посел-
ках смогли благоустроить свои дворы, 
а также парки, скверы, набережные. 
Проект становится все более популяр-
ным. В прошлом году в нем принимали 
участие 19 муниципальных образова-
ний, в этом уже 69. До конца года бу-
дет приведено в порядок 219 дворовых 
и 87 общественных территорий.

Причем люди сами выбирают, что 
именно они хотят сделать у своего до-
ма. К стандартному набору работ, а это 
асфальтирование, уличное освещение, 
установка лавочек и урн, жители добав-

ляют детские и спортивные площадки, 
озеленение. И обычный двор преобра-
жается! Вслед за Хабаровском, где лю-
ди более активные, интерес к проекту 
проявили и жители отдаленных райо-
нов. В прошлом году региональное от-
деление партии «Единая Россия», а со-
здание комфортной городской среды – 
партийный проект единороссов, впер-
вые объявило конкурс на лучший двор. 
К слову, идея с конкурсом признана 
лучшей практикой по всей стране. 

Члены комиссии единодушно прису-
дили первое место жильцам дома на ули-
це Центральная, 48 поселка Чегдомын. 
Что у них такое особенное? В благоустрой-

стве двора приняли участие практически 
все живущие в доме люди – и взрослые, 
и дети. Они многое сделали своими рука-
ми – разбили красивые клумбы, посади-
ли деревья, устроили детскую площадку, 
ограждение. И все с такой душой! Полу-
чилось уютно и очень красиво. Этот двор 
и стал победителем. Приз – 120 тысяч ру-
блей! На эти деньги устроители конкурса 
купили спортивные тренажеры, как того 
пожелали сами жители. 

С 23 октября стартует новый конкурс. 
В этом году будет уже три призовых 
места с солидными подарками. Ваших 
заявок ждут до конца ноября. Форма 
заявок размещена в инстаграм-акка-
унте @gorodskayasreda27 Подведение 
итогов – в декабре. 

Те, кто не попали в программу ны-
нешнего года, имеют все шансы благо-
устроить свой двор в следующем. Про-
ект продолжается! 

– За несколько лет большинство дво-
ров мы должны привести в порядок, – 
считает Павел Симигин. – Это касается 
и мест отдыха. Люди должны привыкать 
к тому, что нам важно их мнение. Ин-
тересный пример. В Амурске админи-
страция хотела вложить деньги в благоу-
стройство центральной площади, а люди 
выбрали набережную. Реконструкция ее 
недавно завершена. В городе появилось 
красивое место отдыха. В Комсомольске 
горожане проголосовали за то, чтобы об-
новить площадь им. Ленина. 

Чтобы помочь некоммерческим 
объединениям и просто активным лю-
дям подготовить эскиз-проект благоу-
стройства своего двора, сделать расче-
ты, подготовить смету, по всей стране, 
и в Хабаровске в том числе, в ближай-
шее время будет создан центр компе-
тенций. Там можно будет получить 
профессиональную консультацию по 
всем вопросам, связанным с проектом. 
И значит, работа эта продолжится на 
новом, более совершенном уровне. 

- П
олномочий у муници-
палитетов достаточно 
много, а денег на их 
выполнение не хвата-
ет, – рассказал губер-
натор Хабаровского 
края Сергей Фургал 
участникам семинара 

с главами районов и поселений. – Из-
быточные полномочия ни к чему хо-
рошему не приведут. Если их нельзя 
исполнить, то нужно передать на более 
высокий уровень, где их можно сде-
лать. Вопрос глобальный: от того, как 
мы правильно распределим полномо-
чия, как создадим систему управления, 
так и будем развиваться. Совсем уже 
в крайности уходить тоже нельзя, гла-
вы районов и поселений тоже должны 
думать и делать так, чтобы увеличивать 
доходную часть своих бюджетов.

В Законодательной думе Хабаров-
ского края в настоящее время находит-
ся два законопроекта, которые пред-
ложили Некрасовское и Мичуринское 
сельские поселения. Представители 
местных властей говорят о том, что 
нужно убрать из их полномочий жи-
лищное строительство, обеспечение 
жильём и дорожную деятельность. 

– Посмотрим, насколько нуж-
но уменьшить полномочия районов 
и сельских поселений либо оставить их 
в существующем варианте и добавить 
финансирование, – сказал Сергей Фур-
гал. – В ближайшее время мы с членами 

правительства края проедем по круп-
ным населённым пунктам, посмотрим, 
где и что у нас находится, какие нужны 
социальные объекты, составим план 
и будем решать вопросы.

Также губернатор Хабаровского края 
заявил о том, что в правительстве раз-
рабатывают масштабную программу 
по развитию сельского хозяйства, од-
ним из пунктов которой станет проект 
малоэтажного строительства. 

– Необходимо восстановить на селе 
домостроение, скорее всего это будет 
из дерева, – отметил Сергей Фургал. 
– Самое серьёзное внимание уделим 
молодёжи, проживающей в сельской 
местности. Будем выделять гранты 
и стипендии, увеличивать заказ, чтобы 
дети из сёл получили равную возмож-
ность наравне с городскими жителя-
ми получать специальности в учебных 
заведениях по разным направлениям, 
в том числе и в других регионах. Боль-
шое внимание будет оказано здравоох-
ранению, первичное звено здравоох-
ранения является основным фактором, 
тормозящим развитие села, мы это 
прекрасно понимаем. Будет дорабо-
тана программа строительства на селе 
детских садов и яслей, дополнена про-
грамма развития культуры на местах, 
будем строить стадионы, восстанавли-
вать детско-юношеские спортивные 
школы. Приоритет – развитию села, 
село сегодня является подпиткой для 
того, чтобы развивался город. 

- И
нвесторы приоб-
рели оборудование 
и завершают его мон-
таж, и я уверен, что 
в 2019 году компания 
«Леспром-ДВ» присту-
пит к выпуску продук-
ции, – говорит Влади-

мир Сорокин. – В районе реализуется 
несколько крупных проектов, но из тех, 
что сейчас готовятся к началу работы, 
нужно отметить рыбозавод по разве-
дению угрей и лесоперерабатывающее 
производство по производству пеллет 
и выпуску карандашей от «Леспром-
ДВ» – он приоритетный, контролиру-
ется через правительство Хабаровского 
края и Минвостокразвития. Мы с ними 
тесно работаем в части предоставле-
ния рабочей силы, энергоснабжения 
и других вещей.

Напомним, в посёлке Хор с нача-
ла 2018 года работает производство 
карандашных заготовок из липы, 
в ближайшей перспективе компания 
«Леспром-ДВ» планирует перейти на 

полный цикл и выпуск канцелярского 
товара под собственной торговой мар-
кой «Хорский карандаш». В проект ин-
вестировано около 2 млрд. рублей, при 
выходе на полную проектную мощ-
ность в бюджеты разных уровней фир-
ма ежегодно будет перечислять при-
мерно 240 млн. рублей налогов. 

– Это новое производство не только 
для нашего проекта, но и в целом для 
Хабаровского края и всего Дальнево-
сточного региона, – рассказал директор 
инвестиционного проекта компании 
«Леспром-ДВ» по созданию лесопере-
рабатывающего комплекса в районе 
имени Лазо Илья Швецов. – До этого 
здесь таких производств не было.

В  П РО ЕК Т  И Н ВЕСТИ РО ВАН О 
О КОЛ О  2  М Л РД .  РУБЛ ЕЙ ,  П РИ 
ВЫХОД Е  НА  П ОЛ НУЮ  П РО ЕК ТНУЮ 
М О Щ Н О СТ Ь  В  БЮД Ж Е ТЫ  РАЗН ЫХ 
УРО ВН ЕЙ  ФИ РМА  Е Ж ЕГОД Н О  БУД Е Т 
П ЕРЕ Ч И С ЛЯТ Ь  П РИ М ЕРН О  240  М Л Н. 
РУБЛ ЕЙ  НА Л О ГО В.
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СЛОМАЕТ ЛИ НАУКА СИСТЕМУ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Научный руководитель старейшего академического института 
краевой столицы Борис Воронов – личность в крае легендар-
ная. Уроженец Подмосковья ещё в юности осуществил мечту 
– жить и работать на Дальнем Востоке, начав с карьеры охо-
товеда, дошёл до члена-корреспондента Академии наук, стал 
доктором биологических наук.

К
акую практическую пользу ра-
бота учёных приносит жителям 
края и стоит ли ждать повторе-
ния катастрофических пожа-
ров и наводнений, научный ру-
ководитель Института водных 
и экологических проблем ДВО 
РАН рассказал нашему корре-

спонденту.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Чем он будет заниматься в жизни, 
Борис Воронов понимал с самого дет-
ства. Его отец – Александр Воронов 
в подмосковном городке Егорьевск 
трудился агрономом в местном хозяй-
стве и был заядлым охотником и гриб-
ником.

В школе Борис учился на «хорошо» 
и «отлично». Поэтому, когда после седь-
мого класса школьник вдруг собрался 
поступать в пушно-меховой техникум, 
учителя его отговорить пытались. Но 
он был непреклонен. Во время полу-
торагодичной практики на зверофер-
ме под Курганом Борис Воронов успел 
поработать от сторожа и конюха до за-
ведующего. И это в 16-то лет! После по-
лучения диплома молодой специалист 
задумал поехать трудиться на Дальний 
Восток. Чем дальше, тем лучше. Рас-
сказы родственников, переехавших на 
Сахалин после войны, казались такими 
романтическими.

– Чтобы получить распределение на 
край страны, мне даже пришлось идти 
в Главохоту РСФСР. Мне, 18-летнему 
пацану, удалось дойти до руководства 
этого республиканского министер-
ства, убедил их, почему я хочу именно 
на Дальний Восток. Отправили меня 

в Приморье. Помню, что 17 сентября 
1965 года приехал во Владивосток, теп-
ло было, в море искупался. Хотели ме-
ня оставить работать там, но я спросил: 
«Нельзя ли куда подальше?». Так я очу-
тился в Тернейском госпромхозе – са-
мом удалённом в Приморье. Работал 
в самой глуши – в Самаргинском отде-
лении, – рассказывает Борис Воронов.

После была служба в армии – в се-
кретной части стратегических ракет-
ных войск в амурском Свободном, 
короткое возвращение в родной Его-
рьевск под Москвой, женитьба, по-
ступление на заочное отделение Все-
союзного сельхозинститута. Но тяну-
ло назад, на Дальний Восток. И вот 
в 1972-м поступило предложение от 
недавно созданного Хабаровского ком-
плексного НИИ, который сейчас назы-
вается ИВЭП ДВО РАН. Да так к нему 
и прикипел, ездил в экспедиции, стал 
младшим научным сотрудником, за-
щитил диссертацию, основал первую 
на Дальнем Востоке лабораторию эко-
логии животных, много лет был дирек-
тором этого научного учреждения.

СИСТЕМА, БРАТ

К советам учёных долгое время ма-
ло прислушивались, признаётся Борис 
Воронов. Во время экспедиций в зо-
ну строительства БАМа специалисты 
обращали внимание на повальное 
нарушение экологических норм. Жа-
ловались во все инстанции. Однажды 
командиров отрядов военных строи-
телей даже поменяли. Но в целом все 
осталось, как было: леса нещадно вы-
рубали, реки перекапывали без всякого 
на то согласования с наукой.

– Пришёл я к председателю край-
исполкома Чёрному и с возмущением 
ему рассказываю о тех безобразиях, 
которые творятся на БАМе. Слушает 
он меня и грустно так отвечает: «Что 
ж ты хочешь? Система, брат, система!» 
– вспоминает Борис Воронов.

И еще одна история о системе. 
Специалисты ИВЭП давно предлагали 
создать карту возможных наводнений 
на Амуре. Ведь посёлки строили тог-
да и поля засевали в пойме без всякой 
оглядки на строптивый характер боль-
шой реки. Но в 1984 году уровень во-
ды в Амуре поднялся у Хабаровска до 
620 сантиметров. Были затоплены не 
только дачи на левобережье, но и низ-
кие районы в городской черте.

– Меня опять пригласили на приём 
к Чёрному. Зашёл в кабинет, он что-то 
пишет. В то время мы были молодые 
и беспардонные. Я его спросил: «Что вы 
там пишите?» Он мне отвечает: «Обо-
сновываю ущерб от паводка», – про-
должил свой рассказ Борис Воронов. – 
У меня в этот момент щёлкнуло, и я ему 
говорю: «Алексей Клементьевич, а тут 
бы надо не деньги просить, а наказы-
вать тех, кто разрешил построить тот же 
коровник или огуречное поле засадить 
в пойме». И предложил создать карту 
затопляемости поймы Амура, где были 
бы отмечены все места, которые уйдут 
под воду при том или ином уровне.

Такая карта в короткие сроки была 
разработана специалистами «Дальги-
проводхоза». Она получилась настоль-
ко удачной и подробной, что спец-
службы немедленно её засекретили. 
Увидеть её могли лишь специалисты, 
имеющие допуск к гостайне. Для ря-
довых дачников, работников сельско-
го хозяйства, строителей, чиновников 
она осталась недоступной. Поэтому все 
последующие годы, вплоть до наших 
дней, берега Амура так и осваивались 
без учёта угрозы наводнений. Отсюда 
и тот многомиллиардный ущерб, кото-
рый понёс регион после катастрофиче-
ского паводка 2013 года. 

Не появилась общедоступная карта 
до сих пор. Хотя есть детальные косми-
ческие снимки, сделанные со спутника 
во время наводнения, но просто на их 
обработку не хватает денег.

ГОРЕТЬ МЫ БУДЕМ, ТОНУТЬ 
НЕ ПЕРЕСТАНЕМ

К советам учёных прислушиваться 
стоит. В 90-е годы именно обоснование 
специалистов ИВЭП ДВО РАН постави-

ло жирный крест на идее строительства 
Хинганской ГЭС на основном русле 
Амура. Иначе экосистема великой реки 
была бы просто разрушена. В 2005 го-
ду рекомендации науки позволили от-
носительно безопасно для хабаровчан 
пропустить ядовитое пятно нитробен-
зола из Китая мимо главного водозабо-
ра краевой столицы.

– Если бы тогда нитробензол попал 
в водозабор, пришлось бы менять все 
водопроводные трубы по всему Хаба-
ровску. Такие химические соедине-
ния ничем не отмоешь. Всем жителям 
пришлось бы покупать дорогостоящие 
специальные фильтры, – говорит науч-
ный руководитель ИВЭП ДВО РАН.

А способна ли наука предсказать 
природные бедствия? Пока механиз-
мов сказать точно, что в такой-то 
конкретный год случится сильное 
наводнение или будут гореть леса, 
не существует. Однако в природе всё 
циклично. Катастрофические лесные 
пожары, например, в Хабаровском 
крае регистрируются с периодично-
стью в 20-25 лет и связано это с цикла-
ми солнечной активности. Тайга очень 
сильно полыхала в 1953 году, затем 
в 1976. В памяти у большинства жите-
лей до сих пор остался 1998 год, когда 
едкий дым висел в воздухе почти весь 
бесснежный период. Если эта законо-
мерность верна, стоит ждать повторе-
ния пожаров в ближайшее время. Есть 
своя цикличность и у наводнений на 
Амуре.

– Почти всё, что мы прогнозирова-
ли, случилось. Последнюю служебную 
записку об угрозе сильного павод-
ка на Амуре мы отправили в декабре 
2012 года в правительство. А в 2013 го-
ду случился такой паводок. Он был об-
условлен как природными факторами 
– одновременно обильные осадки вы-
падали с мая до осени на всей терри-
тории бассейна Амура, так и воздей-
ствием людей – огромные территории 
остались без леса, вода не задержива-
ется и катастрофически быстро попа-
дает в русла рек, гидроэлектростанции 
делают спуски, когда им надо, а не 
когда это стоит делать, учитывая при-
родные циклы, – резюмировал Борис 
Воронов.

ВСЁ, ЧТО МЫ 

ПРОГ НОЗИРОВА ЛИ, 

СЛ У ЧИЛОСЬ.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ВДОЛЬ ДОРОГ – ОГРАЖДЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ СОЛИ И САХАРА

ВЛАСТЯМ  РЕГИОНОВ  ПРЕ Д ЛАГАЕ ТСЯ  ПРОАНА ЛИЗИРОВАТ Ь,  ПОЧЕМУ 
УЧАСТКИ  ДОРОГ  ПРЕВРАЩ АЮТСЯ  В  «МЕСТА  КОНЦЕНТРАЦИИ  ДТП», 
И  ПРОВЕСТИ  ТИПОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  УСТРАНЕНИЮ  ПРИЧИН 
ПОВЫШЕННОЙ  АВАРИЙНОСТИ.

А Н Ж Е Л И Н А  Г Р И Г О Р Я Н ,  Д А Н И И Л  К У З И Н 

Вдоль дорог вблизи пешеходных переходов необходимо устанавливать ограж-
дения, чтобы граждане не перебегали трассу вне «зебры». Об этом сказано 
в методических рекомендациях по снижению аварийности на дорогах, кото-
рые Минтранс направил в регионы. 

К
ак рассказали «Известиям» 
в ведомстве, они «направлены 
на оперативное принятие мер 
в местах концентрации ДТП 
на автодорогах общего поль-
зования». В Минтрансе отме-
тили, что по майскому указу 
Президента России количество 

опасных участков должно быть к концу 
2024 года снижено вдвое. 

Методические рекомендации, с ко-
торыми ознакомились «Известия», раз-
работал подведомственный Минтрансу 
Российский дорожный научно-иссле-
довательский институт (РОСДОРНИИ). 
В них властям регионов предлагается 
проанализировать, почему участки 
дорог превращаются в «места кон-
центрации ДТП», и провести типовые 
мероприятия по устранению причин 
повышенной аварийности. Для реги-
онов составили целый список таких 
мероприятий. Например, устанавли-
вать вдоль трасс ограждения, чтобы 
пешеходы могли перейти дорогу толь-
ко по «зебре». Если ДТП происходят 
из-за ослепления от фар встречного 
транспорта, на отбойники нужно по-
ставить противоослепляющие экраны. 
Также предлагается перечень из 17 ви-
дов дорожных знаков, которые помо-
гут сориентировать водителей. Среди 
них – «Уступите дорогу», «Сужение до-
роги», «Внимание! Аварийно опасный 
участок».

В документе приведены типовые 
решения, позволяющие повысить без-
опасность дорожного движения. На-
пример, на регулируемом перекрестке 

четырехполосных трасс нужно устано-
вить 16 знаков «Пешеходный переход» 
и как минимум 24 лампы искусствен-
ного освещения.

В среднем для обустройства одного 
участка протяженностью 800 метров 
может потребоваться 600 тыс. рублей, 
рассчитали разработчики. Но парал-
лельно сократится и ущерб от ДТП (на-
пример, расходы на лечение постра-
давших, восстановление инфраструк-
туры), поэтому в итоге власти должны 
«выйти в ноль» или даже сэкономить 
небольшую сумму, отмечается в доку-
менте. 

Не всем регионам хватит средств на 
должное обустройство перекрестков, 
отметил эксперт Национального экс-
пертного совета по обучению и тести-
рованию водителей Александр Лыткин. 
По его мнению, стоит предусмотреть 
специальные субсидии на это нуждаю-
щимся муниципалитетам.

Как писали «Известия», для сниже-
ния аварийности количество комплек-
сов фотовидеофиксации на российских 
дорогах должно увеличиться вдвое до 
конца 2024 года. Сейчас их свыше 9 ты-
сяч. Также в Минтрансе планируют ме-
нять расположение камер и написать 
отдельную методику о том, как это пра-
вильно делать.

В  РЕЗУЛ ЬТАТЕ  ВСЕГО 

КОМПЛЕКСА  МЕР 

СУ ТОЧНАЯ  НОРМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  СОЛИ 

У  РОССИЯН  ДОЛЖНА 

БЫТ Ь  СНИЖЕНА 

С  СЕГОД НЯШНИХ 

10  г  В  СУ ТКИ  ДО  5  г  НА 

ЧЕ ЛОВЕК А .

Е В Г Е Н И Я  П Е Р Ц Е В А

В России может появиться бессоле-
вой хлеб. И это лишь одна из мер, 
которые могут быть приняты для 
снижения потребления гражданами 
соли и сахара. С такими предложе-
ниями выступил Минздрав, кото-
рый создал паспорт федерального 
проекта по формированию системы 
мотивации граждан к ЗОЖ. 

С
пециалисты Минздрава подго-
товили паспорт федерального 
проекта «Формирование систе-
мы мотивации граждан к здо-
ровому образу жизни». Этот до-
кумент входит в национальную 
программу «Демография». 

Один из участников проекта, 
гендиректор ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр 
кардиологии» Минздрава Сергей Бой-
цов рассказал «Известиям», какие ме-
роприятия для достижения поставлен-
ных задач сейчас обсуждаются.

– Опыт других стран показывает эф-
фективность уменьшения содержания 
соли в составе хлебобулочных изделий. 
Это изменение можно реализовать за 
счет внесения поправок в техрегламен-
ты, – отметил эксперт. – Также может 
быть проведена разъяснительная ра-
бота с производителями, которые мо-
гут добровольно снизить соль в составе 
продукции.

По его словам, в результате всего 

комплекса мер суточная норма потре-
бления соли у россиян должна быть 
снижена с сегодняшних 10 г в сутки до 
5 г на человека. Сергей Бойцов подчер-
кнул, что высокое потребление соли 
влияет на развитие основного фактора 
риска сердечно-сосудистых осложне-
ний – артериальной гипертонии.

Сергей Бойцов также уточнил, что 
для снижения потребления сахара рас-
сматривается вопрос об уменьшении 
количества рекламы напитков с со-
держанием сахара в том случае, когда 
ролики направлены на детей и они 
принимают участие в них. «Сократить 
содержание сахара в других продуктах 
пока невыполнимая задача», – уверен 
эксперт. По его словам, доля углеводов, 
к которым относится сахар, не должна 

превышать 35% от суточной нормы по-
требления калорий – 2,5 тыс. для челове-
ка с нормальной физической нагрузкой 
(она эквивалентна 10 тыс. шагов в день). 
Высокое содержание сахара в рационе 
населения влияет на показатели общей 
смертности, добавил Сергей Бойцов.

Представитель Российской гильдии 
пекарей и кондитеров (Роспик) Максим 
Киселев рассказал «Известиям», что 
сейчас существуют технологии, кото-
рые позволяют выпускать бессолевой 
хлеб. Содержание соли в продукции 
составляет менее 1% в общей массе ин-
гредиентов, поэтому можно выпускать 
хлебобулочные изделия без этого ком-
понента, отметил он. 

По словам специалиста, в мире уже 
есть практика использования такой 

продукции для снижения потребле-
ния соли. Так, жителям некоторых 
северных территорий в Финляндии 
удалось повысить продолжительность 
жизни с 56 до 72 лет за счет снижения 
потребления продуктов с высоким со-
держанием соли, в том числе и за счет 
бессолевого хлеба. Эксперимент по 
снижению потребления соли начался 
в 1980-е годы XX века.

Максим Киселев отметил, что рос-
сиянам с их устоявшимися вкусовыми 
привычками новый бессолевой хлеб 
может и не понравиться, так как это 
достаточно специфичный продукт. 
Возможно, его придется продвигать 
среди потребителей, считает предста-
витель Роспик. Более того, по сравне-
нию с обычным хлебом продукция без 
соли будет более дорогой, так как для 
изготовления нового продукта понадо-
бится другая технология.

С 1 января 2019 года деньги от штра-
фов за нарушения ПДД будут направ-
ляться в региональные дорожные фон-
ды. Ранее сообщалось, что это доба-
вит им в общей сложности примерно 
60 млрд. рублей. В прошлом году общий 
объем фондов составил 556 млрд. ру-
блей. Дополнительные средства могут 
быть использованы для проведения ме-
роприятий по снижению аварийности. 
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БАТАРЕИ ПОШЛИ В РАСХОД

ВСЕГО  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ,  ГД Е  ЛЮД И 

ОТК АЗА ЛИСЬ  ОТ  ЦЕНТРА Л ЬНОГО  ОТОПЛЕНИЯ, 

В  СОВЕ ТСКОЙ  ГАВАНИ  170 ,  В  СОСЕ Д НЕМ  ПОСЁ ЛКЕ 

ЛОСОСИНА  –  11. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Можно ли жителям многоэтажного дома отказаться от центрального отопления? Специалисты 
утверждают, что это противозаконно, ибо угрожает безопасности конструкциям здания. Впро-
чем, в Советской Гавани пошли на такой рискованный шаг. Вынужденно. 

ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ, 

РАССКАЗЫВАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ИГОРЬ ЧЕСНИЦКИЙ. 

САМ СЕБЕ ИСТОПНИК

В начале 2000-х годов в Советско-Га-
ванском районе и его окрестностях 
возникла острейшая проблема: люди 
зимой замерзали, плохо работала ко-
тельная. И продолжалось это не одну 
зиму, так что жители вынуждены были 
решать вопрос с отоплением самосто-
ятельно.

– Законопослушные граждане пошли 
в органы власти с просьбой разрешить 
им перейти на автономную систему ото-
пления, – рассказывает Игорь Чесниц-
кий. – Владельцы 116 квартир выразили 
желание кардинально решить проблему, 
причем 59 из них предоставили в рай-
онную администрацию полный пакет 
документов, необходимых для того, что-
бы узаконить переустройство квартир. 
И получили официальное разрешение. 
Они даже внесли соответствующие запи-
си в бюро технической инвентаризации. 
Впоследствии часть этих квартир была 
продана. Новые собственники покупали 
жилье уже с автономным отоплением. То 
есть стали греться электричеством.

Другие собственники, которым тоже 
было холодно, переоборудовали свои 
квартиры самостоятельно, ни у кого 

разрешения не спрашивая. Они попро-
сту отрезали батареи. Таких оказалось 
больше тысячи человек. Явление стало 
массовым. Всего многоквартирных до-
мов, где люди отказались от централь-
ного отопления, в Советской Гавани 
170, в соседнем поселке Лососина – 11. 

С годами люди привыкли к новой 
системе отопления, к тому, что они 
сами могут регулировать температуру 
воздуха в квартире. Холодно – тепла 
можно добавить, жарко – несколько 
убавить. 

К слову, подобные явления наблюда-
лись и в других районах края. Жители 
таежных поселков в немногочислен-
ных многоквартирных домах отапли-
вали свои квартиры дровами. Словом, 
спасались, кто как может. 

Понятно, люди не платили за тепло, 
которым они не пользовались. И это 
продолжалось до тех пор, пока в конце 
2016 года людям не стали приносить 
квитанции об оплате услуг централь-
ного отопления и общедомовых нужд. 
Ведь в многоквартирном доме отапли-
вается не только квартира, но и ме-
ста общего пользования, в частности, 
подъезд. Люди, естественно, возму-
тились: за что платить, если у них нет 
центрального отопления? На что полу-
чили ответ в том духе, что если вы не 
подключены к сетям, извольте батареи 
восстановить. Ведь вы же сами когда-то 
нарушили существующую систему. 

 КАК РАЗДЕЛИТЬ ДВА СЧЁТА?

Понятно, что это немалые затраты. 
Даже если владелец квартиры устано-
вит новые батареи, не факт, что они 
станут теплыми. За столько лет могли 
прийти в негодность тепловые сети. 
Наверняка они тоже требуют ремонта. 
А это уже совсем другие деньги. Люди, 
которые считают, что не должны пла-
тить за услугу, которой они не пользу-
ются, пошли в суды. Но, увы, проиграли 
все, вплоть до Верховного. 

Стали жаловаться, рассылая пись-
ма с сотнями подписей. И понять их 
можно. Они не виноваты, что когда-то 
так сложились обстоятельства, что они 
не по своей воле вынуждены были пе-
рейти на альтернативные источники 
отопления. Система ЖКХ была прак-
тически разрушена. Более того, ес-
ли местная власть разрешила им это 
сделать, то есть узаконила подобную 
реконструкцию, то она должна разде-
лить с людьми ответственность за все 
произошедшее. И пообещать, скажем, 
отремонтировать тепловые сети или 
компенсировать хотя бы часть затрат, 
понесенных в связи с переоборудова-
нием системы отопления и возврата 
ее в первоначальное состояние. Тем 
более, что самовольщики стали посте-
пенно возвращаться к привычному 
способу отопления, ведь заработали 
экономические механизмы. Теперь за 
некачественную услугу можно потре-
бовать перерасчет и вернуть деньги. 

К слову, в Охотске, где люди пошли по 
такому же пути и стали срезать батареи, 
ситуацию удалось удержать. Там бед-
ствие не приобрело такого масштаба. 
И администрация района впоследствии 
нашла возможность с помощью госу-
дарственной программы восстановить 
отопление в его привычном варианте. 

– Проблема в том, что люди и готовы 
платить за отопление общедомового 
имущества, но теперь и тепло, и обще-
домовые нужды объединены в один 
счет, – говорит Игорь Чесницкий. – 
И разделить их невозможно, этот поря-
док оплаты узаконен. Стало быть, если 

нельзя отменить решение суда, надо 
менять законодательство. 

Уполномоченный по правам челове-
ка взялся помочь людям, тем более, что 
менять надо было даже не закон. А все-
го лишь постановление федерального 
правительства. 

ВЕТРЯК У ДОМА

– Я встречался с заместителем ми-
нистра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, – поведал 
Игорь Чесницкий. – Оказывается, мы 
не одиноки. Такая же проблема воз-
никла в десятках регионов России, но 
больше всего людей, которые перешли 
на альтернативные способы отопле-
ния, все-таки в Хабаровском крае. Мне 
объяснили, что готовится проект по-
становления правительства, в котором 
Минстрой намерен уточнить порядок 
расчета платы за коммунальные ус-
луги, в частности, за отопление. И по-
обещал, что туда будут внесены соот-
ветствующие изменения о разделении 
счетов. Документ вышел, но о нашей 
проблеме в нем ничего не сказано. 

Между тем, владельцы 178 квартир 
за свой счет вернули систему в исход-
ное состояние, более тысячи продол-
жают оставаться с электрообогревате-
лями. Энергетики же по-прежнему вы-
ставляют им счета, долги растут. У не-
которых суммы достигли несколько сот 
тысяч рублей. Понятно, что платить за 
фантомное тепло, от которого люди от-
казались, никто не хочет. 

Вообще-то отключение тепла в мно-
гоквартирном доме противозаконно. 
Это угрожает безопасности самого до-
ма. Ведь человек, срезав батареи, может 
не отапливать свою квартиру, к приме-
ру, жить всю зиму в загородном доме. 
Стены начнут промерзать и постепен-
но разрушаться. 

Перейти на альтернативное отопле-
ние можно лишь в том случае, если все 
сто процентов собственников дома со-
гласятся на это и поставят свои подпи-
си под коллективным решением. Тогда 
можно устроить электрическую систе-
му, газовую, можно даже использовать 
энергию ветра. Но в большом доме на-
верняка найдется хотя бы один чело-
век, который скажет, что ничего менять 
не хочет, привычный способ отопления 
его устраивает. И тогда ни о каком пе-
реоборудовании речи идти не может. 
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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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Хабаровском крае прошла уникальная операция по вывозу из тайги авиадвигателей разбив-
шегося в 50-х годах транспортного самолёта Ли-2. Место крушения в Советско-Гаванском райо-
не было найдено летом участниками отряда «АвиаПоиск».

- Э
тот самолет стал одним 
из самых загадочных на 
нашем счету, – говорит 
командир отряда «Авиа- 
Поиск» Ярослав Ливан-
ский. – В момент ката-
строфы Ли-2 перевозил 
два авиамотора АМ-

34НБ, такие устанавливались на летаю-
щих лодках МБР-2. Мы предполагаем, 
что экипаж пытался посадить самолёт 
в долине реки, но по каким-то причи-
нам сделать это не удалось. Судя по со-
стоянию обломков, команде Ли-2 вряд 
ли удалось выжить.

В вывозе из леса моторов Ли-2 «Авиа- 
Поиску» помогли пилоты Хабаровско-
го авиационно-спасательного центра 
МЧС России, доставившие к автодороге 
с отрогов Сихотэ-Алиня четыре двига-
теля общей массой две тонны и части 
самолёта. Экипажу вертолёта Ми-8 под 
руководством командира воздушного 
судна Александра Щеглова требовалось 
работать с ювелирной точностью. 

– Помогая поисковым отрядам в их 
исследовательской работе, мы также от-
даём дань памяти тем, кто ушёл из жиз-
ни, выполняя свой служебный долг, – 
говорит начальник Хабаровского авиа- 

ционно-спасательного центра МЧС 
России Виталий Плотников. – В этом 
году мы провели не одну совместную 
с поисковиками операцию, например, 
недавно вывозили с Курильских остро-
вов бронетехнику, танк времён Второй 
мировой войны.

По номерам на двигателях поиско-
вики намерены в архивах выяснить де-
тали истории разбившегося Ли-2 и тех, 
кто вёл его в последний полет. Предпо-
ложительно, катастрофа произошла не 
позже 1949 года. В память о погибших 
пилоты Ми-8 оставили на месте круше-
ния православную икону.



11 15 О К Т Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 43 (201)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЛ И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

ЕСЛИ Я – НАСЛЕДНИК? 
К сожалению, каждому из нас приходится рано или поздно сталкиваться со смертью близких 
нам людей. После их смерти часто остается наследство, которое необходимо переоформить.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕДУРЫ 

РАССКАЗАЛА ПОМОЩНИК 

НОТАРИУСА ХАБАРОВСКА

ЕКАТЕРИНА КРЫЛОВА. 

Когда открывается?
Наследство открывается после смер-

ти гражданина или объявления судом 
его умершим через шесть месяцев. Ес-
ли ваше право возникло после того, как 
кто-то из других наследников отказал-
ся принимать наследство, то здесь су-
ществуют другие сроки. 

Чтобы принять наследство, необхо-
димо обратиться к нотариусу по месту 
прописки умершего гражданина. Сде-
лать это можно, отправив заявление по 
почте, но при этом ваша подпись в нем 
должна быть нотариально засвидетель-
ствована. 

При этом, если умерший после 
01.01.2015 года был зарегистрирован 
в Хабаровске, то наследственное дело 
можно открыть у любого нотариуса го-
рода Хабаровска. 

Если наследственное дело уже от-
крыто, то данные о нотариусе, у кото-
рого оно заведено, можно узнать на 
официальном сайте Федеральной но-
тариальной палаты, в разделе «Спра-
вочная» с помощью сервиса «Поиск на-
следственных дел». Также для получе-
ния этих сведений можно обратиться 
к любому нотариусу со свидетельством 
о смерти. 

По доверенности?
Принятие наследства через предста-

вителя возможно, если в доверенности 
прямо предусмотрено полномочие на 
принятие наследства.

Несовершеннолетние лица в возрас-
те от 14 до 18 лет принимают наслед-
ство с письменного согласия своих за-
конных представителей – родителей, 
усыновителей или попечителя. Лица, 
ограниченные судом в дееспособно-
сти, принимают наследство с согласия 
попечителя. От имени несовершенно-
летних, не достигших 14 лет (малолет-
них) граждан и граждан, признанных 
судом недееспособными, наследство 
принимают их законные представи-
тели. Для принятия наследства закон-
ным представителем доверенность не 
требуется. 

Документы  
для нотариуса

Для подачи заявления о принятии 
наследства при себе необходимо иметь:
• свидетельство о смерти наследода-

теля;
• справку о регистрации умершего на 

момент смерти по месту жительства 
и о совместной регистрации наслед-
ников с указанием дат регистрации 
и снятии с регистрационного учета, 
либо домовую книгу;

• завещание наследодателя (при на-
личии);

• документы, подтверждающие род-
ство или брачные отношения;

• документы, подтверждающие при-
надлежность имущества умершему. 
Обратите внимание, что данный пе-

речень не является исчерпывающим 
и в каждом конкретном случае пере-
чень документов определяется инди-
видуально. 

Когда место жительства наследода-
теля по каким-либо причинам невоз-
можно подтвердить документально, 

наследникам следует в суде установить 
факт места открытия наследства.

Как подтвердить 
родственные связи?

Близким родственникам докумен-
тально подтвердить степень родства 
несложно. Доказательствами родствен-
ных отношений с наследодателем яв-
ляются свидетельства о рождении, 
свидетельства о заключении брака, 
справки о заключении брака (в случае 
расторжения данного брака), выдан-
ные органами ЗАГС. 

Если один или несколько наслед-
ников по закону лишены возможно-
сти представить доказательства род-
ственных отношений, они могут быть 
включены в свидетельство о праве на 
наследство с согласия всех остальных 

наследников, принявших наследство 
и представивших такие доказательства.

Если нет ни документальных дока-
зательств родства, ни показаний про-
чих наследников, то факт того, что вы 
тоже имеете право на имущество умер-
шего, придется доказывать в судебном 
порядке. 

Можно принять часть?
Наследник не может принять часть 

причитающегося ему наследства. Ни-
каких оговорок здесь не допускается. 
Это значит, что вместе с имуществом 
и недвижимостью вы получите еще 
и обязательства, которые наследода-
тель не исполнил. К примеру, долги. 

Причем обязанности покойного ни-
коим образом не умаляются, то есть 
сумму долга снизить не получится. 

В то же время в состав наследства не 
входят личные неимущественные пра-
ва и иные материальные блага, права 
и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя (в частно-
сти, право на алименты, право на воз-
мещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина). То есть, 
если покойный при жизни получал, 
к примеру, алименты, то наследник их, 
разумеется, получать не будет. 

Если пропустили срок? 
Если шесть месяцев с момента смер-

ти гражданина прошло, то сначала вам 
необходимо обратиться за консульта-
цией к нотариусу. Согласно получен-
ных в ходе беседы сведений и предъ-
явленных вами документов, нотариу-
сом будут предложены пути решения 
сложившейся ситуации. В каждом 
конкретном случае этот вопрос может 
быть решен индивидуально, с учетом 
всех обстоятельств.

Для восстановления срока необхо-
димо обратиться в суд, и если причи-
ны «волокиты» судья посчитает ува-
жительными, то у вас появится шанс 
принять наследство. Кстати, как тако-
вых, отмеченных в законе причин, по 
которым наследственное дело не было 
вовремя открыто, не существует. Но, 
например, если человек тяжело болел 
или был в длительной командировке, 
то суд идет ему навстречу. 

После того, как нотариус оконча-
тельно убедится, что именно вы яв-
ляетесь наследником, вы получите 
документ – Свидетельство о праве на 
наследство. Оно выдается нотариусом 
по письменному заявлению наследни-
ка по истечении шести месяцев со дня 
открытия наследства.

Н АСЛЕДНИК НЕ МОЖ ЕТ ПРИН ЯТЬ 

Ч АСТЬ ПРИ ЧИТА ЮЩЕГОСЯ ЕМ У 

Н АСЛЕДСТВА. НИК А К И Х ОГОВОРОК 

ЗДЕСЬ НЕ ДОП УСК А ЕТСЯ. ЭТО 

ЗН АЧИТ, ЧТО ВМЕСТЕ С ИМ У ЩЕСТВОМ 

И НЕДВИ Ж ИМОСТЬЮ ВЫ ПОЛ У ЧИТЕ 

ЕЩЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 

Н АСЛЕДОД АТЕЛЬ НЕ ИСПОЛНИЛ. 

К ПРИМЕРУ, ДОЛГ И. 
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НАХОДЯСЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ФОТО ИЗ АРХИВА М. ПАВЛОВОЙ

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, одышка. У вас снова давление и вы снова мах-
нули на него рукой. Такой алгоритм до добра не доведет – давление когда-нибудь вас убьёт.
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА

Как подмечают медики, боль – это 
ненормальное состояние организма, 
это ответная его реакция, мол, что-
то не так, обрати на меня внимание. 
А симптомы – это и есть звоночки, сна-
чала это просто головокружение, а по-
том, как вариант, смерть какого-либо 
участка мозга. 

Вообще, условный показатель нор-
мального артериального давления – 
120/80 мм ртутного столба, но допуска-
ется и показатель в 139 на 85. При этом 
все знают, что гипертония, или повы-
шенное давление, опасно для человека, 
но мало кто придает значение гипото-
нии, то есть пониженному давлению. 

– Существует определенный показа-
тель того, в каком количестве полезные 
вещества и кислород должны перехо-
дить из капилляров в клетки органов. 
Опасность же совсем низкого давления 
в том, что нет должного объема цирку-
лирующей крови по сосудам, а значит, 
происходит обеднение кровотока, кис-
лород к клеткам не доставляется, а без 
него и жизни нет, – объясняет замести-
тель главного врача по медицинской 
части КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №2» Мария Павлова.

Страшны также последствия чрез-
мерного перепада давления. Бывает 
так, что оно подскакивает до отметки 
в 200 мм, и начинает человек экстрен-
но его снижать до нормального показа-
теля. Мария Дмитриевна предупрежда-
ет, что это серьезная ошибка:

– Понижать артериальное давление 
нужно постепенно, на 10% за час от 
исходного показателя. Например, если 
систолическое АД, то есть верхнее чис-
ло было 200 мм рт.ст, то через час оно 
должно снизиться до 180 мм рт.ст., за-
тем до 160 мм рт.ст. и так далее. 

Чем же опасно повышенное артери-
альное давление? Когда ток крови резко 
бьет по стенкам сосудов, они со време-
нем истончаются, в какой-то момент 
могут не выдержать нагрузки и разо-
рваться. Состояние, при котором сосу-
ды испытывают повышенное давление 
постоянно, тоже риск для организма. 
Чем выше давление, тем тяжелее сердцу 
качать кровь, да и вероятность повреж-
дения органов и сосудов увеличивается. 

– Бытует мнение, что мягкая гипер-
тония (от 140 до 159 мм ртутного стол-
ба) вроде и не влияет негативно на орга-
низм, но это не так. Риск инсульта у па-
циентов с «мягкой гипертонией» повы-
шается в 4 раза. Бывает, мне на приеме 
говорят: «У меня рабочее 160». Но тут 
нечем гордиться, надо задуматься – во-
обще-то это плохо, ведь органы и тка-
ни работают с чрезмерной нагрузкой, 
и истончение стенок сосудов не приве-
дет к хорошему, – предупреждает врач.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ…

Вот вам и убийца – ненормальное 
артериальное давление, которое явля-
ется важной причиной болезней серд-
ца и возникновения инсульта. Выде-
ляют два вида инсульта: ишемический 
и геморрагический. Механизмы их раз-
вития разные. Ишемический инсульт, 
например, может развиться на фоне 
сосудистого спазма, при котором кис-
лород не поступает в мозг и его клетки 
умирают. Или на фоне неправильного 
образа жизни, гипертонии или сахар-
ного диабета, когда на стенках сосудов 
откладываются бляшки, которые ра-
стут и либо перекрывают просвет, либо 
могут разорваться и привести к тром-
бозу (закрытию тромбом просвета ар-
терий). Кровь опять-таки не поступает 
и питательные вещества не доносятся 
до мозга. При нарушениях ритма серд-

ца причиной инсульта могут стать не-
большие тромбы, которые летят вверх 
по сосудистому руслу в артерии мозга 
и снова перекрывают просвет. 

Но большая летальность отмечается 
от геморрагического инсульта, иными 
словами, от кровоизлияния в мозг при 
разрыве сосудов. И таких пациентов 
становится все больше. 

– А все потому, что давление в обыч-
ной жизни не контролируется. Все в ру-
ках людей. Если, допустим, у вас посто-
янно болит голова, измерьте давление, 
даже если вам 26-30 лет. Последствия 
ишемического инсульта можно умень-
шить, а в некоторых случаях и совсем 
избежать, если вовремя обратиться 
(спасительное время от 4 до 6 часов). 
В таких случаях при отсутствии про-
тивопоказаний проводится тромботи-
ческая терапия – вводят лекарство, ко-
торое растворяет тромбы, или удаляют 
тромб механически (тромбэкстракция), 
и кровоток восстанавливается. Но если 
давность инсульта больше 4-6 часов, то 
нет смысла вводить тромболитики, так 
как эффективность их действия резко 
снижается, да и часть мозга уже умер-
ла, – говорит Мария Павлова.

В сутки могут поступить 10, 15, а то 
и 20 пациентов с инсультом. И из них 
только единицы укладываются в спа-
сительный временной промежуток. 
Поэтому, как отмечает собеседница, за 
этот год в их учреждении сделали толь-
ко 35 тромболизисов, при условии, что 
пролечили больше тысячи людей. Это 
довольно низкий процент. 

– И каждый раз в истории болезни 
значится – «позднее обращение». Вот 
почему так важно при первых симпто-
мах инсульта сразу обратиться за ме-
дицинской помощью, а не ждать, вдруг 
пройдет! – восклицает Мария Дмитри-
евна. 

Трудно помочь человеку и при по-
вторных инсультах, ведь живых участ-
ков мозга остается все меньше. Одна из 
причин повторных инсультов – прекра-
щение приема назначенных лекарств. 

– За примером далеко ходить не на-
до, буквально недавно у меня на при-
еме был пациент, который говорит, 

что на лечении чувствовал себя заме-
чательно, вот решил прекратить его, 
решил, что хватит. Не поймешь логики 
таких людей: если все хорошо, зачем 
бросаешь? В рекомендациях врача ска-
зано – прием регулярный, постоянный. 
Почему вдруг возникает решение бро-
сить лечение – не понятно, – разводит 
руками врач.

Но сосуды есть не только в голове, 
давление влияет и на сосуды сердца, 
а значит, есть риск получить инфаркт 
миокарда, который, кстати, помолодел. 
Если раньше средний возраст для этой 
болезни был 60 лет, а 40 – редкость, то 
сейчас пациенты 40 и 30 лет не в дико-
винку врачам, был случай, когда посту-
пил и 21-летний молодой человек. 

ОСТАНОВИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Медики, наверное, уже натерли мо-
золь на языке, говоря о минимизации 
факторов риска. Не хотите столкнуть-
ся с таким убийцей? Ведите здоровый 
образ жизни. Не курите, занимайтесь 
спортом, но умеренно, без приемов 
анаболиков, очень хорошо в профилак-
тике помогает плавание, а еще ходьба.

– Именно ходьба, не бег, – уточня-
ет Мария Павлова. – Ходите в среднем 
темпе так, как вам комфортно, чтобы 
вы не задыхались. Ваш темп тот, при 
котором вы можете идти и спокой-
но разговаривать с собеседником без 
одышки. Так вы сможете тренировать 
и сердце, и сосуды – это нагрузка во 
благо. Особенно это актуально для лю-
дей с сидячей работой – необходимо 
преодолевать в день 2-3 км, а лучше 
10 тысяч шагов в день. 

Вес также влияет на здоровье – из-
быточная масса тела ухудшает все про-
гнозы. Чтобы избежать неприятных 
последствий, придерживайтесь гипо-
холестериновой диеты, откажитесь от 
фасфуда и чипсов, словом, от того, что 
содержит в себе «вредные жиры» (ли-
попротеиды низкой и очень низкой 
плотности), а также легко усваивающи-
еся углеводы, которые откладываются 
в сосудах. 

Повышает давление кофе и чай, в ко-
тором даже больше кофеина. Тут все 
зависит от концентрации, так, 1-2 ма-
леньких кружки свежесваренного кофе 
не приведет к плохим последствиям. 
Опасен он тем, что, помимо повыше-
ния давления, учащает ритм сердца. 
Чай же в том виде, в каком мы его при-
выкли пить, можно «поглощать» сколь-
ко душе угодно. Все зависит от крепо-
сти напитка. 

Но чаще всего на скачок артериаль-
ного давления влияют стрессы, ведь 
при этом состоянии организма выде-
ляется адреналин, который сужает со-
суды и приводит к повышению артери-
ального давления.

Если у вас уже наблюдались подобные 
состояния организма, то обязательно 
обратитесь к врачу и не отказывайтесь 
от таблеток, которые он прописал. А ес-
ли давление застало вас врасплох и под 
рукой нет лечебных препаратов, врачи 
рекомендуют провести нехитрые мани-
пуляции. При высоком давлении мож-
но опустить ноги в теплую воду (если 
у вас отсутствует патология вен нижних 
конечностей), при этом пойдет отток 
крови к нижним конечностям и давле-
ние в верхних отделах тела уменьшится. 
При низком давлении, напротив, нужен 
приток крови к голове, поэтому лягте 
и поднимите ноги.

В  СУ ТКИ  МОГУ Т 
ПОСТ УПИТЬ  10 ,  15 , 

А  ТО  И  20  ПАЦИЕНТОВ 
С  ИНСУЛЬТОМ.  

И  ИЗ  НИХ  ТОЛЬКО  
ЕДИНИЦЫ 

УКЛАДЫВАЮТСЯ  В  
СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

ВРЕМЕННОЙ 
ПРОМЕЖУ ТОК.
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СТРОИТЕЛЬ «ОБХОДА»
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Дед Евгения Лепустина 
по материнской линии 
строил в Сибири мосты, его 
родители продолжили тра-
дицию и возводили жилые 
дома в Омске и узбекском 
Гулистане. В семье посто-
янно говорили о кирпиче, 
бетоне и арматуре, и Евгений 
не заметил, как выбрал эту 
же профессию. Сегодня этот 
человек – один из главных 
дирижёров масштабного 
проекта, начальник хаба-
ровского территориального 
управления Региональной 
концессионной компании, 
строитель скоростной маги-
страли «Обход Хабаровска 
13 км – 42 км». 
ЖИЗНЬ В ПОЗИТИВНОМ 
РЕЖИМЕ 

Каждое утро Евгения Лепустина начи-
нается с пробежки, обязательный кросс 
в шесть-семь километров. Раз в неде-
лю нагрузку старается увеличить вдвое, 
а то и втрое, это привычка ещё с детства. 
«Ну и что, что мне 56, я возраст не чув-
ствую»,– говорит. Под столом в рабочем 
кабинете держит пудовую гирю, если на-
до взбодрить мысли – тягает железо или 
делает серию приседаний. 

– Я сейчас больше подтягиваюсь, 
чем когда мне было 20 лет, – говорит 
Евгений Лепустин. – Одно время забро-
сил бег, набрал почти 120 килограммов, 
а это же не ощущаешь. Обнаружил, что 
живот мешает, когда нагнулся шнурки 
на ботинках завязать. Пришлось пере-
силивать себя, голеностоп тогда болел, 
лишний вес давил, но сбросил, сейчас 
около ста держу. 

Кандидат в мастера спорта по боксу 
в 8 утра уже в офисе, после планёрки сам 
за рулём внедорожника отправляется на 
ежедневный объезд глобальной строй-
ки. На «Обходе Хабаровска» Евгений Ле-
пустин знает каждую мелочь и деталь, 
каждый туннель, развязку и будущий 
мост или путепровод. Он вникает даже 
в состав песка с разных месторожде-
ний: оказывается, у этого простейше-
го материала, привезённого из разных 
карьеров, отличаются характеристики. 
Насыпь из одного каток трамбует за 
10 проходов, с другого уже за 15. 

– Люблю хорошие объекты, я до них 
жадный, наверное, – продолжает Ев-
гений Лепустин. – Этот проект очень 
интересный, про каждый метр могу 
рассказать, мы же круглые сутки здесь 

работаем и зимой и летом, несмотря 
на погоду, на дожди, стараемся по мак-
симуму время использовать. Сроки 
сжатые. Год уже прошёл, осталось два 
и нам ещё многое нужно сделать. На 
следующий год надо сдать практиче-
ски все путепроводы, закончить земля-
ное полотно и приступить к асфальту, 
к «дорожной одежде».

КИРПИЧ ЗА КИРПИЧОМ

На стройку «Обход Хабаровска» Ле-
пустина пригласили после крупного 
проекта в Уренгое. Приехал и влюбился 
в наш город. Говорит: не жалуйтесь на 
климат, это надо ценить, что здесь по-
стоянно солнце и чистый воздух. Само-
стоятельно построенный дом в Тюмени 
пока остаётся без хозяина, оставшуюся 
собаку кормит и выгуливает знакомый 
– вместе с Евгением на Дальний Восток 
приехал и сын, который тоже выбрал 
профессию строителя. Младший Лепу-
стин сейчас студент-второкурсник Ха-
баровского автодорожного техникума, 
учится по специальности «Дороги и  
аэродромы» и говорит отцу, что хотел 
бы остаться здесь жить и работать. 

ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Первой официальной специально-
стью юного Жени Лепустина стало то-
карное дело. До сих пор любит работать 

с металлом – дома есть станок и всё, 
что необходимо, может сделать сам. 
С приятелями-подростками ковырялся 
в мопедах, потом увлёкся мотоцикла-
ми, ремонтировал и модернизировал. 
Позднее работал в мастерских: принёс 
бульдозерист сломанную деталь, надо 
сделать такую же. 

– Работа творческая: сам из болван-
ки выточил и сам на фрезерном стан-
ке доработал, – рассказывает Евгений 
Лепустин. – Сейчас просто: купил зап-
часть и поменял, а раньше тебе при-
несли образец и делаешь новую деталь, 
вплоть до того, что идёшь в кузню, за-
каливаешь, всё по науке, на совесть, 
чтобы не было стыдно. Вот уйду на 
пенсию – хочу дома кузню маленькую 
сделать, для души. Сварочный аппарат, 
токарный станок и болгарка уже есть. 

Вот эта черта характера «нужное 
сделай сам» – она из детства, из увлече-
ния радиоделом. Сегодня почти у каж-
дого в кармане мощный компьютер 
в корпусе смартфона, а в 80-х молодёжь 
собственными руками собирала из 
транзисторов и прочих деталей магни-
тофоны и приёмники. Как вспоминает 
Лепустин, спаяли как-то раз с друзьями 
радиопередатчик и выдали в эфир на-
стоящий концерт, чем привлекли вни-
мание спецслужб, и хорошо, что обо-
шлось без последствий. 

– Самые страшные наказания за 
детские шалости были – это запреты 

ходить на тренировки и возиться с па-
яльником и радиодеталями, – говорит 
Евгений Лепустин. – Сидишь, прове-
ряешь, проходит сигнал или нет, чуть 
отвёрткой не так шевельнул – короткое 
замыкание, вылетели пробки и дед тут 
как тут: «Сколько можно, весь дом со-
жжёшь, неделю без паяльника!». 

АЗАРТ К УЧЁБЕ

После окончания школы Евгений 
поступил в родном Омске в техникум 
на специальность «Мосты и туннели», 
потом переезд с родителями в Сред-
нюю Азию – в древнем Гулистане но-
вое жильё, больницы и школы строили 
целыми кварталами. Среднее специ-
альное заканчивал уже по профессии 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство». Знания и навыки впитывал, 
как губка: сварщик, плотник, кровель-
щик, крановщик. 

– Азарт такой был – научиться ново-
му, понять, как всё устроено и как это 
делать правильно, – вспоминает Евге-
ний Лепустин. – Киносъёмкой увлёкся, 
товарищ работал киномехаником – са-
ми снимали, монтировали, показыва-
ли. Ушёл в армию и с удовольствием 
отслужил, хотели оставить, но я рвался 
домой, там уже ждали жена, сын Артём, 
любимая работа. Тюменский институт 
заканчивал уже заочно. Строил систе-
мы мелиорации для орошения хлопко-
вых полей, детские сады, жилые дома, 
а после развала СССР, когда мне уже 
больше 30 лет было, вернулся в Омск. 

Позднее были серьёзные проекты 
в Тюмени, к строительству которых 
привлекли ответственного инженера. 
Евгений вспоминает, как одна большая 
стройка была в Нижневартовске, а дру-
гая в Югорске. Между городами почти 
тысяча километров, без тщательного 
контроля не обойтись, брал в дорогу 
двух водителей, пока один везёт – дру-
гой отдыхает. Сколько тысяч километров 
накатал по северным трассам и не со-
считать. В другом городе построил пра-
вославный храм из газобетона, нового 
для того времени материала. Так до сих 
пор, когда в церкви меняется батюшка, 
Лепустину звонят и узнают, как в здании 
расположены коммуникации и для чего 
те или иные детали в интерьере. 

– Строили один объект, и я для кон-
троля потребовал, чтобы присылали 
фотографии, – продолжает Евгений Ле-
пустин. – Смотрю фотокарточку и вижу: 
колонна стоит с изгибом. Отправляюсь 
на площадку, время полдень, прове-
ряю с теодолитом и вижу: точно есть 
искривление, брак. Ругаюсь, конечно. 
Приезжаю следующим утром вместе 
с главным инженером, проверяем ко-
лонну с ним – всё ровно. Но я же сам 
видел, что есть деформация, как так? 
Оказалось: ошибка в проекте – утром 
металл холодный, и колонна прямая, 
днём солнце её нагревает, и конструк-
цию изгибает. Пришлось исправлять, 
работали большей частью по ночам. 

С такой же привычной дотошностью 
Евгений Лепустин контролирует строй-
ку «Обход Хабаровска»: Региональная 
концессионная компания после завер-
шения объекта будет эксплуатировать 
дорогу 12 лет. Сделать качественно 
сейчас – избавить предприятие от рас-
ходов на текущие и капитальные ре-
монты, да и не в его характере делать 
что-то спустя рукава. 

– Привык доводить свои проекты до 
конца, – говорит Евгений Лепустин. – 
В работе главными считаю две вещи, 
будь я генеральным подрядчиком или 
заказчиком. Первая – «не мешать», вто-
рая – «помогать». 

В  РАБОТЕ  ГЛАВНЫМИ  СЧИТАЮ  Д ВЕ  ВЕЩИ,  БУД Ь 

Я  ГЕНЕРА Л ЬНЫМ  ПОД РЯДЧИКОМ  ИЛИ  ЗАК АЗЧИКОМ. 

ПЕРВАЯ  –  «НЕ  МЕШАТ Ь»,  ВТОРАЯ  –  «ПОМОГАТ Ь».
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БЕЗУМСТВО МЫСЛИ И ТАЛАНТЫ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Психологический триллер, драма, комедия. Можно ли снять в этих и иных жанрах что-то стоя-
щее, если картина должна в итоге длиться не более 30 минут? Это более  чем реально, утвержда-
ют организаторы Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата».

Всё по полочкам
Кто не хотел сняться хотя бы в эпи-

зодической роли в кино, а может быть 
даже стать его режиссером? Скажу 
так:  кто не хотел, тот не стал при-
нимать участие в Дальневосточном 
фестивале игрового любительского 
кино, ведь он создан для  творческих 
личностей, желающих донести свое 
киновидение.

Пожалуй, стоит начать с того, что 
«Точка возврата» — это площадка, где 
непрофессиональные кинематографи-
сты снимают короткометражное кино, 
конечно, с привязкой к Дальнему Вос-
току. На проведение такого фестиваля 
Фондом Президентских грантов было 
выделено 2 миллиона рублей, еще око-
ло 700 тысяч рублей выделили спонсо-
ры. В этом году мероприятие прошло 
уже в четвертый раз, при этом второй 
раз – в статусе регионального.

В короткометражных картинах от-
ражаются культура народа, природ-
ное богатство дальневосточных мест. 
А сценарии самые разные – от драм до 
триллеров. Помимо того, что на кон-
курс принимаются уже готовые рабо-
ты, есть еще и кинолагерь, где фильмы 
снимают, что называется, на коленке, 
буквально за два дня. При этом сцена-
рия заранее никто не знает, в том и ин-
трига.

В этом году такими местами стали 
летняя база имени Бонивура в Переяс-
лавке и этнопарк «Изумрудная долина» 
в окрестностях Уссурийска. Сюда от-
правились режиссеры-любители, что-
бы снять свой  пока еще неизвестно ка-
кой тематики фильм. Ведь ни один из 
сюжетов не являлся экранизацией ли-

тературного произведения, все они бы-
ли выдуманы такими же любителями 
в рамках участия сценарной мастер-
ской фестиваля. В течение двух дней 
около двадцати человек, жаждущих 
научиться писать киносценарии, рабо-
тали с модератором проекта, а позже 
были выбраны лучшие работы, кото-
рые и были предложены режиссерам – 
участникам кинолагерей.

За семью печатями
О чем они были? Не знал никто, 

кроме организаторов. Карты для ре-
жиссеров раскрылись непосредственно 
после жеребьевки сценариев. Вот так 
«вслепую» выбрала свой сюжет и Ната-
лья Курнаева, наверное, одна из самых 
молодых участников. Девушке 19 лет, 
она студентка факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной 
коммуникации ТОГУ. Признается, что 
работать в таком формате ей было не-
привычно, тем более такой опыт съе-
мок для нее первый.

– Волнение у меня было, ведь мне 
предстояло снять фильм по сцена-
рию, здесь нужно было все структури-
ровать, отслеживать работу актеров…  
В общем, даже не верилось, что все 
наши старания выльются в готовый 
фильм, – улыбается Наталья Курнаева. 
– Конечно, мне и раньше приходилось 
иметь дело с камерой – еще в школе 
начинала снимать пародии на филь-
мы, смешные клипы, недавно ув-
леклась видеоблогингом. Я была сама 
себе режиссер, все действо для меня 
было просто хобби. Но когда  позна-
комилась с участниками кинолагеря, 

поняла, насколько они профессио-
нально подходят к созданию фильма, 
хотя и для них это дело тоже увлече-
ние. Наверное, в тот момент пришло 
осознание, что для хорошего продук-
та важно соблюдать все компоненты: 
работа звукооператора и оператора, 
монтаж, игра актеров и, конечно, ре-
жиссер, который грамотно руководит 
процессом.

Вышеперечисленные специалисты, 
к слову, попали в команду к режиссе-
рам также по жребию, а потенциаль-
ным актерам устроили кастинг. Такая 
вот дополнительная сложность – снять 
картину несыгранной командой: сло-
жатся ли взаимоотношения у членов 
группы или будет только ругань, кото-
рая воспрепятствует съемкам? 

Любовь долго терпит
Наташе повезло – ребята так горели 

идеей, что работали до поздней ночи, 
ведь на создание фильма даются всего 
лишь сутки. А между  тем, ссоры были. 
Но все по сценарию.

Молодому режиссеру достался пси-
хологический триллер «Терапия». Само 
название делает отсылку к врачеванию, 
но в том-то и интрига фильма, что док-
тор необычный. В короткометражке мы 
знакомимся с семейной парой, которая 
приезжает на отдых, но постоянно ссо-
рится. Их отношения находятся уже на 
грани разрыва, пока не появляется он – 
врачеватель. Некогда влюбленных ло-
вит маньяк, связывает и подталкивает 
молодых людей пройти испытания. 

– Этакая терапия – в ходе ответов 
на загадки пара открывает что-то но-
вое друг о друге и снова между ними 
возникает гармония. Смысл фильма 
в том, что любовь побеждает все, она 
может простить что угодно, любовь  
всеобъемлюща. Хотя я частично не со-
гласна с изложенным, ведь в жизни все 
по-другому. Да и вообще мне неприят-
но смотреть картину. Нет, не потому, 
что она плохо снята или еще что-ни-
будь. Просто актеры настолько хорошо 
отыграли свои роли, так выложились, 
что резкие крики и жестокость маньяка 
выглядят очень реально.

Слезы, ругань, борьба и любовь – сце-
ны снимались с утра и до ночи, а ведь 
еще монтаж полученных кадров. Но от-
кладывать дело  было нельзя, ведь остав-
шийся день предполагал разбор полетов. 

– Организаторы стали первыми зри-
телями. В тот момент, когда мы смотре-
ли то, что получилось, я гордилась и со-
бой, и командой по большей степени. 
Ведь режиссерский опыт у меня впер-
вые, да и сложностей было много – от 
погоды до технических неполадок, по-
этому боялась, что все получится пло-
хо. Но поддержка ребят сыграла роль. 
Конечно, без изъянов не обошлось – на 
наши ошибки указали, впоследствии 
мы их исправили и отправили фильм 
на участие в фестивале. 

Как отмечают сами организаторы, 
мероприятие в первую очередь позво-
ляет попробовать профессию. Допу-
стим, тот же кинолагерь – за два дня 
участники вливаются в настоящий 
съемочный процесс, постигают на себе 
этот опыт. Это позволяет начинающим 
режиссерам определиться, нужно ли им 
и дальше двигаться в данной профессии 
или стоит оставить все на уровне хобби.

Я  БЫЛА  САМА  СЕБЕ 
РЕ ЖИССЕР,  ВСЕ  Д ЕЙСТВО 
Д ЛЯ  МЕНЯ  БЫЛО 
ПРОСТО  ХОББИ.  НО 
КОГД А   ПОЗНАКОМИЛАСЬ 
С  УЧАСТНИК АМИ 
КИНОЛАГЕРЯ ,  ПОНЯЛА , 
НАСКОЛ ЬКО  ОНИ 
ПРОФЕССИОНА Л ЬНО 
ПОД ХОДЯТ  К  СОЗД АНИЮ 
ФИЛ ЬМА ,  ХОТЯ  И  Д ЛЯ  НИХ 
ЭТО  Д Е ЛО  ТОЖЕ  УВЛЕЧЕНИЕ.

Наталья Курнаева, режиссер фильма «Терапия»
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КАМЕННЫЕ ФИАЛКИ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В 2005 году в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова на определение принесли кри-
сталл. Аметист? Откуда? Оказалось, что в 40 километрах к востоку от посёлка Циммермановка 
Ульчского района при прокладке лесовозной дороги ковш экскаватора зацепил полость, усы-
панную засверкавшими на солнце фиолетовыми кристаллами. Пещера Али-Бабы? Конечно же, 
нет. Тайная «шкатулка» с драгоценностями госпожи Природы! 

ОБНАРУЖЕННЫЕ 

СЛУЧАЙНО,  ОНИ 

ОТКРЫЛИ  ЕЩЁ  ОД НУ 

ГРАН Ь  ПРИРОД НЫХ 

БОГАТСТВ 

Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ.

Не пьянеющий камень
Известие было вдохновляющим. 

В путь отправилась хранитель есте-
ственно-научной коллекции музея 
Наталья Шувалова. В Циммермановке 
её встретили заместитель директора 
по воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы местной 
школы Татьяна Романова и её муж 
Олег, ставшие проводниками к месту 
открытия аметистов. Впоследствии На-
талья Владимировна с горящими гла-
зами рассказывала, как запускала руку 
в глиняный склон дороги и вытаски-
вала оттуда на свет божий то, что мил-
лионы лет было укрыто в недрах зем-
ли, – аметисты, раухтопазы, морионы. 
Можете себе представить: целое ведро 
цветных разновидностей кварца?! Как 
тут избежать самоцветной лихорадки?

Александр Куприн сравнивал аме-
тисты с фиалками, распускающимися 
«в лесах у подножия Ливийских гор». 
В 2005 году каменные фиалки распу-
стились в глухой амурской тайге. 

Аметист – разновидность кварца, 
окрашенная в фиолетовый цвет: от 
бледно-сиреневого до насыщенно-
го фиолетового, даже порой чёрного. 
Окраска аметистов определена при-
сутствием в кристаллах крайне незна-
чительных примесей (сотые доли про-
цента!) ионов железа и в ещё меньших 
количествах – титана, марганца и алю-
миния.

Название камня происходит от древ-
негреческого слова, которое перево-
дится «быть пьяным». «Не пьяный, не 
пьянеющий» камень. Более того, в ми-
фе о происхождении камня древние 
греки (древние греки да без мифа?!) 
связали аметист с богом вина и радости 
Дионисом. Мол, жила-была прекрасная 
нимфа Аметис, спутница богини Арте-

миды, рез-
вилась с дру-
гими ним-
фами в свите 
божественной 
охотницы, но 
тут на неё обратил 
внимание Дионис. 
Однако красавица была 
влюблена в Сиракоса – пасту-
ха, музыканта и любимца бога Апол-
лона. Она отвергла чувства Диониса. 
Оскорбленный до глубины своей весё-
лой души Дионис разгневался и решил 
добиться её любви силой. И когда он 
почти догнал нимфу, целомудренная 
богиня-охотница Артемида преврати-
ла свою юную спутницу в мерцающий 
лиловым блеском камень, чем спас-
ла от нескромных домогательств бога 
буйных мистерий. 

В память об отвергнутом домога-
тельстве бога вина и веселья камню 
была дана сила охранять от опьянения 
и «других видов невоздержанности». 
Древние греки верили, что человек, 
выпивший из кубка, украшенного аме-
тистом, или носивший перстень с этим 
камнем, мог не опасаться, что выпитое 
затуманит ему голову и развяжет язык, 
как бы не был велик кубок.

Сам не плошай
В одном из русских лечебников XVIII 

века перечислены ещё более впечатля-
ющие магические свойства аметиста: 
«Сила этого камня такова: пьянство от-
гоняет, мысли лихие удаляет, добрым 
разум делает и во всяких делах помо-
щен... воинских людей от недругов 
оберегает и к одолению приводит... ус-
кромляет мощность и не допускает то-
го, кто его носит, в памяти отходити».

Может ли 
камень, даже 
такой прекрас-
ный, защитить 

от пьянства? 
Если перефрази-

ровать известную 
поговорку, то можно 

сказать так: «На камень на-
дейся, да сам не плошай!»

Точно, не плошай. Ведь древние 
греки уверяли, что не каждый аметист 
– панацея и способен отгонять пьян-
ство. Лишь тот, что при вечернем ос-
вещении меняет свой цвет на винный. 
Днём такой аметист имеет фиолетовую 
окраску с крайне слабым красным от-
тенком (только натренированный глаз 
опытного ювелира мог его заметить), 
вечером же становится вишнёвым, 
а иногда даже малиновым, бордовым 
или красным. Как писал знаменитый 
российский и советский минералог 
А.Е. Ферсман, в электрическом свете он 
горит красным огнём, а днём сверкает 
красно-синими отблесками. «Нет у это-
го камня похмелья тяжкого», – завидо-
вали древние греки. 

Именно эту разновидность аметиста 
воспел в одноимённом стихотворении 
Иннокентий Анненский:

«Когда, сжигая синеву,
Багряный день растёт неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцание свечи
Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша связь,
А лучезарное слиянье...» 

Другая разновидность аметиста 
днём тоже фиолетовая, только с лёгкой 
синевой, а вот вечером гаснет, слов-
но её выключают, фиолетовый цвет 
в ней приглушается, усиливается си-
нева и появляется неприятный серова-
тый оттенок.

Музейный занорыш
Интенсивный эффект смены окра-

ски присущ аметистам, в состав кото-
рых входят ионы титана и марганца. 
Кристаллы «без похмелья» находят 
лишь в Альпах да на Урале. С место-
рождений других регионов мира по-
ступают аметисты с менее изменчи-
вым характером. Со значительно менее 
изменчивым… И аметисты Нижнего 
Амура не исключение.

Циммермановские аметисты вы-
росли в полостях пегматитового тела 
– занорышах – и отличаются насыщен-
ной окраской. Обнаруженные случай-
но, они открыли ещё одну грань при-
родных богатств Хабаровского края. 
В 2005 году Наталья Шувалова привез-
ла в музей более 100 образцов, из них 
34 были уникальными и вошли в состав 
основного фонда, а остальные исполь-
зованы для реконструкции стенки по-
лости с аметистовой минерализаци-
ей в минералогическом отделе Музея 
Амура. Создал «музейный занорыш» 
преподаватель Хабаровского педуни-
верситета Юрий Куликов.

Приглядитесь внимательно, там, 
в глубине, за колонной в левом углу, 
таинственно мерцает россыпь самых 
«трезвых» – «не пьяных» камней. Поче-
му полость не освещена ярко? Аметист 
не любит яркого, особенно солнечного 
света – бледнеет. В тени цвет этого кам-
ня постепенно восстанавливается. Вот 
и «цветёт» каменная фиалка в неярком 
свете музейной экспозиции. 

В христианской традиции аметист 
символизировал скромность и сми-
рение. Особенно ценили фиолетовый 
кварц церковные иерархи, носили пер-
стни и кресты с аметистом, считая его 
библейским камнем, наделённым осо-
бой силой. Библейским? Что это зна-
чит? 

Аметист упоминается в Библии (Ис-
ход, глава 28) в числе двенадцати маги-
ческих камней, которыми был украшен 
наперсник – полотняная сума Перво-
священника. Вот он, в третьем ряду, ря-
дом с яхонтом и агатом…



16 15 О К Т Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 43 (201)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №43 (201) от 15.10.2018 г.
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 12.10.2018 г.,  
фактическое – 20:00 12.10.2018 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

Понедельник 15 октября

+8°
+3°

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Вторник 16 октября

+6°
+1°

Среда 17 октября

+7°
+1°

Четверг 18 октября

+6°
+0°

Пятница 19 октября

+7°
+0°

Суббота 20 октября

+8°
+0°

Воскресенье 21 октября

+8°
+0°

САМЫЙ БОЛЬШОЙ WORKOUT

ВКЛЮЧАТЬСЯ 
СРАЗУ
Свой 16-й в истории поход за Кубком мира 
хоккеисты «СКА-Нефтяника» начали с победы 
над шведской «Ветландой» – 5:2. 

«АМУР» ПРЕРВАЛ НЕУДАЧНУЮ СЕРИЮ

ННК-Хабаровск, еще 1,1 млн. рублей 
– средства гранта, а остальные деньги 
выделяются из бюджета города. Наше 
муниципальное образование выигра-
ло 3 губернаторских гранта. «Воркаут 
– спорт, доступный каждому» – первый 

Новая Workout-площадка появится в Ха-
баровске. Как утверждают представители 
движения, она станет самой крупной в крае 
и позволит проводить не только любительские 
соревнования, но и набирающие популярность 
Workout Games, то есть прохождение полосы 
препятствий.

- Р
асположится она на 
Амурском бульваре, 
в районе Дворца про-
фсоюзов. Все обору-
дование везут из Мо-
сквы, тренажеры фир-
мы «Кенгуру». Вскоре 
начнется их установка, 

а само открытие площадки планирует-
ся уже в октябре, – рассказал глава ха-
баровского воркаут-движения Алексей 
Портнов.

В общей сложности площадка зай-
мет 200 квадратных метров, здесь бу-
дут две полосы препятствий 25 метров 
длиной. На создание новой зоны уйдет 
около 2,245 млн. рублей.

– Источника финансирования три: 
630 тысяч рублей выделяет спонсор 

проект, в течение года будут реализо-
ваны проект патриотической направ-
ленности – межнациональный слет 
молодежи, а также направленный на 
развитие молодежного самоуправле-
ния в городе, – рассказала начальник 
управления по делам молодежи и со-
циальным вопросам Хабаровска Инна 
Хопта.

В заключительном матче домашней серии 
хоккеисты «Амура» выиграли у челябинского 
«Трактора» – 3:1 и прервали полосу неудач 
из 7 встреч подряд. Впервые в новом сезоне 
регулярного чемпионата КХЛ «тигры» дома 
выиграли третий период.

К
оманды начали с быстрого об-
мена шайб – на проход Марсе-
ля Шолохова хозяева ответили 
голом от синей линии Глеба Ко-
рягина. В середине матча капи-
тан команды Виталий Атюшов 
вышел со скамейки штраф-
ников и, убежав в контратаку, 

вывел «Амур» вперед – 2:1. Решающим 
моментом стала шайба Данила Файзул-
лина броском с неудобной руки в конце 
матча. Для 24-летнего нападающего 
гол стал первым в составе «тигров». 

– Эта победа нам была нужна, пре-
жде всего, в психологическом плане, 
– сказал после матча главный тренер 
«Амура» Николай Борщевский. – Мы 

довольно неплохо играли в последних 
матчах, но в концовке проигрывали. На 
этот раз наши ребята сыграли грамотно 
и, что немаловажно, именно в третьем 
периоде окончательно сняли все во-
просы по поводу победителя. 

В активе хабаровчан стало 9 очков. 
Клуб поднялся на 11-е место в конфе-
ренции «Восток», обогнав «Адмирал».

Очередные матчи «тигры» проводят 
на выезде – с ЦСКА, «Слованом» и риж-
ским «Динамо».

Ф
орвард армейцев Павел Ря-
занцев отметился в матче 
голом. Теперь на его счету 
14 мячей, игрок стал лучшим 
бомбардиром СКА в Кубке 
мира.

К девятой минуте матча 
«СКА-Нефтяник» уступал – 

1:2, но отыгрался по ходу игры. Поми-
мо Рязанцева, мячи в ворота шведов 
провели: дважды Эрик Петтерссон, 
а также Артем Бондаренко и Олег Тол-
стихин.

– Хотели повести в счете с первых 
минут, но пока вкатывались, уже «го-
рели» 1:2, – сказал Павел Рязанцев. – 
Это Кубок мира, здесь таймы короткие 
и надо «включаться» сразу. Думаю, мы 
это поняли и со следующих игр начнем 
играть по-другому. Я говорю именно 
о первых минутах.

Напомним, в престижном клубном 
турнире, который по традиции прохо-
дит в шведском Сандвикене, прини-
мают участие представители Швеции, 
России и Финляндии. На протяжении 
двух турниров подряд «СКА-Нефтя-
ник» проигрывал в полуфинале Куб-
ка. В этом году стоит задача завоевать 
трофей. Турнир закончился, когда но-
мер уже был сдан в типографию.


