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Основная проблема реализации долгосрочного плана ком-
плексного развития Комсомольска – некачественная проек-
тно-сметная документация, об этом рассказал прокурор горо-
да Борис Кононенко.

– В 2019 году прокуратура Комсомольска-на-Амуре выявила 70 нарушений при 
реализации мероприятий долгосрочного плана, внесено 38 актов прокурорского 
реагирования, – сообщил он.
Из 25 объектов, которые предусмотрены планом, полностью реализованы пока 
только 6, по многим серьезно сорваны сроки. Главная проблема комсомольских 
строек — некачественная проектно-сметная документация (ПСД).
– Только за создание некачественной ПСД трем проектным организациям было 
внесено 4 представления, в результате два работника привлечены к дисципли-
нарной ответственности, – сообщил прокурор. – Но, к сожалению, привлечение 
к дисциплинарной ответственности сам проект-то не правит.
Прокуратура города теперь нацелена на упреждающий надзор.
 – В 2020 году мы уделим особое внимание тем объектам, которые только начи-
наются реализовываться, – сообщил прокурор. – Перед всеми органами власти 
стоит главная задача – минимизировать и предупредить нарушения при проекти-
ровании, чтобы выдержать сроки возведения объектов. Поэтому особое внимание 
будет уделено именно качеству ПСД.

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ПРОБЛЕМА – В ПРОЕКТАХ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе рабочей поездки посетил проблемные объекты, входящие в дол-
госрочный план развития Комсомольска-на-Амуре. Он побывал на стройплощадке детского больничного комплекса, 
осмотрел, как возводится региональный центр развития спорта, а также проинспектировал ход работ по строительству 
межрайонного онкологического диспансера.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Хабаровском крае в 2020 году приведут в порядок 150 км авто-
трасс. Федеральный бюджет на эту работу выделил 1,12 млрд. рублей, краевая 
казна 1,7 млрд. рублей, около 170 млн. рублей доля муниципалитетов, итого 
3 млрд. рублей. 

П
одготовку к новому сезону 
масштабных ремонтов автодо-
рог двух крупнейших населён-
ных пунктов края и их приго-
родов обсудили на обществен-
ном совете при министерстве 
транспорта региона.

– В 2020 году нас ждут нов-
шества, прежде всего это проверки 
реализации нацпроекта БКАД в про-
шлом году, – говорит заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного хо-
зяйства края Максим Прохоров. – Все 
объекты дорожной сети, отремонти-
рованные в сезоне-2019, будут актив-
но проверяться и нужно быть готовым 
к тому, что все выявленные недочёты 
и ошибки нужно будет устранить за 
счёт средств исполнителей контрак-
тов. Мы начинаем работать в системе 
«Контракты жизненного цикла», когда 
компания выигрывает конкурс на орга-
низацию дорожной сети, приводит до-

рогу в норму, а дальше, условно говоря, 
обслуживает её и отвечает за качество 
выполненных работ.

Напомним, национальный проект 
БКАД реализуется по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина, его ос-
новной задачей является приведение 
к норме 85% дорог крупных городских 
агломераций и значительное снижение 
точек концентрации аварий.

В 2020 году по этой программе 
в крае установят 1200 дорожных зна-
ков и 105 светофоров, 23 камеры фото– 
и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. БКАД предусма-
тривает не просто замену «уставшего» 
асфальта на новое покрытие, это ещё 
и нанесение разметки, пешеходные 
переходы, ограждение в районе школ, 
тротуары, системы водоотведения 
и освещение улиц. 

Только в Хабаровске ремонтники 
приведут в порядок 47 объектов улич-

но-дорожной сети, закончат отложен-
ную в прошлом году реконструкцию 
улицы Краснореченской, займутся ули-
цами Карла Маркса на всём протяжении, 
Муравьёва-Амурского, Королёва, Салты-
кова-Щедрина, Радищева и других. 

– Улица Шелеста на участке от Воро-
нежской до Поселковой на протяжен-
ности 1,6 км станет четырёхполосной, 
здесь организуют систему водоотведе-
ния и установят освещение, – расска-
зал о планах заместитель начальника 
управления дорог и внешнего благоу-
стройства краевого центра Александр 
Васильев.

В Хабаровском районе с помощью 
средств нацпроекта на ремонт дорог 
в сезоне-2020 выделяется 197 млн. ру-
блей. Это 29 объектов и 25 км трасс, 
в том числе, после просьбы от местных 
жителей, губернатор Сергей Фургал 
выделил дополнительные 46 млн. на 
Мичуринское сельское поселение. Кон-
курсы проведены, за счёт конкуренции 
цены контрактов удалось снизить на 
5%, и эта экономия позволит привести 
в порядок ещё несколько улиц в сёлах 
района. Для сравнения, в Хабаровске 
аукционы убавили стоимость работ 
всего на 0,5%.

Н
апомним, как ранее сообща-
лось, по детской больнице 
возникли большие проблемы 
с качеством проектно-сметной 
документации, в связи с чем 
стройка идет с серьезным от-
ставанием от графика.

– 13 марта новый проект 
детского больничного комплекса дол-
жен пройти экспертизу. Как только это 
произойдет, строительство возобно-
вится – с декабря 2019 года оно не ве-
дется. Из неосвоенных денег 2019 года 
в краевой бюджет должно вернуться 
около 600 миллионов рублей, так как 
контракт уже заключен. Эти средства 
позволят продолжить работы, – доло-
жил руководитель службы заказчика 
минстроя края Павел Поляк.

Сейчас на строительство детского 
больничного комплекса привлече-

но два подрядчика: ООО «СК «Вита» 
возводит детскую поликлинику, а ООО 
«СК «Монолит» – лечебный корпус 
и консультативное отделение. С первой 
организацией в краевом министерстве 
строительства рассматривают вариант 
расторжения договора.

– Пока закончится экспертиза, день-
ги придут в апреле, потом вы будете 
расторгаться, и сроки сгорят. Пусть 
«Монолит» со второй очереди заходит 
и на первую. Что касается экспертизы 
в АО «Гипроздрав», то краевой минз-
драв должен постоянно обращать-
ся к ним, чтобы ускорить их работу. 
В 2022 году объект должен быть готов 
в любом случае, – сказал Сергей Фургал.

После возобновления работ на до-
стройку медицинского учреждения за-
йдут не менее 200 человек.

Меньше вопросов у губернатора 

было по региональному центру раз-
вития спорта. Спорткомплекс необ-
ходимо сдать уже в этом году. Но на 
часть проектных решений, возникших 
в процессе стройки, сейчас тоже нужно 
получить заключение проектировщи-
ка. Руководство компании обратилось 
к властям региона рассмотреть воз-
можность 10% компенсации удорожа-
ния материалов, так как это не было 
учтено в первоначальном плане. Сей-
час все материалы завозят из Хабаров-
ска и других регионов.

– Через экспертизу мы рассмотрим 
ваше обращение. Но и вы пойдете на 
наши условия – вам нужно будет вы-
ставить полный состав рабочих на две 
смены, – подчеркнул Сергей Фургал.

На площадке онкодиспансера, еще 

одном проблемном объекте, где воз-
никло наибольшее отставание по сро-
кам, Сергей Фургал также встретился 
с подрядчиками. К настоящему момен-
ту стройка отстает от графика уже поч-
ти на год – на 307 дней. В 2019 году не 
освоение средств превысило 569 млн. 
рублей.

– Либо мы с вами подписываем до-
полнительное соглашение о начале 
строительства, либо мы расторгаем 
контракт. После этого все документы 
уходят в правоохранительные органы. 
Последний срок – 15 марта. В этот день 
я приеду, и если здесь не будет работ, 
мы расторгаем с вами контракт со все-
ми вытекающими последствиями, – за-
явил губернатор.

Генеральным подрядчиком по стро-
ительству онкодиспансера выступает 
ООО «Тутта». В 2019 году неотработан-
ный аванс, выплаченный компании, 
составил 357 млн. рублей. Общее отста-
вание в денежном выражении соста-
вило 690 млн. рублей. Теперь краевым 
властям предстоит провести обратный 
возврат федеральных средств, полу-
ченных в 2019 году.
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БУКСИР С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

БУЛЬДОЗЕР И ВОЛЯ
Власти Комсомольска-на-Амуре намерены изыскать дополни-
тельные средства от аренды городской земли.

НОВЫЙ ТОННЕЛЬ – К 2025 ГОДУ

Д
ля этого администрация го-
рода решила навести поря-
док в своих земельных акти-
вах.

– В нашем бюджете име-
ется большой дефицит 
средств, постоянно просить 
деньги из краевого бюджета 

мы не можем, наша задача не только 
оптимизировать расходы, но и увели-
чить доходы, – сообщил глава города 
Александр Жорник.

По его словам, на сегодня реализо-

нимаются физическими и юридиче-
скими лицами, на них стоит все подряд 
– от заборов и автостоянок до торговых 
павильонов и гаражей. Эти территории 
не приносят дохода в городской бюд-
жет, а есть люди, которые готовы за эту 
землю оплачивать аренду.

– Для бюджета это очень ценный ре-
сурс, так как есть хорошие участки, за 
которые можно  и поторговаться, – счи-
тает градоначальник. – Сейчас нача-
та работа по уточнению информации 
о том, сколько такой земли находится 
в фактическом пользовании посторон-
них лиц. Окончательная цифра появит-
ся к весне текущего года.

При этом плотно будет налажено со-
трудничество с судебными приставами.

– Сейчас, условно говоря, есть судеб-
ный пристав, у которого есть исполни-
тельный лист на освобождение участ-
ка, но у него нет бульдозера, он пишет 
в Москву, чтобы дали деньги на аренду 
техники, а их не дают, и так тянется го-
дами, – объяснил Жорник. – А у нас есть 
бульдозер, есть воля его применить.

Таким образом, совместными уси-
лиями власти намерены навести поря-
док в освобождении незаконно заня-
той городской собственности.

вано уже почти все ликвидное иму-
щество города в виде зданий и поме-
щений, но есть и неиспользованные 
резервы:

– Проводя ревизию нашего хозяй-
ства, мы обнаружили, что «ни к чер-

ту» велась претензионная работа по 
освобождению незаконно занимаемых 
земельных участков, даже тех, по кото-
рым судебными приставами ведется 
исполнительное производство.

Как правило, участки незаконно за-

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 
началась подготовка к строительству нового 
Дуссе-Алиньского тоннеля. Существующий 
однопутный проход под скальным массивом 
длиной 1807 метров стал одним из «бутылочных 
горлышек», сужающим пропускную способность 
всей железнодорожной магистрали.

- О
жидаем, что работы 
на участке БАМа от 
Ургала до Постышево 
начнутся уже через 
несколько недель, – 
рассказал глава Верх-
небуреинского райо-
на Алексей Маслов.

Первый Дуссе-Алиньский тоннель 
начали строить ещё в 1939 году, рабо-
ты вскоре пришлось заморозить из-за 
начавшейся Великой Отечественной 
войны. Проект был законсервирован на 
30 лет, тоннель  приняли в эксплуата-
цию только в 1982 году.

Проведённые проектным институ-
том изыскания показали, что провести 
реконструкцию тоннеля без прекраще-
ния движения поездов на этом отрезке 
БАМа невозможно.

Инженеры предложили следующий 
вариант: пробить в скале новый од-
нопутный тоннель длиной 1824 метра 
параллельно существующему. Главго-
сэкспертиза одобрила проект в ноя-
бре 2019 года. Стоимость нового Дус-
се-Алиньского тоннеля оценивается 
в 9,6 млрд.  рублей, работы планируется 
завершить в 2025 году.

Ликвидация узкого «бутылочного 
горлышка» на БАМе позволит нарас-
тить объемы грузовых перевозок в вос-
точном направлении. В дальнейшем 
предполагается провести масштабную, 
полноценную реконструкцию старого 
Дуссе-Алиньского тоннеля,  что также 
скажется на пропускной способности 
железнодорожной магистрали.

На Амурском судостроительном заводе в Комсо-
мольске-на-Амуре с опережением графика идут 
работы на заказе №360. 

М
ногофункциональное ава-
рийно-спасательное судно 
«Керченский пролив» уже 
в мае 2020 года будет спу-
щено на воду для достройки 
и швартовных испытаний.

– Сейчас происходит этап 
испытаний цистерн судна 

на непроницаемость, ведётся монтаж 
крупногабаритного оборудования, 
в том числе винто-рулевой группы, – 
говорит старший строитель Амурского 
СЗ Дмитрий Гузеев. – Затягиваем ма-
гистральный кабель, подключаем си-
ловые сети к главным распределитель-
ным щитам: у нас ведь этот корабль – 
электроход, дизель-электрический, он 
первого класса автоматизации, им из 
рулевой рубки может управлять один 
человек, капитан.

На март и апрель на заказе запла-

нированы наружные и внутренние по-
красочные работы, чтобы весной, когда 
на Амуре сойдёт лёд, вывести судно из 
цеха.

– Все работы идут в графике, даже 
с небольшим опережением, – подчер-
кнул Дмитрий Гузеев.

Напомним, заказ Федерально-
го агентства морского и речного 
транспорта РФ заложен на комсо-
мольской верфи в 2010 году. Работы на 
буксире-спасателе заморозили, когда 
судно находилось в высокой степени 
готовности, строительство возобнови-
лось в 2019 году.

Многофункциональное аварий-
но-спасательное судно мощностью 
7 МВт проекта MPSV 06 имеет длину 
86 метров, ширину 19 метров, его ско-
рость 15 узлов. Буксир не ограничен 
районами плавания, может работать 
по трассам Северного морского пути, 
способен выполнить ледокольные опе-
рации при толщине льда до 1,5 м и ос-
нащён вертолётной площадкой.

СТОИМОСТЬ  НОВОГО 
ДУССЕ-А ЛИНЬСКОГО 
ТОННЕ ЛЯ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В  9,6  МЛРД.  
РУБЛЕЙ,  РАБОТЫ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ 
В  2025  ГОДУ.

К АК  П РАВИ Л О,  У ЧАСТК И 
Н Е ЗАКО Н Н О  ЗАН И МАЮТСЯ 
ФИЗИЧ ЕСК И М И 
И  Ю РИД ИЧ ЕСК И М И  Л И Ц АМ И, 
НА  Н ИХ  СТО ИТ  ВСЕ  П ОД РЯД  – 
ОТ  ЗАБО РО В  И  АВТО СТОЯ Н О К 
Д О  ТО РГО ВЫХ  ПАВИ Л ЬО Н О В 
И  ГАРА Ж ЕЙ.
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ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Э К О Н О М И К А

ДВА РЕКОРДА ГОРНЯКОВ

О ЗАДАЧАХ И ПЛАНАХ ОТРАСЛИ 

РАССКАЗЫВАЕТ И.О. МИНИСТРА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАЯ

АНДРЕЙ КОВАЛЬЧУК.

ДРАГОЦЕННОСТИ 
ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ

Золота более 25,2 тонны, серебра 
более 47,7 тонны, олова в концентрате 
2290 тонн – это объём добытых в крае 
драгоценных и цветных металлов 
в 2019 году. Цифры значительные и, 
что особенно стоит отметить, достиг-
нуты, несмотря на сложную логисти-
ку. Перспективные месторождения, 
как правило, находятся очень далеко 
от крупных населённых пунктов. Ещё 
один сдерживающий фактор – энерге-
тика. Горнодобывающие предприятия 
в основном работают в северных, труд-
нодоступных территориях края, где от-
сутствует подключение к постоянным 
источникам энергоснабжения. А там, 
где они есть, тарифы на электроэнер-
гию, мягко говоря, не радуют.

Масштабные планы горнопромыш-
ленников тормозит не только отсут-
ствие дорог и энергетических мощно-
стей. Даже геологоразведочная работа, 
которая ведётся в крае, наталкивается 
на пробелы в действующем федераль-
ном законодательстве, в Лесном кодек-
се РФ. Это значительно усложняет по-
иск новых месторождений и начало их 

разработки. Недоработки Кодекса по-
рой оборачиваются конфликтами ин-
тересов горняков и лесозаготовителей.

– Тем не менее, хочу сказать, что 
наши горнодобывающие предприятия 
очень хорошо отработали в прошлом 
году, в том числе осваивая новые ме-
сторождения, и мы рассчитываем, что 
отрасль в наступившем году добьёт-
ся новых рекордов по добыче золота 
и производству олова, – рассказывает 
Андрей Ковальчук. – Компания «НГК 
Ресурс» начала добычу на золоторуд-
ном месторождении «Полянка», уве-
личили объем производства компании 
«Многовершинное», «Амур Золото» 
и артель старателей «Дальневосточные 
Ресурсы». 

В крае создана настоящая про-
мышленная горно-металлургическая 
агломерация, осваиваются новые ме-
сторождения драгоценных и цветных 
металлов, применяются самые совре-
менные технологии, высокопроизво-
дительная техника и оборудование.

– За последние годы уменьшилась 
добыча россыпной платины до 206 кг 
в артели старателей «Амур» на место-
рождении Кондер в Аяно-Майском рай-
оне, – продолжает Андрей Ковальчук. 
– Но предприятие рассчитывает на пер-
спективное месторождение рудной пла-
тины там же, в Аяно-Майском районе, 
которое, по предварительным оценкам 
геологов, может содержать до 130 тонн 
платины, 30 тонны палладия и 80 тысяч 
тонн меди. Для освоения этой кладовой 
необходимы инвестиции в размере бо-
лее 4,5 миллиарда рублей.

ЗОЛОТО В ОСОБО 
КРУПНЫХ ОБЪЁМАХ

Свой вклад в рекорд края по добы-
че золота внес новый горно-обога-
тительный комплекс компании «НГК 
Ресурс» на золоторудном месторожде-
нии «Полянка» в Николаевском районе. 
В общую копилку региона ГОК, запу-
щенный минувшей осенью, уже внёс 
827 кг драгоценного металла. Большие 
надежды по дальнейшему развитию 
горнодобывающей отрасли края свя-
заны с освоением Малмыжского золо-
то-меднопорфирового месторождения 
в Нанайском районе.

– Губернатор Хабаровского края 
и президент «Русской медной компа-
нии» на инвестфоруме в Сочи подпи-
сали соглашение о взаимодействии по 
проекту освоения Малмыжского место-
рождения, – говорит Андрей Ковальчук. 
– Проект активно развивается, и толь-
ко на проведение геологоразведочных 
работ в 2019 году компания направила 
порядка 1,2 миллиарда рублей, а в целом 
инвестиции в будущий комплекс ГОКа 

составят 115 миллиардов рублей. Комби-
нат должны запустить в 2023 году, и Мал-
мыжское золото-меднопорфировое ме-
сторождение добавит в копилку края 
ещё 3,9 тысячи тонн золота и 158 тысяч 
тонн меди в концентрате в год. 

Запасов Малмыжа хватит более чем 
на 36 лет работы. Следующим этапом 
может стать освоение перспективной 
золото-меднорудной Пони-Мулийской 
площади в Комсомольском районе. Ее 
можно отнести к категории общерос-
сийского значения, и эксперты уже 
оценивают варианты создания в треу-
гольнике Комсомольск – Амурск – Сол-
нечный целого кластера по выпуску 
металлической меди из концентрата. 
А это уже продукт более высокого пере-
дела – металлическая медь, кабельная 
продукция и электродвигатели. 

– К крупным инвестпроектам от-
носится и вторая очередь Амурского 
гидрометаллургического комбината 
в Амурске, – рассказывает и.о. мини-
стра природных ресурсов края. – Проект 
компании «Полиметалл» предусматри-
вает строительство нового автоклава, 
он объединит существующие мощности 
производственного комплекса и увели-
чит производительность переработки 
золотосодержащих концентратов в два 
раза. Кстати, это создаст в Амурске бо-
лее 400 новых рабочих мест.

ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ

Будущее горнодобывающей отрасли 
в министерстве связывают с освоением 
компанией «Полиметалл» Кутынского 

золоторудного месторождения в Тугу-
ро-Чумиканском районе, где в прошед-
шем году велась активная геологораз-
ведка. Также драгоценный металл пой-
дёт с месторождения Чульбаткан в рай-
оне имени Полины Осипенко – право 
на его освоение в 2019 году приобре-
ла корпорация «Кинросс Голд», здесь 
в ближайшие 5 лет вырастет новый ГОК, 
планируемые инвестиции в разработ-
ку около 30 млрд. рублей. Свой вклад 
в увеличение производства золота вне-
сёт ещё один большой проект компании 
«Полиметалл», планируемый к реализа-
ции в районе Советской Гавани, где сей-
час определяют место для нового гидро-
металлургического комбината.

– Продолжится освоение золоторуд-
ных месторождений Делькен и Дяппе 
в Ульчском районе, Нони в Верхнебу-
реинском и Малютка в Аяно-Майском 
районах, – говорит Андрей Ковальчук. 
– Есть хорошее будущее у золоторуд-
ного месторождения Дурмин в районе 
имени Лазо и оловорудного Соболиное 
в Солнечном районе. 

Особое внимание заслуживает и ра-
бота компании «Русолово», ведущей ра-
боту на месторождениях «Правоур-
мийское» в Верхнебуреинском районе 
и «Фестивальное» в Солнечном. Сейчас 
это единственный в России произво-
дитель ценного для промышленности 
металла, и в планах горняков на базе 
действующего в Верхнебуреинском 
районе ГОКа построить новый, более 
мощный, с производительностью бо-
лее 3000 тонн олова в год и созданием 
свыше 800 новых рабочих мест. 

– Здесь просматривается ещё один 
крупный металлургический кластер 
по производству металлического олова 
и вольфрама с сопутствующими редко-
земельными металлами, – рассуждает 
Андрей Ковальчук. – В идеале это мо-
жет быть центр с выпуском промыш-
ленных сплавов цветных металлов – 
различные припои и другая продукция 
металлургического передела.

В среднесрочной перспективе разви-
тия отрасли планируется ввод в эксплу-
атацию производственных мощностей 
на новых месторождениях и модер-
низация действующих. Что позволит 
нарастить добычу золота до 26,5 тон-
ны, олова в концентрате до 7000 тонн, 
меди до 160 тысяч тонн, вольфрама до 
500 тонн. Край при этом получит не 
менее 3,5 тысячи новых рабочих мест 
и значительно увеличит поступления 
в региональный бюджет.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Хабаровском крае в 2019 го-
ду в сфере добычи полезных 
ископаемых удалось достичь 
двух важных рекордов. 
Столько золота регион в своей 
истории ещё никогда не полу-
чал. Другой высокий резуль-
тат связан с оловом: объёмы 
добычи этого металла с двух 
единственных действую-
щих в России оловорудных 
месторождений превысили 
объёмы производства далё-
кого 1996 года, что позволяет 
говорить о возрождении 
оловодобывающей промыш-
ленности в крае.

ЗОЛОТО ПЛАТИНА ОЛОВО В КОНЦЕНТРАТЕ

2015 2016 2017 2018 2019

Золото  кг  18 877,6  19 511,9  23 147,9  24 800,7  25 212,6   

Платина  кг  2 836,1  1 525,6  1 281,0  228,4  206,3 

Олово в концентрате  т  577,5  618,0  1 011,0  1 524,7  2 290,7  
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Интернет-приемная следственного управления Следственно-
го комитета по Хабаровскому краю и ЕАО: khabkray.sledcom.
ru/references
Телефон доверия: (4212) 54-41-98

Телефонная линия «Ребенок в опасности»: (4212) 34-00-56
Телефон доверия по защите прав предпринимателей: (4212) 34-04-94

С П Р А В К А

ЗА КАЖДЫМ ДЕЛОМ – 
СЛОМАННАЯ ЖИЗНЬ

РАСС Л Е Д О ВАН И Е  ВСЕ Х  ВИД О В 
П РЕСТ УП Л ЕН И Й  ОД И НАКО ВО 
ВА Ж Н О.  ОД НАКО  О СО БО Е 
ВН И МАН И Е  УД Е ЛЯ Е ТСЯ  ЗАЩ ИТЕ 
П РАВ  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н ОЛ Е ТН ИХ  –  
ТАКО ВА  П ОЗИ Ц ИЯ 
С Л Е Д СТВЕН Н О ГО  УП РАВЛ ЕН ИЯ. 

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Руководитель следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Евгений Долгалев 
рассказал об итогах работы в 2019 году и о том, как новые 
технологии помогают раскрывать преступления

РОДСТВЕННЫЕ УБИЙСТВА

– Евгений Геннадьевич, сколько 
в прошлом году совершено и раскрыто 
преступлений?

– Уточню: компетенция Следствен-
ного комитета – тяжкие и особо тяж-
кие преступления (убийства, причи-
нение тяжких телесных повреждений, 
повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевших), коррупционные, пре-
ступления в сфере общественной безо-
пасности, половые, в том числе в отно-
шении несовершеннолетних. Прошлый 
год был относительно спокойным. 
Снизилось количество совершенных 
преступлений, при этом показатель 
раскрываемости растет. Для приме-
ра, уголовных дел по статье «убий-
ство» совершено на 10% меньше, чем 
в 2018 году. При этом нужно отметить, 
что уголовные дела по этой статье воз-
буждаются не только по факту обнару-
жения тел с признаками насильствен-
ной смерти, но и в случае безвестного 
исчезновения граждан. Когда речь идет 
о детях, оно возбуждается незамед-
лительно после сообщения о пропаже 
ребенка для того, чтобы оперативно 
начать его поиск. 

На треть меньше стало уголовных 
дел по статье «причинение тяжких те-
лесных повреждений, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевше-
го». В этом случае, как и в большинстве 
убийств, преступления происходят на 
бытовой почве в состоянии опьянения 
и совершаются родственниками и су-
пругами.

В прошлом году следователи окон-
чили 1381 уголовное дело, сумма ущер-
ба по которым составила 634 миллиона 
рублей, в ходе расследования было воз-
мещено 120 миллионов, помимо этого 
наложен арест на сумму почти 550 мил-
лионов рублей.

Сейчас в производстве находится 
490 уголовных дел. Наша задача – бы-
строе и качественное их расследова-
ние, направление в прокуратуру и да-
лее в суд.

ВЕРЁВКА КАК УЛИКА

– Вы отметили, что раскрывае-
мость преступлений растет – с чем 
это связано?

– Раскрываемость особо тяжких 
преступлений традиционно находится 
на высоком уровне. В прошлом году 
раскрыты почти все половые престу-
пления (98,5%), 93,7% убийств, 96,2% 
– причинение тяжких телесных по-
вреждений, повлекших смерть. Зна-
чительное влияние на эффективность 
расследования преступлений оказыва-
ет современное экспертное оборудо-
вание и криминалистическая техника. 
К примеру, биологические эксперти-
зы в прошлом позволяли высказаться 
о причастности человека к соверше-
нию преступления с определённой до-
лей вероятности. В настоящее время 
эксперты-генетики могут однозначно 
определить причастность или непри-
частность конкретного гражданина 
к совершению преступления. 

Благодаря этим методикам в наши 
дни раскрываются преступления про-
шлых лет, когда был отобран биомате-
риал, но уровень экспертиз еще не по-

зволял проводить точные тесты. Стало 
возможно, условно говоря, раскрыть из-
насилование, совершенное 15 лет назад.

В прошлом году следователи раскры-
ли 59 архивных дел. Из них 9 убийств, 
6 тяжких и 2 половых преступлений.

В частности, было раскрыто поража-
ющее своей жесткостью преступление 
2005 года, совершенное пожилой ха-
баровчанкой. 30 января прошлого го-
да в поселке Березовка были найдены 
фрагменты тела мужчины. Следовате-
ли установили личность убитого, и, со-
брав доказательства, пришли к выводу, 
что преступление совершено пенсио-
неркой, у которой он снимал комнату. 
Отрабатывая фигурантку дела на при-
частность к другим преступлениям, 
совершенных в данном районе в про-
шлые годы, следователи установили, 
что в 2005 году женщина убила 8-лет-
нюю девочку, а в 2013 году 77-летнюю 
женщину. Все тела были расчленены 
и выброшены. Обвиняемая призна-
на вменяемой. Ранее она не судима. 
В прошлом работала разнорабочей, 
в том числе на свиноферме. Сейчас ее 
уголовное дело по обвинению в трех 
убийствах и надругательстве над тела-
ми умерших рассматривается в суде.

– В прошлом году обычная веревка 
помогла раскрыть убийство в Нико-
лаевске-на-Амуре. Каким образом?

– После того, как мужчина 79 лет был 
найден убитым в своей квартире, кри-
миналисты провели осмотр жилища 
и обнаружили, что входная дверь закры-

та изнутри, а замок цел. Но на балконе 
была веревка, свисавшая с крыши. Ее 
изучил эксперт криминалистического 
отдела. После производства генотипо-
скопической судебной экспертизы по-
лучен генотип преступника. В городе 
Николаевске-на-Амуре у 425 местных 
жителей, которые теоретически могли 
быть причастны к убийству пенсионера, 
были взяты образцы слюны для сравни-
тельного исследования. В ходе производ-
ства дополнительных экспертиз получе-
но совпадение. Злоумышленником ока-
зался местный 33-летний житель. Под 
тяжестью собранных доказательств он 
признался в преступлении и рассказал, 
что ночью по веревке спустился с крыши 
в квартиру пенсионера с целью хище-
ния денег. Пожилой человек проснулся, 
и тогда он несколько раз ударил его гвоз-
додером по голове, отчего потерпевший 
умер. Затем он забрал 100 тысяч рублей 
и таким же способом, как проник, поки-
нул квартиру. Он был предусмотрителен 
– действовал в перчатках. Однако при 
подготовке он перчатки не использовал, 
и эти следы его-то и выдали.

«ОТМЫВАНИЕ» 
В «ВОДОКАНАЛЕ» 

– Сколько коррупционных престу-
плений было раскрыто в прошлом го-
ду?

– Коррупционных дел расследовано 
176, из них 136 – о взяточничестве. Так-
же были злоупотребление служебными 

полномочиями, служебный подлог. За-
вершено громкое и масштабное «дело 
«Водоканала», составившее 82 тома. 
Десять фигурантов обвинялись в целом 
ряде преступлений: в растрате бюд-
жетных средств, в легализации де-
нег, коммерческом подкупе, подлоге. 
Ущерб бюджету Хабаровска составил 
165 миллионов рублей, муниципально-
му предприятию – 31 миллион рублей. 
Часть обвиняемых уже предстала перед 
судом. Дело в отношении директора 
рассматривается, заместитель по стро-
ительству получил 4 года лишения сво-
боды в колонии-поселении. Главный 
инженер был приговорен к длитель-
ному сроку лишения свободы и мно-
гомиллионному штрафу. Он обжаловал 
решение суда, и сейчас дело находится 
на новом рассмотрении.

– Есть ли приоритеты в работе 
Следственного комитета?

– Расследование всех видов престу-
плений одинаково важно. Однако осо-
бое внимание уделяется защите прав 
несовершеннолетних – такова позиция 
следственного управления. Мы актив-
но занимаемся профилактической 
работой с детьми и молодежью. У нас 
есть подшефные профильные кадет-
ские классы в школе №38 Хабаровска 
– 10-й и 11-й. 28 мальчиков и 29 дево-
чек изучают спецкурс «Следственное 
дело. Введение в профессию». «Школа 
будущих следователей» работает при 
вузах – Тихоокеанском государствен-
ном университете и Дальневосточном 
филиале Всероссийского государствен-
ного университета юстиции.

– Вы начинали свой путь с работы 
следователем, что оказалось в ней са-
мым сложным?

– Общение с потерпевшими и род-
ственниками жертв преступлений, осо-
бенно с теми, кто потерял детей. Это 
всегда очень трудно, особенно для моло-
дых следователей. Каждое такое уголов-
ное дело – трагическое событие в жиз-
ни людей, которое поделило ее на «до» 
и «после». Она уже никогда не станет 
прежней. Кто-то потерял близкого, кто-
то стал инвалидом. Нельзя забывать об 
этом и становиться безучастными.

Рабочие моменты тоже довольно ча-
сто бывают особенными. Допустим, ос-
мотр тела погибшего при пожаре. Но это 
необходимо. Конечно, не каждый чело-
век справится с нашей работой – случа-
ется, что молодые следователи уходят, 
не выдержав и поняв, что это «не их 
путь в жизни». Однако те, кто остаются, 
становятся профессионалами.

– До приезда в Хабаровск вы руко-
водили следственным управлением по 
Алтайскому краю, ранее были пер-
вым заместителем в Омской обла-
сти. Есть ли отличия в работе в этих 
субъектах? Какое впечатление у вас 
сложилось о Хабаровском крае? 

– Хабаровский край – это простор. 
Особенно это чувствуется во время по-
ездок между населенными пунктами. 
Зачастую на многие километры тайга 
и никого вокруг. Природа очень кра-
сивая. Что касается работы, то и пре-
ступления, и методы их раскрытия, по 
большому счету, одинаковы по всей 
стране. Так что разницы, как таковой, 
нет.
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По данным на 1 января 2020 го-
да, в Хабаровском крае призна-
ны аварийными 228 многоквар-
тирных домов, где проживают 
4,43 тысячи граждан.

С П Р А В К А

Ч Т О  П Р О И С Х О Д И Т ?

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ 

МЫ И РА ДЫ БЫ ПЕРЕСЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ 

ИЗ А ВА РИЙНОГО Ж ИЛЬЯ. НО ПРОСТО 

ФИЗИ ЧЕСК И НЕК УД А.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае, как и в других регионах страны, запущена масштабная программа по пе-
реселению жителей аварийных домов в нормальное жильё. В ближайшие 5 лет наш регион 
направит на ликвидацию бараков свыше 3,7 млрд. рублей. Однако не всё так радужно в этой 
картине. Оказалось, что государство забыло о типе домов, где ситуация в прямом смысле слова 
обвальная. 

Аварийное почти всё
Жители Ситы в районе имени Лазо 

Владимир и Зинаида Высочины прак-
тически всю жизнь прожили в некогда 
добротном доме на два хозяина. Та-
кого жилья в небольших населённых 
пунктах края много. Квартиру в де-
ревянном доме Зинаида Михайловна 
получила, как медработник. Только 
с годами соседи съехали, топить печь 
во второй половине дома было некому, 
и строение начало стремительно гнить.

– Когда в 90-х годах леспромхоз наш 
распался, дом передавали в ведение ад-
министрации поселения. Но она его не 
взяла. Вот мы и болтаемся, как непри-
каянные. В Росреестре дом числится, 
а чей он – непонятно. В прошлом году 
я на свои деньги нанимал экспертизу, 
в 17 тысяч рублей обошлось. Дом при-
знали аварийным. Но под программы 
переселения мы почему-то не попада-
ем, – объяснил житель Ситы Владимир 
Высочин.

В похожей ситуации соседи Высочи-
ных – семья Ирины Казача. Со второй 
квартиры люди съехали. Деревянная 
постройка пришла в негодность. Дом 
признан аварийным. Проваливается 
потолок, рушатся стены.

– Мы с 2016 года бьёмся. Но нам пря-
мым текстом было сказано: вам нужно 
требовать новое жильё с районных вла-
стей. А в районе только разводят рука-
ми. Нет свободного жилья ни в Сите, ни 
в соседних поселениях. Никому мы не 
нужны, – сетует Ирина Казача.

В краевом министерстве ЖКХ объ-
ясняют: в программу расселения ава-
рийного жилья до 2025 года попали 
пока только бараки, которые призна-
ны непригодными для проживания до 
января 2017 года. Остальным, видимо, 
придётся ждать новых проектов. И фе-
деральные власти включили в неё толь-
ко многоквартирные дома. Сита же, как 
и большинство таёжных посёлков, в со-
ветские годы застраивалась одноэтаж-
ными строениями на две или четыре 
семьи. Говоря канцелярским языком, 
они называются домами «блокирован-
ной застройки».

– В рамках дей-
ствующей програм-
мы расселения ава-
рийного жилья дома 
этого типа не под-
лежат включению 
в программу. Сред-
ства на их расселение 

не предусмотрены. Местные власти, 
конечно же, уже подняли этот вопрос 
на уровне Федерации. Он пока решает-
ся, – сообщила заместитель министра 
– начальник управления жилищного 
хозяйства министерства ЖКХ Хабаров-
ского края Анжелика Миронова.

Вообще-то Жилищный кодекс Рос-
сии предусматривает, что признанный 
аварийным дом, независимо от ка-
ких-либо программ, органы местного 
самоуправления должны переселить. 
Причём даже без очереди. Только вот 
написанное в законах сильно отлича-
ется от реалий жизни на местах.

– У нас в Сите абсолютно весь жилой 
фонд изношен в среднем на 70%, а есть 
дома, где износ достигает 95%! – гово-
рит глава администрации Ситинского 
сельского поселения Евгений Лупин. 
– В сёлах и небольших городах нужно 
начинать масштабное строительство 
нового жилья. Я в этом полностью со-
гласен с губернатором Сергеем Фур-
галом, который объявил 2020-й годом 
большой стройки. Мы и рады бы пере-
селить людей из аварийного жилья. Но 
просто физически некуда.

Если есть что купить
Тем не менее, то, что в расселение 

пока многоквартирных аварийных до-
мов будут вложены миллиарды (только 
по нацпроекту «Жилье и городская сре-

да» федеральный центр выделяет около 
3,2 млрд. рублей), для региона уже боль-
шое достижение. Как отметили в минЖ-
КХ Хабаровского края, к 2025 году новые 
квартиры получат свыше 3800 граждан, 
а 238 бараков уйдут под снос. По закону 
муниципальные власти могут выбрать, 
как потратить выделяемые по програм-
ме расселения аварийных МКД деньги: 
построить новое жилье, купить его у за-
стройщика или приобрести квартиры 
на вторичном рынке.

– Большинство участвующих 
в программе муниципалитетов реши-
ли возводить новое жильё для пересе-
ленцев из аварийных домов. Покупать 
квартиры на вторичном рынке призна-
но целесообразным в Охотском районе. 
С учётом доставки материалов на се-
вер, строительство там очень дорогое, 
а фонд свободного жилья достаточно 
большой и стоит оно относительно 
недорого. Также решено покупать для 
расселяемых из аварийных МКД жильё 
на «вторичке» в районе им. Лазо. Там 
количество попадающих под переселе-
ние не так высоко, – объяснила Анже-
лика Миронова.

Парадоксальная ситуация с рассе-
лением аварийных бараков сложилась 
в Хабаровске. Вроде бы и деньги есть, 
а строить новое жильё оказалось по-
просту негде.

– Администрация Хабаровска выде-
лила под строительства жилья для пе-
реселения людей из аварийных домов 
такие участки, на которых невозможно 
строить. Там нет никаких коммуника-
ций. Как будто специально это сделали, 
– доложил министр ЖКХ Хабаровского 
края Дарий Тюрин на недавнем заседа-
нии по вопросам расселения бараков.

Было предложено, чтобы мэрия Ха-
баровска самостоятельно покупала на 
рынке недвижимости жильё для пере-
селенцев из бараков. Но с учётом ра-
стущих цен после введения 2% ипотеки 
выделенных средств на это может и не 
хватить.

– Надо строить! – потребовал губер-
натор Сергей Фургал. – Покупка жилья 
на вторичном рынке ничего, кроме 
роста цен на рынке недвижимости, не 
даст. Уже и так квадратный метр в Ха-
баровске стоит под 88 тысяч рублей. Го-
род же должен понимать, что мы одно 
дело делаем. На аварийное жильё на 
том же проспекте 60-летия Октября не-
возможно смотреть. Это же позор. А во-
обще, странная ситуация. Деньги есть, 
мы готовы построить новое жильё. Но 
оказывается, что негде строить.

Как сообщили в минЖКХ края, сей-
час идёт поиск подходящих земельных 
участков для строительства жилья для 
переселенцев из хабаровских бараков. 
Окончательно решить этот вопрос пла-
нируется весной этого года.

Что же касается одноэтажных ба-
раков, то их судьба не решится, пока 
на ситуацию не обратит внимание го-
сударство. Если местные власти се-
рьезно озадачатся этой проблемой, то 
есть начнут писать обращения во все 
инстанции, думается, дело пойдет бы-
стрее. 

Владимир 
и Зинаида 
Высочины
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УТРОМ ДЕНЬГИ – ВЕЧЕРОМ ДЕТИ
Потенциальные приёмные родители, отчаявшись стоять в официальных очередях, перекоче-
вали в Интернет. Здесь в тематических пабликах «ВКонтакте» одни пишут, что хотят отказаться 
от ребёнка после родов, а другие сообщают о готовности забрать младенца. Почему существует 
«теневое усыновление» и как оно работает – выясняли «Известия».

Ни дать ни взять
По официальной статистике, коли-

чество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в государственном 
банке данных год от года сокращается. 
В детских домах в большинстве своем 
остаются только подростки. На то, что 
сирот становится всё меньше, указыва-
ют и очереди желающих взять отказно-
го ребенка в органах опеки.

Казалось бы, тенденция положи-
тельная. Но, и по словам экспертов, 
и по наблюдениям потенциальных 
усыновителей, далекая от реальности. 
Некого забирать из системы только 
формально или со слов сотрудников. 
Сирот-подростков действительно 
в приемные семьи берут реже, опасаясь 
трудностей с воспитанием уже сложив-
шейся личности и пагубного влияния 
детского дома. Но помимо них в госуч-
реждениях есть немало других детей.

Крайне неохотно отдают в семью де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

«В опеках и в ДД (детских домах. – 
«Известия») говорят, что все дети с та-
кими диагнозами, что вы дома не спра-
витесь, и ребенок умрет, а на вас ответ-
ственность останется...» – пишет одна 
из подписчиц в группе «Усыновите.ру».

Движет сотрудниками, к сожалению, 
не всегда исключительно забота о благе 
подопечных.

«Дети находятся на попечении госу-
дарства. На одного ребенка в детском 
доме-интернате (ДДИ) государство 
в месяц тратит порядка 300 тыс., то есть 
около 11 тыс. в день. В детских домах 

ребенок обходится в 75–77 тыс. в месяц. 
А это и зарплата сотрудников, и надбав-
ки, и так далее», – объясняет публицист, 
консультант социального центра «Попе-
чение» Александр Гезалов.

Другая, еще более обширная группа, 
которая и вовсе не попадает в поле зре-
ния статистики, – дети, у которых есть 
родители.

– На 80% детдома забиты детьми, ко-
торые находятся там по заявлению – из 
многодетных семей, тех, кто в трудной 
жизненной ситуации. Сейчас, согласно 
постановлению №481, детдома должны 
помогать семье. Подразумевается, что 
ребенок помещается не как в детский 
дом, а на какую-то там реабилитацию. 
На деле детей сдали на прокорм и хо-
дят раз в полгода, подписывают заново 
заявление. Это удобно и системе, и ро-
дителям. При этом в федеральной базе 
детей нет и взять их в семью невоз-
можно, – рассказывает Гезалов в беседе 
с «Известиями».

Но в одном эксперты со статисти-
кой солидарны. Младенцев в систе-
ме действительно почти не осталось. 
Возможность быстро обрести дом, а не 
застрять в госучреждениях, по словам 

специалистов, им дает так называемая 
скрытая очередь. Если мать отказалась 
от ребенка еще в роддоме, то врачи, со-
трудники опеки, регионального банка 
данных быстро сообщают об этом сво-
им бездетным знакомым, а те сразу по-
дают заявку.

В поисках альтернативы
Запрос «усыновить ребенка» по 

группам в социальной сети «ВКонтак-
те» выдает не только сообщества, где 
публикуют инструкции по усыновле-
нию и анкеты детей со ссылками на 
официальные базы данных. Еще чаще 
там можно найти паблики с «криками 
души».

Здесь беременные женщины, кото-
рые по разным причинам не могут или 
не хотят воспитывать своего ребенка, 
пишут, что ищут им приемных роди-
телей, а те, замученные ожиданиями, 
сообщают о готовности забрать детей.

Организаторы групп подчеркивают, 
что в значительной степени это по-
мощь и матери ребенка, оказавшейся 
в безвыходной ситуации. «Эта плат-

форма нужна, прежде всего, самым 
уязвленным материально и физически 
беременным женщинам, которые не 
могут или не успели сделать аборт – 
чтобы они чувствовали себя в безопас-
ности, понимали, что им помогут, на 
них не будут орать, их никто не оскор-
бит словами вроде «проститутка, зачем 
ноги раздвигала?!». Здесь будут роди-
тели с проверенным заключением, ко-
торые не оставят ее в беде», – рассказы-
вает журналистам организатор одной 
из таких групп.

Часто в сообществах есть и свои 
юристы, которые объясняют, как сде-
лать всё по закону. Подразумевается, 
что биологическая мать и кандидаты 
в приемные родители встречаются, 
знакомятся, обсуждают условия. У био-
логической матери есть возможность 
убедиться, что у кандидатов на ребенка 
на руках есть все документы, а у при-
емной семьи – посмотреть, от кого 
они берут в семью нового члена. Если 
обе стороны всё устраивает, то после 
рождения ребенка биологическая мать 
пишет отказ от ребенка в пользу при-
емных родителей.

В некоторых штатах Америки воз-
можность биологической матери уча-
ствовать в выборе приемной семьи 
для ребенка предусмотрена законода-
тельством. Исследователи отмечают, 
что открытость процесса усыновления 
была характерна для США уже в 1970–
1990-х годах. Биологические и прием-
ные родители могли открыто взаимо-
действовать друг с другом и социаль-
ными службами по поводу предстоя-
щего усыновления, более того, первые 
при желании даже могли принимать 
участие в воспитании детей.

Помогать с частным усыновлением 
женщинам вправе посредники: юрист, 
врач или частная компания, которая 
специализируется на подборе прием-
ных родителей. Регулирование в раз-
ных штатах происходит по-разному. 
Где-то необходимо проводить экспер-
тизу и самих родителей, и условий их 
проживания, где-то нужно проводить 
консультацию со всеми заинтересован-
ными лицами.

Тем не менее, общие моменты тоже 
есть. В частности, в вопросах вознаграж-
дения. «В большинстве штатов действу-
ют нормы, запрещающие посредниче-
скую деятельность при подборе канди-
датов на усыновление в коммерческих 
целях, регулируется размер вознаграж-
дения посредников, а юристам разре-
шается взимать вознаграждение только 
за предоставленные юридические услу-
ги», – пишет Екатерина Буянова, кан-
дидат юридических наук и доцент ка-
федры гражданского права и процесса 
оренбургского филиала юридического 
университета имени О.Е. Кутафина.

В России основные посредники – са-
ми паблики или агентства. Ни о каких 
правилах для них и речи не идет. Един-
ственное, что вообще позволяет им не 
становиться нарушителями закона, – 
отсутствие коммерческой составляю-
щей в работе. Любое упоминание опла-
ты может трактоваться как торговля 
людьми.

Но любителей наживы это не пуга-
ет – в условиях ограниченного выбора 
жаловаться на их недобросовестность 
кандидаты в приемные родители 
обычно не готовы.

ЧАСТО  В  СООБЩЕСТВА Х  ЕСТ Ь  И  СВОИ  ЮРИСТЫ, 

КОТОРЫЕ  ОБЪЯСНЯЮТ,  К АК  СД Е ЛАТ Ь  ВСЁ  ПО 

ЗАКОНУ.  ПОД РАЗУМЕВАЕ ТСЯ ,  ЧТО  БИОЛОГИЧЕСК АЯ 

МАТ Ь  И  К АНД ИД АТЫ  В  ПРИЁМНЫЕ  РОД ИТЕ ЛИ 

ВСТРЕЧАЮТСЯ,  ЗНАКОМЯТСЯ ,  ОБСУЖ Д АЮТ  УСЛОВИЯ.

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 »
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В СОЧИ ОЧЕНЬ НЕДОРОГО
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов по субси-
дированным тарифам на рейсы из Хабаровска в Сочи и Симферополь с пересад-
кой в Екатеринбурге. Программа полётов будет действовать до конца 2020 года.

ПАМЯТЬ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
В Хабаровском крае официально числится 265 памятников, посвященных 
Великой Отечественной войне. Все эти обелиски, монументы и другие объекты 
будут приведены в порядок к 9 мая.

НОВОЕ В ОНКОЛОГИИ
Пациентку с множественным метастатическим поражением 
головного мозга прооперировали в Краевой клинической 
больнице №2 в Хабаровске. 

- Н
есколько лет назад 
диагноз – множе-
ственное метаста-
тическое поражение 
головного мозга – 
был фактически при-
говором пациенту. 
Сейчас наши врачи 

имеют совершенно другие возможно-
сти, – уточняет заведующий операци-
онным блоком Краевой клинической 
больницы №2 Дмитрий Фролов.

В данном случае у пациентки, ко-
торая поступила в клинику по экс-
тренным показаниям, кровоизлияние 
в опухоль обездвижило руку и ногу, на-
рушилась речь. При обследовании было 
выявлено два очага метастазирования 
в мозг. 

Как правило, нейрохирурги убира-
ют один наиболее крупный и опасный 
очаг, но в данном случае существовала 
вероятность, что второй будет прогрес-
сировать и обездвижит пациентку пол-
ностью.

– Была назначена операция, кото-
рая длилась порядка 3 часов, из одного 
доступа (разреза) удалось удалить оба 
метастаза в области функционально 
значимых зон головного мозга. В дан-
ный момент технологии позволяют эф-
фективно удалять опухоли такого рода, 
– рассказал Дмитрий Фролов.

Как уточняет собеседник, операция 
сама по себе интересна с технической 
точки зрения, так как в процессе ис-
пользуется большое количество совре-
менных технологий мирового уровня.

– Раньше если и брались за такие 
операции, то они могли длиться в два 

и более раза дольше, чем сейчас. Те-
перь же применяется сразу несколько 
технических средств, позволяющих 

выйти на другой качественный уро-
вень. В частности, нейрофизиологи-
ческий мониторинг, который опре-

деляет структуры нервной системы 
и позволяет оценить их функции во 
время операции, что, в свою очередь, 
дает возможность определить безо-
пасный объем удаления пораженной 
ткани, не вызывая при этом дополни-
тельной травматизации не поражен-
ного мозга.

Кроме того, врачи пользуются ин-
траоперационной навигацией, которая 
на основе данных компьютерной томо-
графии создает виртуальную трехмер-
ную модель головы и опухоли (с ее про-
странственным положением), а также 
перенос этих данных на конкретного 
пациента во время операции. 

С помощью этого оборудования 
хирург в любой момент может с точ-
ностью до 1-2 мм контролировать по-
ложение инструмента, планировать 
траекторию доступа и достигать вы-
бранной точки наиболее оптимальным 
и малоинвазивным путем. Вторым (до-
полнительным) способом навигации 
является использование аппарата УЗИ, 
он позволяет «увидеть» опухоль уже не 
виртуально, а в режиме реального вре-
мени и оценить радикальность удале-
ния новообразования.

Сама опухоль удаляется под микро-
скопом (с увеличением до 15 раз) уль-
тразвуковым деструктором-аспирато-
ром (ультразвук разрушает опухолевую 
ткань и сразу удаляет ее из операцион-
ного поля путем всасывания).

В последующем прооперированная 
пациентка будет направлена на даль-
нейшее лечение в онкологический 
центр для полихимио– и лучевой тера-
пии.

- С
тоимость полёта на 
линии Хабаровск 
– Сочи и обратно 
7500 рублей, детям 
скидка 25%, – говорит 
ведущий специалист 
пресс-службы «Ураль-
ских авиалиний» Ма-

рина Карпенко. – На рейсах Хабаровск 
– Симферополь и Симферополь – Хаба-
ровск 8000 рублей, для несовершенно-
летних также действует скидка в 25%.

На полётах из Хабаровска в Екате-
ринбург компания задействует лай-
нер Airbus А319, на дальнейших рей-
сах в Сочи и Симферополь – Airbus 
А320 или А321.

Субсидированные тарифы есть и на 
маршрутах авиакомпании из Хабаров-
ска в Екатеринбург и обратно, а также 
из столицы Хабаровского края с пере-
садкой в Екатеринбурге в Санкт-Петер-
бург, Москву, Геленджик, Иркутск, Ми-
неральные Воды и назад.

– Льготные тарифы распростра-
няются на граждан РФ в возрасте до 
23 лет, для женщин старше 55 лет 
и мужчин в возрасте свыше 60 лет, 
– напомнила Марина Карпенко. – 
Также субсидированные билеты до-
ступны для детей не старше 12 лет, 
инвалидов I группы всех возрастов 
и сопровождающих их лиц, инвали-
дов с детства II и III группы, сопрово-
ждающих детей-инвалидов, и много-
детных семей.

Нормы провоза багажа по льготным 
тарифам на рейсах «Уральских авиа-
линий»: одно место ручной клади – до 
5 кг, одно место багажа – до 23 кг.

СТОИМОСТ Ь  ПОЛЁ ТА  НА 
ЛИНИИ  Х АБАРОВСК  –  СОЧИ 
И  ОБРАТНО  750 0  РУБЛЕЙ, 
Д Е ТЯМ  СКИД К А  25% .

- А
кцию «О прошлом па-
мять сохраним» мы 
проводим ежегодно, 
в этот раз она прой-
дет уже в 15 раз. В ней 
принимают участие 
студенты вузов, ве-
тераны войны и во-

енной службы, просто местные жите-
ли. Все работы проводят в преддверии 
праздника – в конце апреля, – расска-
зывает замруководителя краевого от-
деления Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) Людмила Ишаева.

Пожалуй, самый необычный сре-
ди памятников – монумент землякам, 
павшим в Великой Отечественной во-
йне, в поселке Бичи Комсомольского 
района. 

– Увековечить их имена в свое вре-
мя решила комсомольчанка, выросшая 
в этой деревне. Памятник очень нео-
бычный, он выполнен в восточном сти-
ле. Бичи давно расселили, добираться 
туда очень сложно, только водным пу-
тем, но к памятнику до сих пор приез-
жают люди, регулярно облагораживают 
его.

Сейчас ВООПИиК работает также 
над созданием единого каталога захо-
ронений участников войны. Дело это 
не быстрое, на данный момент иссле-
дователи описали больше 700 могил 
на Матвеевском кладбище Хабаровска. 
Конечно, отчеты об отдельных участ-
ках встречались и раньше, но единого 
такого каталога в Хабаровске нет.

Напомним, как ранее сообщало 
агентство, памятных мест, посвящен-
ных Великой войне, в городах и по-
сёлках региона год от года становится 
больше.

САМЫЙ  НЕОБЫЧНЫЙ  СРЕ Д И 
ПАМЯТНИКОВ  –  МОНУМЕНТ 
ЗЕМЛЯК АМ,  ПАВШИМ 
В  ВЕ ЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ,  В  ПОСЕ ЛКЕ  БИЧИ 
КОМСОМОЛ ЬСКОГО  РАЙОНА .

НЕСКОЛ ЬКО  ЛЕ Т  НАЗА Д  Д ИАГНОЗ  –  МНОЖЕСТВЕННОЕ 

МЕ ТАСТАТИЧЕСКОЕ  ПОРА ЖЕНИЕ  ГОЛОВНОГО  МОЗГА 

–  БЫЛ  ФАК ТИЧЕСКИ  ПРИГОВОРОМ  ПАЦИЕНТ У. 

СЕЙЧАС  НАШИ  ВРАЧИ  ИМЕЮТ  СОВЕРШЕННО  Д РУГИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ.



9 24 Ф Е В РА Л Я 2020 Г О Д А№ 2 (225)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

ул. 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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КОГДА СОСЕД МЕШАЕТ ЖИТЬ

ПЕРЕ Д  ПОК УПКОЙ  УЧАСТК А  В  СОБСТВЕННОСТ Ь  ИЛИ 

ПЕРЕ Д  ТЕМ,  К АК  ВЗЯТ Ь  ЕГО  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ 

АРЕНДУ,  НУЖНО  ОБЯЗАТЕ Л ЬНО  ВЫЯСНИТ Ь,  К АКИМИ 

ВИД АМИ  Д ЕЯТЕ Л ЬНОСТИ  НА  НЁМ  РАЗРЕШЕНО 

ЗАНИМАТ ЬСЯ ,  НЕ  ПОПА Д АЕ Т  ЛИ  ЗЕМЛЯ  ПОД 

«КРАСНЫЕ  ЛИНИИ»,  СТРОИТ Ь  ЧТО-ЛИБО  НА 

КОТОРЫХ  ВООБЩЕ  ЗАПРЕЩЕНО.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В нашу редакцию с жалобой на своего соседа обратились жители переулка Грузинский в част-
ном секторе Кировского района Хабаровска. Мол, на своём участке предприимчивый гражданин 
вместо жилого дома открыл автомастерскую с мойкой и этим отравляет им жизнь. Чиновники 
провели проверку, постройку признали незаконной, но пока ничего не изменилось. Что можно, 
а что нет строить на своей земле, как добиться сноса незаконного строения и были ли такие 
прецеденты в Хабаровске, попытаемся разобраться.

ПОКОЯ НЕ СТАЛО

Дом Нажии Мухамеджановой распо-
ложен в некогда тихом переулке Гру-
зинский в частном секторе в районе 
остановки «38 школа» краевой столи-
цы. Только, как сетует хозяйка, покоя 
она и соседи лишились примерно 4 го-
да назад. Самый верхний участок, кото-
рый удобно примыкает к оживлённой 
улице Тихоокеанской, выкупил новый 
владелец. Только вместо строительства 
жилого дома он насыпал высокую пло-
щадку и сделал на территории настоя-
щий автосервис.

– Ни днём, ни ночью покоя не ста-
ло. Постоянно что-то стучит, болгарка 
работает, машины гудят. Жизнь, как 
в производственном цеху. А после то-
го, как сосед поднял свой участок, вся 
вода летом на наши земли стекает. Они 
же ниже метра на два стали. Тут у нас 
во дворе настоящее болото. Сначала он 
обещал нам дренаж сделать, но некогда 
ему. Сами попытались воду отвести, но 
её столько, что никакие канавы не спа-
сают, – говорит Нажия Ансафовна.

Сейчас на соседнем с домом Му-
хамеджановых участке развернулось 
большое строительство. Уже вырос 
остов будущего здания с огромными 
боксами, явно предназначенными под 
автомойку.

– Если они тут автомойку откроют, 
мы вообще потонем, – добавляет Нажия 
Мухамеджанова. – Я уже в природоох-
ранную прокуратуру жалобу написала. 
Они по госучреждениям мой запрос 
отправили. Получили ответ из депар-
тамента архитектуры Хабаровска. Там 
чёрным по белому указано, что строй-
ка промышленного объекта является 
незаконной. После того, как предста-
вители мэрии побывали с проверкой 
на соседнем участке, его хозяева стали 
очень агрессивно себя вести. Сначала 
телефоны мне и мужу обрывали, потом 

пришли, стали в ворота ломиться. По-
лицию даже пришлось вызывать. 

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ ПО 
НЕДОРАЗУМЕНИЮ

Отправляюсь к соседям, которых 
жители переулка Грузинский подозре-
вают в незаконном строительстве авто-
мастерской и мойки. Удобный заезд со 
стороны Тихоокеанской. Совсем непо-
хожее на жилой дом, обшитое сайдин-
гом помещение с надписью «Кузовные 
работы».

– Хозяин только что уехал. Я тут 
один остался, – объясняет охранник, 
представившийся Мухамедом.

На вопрос, что тут строится, простой 
рабочий бесхитростно раскрывает все 
карты.

– Автосервис строим большой, а ря-
дом будет автомойка, – говорит он.

– Но соседи боятся, что затопите их 
окончательно, – удивляюсь я.

– Да всё у нас нормально будет. Мы 
тут под землю огромный резервуар для 
сбора воды закопали. Вот и колодец 
уже готов, – отвечает Мухамед.

У хозяина базы другая версия. 
– Это просто наш гараж, никакого 

автосервиса у нас нет. Свои машины 
чиним. А вывеска «Кузовные работы» 
– это недоразумение, со старых времён 
осталась, – пытается убедить он меня 
по телефону. – Никакого автосерви-
са и автомойки мы на этом участке не 
строим. Это будет офисное здание с ма-
газином.

САМОВОЛКИ – ПОД СНОС

В департаменте архитектуры, строи-
тельства и землепользования Хабаров-
ска признали, что самовольные строй-
ки – серьезная проблема для всех рай-
онов краевой столицы. По данным на 
середину февраля, в городе выявлено 

24 самостроя, а ещё больше полусотни 
участков используются владельцами не 
по назначению.

– Понимаете, собственник не может 
использовать землю так, как ему забла-
горассудится. Законодательство стало 
жёстче. Например, сервис по ремонту 
автомобилей, автомойку, шиномонтаж 
категорически запрещено размещать 
в зоне жилой застройки. Для этого 
предусмотрены промышленные зоны, 
– объясняет заместитель директора де-
партамента Вячеслав И Ин Су.

В Хабаровске незаконно возводят го-
стиницы, кафе и рестораны, автосерви-
сы и даже многоквартирные дома. Есть 
два факта незаконной установки мачт 
сотовой связи. По всем фактам должно 
проводиться административное рас-
следование, его материалы городские 
власти передают в Госстройнадзор, 
а уже этот орган контроля обращается 
в суды с исками о сносе нелегального 
строения. При этом разрушить то, что 
построил своими руками, собственник 
обязан за свои же деньги.

– В настоящее время в Хабаровске 
суды вынесли решения о сносе 9 объек-
тов капитального строительства и ре-
конструкции. Одно (о ликвидации при-

стройки к ресторану «Ани» в Железно-
дорожном районе) пока не вступило 
в силу, – продолжает Вячеслав И Ин Су. 
– Пять объектов ранее были снесены по 
решениям судов. Например, автосер-
вис на ул. Шелеста, 8. Среди самоволь-
ных строений, по которым службой 
судебных приставов уже открыто ис-
полнительное производство, есть двух-
этажное кафе «Му Тан» на ул. Пионер-
ской. Есть даже 6-этажный жилой дом. 
Его без всяких разрешений построили 
в переулке Конечный, 2Б. Это практи-
чески самый центр города – район, где 
улица Запарина примыкает к Амуру. 
Многоэтажку застройщики умудрились 
построить в охранной зоне ЛЭП. Теперь 
за свои деньги будут её разбирать.

Архитекторы советуют желающим 
построить тот или иной объект перед 
покупкой участка в собственность или 
перед тем, как взять его в долгосрочную 
аренду, обязательно выяснить, какими 
видами деятельности на нём разреше-
но заниматься, не попадает ли земля 
под «красные линии», строить что-либо 
на которых вообще запрещено.

Большую ревизию городских зе-
мель затеял и новый мэр Комсомоль-
ска-на-Амуре Александр Жорник. До 
весны власти города юности намерены 
определить, сколько и какие участки 
захвачены самовольно, пересчитать 
незаконные строения, пригрозив вла-
дельцам самостроев, что у мэрии теперь 
«есть бульдозер и воля его применить».

Что касается истории со строитель-
ством автосервиса в переулке Грузин-
ский в Хабаровске, городской департа-
мент архитектуры начал своё админи-
стративное расследование. Если факт 
ненадлежащего использования участка 
подтвердится, последует обращение 
в суд с требованием сноса незаконного 
строения.
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ТРУДОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ЗАМЕНИТ СУДЬЮ

РЕШЕНИ Я ГОСТРУДИНСПЕК ЦИИ 

СТА Н У Т ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ДОК У МЕНТА МИ, А ВЗЫСК АТЬ ДОЛГ И 

РА БОТНИК СМОЖ ЕТ БЕЗ СУД А.

О ТОМ, КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРОИЗОШЛИ В ТРУДОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЭТОМ 

ГОДУ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ПО ТРУДУ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

НАТАЛЬЯ ТУБИС.

Виртуальная трудовая
Новшество, которое касается всех 

официально работающих, – переход 
на электронную трудовую книжку. На-
верняка каждого из вас, уважаемые 
читатели, уже уведомили о необходи-
мости выбрать, что вы хотите иметь: 
по-прежнему бумажную книжку или 
согласны отказаться от нее в пользу 
электронной.

Электронная трудовая – это лишь 
новый формат известного всем доку-
мента, который, в отличие от бумаж-
ного, невозможно будет потерять. Си-
туации, когда при выходе на пенсию 
гражданин не может восстановить ка-
кие-то сведения о работе и вынужден 
делать бесконечные запросы бывшим 
работодателям, увы, не редки. Если же 
трудовая будет вестись в электронном 
виде, такие истории будут исключены. 

Но нет ли вероятности, что личные 
данные могут утечь в руки мошенни-
ков? На этот счет в Пенсионном фонде 
уверяют – все сведения будут хранить-
ся в системе, которая отвечает всем 
современным требованиям информа-
ционной безопасности и защиты пер-
сональных данных.

В книжку такого формата будут 
вноситься сведения о классных чинах, 
а вот информация о наградах – нет. Да, 
стоит отметить тот факт, что так как ве-
дение электронной трудовой началось 
с 1 января 2020 года, то в нее попадут 
все кадровые мероприятия, начиная 
с этой даты. Работодатель не обязан 
переносить всю информацию о, ска-
жем, предшествующем многолетнем 
опыте, ведь все эти сведения уже есть 
в ведомстве.

– Трудовая книжка подтверждает 
трудовой стаж, а для назначения пен-
сии нужен страховой, который есть 
в ПФР. Однако за период трудовой де-
ятельности до 2002 года пенсионные 
права требуется проверить, потому что 
они могут быть не полностью зафик-
сированы. В этом случае гражданину 
нужно заранее изучить свой индиви-
дуальный лицевой счет и обратиться 
в Пенсионный фонд для пополнения 
недостающих сведений. И тут следу-
ет напомнить, что назначение пенсии 
осуществляется по данным персони-
фицированного учета, с согласия че-
ловека после изучения им выписки 
из индивидуального лицевого счета, 
– объяснили в Отделении ПФР по Хаба-
ровскому краю.

Итак, от работника требуется лишь 
сделать выбор до 31 декабря 2020 года, 
и если это будет книжка в электронном 
виде, то привычную бумажную выда-
дут на руки. Причем важный момент 
– повернуть вспять, то есть заменить 
выбранный электронный вариант на 
бумажный, не получится. Вместе с тем, 

для тех людей, кто выбрал бумажный 
вариант, будет возможность перейти 
на новый формат в любое время.

Выбора не будет лишь у тех, кто 
впервые устроится на работу в 2021 го-
ду – работодатель изначально будет ве-
сти записи в электронном виде. 

Что же касается самих работода-
телей, им предстоит сделать больше. 
Необходимо предупредить работников 
о переходе и о праве выбора формата 
трудовой книжки в письменной форме 
до 30 июня. 

К слову, не только трудовые книж-
ки приобретают электронный формат. 
Привычные зеленые карточки СНИЛС 
с апреля 2019 года ПФР уже не выдает, 
поэтому у молодых специалистов при 
приеме на работу уже не будет обязан-
ности ее предъявлять. Достаточно со-
общить лишь номер.

Минуя суд
С начала года установили и новый 

размер МРОТ. Теперь работодатель не 
имеет права начислять работнику, про-
работавшему весь месяц, зарплату ни-
же 12130 тысяч рублей. Конечно, в раз-
ных субъектах сумма может разниться, 
но не должна быть ниже установленно-
го размера. Так, например, в Хабаров-
ском крае с учетом применения район-

ных коэффициентов, надбавок мини-
мальная оплата может варьироваться: 
это может быть и 15 тысяч, и 30 тысяч 
рублей. 

Срок выплат отпускных также под-
вергнется изменениям.

– Согласно статье 136 Трудово-
го кодекса, отпускные работодатель 
обязан выплатить не позднее, чем за 
3 дня до начала отпуска. Ранее счи-
тали по календарным, в новом вари-
анте – не позднее трех рабочих дней. 
Однако пока такой законопроект еще 
не приняли, – уточняет начальник от-
дела информационно-аналитической 
работы и организационного обеспе-
чения Государственной инспекции 
по труду в Хабаровском крае Наталья 
Тубис.

Кстати, теперь полномочия трудо-
вой инспекции расширились. В главу 
57 Трудового кодекса РФ внесли из-
менения, которые коснулись прину-
дительного исполнения обязанности 
работодателя по выплате начисленной, 
но невыплаченной зарплаты. То есть 
теперь решения Гострудинспекции 
станут исполнительными документа-
ми, а взыскать долги работник сможет 
без суда.

– Решение о принудительном ис-
полнении обязанности работодателя 
выплатить задолженность по начис-
ленной, но невыплаченной в установ-
ленный срок зарплате государствен-
ный инспектор труда теперь может 
направлять в Федеральную службу 
судебных приставов для возбуждения 
исполнительного производства. И ес-
ли работодатель не выполнит пред-
писание инспектора об устранении 
нарушения, взысканием средств за-
ймутся приставы, – говорит Наталья 
Тубис.

То есть теперь можно будет избежать 
судебных разбирательств по поводу не-
выплаты заработной платы.

Когда исполнительный документ 
отправят работодателю, у него будет 
10 дней, чтобы обжаловать его. Если 
срок истек, а наниматель ничего не 
предпринял, приставы вынесут поста-
новление о возбуждении исполнитель-
ного производства. Будет дано 5 дней 
для добровольного погашения задол-
женности перед работником.

Одновременно с вынесением поста-
новления судебный пристав-испол-
нитель у банка или другой кредитной 
организации запрашивает сведения 
о видах и номерах банковских счетов 
должника, количестве и движении 
средств. Поэтому при наличии такой 
информации, после данного 5-днев-
ного срока для погашения задолжен-
ности, судебный пристав выносит по-
становление. 

– Постановление содержит требо-
вание о взыскании денежных средств 
с указанием реквизитов банковско-
го счета взыскателя и направляет его 
в соответствующий банк. На основа-
нии постановления незамедлительно 
производится перечисление средств со 
счетов должника на указанный в поста-
новлении счет взыскателя.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Если работодатель не выплачивает вам вовремя зарплату, теперь не обязательно идти в суд, 
рискуя стать участником долгоиграющей тяжбы. Достаточно обратиться в трудовую инспекцию, 
специалистам которой дано право выносить исполнительный документ (решение). 
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«РОЖАТЬ НУЖНО ДО 35»

Д
оцент кафедры акушерства 
и гинекологии, декан фа-
культета повышения квали-
фикации средних медицин-
ских работников КГБОУ ДПО 
«Институт повышения ква-
лификации специалистов 
здравоохранения» Нина 

Новикова рассказала о причинах воз-
никновения проблемы и эффективных 
способах ее решения.

Проблему бесплодия называют бичом XXI века. В последнем Послании Президента РФ Владимир 
Путин обращал внимание, что от количества рождённых детей в семьях зависит судьба России. 
При этом рождаемость неумолимо падает: за последние пять лет число новорождённых сокра-
тилось на 18%. Что станет со страной, если тенденция продолжится?

– Насколько остро стоит пробле-
ма бесплодия в Хабаровском крае?

– Если 10 лет назад в среднем им 
страдали 15-16% жителей, то, по по-
следним данным, сейчас не может за-
беременеть каждая 4-6 женщина. 

Диагноз можно поставить женщине 
или семейной паре за одну секунду, за-
дав вопрос, при условии, конечно, если 
пациенты ответят честно: в течение ка-
кого срока регулярной половой жизни 
без предохранения у вас не получается 
забеременеть? Если ответ – год и боль-
ше, диагноз «бесплодие» определён.

Но главное сражение впереди: тре-
буется найти причину. На настоящий 
момент возможен 21 женский фактор 
и 19 мужских.

– Расскажите о причинах беспло-
дия, как человек может себя обезопа-
сить, предостеречь от заболевания?

– На первый план выходят воспа-
лительные аспекты. Связано это с тем, 
что девушка находится в «свободном 
плавании» от момента первого сексу-
ального дебюта до планирования бере-
менности.

Давайте порассуждаем, средний 
возраст сексуального опыта – 15-16 лет, 
тогда как первая беременность насту-
пает в 28-31 год. За время романтиче-
ских поисков девушка успевает в сред-
нем поменять 3-4 партнёра.

Каждый из них со своей микрофло-
рой. При контакте передается ряд ви-
русных инфекций – герпес, папилломы. 
Они могут приводить к спаечному про-
цессу маточных труб или хроническим 
воспалениям, из-за которых эмбрион 
впоследствии не может прикрепляться 
к стенкам матки.

В один момент менталитет совре-
менников не изменить. Должно быть 
индивидуальное воспитание культуры 
интимной жизни. 

Не имеете терпения найти себе един-
ственного спутника жизни? Тогда вос-
пользуйтесь презервативом – достаточ-
но эффективный метод предостереже-
ния от возникновения инфекций.

Второй аспект – гормональный. Если 
джинн сексуального бума был выпущен 
из бутылки в начале двухтысячных, то 
причины, связанные с гормональны-
ми нарушениями, приобретают массо-
вость прямо сейчас.

Так, все чаще медики вынуждены кон-
статировать отсроченное материнство. 

 «Я только вышла на работу, доби-
лась хорошей должности, завоевала 
признание, не время делать перерыв. 
Еще успею слушать вопли, стирать пе-
ленки», – думают молодые девушки. 
Это ошибочное суждение – организм 
ждать не собирается. 

Наверняка вы слышали выражение 
«нервные клетки не восстанавливают-
ся». Учеными оно было опровергнуто, 
тогда как единственной клеткой, без-
возвратно стареющей вместе с чело-
веком, являются ооциты – половые 
клетки, находящиеся в яичниках. Это 
самый дорогой материал. Таким обра-
зом, жизнь полноценной репродукции 
женщины ограничена 35 годами. 

Услышьте меня, к 35 годам нужно 
не пробудиться ото сна и надумать 
рожать первенца, к этому времени же-
лательно иметь и второго, и третьего 
малыша. 

После пересечения обозначенной 
возрастной отметки возможность за-
чать ребёнка снижается, а риск воз-
никновения патологии начинает расти 
с бешеной прогрессией. 

Еще одна гормональная причина 
связана со стрессом. Искоренить его из 
жизни – задача неподъемная, но есть 
моменты, на которые нужно обратить 
внимание.

Во-первых, это здоровый сон. Сей-
час молодежь повсеместно использует 
модное понятие «синдром хрониче-
ской усталости», ложась поздно ночью 
и продирая глаза утром, чувствуя себя 

на протяжении дня изможденным и ос-
лабленным.

Это угнетающее для организма со-
стояние – прямая дорога к проблеме 
с деторождением. Нормализация сна – 
основа психологической устойчивости. 
Ложиться человек должен не позднее 
23 часов.

Во-вторых, стоит по возможности 
постараться минимизировать контакт 
с гаджетами и следить за общим эмо-
циональным фоном. Как? Зачастую 
негативные эмоции мы привносим 
в свою жизнь добровольно, зависая 
у экрана телевизора и смартфона, на 
котором транслируются фильмы ужа-
сов, демонстрируются кровь, расчле-
ненные органы. Вот и задумайтесь, сто-
ит ли проводить вечер «в компании» 
Фредди Крюгера.

Третья причина – это аномалия раз-
вития. Устанавливается она быстрее 
других – характеризуется нарушением 
у женщины цикла, возникновением 
воспалений, болей в зоне интимных 
органов. 

– Куда бежать, если заподозрил на-
рушения? 

– Задумываться об этом нужно рань-
ше, чем появляются клинические от-
клонения. Рекомендуется посещать 
гинеколога ежегодно в ходе диспансе-
ризации.

Если появился более ощутимый по-
вод для беспокойства, обратитесь в тер-
риториальную консультацию. Там сде-
лают первичное минимальное обсле-
дование. Только потом нужно посетить 
кабинет бесплодия. В Хабаровске он 
открыт на базе перинатального центра.

– Бесплодие можно считать приго-
вором?

– Ни в коем случае. Это болезнь, ле-
чение которой проходит поэтапно. 

После того, как пациент поступил, 
медики занимаются подбором методов 
лечения, не связанных с операцион-
ным вмешательством. На протяжении 
полугода-года проводят противовос-
палительную и антибактериальную 
терапию, лечат гормональными препа-
ратами. Если результата нет, рекомен-
дуется прибегнуть к вспомогательным 
репродуктивным технологиям, самая 
известная из которых ЭКО.

К слову об ЭКО, если раньше прихо-
дилось стоять в очередях на услугу до 
пяти лет, сейчас при показании врача 
вопрос решается в течение нескольких 
месяцев за счет бюджетных средств. 

Количество людей, прибегающих 
к этой возможности, постоянно растёт. 
В нашем центре, например, в год про-
ходят ЭКО около тысячи пациенток. 
Частота положительных эффектов – 
30-35%.

При этом у пациентки есть возмож-
ность, после подсадки одного-двух эм-
брионов, оставшихся заморозить «про 
запас», для следующих операций. 

– Часто ли бывает так, что дело 
не в обратившейся пациентке, а в ее 
партнере? 

– Вероятность мужского и женского 
бесплодия приблизительно равна. При 
этом постоянно сталкиваемся со стере-
отипом, что вся проблема в женщине. 

 Даже медики некоторых клиник 
изредка совершают ошибки. Мне при-
ходилось наблюдать, как женщина про-
ходила полное обследование, вплоть до 
операционных вмешательств, а причи-
на была в мужчине, у которого даже не 
проводили спермаграмму. 

Таким образом, здоровье человека 
– дело рук самого пациента. Именно 
от него зависит, сможет ли он иметь 
продолжение рода и поддержку своих 
детей в будущем.

ЕДИНСТВЕННОЙ КЛЕТКОЙ,  БЕЗВОЗВРАТНО СТАРЕЮЩЕЙ 

ВМЕСТЕ С  ЧЕЛОВЕКОМ,  ЯВЛЯЮТСЯ ООЦИТЫ – 

ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ,  НАХОДЯЩИЕСЯ В ЯИЧНИКАХ.
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ПОВЕЛИТЕЛЬ РЫБ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Человек, которому что-то по-настоящему интересно, в конце концов обязательно преуспеет 
в своем деле. Невинное детское увлечение сделало Андрея Спицина редким специалистом. 
В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова он ухаживает за рыбами. 

Самый красивый 
пескарь

На рыбалку с отцом он ходил с трех 
лет. Ему интересно было рассматри-
вать разных рыб, которых они ловили 
в Амуре. Однажды шли мимо зоома-
газина. Мальчик попросил купить ему 
аквариум. 

Купили еще и рыб. Это были деко-
ративные окары. Дома он не отходил 
от аквариума. Плавники постояльцев, 
словно волшебное оперенье, перелива-
лись яркими красками. Он наблюдал за 
водными обитателями, то и дело под-
сыпая им корм. Месяца через полтора 
все рыбы погибли. Теперь он понимает, 
что он их попросту закормил. 

Больше экзотических рыб он не про-
сил, заселил аквариум теми, что нало-
вил в Амуре. 

Но тут вышла другая история. Хищ-
ники скоро всех остальных своих со-
родичей съели. Зато весной отметали 
икру. Так у него появилось свое, амур-
ское рыбье потомство. С тех пор он стал 
разводить только дальневосточных 
рыб. 

Андрей Спицин считает, что в Амуре 
много по-настоящему красивых рыб. 
Их 126 видов. И практически всех он 
ловил. Одних только пескарей, напри-
мер, 16 разновидностей. 

– Самый красивый – пескарь Чер-
ского, – рассказывает Спицин. – Много 
пескарей Солдатова, серебристых, хан-
кайских. Рыбы названы в честь ученых, 
которые их исследовали и описывали. 

Из больших рыб истинные красавцы 
– ауха, змееголов, касатки, лещи. Из 
этого множества можно собрать свой 
красивый аквариум. 

Музейные экспонаты 
тоже болеют

 Книг, где можно почитать про рыб 
и про то, как за ними ухаживать, в по-
ру его молодости было не найти. Когда 
с трудом достал две книжки, был про-
сто счастлив! Аквариумисты – народ 
сдержанный, не разговорчивый, все 
больше молчат, секреты держат при 
себе. В общем, Спицин – самоучка. Но 
ему так было интересно узнать про рыб 
все, что он со временем стал специали-
стом. Хотя работал водителем, строил 
дороги, потом трудился в Хабаровском 
аэропорту. 

Но как-то в его судьбе случился кру-
той поворот.

– Стою на рынке, предлагаю рыб, 
которых сам вырастил, – вспоминает 
Андрей Спицин. – Подходит человек, 
спрашивает: твои рыбы? Говорю, мои. 

Посмотрел внимательно и говорит: 
приходи завтра в ТИНРО, будешь рабо-
тать у нас в музее. 

Так Андрей Спицин стал профессио-
нально ухаживать за рыбами. 

В Гродековском музее, где он рабо-
тает теперь, почти полсотни аквари-
умов. Множество постояльцев. И все 
должны быть красивыми и здоровыми. 
Ведь они музейные экспонаты.

Но за этим большой труд сотруд-
ников, которые чистят аквариумы, 
фильтры, кормят. И потом рыбы, как 
и люди, болеют. И тогда их надо ле-
чить. 

– У меня глаз наметан, я сразу вижу, 
что с рыбой что-то не так, – объясняет 
Андрей Спицин. – Скажем, на ней по-
является сыпь. Аквариум – замкнутое 
пространство, все, что туда попада-
ет, становится средой обитания рыб. 
В реке много воды, та же инфузория 
может уплыть по течению. В аквари-
уме все остается, а потому процессы 
происходят быстрее. Если не заметил 
болезнь, за три дня все особи могут 
погибнуть. 

Ну, хорошо, понял: рыбу надо ле-
чить, а заодно и растения. И что? Та-

блетку в рот? Нет. Лекарства добавляют 
в аквариум. Та же таблетка постепенно 
растворяется, рыба привыкает к ново-
му составу воды. Если влить воду с рас-
твором сразу, у рыбы может случиться 
стресс. 

Оказывается, в природе больше по-
лутора тысяч болезней, которые могут 
подхватить рыбы. Иногда, чтобы по-
нять, что произошло с рыбой, надо ее 
оперировать, но музей – не больница. 
А потому выручает только многолет-
ний опыт и чутье. 

Толстолоб в рост 
кубинца

Казалось бы, чем интересна рыба – 
холодная, без особых интеллектуаль-
ных способностей? 

– Ну нет, рыба все понимает, – воз-
ражает мой собеседник. – Вот жил у нас 
сом, увидит меня, подплывает. Я его 
глажу. Потом он вырос, и мы выпусти-
ли его в Амур. В специальной емкости 
довезли до берега и бросили в воду. 
К слову, так мы поступаем со всеми 
рыбами, которые вырастают из неболь-
ших аквариумов.

Крупные рыбы – осетры, калуги ра-
стут быстро. Покупают их маленькими 
на рыборазводном заводе, а потом от-
пускают на волю в Амур. 

– Как-то принесли нам большую че-
репаху, – продолжает Андрей Спицин. 
– Домашнюю, мирную. Сажать нам ее 
некуда. Отнесли на берег Амура. Она 
зашла в воду, поплыла, потом голову 
высунула, оглянулась. Наверное, спаси-
бо сказала. 

Все рыбы его узнают. 
– Прихожу кормить, они собираются, 

– поведал нам Андрей Спицин. – Рыба 
может определить температуру воды 
в реке, давление. У нее много органов 
чувств, она улавливает звуки, понима-
ет, где опасность, чтобы не дать себя 
поймать. Природа наделила способ-
ностями ориентироваться в простран-
стве, иначе все щуки и сазаны давно бы 
исчезли. 

Вода в аквариумах должна быть раз-
ной температуры. Для хариусов, лен-
ков, которые живут в горных речках, 
– прохладная, градусов десять – пят-
надцать. Чтобы удерживать ее в таком 
состоянии, как правило, устанавливают 
специальные холодильники. Но если 
в музейном зале плюс 24, то аквари-
ум от разницы температур запотевает. 
А потому в музее холодноводных рыб 
нет. 

Про рыб Андрей Спицин знает все. 
И может часами рассказывать про 
давние времена, когда калуги в Амуре 
были такими, что могли взмахом хво-
ста лодку перевернуть. А толстолобы, 
когда икру метали, прыгали так высо-
ко, что могли оказаться рядом с ры-
баком. 

– Когда мы стали дружить с Кубой, 
туда завезли наших толстолобов, – рас-
сказывает Спицин. – Я видел старые 
снимки, так вот рыбы достигали роста 
кубинца и весили 600 килограммов! 
Почти царь-рыба! У нас такими они не 
вырастают, потому что зима полгода, 
они пребывают в спячке. 

В свободное время Андрей Спицин 
по-прежнему ездит на рыбалку. Выби-
рается на Обор или на Тунгуску. Чаще 
один. Любит посидеть в тишине с удоч-
кой. Говорит, что ни лодка-моторка, ни 
сетка ему ни к чему. Поехать, чтобы 
наловить много рыбы? Зачем? Десяток 
карасей и ни с чем не сравнимое удо-
вольствие! 

В  ГРОД ЕКОВСКОМ  МУЗЕЕ,  ГД Е  ОН  РАБОТАЕ Т  ТЕПЕРЬ, 

ПОЧТИ  ПОЛСОТНИ  АКВАРИУМОВ.  МНОЖЕСТВО 

ПОСТОЯЛ ЬЦЕВ.  И  ВСЕ  ДОЛЖНЫ  БЫТ Ь  КРАСИВЫМИ 

И  ЗДОРОВЫМИ.  ВЕ Д Ь  ОНИ  МУЗЕЙНЫЕ  ЭКСПОНАТЫ.
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няты теми, кто не болен, а пьян. Этой 
проблеме уже много лет: она возник-
ла с того самого момента, как исчезли 
специализированные учреждения – 
медвытрезвители.

Но пьяные – не больные.
Несомненно, человек, который по-

терял возможность передвигаться 
в пространстве, должен быть доставлен 
в специализированные учреждения.

Суть вопроса – кто должен это делать 
и как такая система должна функци-
онировать. И в любом случае затраты 
на содержание подобных учреждений 
должны возмещаться «клиентами» та-

М Н Е Н И Е

АВИАДЕБОШИРОВ – В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

«СКОРАЯ» КАК ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 

ВРАЧ И  Н Е  И М ЕЮТ  П РАВА 
П РИ М ЕНЯТ Ь  СИ ЛУ  И  Н Е  И М ЕЮТ 
СП ЕЦ СРЕ Д СТВ  –  П ЕРЕ Д  П ЬЯ Н Ы М И 
«ПАЦ И ЕНТАМ И»  О Н И  БЕ ЗЗАЩ ИТН Ы.

Первый замруководителя СК РФ 
по Хабаровскому краю и ЕАО Кон-
стантин Столбин о том, как искоре-
нить воздушное хулиганство:

- У 
нас уже года два идёт 
разговор, чтоб ввести 
федеральные «чёр-
ные списки» авиа-
дебоширов, по типу 
гос ударственного 
реестра коррупцио-
неров, но тут сразу 

в дело вступают разные адвокаты и на-
чинают плач о нарушении конституци-
онных прав граждан. Согласен, что это 
несоизмеримые вещи: чиновник по-
лучил взятку, был задержан, осуждён, 
он негативно повлиял на авторитет 
власти и, в том числе за это обстоятель-
ство, наказан.

С другой стороны – всего лишь пошу-
мевший в самолёте пьяный пассажир. 
Но дело в том, что дебошир в первую 
очередь подвергает опасности жизни 
десятков других граждан! 

Делать ли «чёрные списки» пасса-
жиров на федеральном уровне вообще 
и делать ли их вечными, без возможно-
сти для граждан себя оттуда исключить 
при подобающем поведении – вопрос 
очень серьёзный. 

Да, в некоторых странах суд запре-

щает авиадебоширам передвигаться 
быстро – никаких самолётов, только 
поездом, а если ещё и в вагоне похули-
ганит, то в дорогу только на автомоби-
ле или велосипеде. 

Но я считаю, что нам планомерно 
нужно идти к ужесточению ответствен-
ности за воздушное хулиганство путём 
увеличения размера штрафов. 

Да, некоторые боятся летать и пре-
одолевают страх с помощью алкоголя, 
но одно дело, когда человек употребил, 
успокоил нервы, уснул в самолёте, про-
снулся после приземления и отправил-
ся по своим делам.

Совсем другое, как супруги пе-
ред вылетом из Хабаровска на вьет-
намский курорт, – мы предполагаем, 
что они начали ещё дома, а в аэропорту 
продолжили, после чего «грудь нарас-
пашку и что хочу – то творю». Или жи-
тели Бурятии, которые на четвереньках 
пытались пройти в самолёт, летели из 
командировки, расслабились. Боятся 
летать многие, но не все начинают ма-
хать руками, пугать пассажиров и ха-
мить стюардессам.

Мы пытаемся составить психологи-
ческий портрет среднестатистического 
дебошира, чтобы предотвращать та-
кие ЧП, но одним сотрудникам след-
ственного комитета с проблемой не 
справиться. Считаю, что нужно усиле-
ние служб безопасности в аэропортах, 
чтобы специалисты и полиция выяв-
ляли таких граждан ещё до их посадки 
в самолёт и заранее снимали с рейсов. 
Кстати, и СМИ могут нам помочь в про-
филактике – мы же не скрываем такие 
факты, рассказываем, что у нас про-
исходит и что за такое преступление 
следует, это важные воспитательные 
моменты.

Все сейчас со смартфонами, если что 
случилось – люди тут же начинают сни-
мать и выкладывать в соцсети, прак-
тически моментально о «герое» про-
исшествия узнаёт вся страна, включая 
родных и друзей.

Но это сегодня – всероссийская 
«слава», штраф, уголовное дело и ус-
ловный срок. А как такой поступок бу-

дет выглядеть через пять-десять лет, 
дебоширы не понимают, и это тоже 
надо объяснять. Повеселилась в са-
молёте молодёжь, а потом соберутся 
поступать на госслужбу, и начинаются 
проблемы, с родителями прибегают, 
просят исправить, понять и простить, 
но уже поздно.

 Ещё один фактор: такие происше-
ствия случаются в основном на дальних 
рейсах, когда несколько часов лететь, 
на коротких маршрутах спиртное так 
сильно на психику не влияет. Высота 
и давление в салоне могут так подей-
ствовать, что из-за небольшой дозы ал-
коголя пережмёт какой-то сосуд в моз-
ге, и вполне вменяемый человек пре-
вращается в полусумасшедшего хули-
гана. И ведь человек до ЧП точно знал, 
какой объём для него нормальный, ему 
казалось, что он чуть-чуть успокоил 
нервы – и тут раз-два и судимость. 

Условная судимость – уже крест 
на серьезной карьере. В этом смысле 
недавно введённая возможность за-
платить серьёзный судебный штраф, 

не получая судимости (я видел, что 
и 150 тысяч рублей присуждали), – 
вполне реальный способ снять накал 
ситуации. Вариант, чтобы не доводить 
дело до прокуроров, адвокатов, следо-
вателей и приговора, способ как хоро-
шо наказать в материальном плане, 
так и дать возможность для осознания 
своего поведения и действенная мера 
профилактики. Судимости в этом слу-
чае нет, и перед тем, кто раз ошибся, 
дороги остаются открытыми.

Сейчас представители транспорт-
ных управлений СК РФ (а я до перевода 
на нынешнюю должность долго рабо-
тал в Дальневосточном управлении) 
выступают только за ужесточение ма-
териальных мер наказания, штрафов. 
Но и это пока очень медленно прохо-
дит через все инстанции.

Заставить заплатить за проступок, 
если не было тяжелых последствий, 
значительной для человека суммой 
и дать шанс исправиться, не перечёр-
кивая судьбу судимостью, я считаю 
верным этот вариант.

Заместитель главного врача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
Хабаровска» Андрей Духовный о том, что алкоголики должны платить:

- В 
сутки «скорая по-
мощь» ездит в Хаба-
ровске в среднем на 
70 вызовов о лежа-
щих на улице людях. 
Из них в части слу-
чаев действительно 
нужна помощь: за-

болевание, травмы. Но многие пада-
ют потому, что находятся в состоянии 
сильного алкогольного опьянения.

За ними приезжает «скорая». Обыч-
но по такой схеме. Увидев лежащего, 
прохожие обращаются в единую дис-
петчерскую службу «112». Их соединя-
ют с полицией, которая, выяснив у оче-
видца, что человек пьян, направляет 
вызов нам.

Приезжает «скорая», осматривает 
и везет, в зависимости от состояния, 
в наркологическое отделение психиа-
трической больницы или в токсиколо-
гическое, кардиологическое и другие 
отделения городских больниц. Там 
пьяные соседствуют с пациентами, ко-
торым и в самом деле нужна помощь.

Но до больницы нужно еще доехать 
– далеко не все пьяные добродушны. 
Часть набрасывается на врачей с ку-
лаками. А врачи не имеют права при-
менять силу и не имеют спецсредств 
– перед пьяными «пациентами» они 
беззащитны.

Практика такова, что время врачей 
и места в больницах постоянно за-

ких заведений, а сами они привлекать-
ся к административной ответственно-
сти в соответствии с КоАП РФ.

В ряде европейских стран, напри-
мер, действуют полицейские отделе-
ния при больницах, туда нетрезвых лю-
дей доставляет полиция. Там их в соот-
ветствующих условиях содержат до тех 
пор, пока они не вернутся в форму, при 
необходимости оказывают медицин-
скую помощь.

А затем люди идут домой, имея при 
себе солидный счет за услуги. Если же 
их доставила «скорая помощь», то до-
полнительно оплачивается и она.

И, как показывает практика евро-
пейских коллег, эта мера оказывается 
эффективна еще и тем, что в следую-
щий раз «пациент» крепко подумает 
о том, стоит ли напиваться до беспа-
мятства.

Кроме того, счета там выставляют 
и за ложные вызовы «скорой помощи». 
Все это положительно сказывается на 
общей картине в целом: врачи «скорой», 
не занятые транспортировкой пьяных, 
вовремя приедут на неотложный вызов 
и успеют спасти чью-то жизнь.

А в России все понимают, что про-
блема есть, много говорят о ней, но по 
факту ничего не делают.
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КАРТОН ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Четырёхметровый единорог, которого установили в середине февраля на льду Амура, напротив 
Комсомольской площади, вызвал у хабаровчан восторг и вопрос: с какой целью водрузился 
посреди городской суеты этот «космический зверь» и кто его автор? Знакомьтесь – Константин 
Генов, единственный на Дальнем Востоке создатель фигур из картона. 

ЗИМНЯЯ ПЕСОЧНИЦА

Бумажные тотемы на стенах в виде 
головы тигра или птицы, обрезки кар-
тона, чертежи… Творческий процесс 
в мастерской идет полным ходом. Но-
вая фигура рождается довольно бы-
стро, ведь создается она из обычной 
плотной бумаги или картона. 

– Я не художник и даже не препо-
даватель труда, – смеется Константин, 
– и даже никогда этому делу не учился. 
Хотя к творчеству всегда склонность бы-
ла. Учился в пограничном институте, но 
когда закончил, понял, что не смогу во-
енным быть, жить по расписанию. Так 
и пошел на свободные хлеба. Поначалу 
занимался дизайном, работал в реклам-
ном агентстве, но однажды подумалось 
– неужели так и просижу за компьюте-
ром всю жизнь. Хотелось как-то саморе-
ализоваться, себя найти что ли. 

Вот так, на интернет-волнах и «при-
чалил» хабаровчанин к картону, а точ-
нее узнал, что из этого материала мож-
но мастерить различные вещи, начи-
ная от игрушек и заканчивая мебелью. 
Однако профессионалов такого дела 
по стране оказалось мало – по паль-
цам пересчитать, а на Дальнем Востоке 
и вовсе никого.

– И почему бы мне не попробовать? 
– возникла тогда мысль. – Я купил кар-
тон и… остановился. Что же мне сде-
лать?

А тут и сынишка рядом оказался. Так 
и родилась идея построить для ребенка 
детскую песочницу, чтобы и зимой бы-
ла возможность куличики лепить. Опыт 
оказался весьма удачным, и понеслось – 
книжные полки, светильники, домики, 
фигуры для фестивалей. Материал не-

прихотливый и недорогой, ему не нуж-
ны дополнительная обработка и специ-
альные станки. К тому же везти его из-
далека не нужно – листы картона можно 
купить в краевой столице, да и создан-
ное легко утилизируется впоследствии. 
Настолько дело это Константину понра-
вилось, что ваяет он из гофрокартона 
уже практически шесть лет. 

РЕСТОРАНУ НУЖЕН СПРУТ

Изначально работы были простые, 
вот, скажем, декоративный камин – 
стороны прямые, особой сложности 
при сборке не создают. Но со временем 
в процесс влилась другая техника – по-
лигональная. Мастер на компьютере 
создает изображение в 3D-формате 
и разбивает его на множество полиго-
нов, которые вкупе повторяют форму 
объекта. Иными словами, объемная 
фигура получается из множества скре-
пленных многоугольников. Например, 
тот же единорог состоит из 75 разно-
образных фрагментов. Однако в нем 
есть еще и «скелет» – основа из бруса, 
которая и не дает фигуре улететь с пер-
вым порывом ветра.

Между прочим, четырехметровая 
мифическая лошадь не самая большая 
скульптура, которую доводилось соз-
давать Генову. Однажды хабаровский 
ресторан (по мере того, как Константин 
набирался опыта, стали у него появ-
ляться и солидные заказчики) захотел 
поселить в своем помещении осьмино-
га, да не простого, а чтобы щупальцами 
захватил всё пространство. В итоге вы-
шел морской житель размером в 9 ме-
тров. Покрытый мраморной крошкой, 
он был еще и довольно тяжелым.

Но такие полигональные заказы вы-
полняет скульптор не только для кафе, 
спортивных центров или городских 
мероприятий. Часто к нему обращают-
ся и обычные жители, например, ма-
мы, которые просят на день рождения 
детей создать то робота, то жирафа, то 
обычную цифру.

– Задачи у заказчиков разные. Быва-
ет, приходят с готовой идеей, а бывает, 
что прорабатываем вместе. Кстати, за-
частую над образами будущих фигур 

думаем вместе с женой, художником 
по образованию.

А порой к творческому процессу 
подключается и старший сын Леон. Год 
назад он начал помогать папе сгибать 
заготовки. Интересуется и младший 
Генов – Михей, однако в свои два года 
все больше хаоса создает, собственно 
говоря, из-за его неуемного желания 
влиться в творческий процесс и при-
шлось домашней мастерской искать 
отдельное помещение. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ФИГУР

Так как пока на Дальнем Востоке 
Константин Генов единственный, кто 
делает арт-объекты из гофрокартона, 
заказы ему поступают не только из Ха-
баровска. Например, из Владивостока 
пришла заявка на целую композицию: 
тигр посреди сопок. Представьте себе 
удивление водителей транспортной 
компании, когда в перевозку загружа-
ется нечто подобное. К Новому году 
в Артём отправляли двухметровую зо-
лотую елку, так шофер аж дар речи по-
терял, увидев, что нужно везти.

– Меня же больше поразил звонок из 
Барнаула. Режиссер молодежного театра 
заинтересовался моими работами и за-
хотел, чтобы именно я сделал объемные 
маски для его спектакля. Причем вре-
мени до премьеры оставалась всего па-
ра недель. Но все пришло вовремя – как 
раз на генеральную репетицию.

Маски эти хабаровчанин сделал из 
пластика, чтобы не повредились в пу-
ти. Это еще один материал, с которым 
работает мастер. А был еще и опыт по 
изготовлению фигуры из металла – 
полигональный бык. Константин при-
знается, пришлось помучиться: здесь 
отпилить, тут сварить, там согнуть, да 
этот материал еще был незнаком.

– Но мне хотелось бы не только 
«прощупать» новые границы – делать 
скульптуры из более долговечного 
и влагостойкого материала, но и вы-
ходить с этими фигурами в город. Воз-
можно, создам что-то по типу едино-
рога, но уже для парка, – предположил 
Константин.

Кстати, единорог на льду Амура – это 
уже второй подобный опыт Константи-
на. В прошлом году на этом же месте он 
устанавливал белого медведя. Зачем, 
спросите вы. А просто так, для хороше-
го настроения! 

ТАК  К АК  ПОК А  НА  Д А Л ЬНЕМ  ВОСТОКЕ 

КОНСТАНТИН  ГЕНОВ  Е Д ИНСТВЕННЫЙ, 

К ТО  Д Е ЛАЕ Т  ФИГ УРЫ  ИЗ  ГОФРОК АРТОНА , 

ЗАК АЗЫ  ЕМУ  ПОСТ УПАЮТ  НЕ  ТОЛ ЬКО  ИЗ 

Х АБАРОВСК А .
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ных конференциях, а их сверстники 
в это же время предлагают гамбургеры 
посетителям кафе. Да, наука и изобре-
тения даются не каждому, но в первую 
очередь тем, кто может креативно мыс-
лить и быть настойчивым и упорным 
в достижении целей. 

Студент Михаил Ермаков демон-
стрирует работу растрового электрон-
ного микроскопа: техника со всем 
дополнительным навесным оборудо-
ванием стоит больше 100 млн. рублей, 
ТОГУ приобрел его по федерально-
му гранту. Аппарат даёт увеличение 
в 800 тысяч раз, позволяет исследовать 
тонкие структуры различных материа-
лов. 

– Завершили грантовую работу по 
изучению пластичности алюминиевых 
сплавов с редкоземельными металла-
ми, сейчас наши данные апробируются 
в промышленности, – рассказывает мо-
лодой человек. – Изучили системы со-
единений алюминий-кремний и алю-
миний-медь. По нашим подсчетам, 
должен получиться отличный матери-
ал для производства тех же самолетов, 
он более надежный и дешевый. 

В университете хорошо понима-
ют: наука сегодня должна приносить 
практическую пользу. Времена, когда 
лаборатории могли годами чего-то там 
изобретать и так ничего не изобрести, 
прошли. Нужны результаты. Например, 
такие: Центр робототехники в сотруд-
ничестве с кардиологом из краевой 
клиники создали аппаратно-про-
граммный комплекс для выполнения 
операций на сердце, уникальная экспе-
риментальная модель ушла на государ-
ственную экспертизу. 

– Медициной мы раньше не занима-
лись, – комментирует Игорь Пугачёв. – 
И вот нас попросил заказчик, и студен-
ты разработали. Себестоимость вышла 
около 400 тысяч рублей, в серии будет 
намного дешевле и спасёт жизни лю-
дей. Чертежи уже отправлены на завод, 
где скоро выпустят несколько промыш-
ленных образцов. 
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НАУКА УЧИТСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В  2019  ГОДУ  В  РАМК А Х 
НАЦ ПРОЕК ТА  «НАУК А» 
УЧ ЁНЫЕ  ТОГ У  ПОЛУЧ ИЛИ 
17  ФЕ Д ЕРА Л ЬНЫХ  ГРАНТОВ 
И  СУБСИД ИЮ  НА  ОБЩУЮ 
СУММУ  БОЛЕЕ  32  МЛН. 
РУБЛЕЙ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Что такого делают учёные и чем они вообще в своих институтах занимаются, что государство 
тратит на эту сферу бешеные миллиарды? Вопрос не праздный и периодически широко обсуж-
даемый. Так вот, совсем недавно российская наука начала перестраиваться: воплощает свои 
изобретения в реальную жизнь и неплохо на этом зарабатывает.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В конце 2019 года Министерство 
науки и высшего образования РФ вы-
ставило оценки за исследовательскую 
деятельность всем вузам страны. По-
ложительных результатов на Дальнем 
Востоке добились всего три учрежде-
ния из 12. Первое место и высшая ка-
тегория, что естественно из-за самых 
больших объёмов финансирования, 
у ДВФУ из Владивостока. Во вторую 
лигу – «стабильные научно-образова-
тельные организации, демонстриру-
ющие удовлетворительную результа-
тивность» – эксперты ведомства вклю-
чили Тихоокеанский государственный 
университет Хабаровска. Остальные 
региональные вузы, подведомствен-
ные Министерству науки и высшего 
образования РФ, зачислены в список 
с неблагозвучным титулом «утратив-
шие научную деятельность в качестве 
основного вида деятельности и пер-
спективы развития». 

– Национальный 
проект «Наука» пред-
полагает достижение 
очень высокой план-
ки: в ближайшие годы 
Россия должна войти 
в число пяти ведущих 
стран мира в плане ис-
следований, изучения 

новых прорывных открытий и техноло-
гий, – говорит проректор ТОГУ профес-
сор Игорь Пугачёв. – Именно поэтому 
одно из ведущих направлений нашей 
деятельности – это научно-исследова-
тельская работа, что подтверждается 

изобретениями, сделанными нашими 
учёными и студентами, их открытиями 
и зарегистрированными патентами. 

Это не тайна, что выпускник универ-
ситета, пришедший на работу по свое-
му профилю, в первый же день слышит 
традиционную фразу: «Забудь то, чему 
тебя учили». Полученные в вузе знания 
очень часто оказываются не совсем те-
ми, что нужны в реальном производ-
стве: студенты вырастают в аспирантов 
и далее в докторов наук на одной лишь 
теории, с отсутствием практической 
составляющей. 

В ТОГУ над этим аспектом задума-
лись несколько лет назад и создали 
подразделение для мониторинга раз-
личных конкурсов и аукционов, объяв-
ляемых на Дальнем Востоке разными 
ведомствами и организациями. Идея, 
что называется, «выстрелила»: универ-
ситет, его сотрудники и учащиеся стали 
зарабатывать, и чем дальше, тем боль-
ше. В 2018 году доход вырос до 209 млн. 
рублей, в 2019 – уже 215 млн. рублей. 

ПОДРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТА 

ТОГУ стал участником проекта по 
организации системы сотовой связи 
на автодороге Лидога – Ванино. Ком-
плекс из вышек в глухой тайге, с неза-
висимым энергоснабжением от ветря-
ков и солнечных панелей нужно было 
спланировать, создать и запустить 
в работу. Задачей занялись студенты 
и преподаватели, результат – их проект 
«в реале» оказался втрое дешевле, чем 
существующие на рынке предложения. 
Трасса длиной в 323 км без единого 
на ней населённого пункта получила 

связь, а университет и его сотрудни-
ки доказали свои таланты, заработали 
денег и статус надёжного исполнителя 
контрактов. 

– В ближайшее время мы будем ста-
вить такие системы, разработанные 
в ТОГУ с нуля и собранные руками 
наших людей, на трассе Комсомольск 
– Чегдомын, будут ещё заказы – возь-
мёмся и за них, – говорит Игорь Пу-
гачёв. 

Работа найдётся и для юношей, 
и для девушек, было бы желание. Ин-
женерно-строительный факультет 
подготовит чертежи и подсчитает сто-
имость стройки, природопользование 
оценит экологические риски, как того 
требуют законы. Студенты и препода-
ватели напишут компьютерные про-
граммы, если нужно – сконструируют 
роботов, правильно оформят доку-
менты и всё качественно, с гарантией 
и техническим и юридическим сопро-
вождением. ТОГУ опередил организа-
ции со стажем и выиграл конкурс на 
проектирование участка дороги Хаба-
ровск – Находка. 

– Так наши студенты проходят про-
изводственную практику полностью по 
своему профилю, зарабатывают день-
ги, набираются реального опыта, в том 
числе и жизненного, – отмечает Игорь 
Пугачёв. – То же и с преподавателями 
из тех, кто не боится проверить свои 
знания «в поле». Заставлять заниматься 
этой работой мы никого не можем, уча-
стие добровольное, но здесь ещё и пря-
ник в виде дополнительного к стипен-
дии и зарплате вознаграждения. 

Обычная стипендия сегодня – 6 ты-
сяч рублей в месяц, у тех, кто готов ра-
ботать на практике, эта сумма увеличи-
вается до 25 – 40 тысяч рублей в месяц. 

ЗНАНИЯ ЦЕННЕЕ ГАМБУРГЕРОВ 

У каждого в жизни свой путь: кто-то 
после школы идёт работать в общепит, 
другие нацеливаются на великие, без 
преувеличения, цели. Физики-ядер-
щики из ТОГУ совершают открытия 
и докладывают о них на международ-

215
млн. рублей 
заработали учёные ТОГУ 
в 2019 году. 

40
патентов
на изобретения и новые 
технологии получили 
студенты и преподаватели 
ТОГУ в 2019 году.
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К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

АСПИРАНТУРА ДВГУПС – ПУТЬ К УСПЕХУ

ВАНИНСКИЙ ПОРТ. ОБСУДИМ?
Администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края информирует о намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, 
в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет)».

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В этом году почти в три раза увеличен набор на бюджетные места в аспиранту-
ру Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Почему 
в общем-то техническом вузе помимо «технарей» ждут гуманитариев и что 
даёт учёная степень в жизни и работе, рассказал начальник управления аспи-
рантуры, докторантуры и подготовки научных кадров ДВГУПС Юрий Кабалык.

– Юрий Сергеевич, для чего люди 
сегодня поступают в аспирантуру? 
Что это им даёт?

– Аспирантура сегодня позволя-
ет человеку стать ближе к получению 
степени кандидата наук. Если ещё не-
сколько лет назад аспирантура счита-
лась послевузовским образованием, то 
теперь она стала ступенью высшего об-
разования. В процессе обучения в аспи-
рантуре человеку назначается научный 
руководитель из опытных педагогов, 

который направляет и помогает ему 
в проведении исследований. Защита 
диссертации после её окончания сей-
час необязательна. По итогам обуче-
ния в аспирантуре человек защищает 
выпускную квалификационную работу, 
которая является частью последующей 
диссертации. Однако некоторые аспи-
ранты успевают к моменту окончания 
аспирантуры написать и защитить дис-
сертацию, в результате чего стать кан-
дидатами наук. Это значительно упро-
щает их дальнейший жизненный путь. 
Учёная степень кандидата наук – очень 
серьёзный шаг. Высшее образование 
много у кого есть, а вот кандидаты 
наук редки. На многих предприятиях 
существуют надбавки за наличие учё-
ной степени. Кандидаты наук являются 
более конкурентными на рынке труда. 
На одну и ту же престижную вакансию 
работодатель скорее предпочтёт взять 
человека с учёной степенью, чем про-
сто с дипломом об окончании вуза.

– Какие возможности ДВГУПС пре-
доставляет для желающих пройти 
обучение в аспирантуре?

– Во-первых, у нас есть бюджетные 
места. На учебный год 2020-2021 гг. 
предоставлено 28 бюджетных мест в оч-

ной форме. Ранее было только 10. При 
этом наш вуз осуществляет подготовку 
аспирантов вовсе не только по техниче-
ским специальностям. Есть бюджетные 
места по таким направлениям, как фи-
лософия, история и археология, куль-
турология и педагогические науки. Но 
большинство бюджетных мест даётся, 
конечно, на технические специально-
сти: техника и технологии строитель-
ства, техника и технологии наземного 
транспорта, электро– и теплоэнергети-
ка и другие. Помимо бюджетных мест 
отучиться в аспирантуре ДВГУПС мож-
но на платной основе в очной (36 мест) 
и заочной (61 место) форме обучения. 
Наш университет располагает отлич-
ной базой для проведения исследова-
тельской работы, современные лабо-
ратории, высококлассный профессор-
ско-преподавательский состав. Кроме 
того, в нашем университете есть сфор-
мированные научные школы, в рамках 
которых уже сложился значительный 
опыт в подготовке кандидатов наук.

– Что нужно для поступления 
в аспирантуру ДВГУПС? Отдаётся 
ли предпочтение выпускникам вашего 
вуза?

– Необходим диплом магистра или 
специалиста. При этом человек вовсе 
не обязательно должен быть выпуск-
ником ДВГУПС. Вступительные испы-
тания состоят только из одного экзаме-
на по специальности. За поступление 
денег никто не берёт, нужно просто 
потратить немного времени, чтобы 
прийти, написать заявление и сдать 
экзамены. Вопросы известны заранее. 
Максимальный балл за вступительный 

экзамен составляет 100 баллов, а мини-
мальный проходной балл – 45. Также 
дополнительные баллы начисляются 
за наличие публикаций в научных из-
даниях, монографий. У нас были абиту-
риенты, которые и больше 120 баллов 
набирали при поступлении в аспиран-
туру. Продолжительность обучения для 
гуманитарных направлений составляет 
3 года очно и 4 года заочно, а для тех-
нических – 4 года очно и 5 лет заочно. 
В этом году вступительные испытания 
традиционно пройдут летом, в период 
с 22 июня по 7 сентября на бюджетные 
места и по 16 сентября на платной ос-
нове.

– Ещё недавно желающие получить 
учёную степень хабаровчане отправ-
лялись на защиту в Москву, Новоси-
бирск, другие города. Изменилось ли 
что-то в этом направлении?

– У нас работают 4 диссертационных 
совета. Первый по железнодорожным 
специальностям. Его мы открыли со-
всем недавно. Раньше по этим специ-
альностям приходилось ездить на за-
щиту в Омск. Работает на базе ДВГУПС 
объединенный диссертационный совет 
по электротехническим комплексам 
и системам и автоматизации управ-
ления техпроцессами. На этих советах 
можно защитить степень кандидата 
технических наук. Есть совет по теории 
и истории культуры. Он объединяет 
три отрасли наук: исторические, фи-
лософские и культурологию. Есть у нас 
и отдельный совет по философии. По-
этому по большинству специальностей 
пройти предзащиты и защиту можно, 
не уезжая из Хабаровского края.

О
боснование хозяйственной 
деятельности по указанно-
му объекту осуществляется 
в документации «Экологиче-
ское обоснование захоронения 
донного грунта во внутренних 
морских водах Российской Фе-
дерации при строительстве 

и реконструкции объектов федераль-
ной собственности в морском порту 
Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский 
край (федеральный бюджет) и прове-
дения ремонтных дноуглубительных 
работ в морском порту Ванино, в бухте 
Мучке, Хабаровский край, сроком на 
10 лет».

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Хабаровский край, 
морской порт Ванино (бухта Мучке).

В рамках осуществления хозяй-
ственной деятельности по объекту 
предусмотрено:
l создание операционной акватории 

причалов №1 и №2, акватории раз-
воротной зоны;

l обеспечение и поддержание проект-
ных глубин на акватории морско-
го порта в бухте Мучке (ремонтное 
дноуглубление);

l размещение грунтов дноуглубления 
на подводном отвале в акватории 
Татарского пролива.
В соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.1998 г. №155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, терри-

ториальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», предусмо-
трено информирование и участие 
общественности посредством обще-

ственных обсуждений, проводимых 
в форме слушаний, по материалам 
указанной документации по объ-
екту (включая материалы «Оценки 
воздействия на окружающую среду» 
– ОВОС). Слушания организуются за-
казчиком совместно с органами мест-
ного самоуправления.

Сведения о заказчике: ФГУП «Рос- 
морпорт» (Ванинский филиал)
682860, Хабаровский край, п. Вани-
но, ул. Железнодорожная, д. 2, тел.

(факс) +7 (42137) 766-90, mail@van.
rosmorport.ru

Генеральная проектная организа-
ция: ООО «Проектный институт «Пе-
трохим-технология»
197342, г. Санкт-Петербург, Кантеми-
ровская ул., д. 4, тел. +7 (812) 718-27-77, 
факс: +7 (812) 718-27-70, avs@petrohim.
com

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений 
(слушаний): администрация Ванин-
ского муниципального района Хаба-
ровского края
682860, Хабаровский край, Ванин-
ский р-н, п. Ванино, пл. Мира, д. 1, тел. 
+7 (42137) 55-102, факс +7 (42137) 55-
252, uprav@vanino.org

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
– февраль 2020 г. – март 2020 г. 

Слушания состоятся 27.02.2020 г. 
в 10.00 в здании администрации Ванин-
ского муниципального района Хаба-
ровского края. 

В период с 26.02.2020 г. по 
26.03.2020 г. можно ознакомиться 
с материалами документации по объ-
екту (включая ОВОС и техническое 
задание на проведение ОВОС), а так-
же официально (в письменном виде) 
направить в адрес администрации 
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края замечания и пред-
ложения.

Указанные материалы будут до-
ступны по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 в каб. 319 администрации, а так-
же на официальном сайте администра-
ции по адресу https://vaninoadm.
khabkrai.ru/Deyatelnost/Arhitektura-
i-gradostroitelstvo/Obyavleniya-i-
dokumentaciya.
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ЧТОБЫ КУКЛА ОЖИВАЛА, 
С КУКЛОЙ НАДО ГОВОРИТЬ

СКОЛ ЬКО  Ж Е  ЭТИХ  К УКОЛ  СКО П И Л О СЬ  ЗА  ГОД Ы  СУЩ ЕСТВО ВАН ИЯ  ТЕ АТРА … 
СЕЙЧАС  ЗД ЕСЬ  40  Д ЕЙСТВУЮ Щ ИХ  СП ЕК ТАК Л ЕЙ.  КО Н Е Ч Н О,  ЕСТ Ь  И  СТАРЫ Е 
«АК ТЁРЫ»,  КОТО РЫ Е  П ОД Л Е Ж АТ  СП И САН И Ю,  Н О  В  У ТИ Л Ь  Н ИЧ ЕГО  Н Е  ИД Ё Т.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

«Оторви эту руку», «Где голова, принесите же, в конце концов, голову!» – что бы вы подумали, 
дорогой читатель, услышав такие возгласы из окон обычной городской квартиры на первом 
этаже? Между тем здесь всё мирно и даже сказочно. Здесь рождаются актёры Хабаровского 
краевого театра кукол. 

ПАПА КАРЛО НАСТОЯЩИЙ

Ох, и сколько же здесь всего, просто 
яблоку негде упасть! Вот, например, 
в первой комнате разместилась столяр-
ная мастерская. На весьма ограничен-
ном пространстве аккуратно выстав-
лены проволочные заготовки, винтики 
и шурупы, пилы, доски… Здесь всем за-
правляет папа Карло – так коллеги меж-
ду собой называют Руслана Пермякова.

Художник-конструктор кукол на-
стоящий искусник. Ту же марионетку 
может вырезать и «оживить» за неде-
лю, ведь опыта за плечами у него до-
статочно – в театральной сфере он уже 
четверть века. 

– На спектаклях как обычный зри-
тель сидеть не могу – всегда смотрю, 
как работает механизм, подмечаю все 
моменты. Для того, чтобы насладиться 
игрой и всей постановкой, прихожу во 
второй раз, – признается Руслан Пер-
мяков.

В следующей комнате – девичье 
царство. На созданный конструктором 
гапит (приспособление для управле-
ния куклами) мастерицы наращивают 
объем тела, кроят одежду, рисуют лица. 
И все, признаются, неизлечимо боль-
ны... своим делом. 

– Стоит прийти сюда однажды, что-
бы заболеть надолго. Творческий про-
цесс затягивает неимоверно, – улыба-
ется художник-декоратор Хабаровско-
го краевого театра кукол Елена Уланов-
ская.

Сейчас работа кипит вовсю: строчит 
машинка, разлетаются отрезанные ку-
сочки ткани, картон… Так рождаются 
герои и декорации для нового спекта-
кля «Комната Насти Ф.».

ПЕТРУШКА ДЛЯ ДАЛИ 
И ДЛЯ ТЕНИ

Кстати, порой в одном спектакле 
герой может быть представлен разно-
плановыми куклами. Это придает жи-
вость и реалистичность: вот, скажем, 
Петрушка рядом со зрителем – здесь он 
выполнен в виде планшетной куклы, 
то есть той, что может ходить по сце-
не. А вот он идет по лесу, чтобы создать 
эффект удаленности, существует точно 
такая же, но совсем маленькая кукла.

Создаются также теневые куклы – 
это плоское изображение, которое от-
брасывает тень на экран; перчаточные 
– те, что надеваются на руку, словно 
перчатка, но используются только три 
пальца, один из которых управляет го-
ловой, а два других – руками. А порой 
пальцы актера могут находиться толь-
ко в голове – это мимирующие куклы, 
которые меняют выражение лица за 
счет сжатия и разжатия пальцев. 

Или можно актера сделать куклой 

– ростовой. Такой сказочный костюм 
делают по параметрам определенно-
го человека, чтобы он чувствовал себя 
комфортно в «новом теле».

Но самой сложной считается мари-
онетка. Ею не только трудно управлять 
– с помощью крестообразного держа-
теля, к которому тянутся нити, но и из-
готовить не так просто: где-то вкрутить 
свинец для утяжеления, разработать 
механизм, чтобы двигались все руч-
ки-ножки, как у живого человека. 

Сколько же этих кукол скопилось за 
годы существования театра… Сейчас 
здесь 40 действующих спектаклей. Ко-
нечно, есть и старые «актеры», которые 
подлежат списанию, но в утиль ничто 
не идет. Куклу разбирают, какие-то ее 
части вновь используют для новых пер-
сонажей. 

А есть и старожилы, которые игра-
ют на сцене несколько лет. Им бывает 
нужно обновление: где-то одежду под-
шить, где-то лицо подрисовать. Конеч-
но, при создании кукол не обходится 
без определенных секретов. Самый 
главный, признаются собеседницы, – 
это любовь. Бывает, эскиз совсем по ду-
ше не пришелся и как ни бейся – ниче-
го не выходит. В этом случае девушки 
говорят с заготовкой, тогда и чувства 

просыпаются. Так родным становится 
каждый созданный персонаж. 

– Волосы, допустим, мы не делаем 
из натуральных материалов. Мех не го-
дится, ведь если вдруг в нем заведутся 
жучки, кукла останется лысой. Для ше-
велюры можно использовать нитки или 
порвать органзу – выходит интересная 
фактура, волосы выглядят воздушны-
ми, будто облачко, – раскрывает про-
фессиональные секреты Елена Уланов-
ская. – А вот в суставы рук и ног куклы, 
напротив, лучше вставлять натураль-
ную нить. Был у нас однажды случай, 
когда куклу оставили в холодном поме-
щении, так шнур внутри порвался, так 
как был из искусственного материала.

И ШТАНЫ ЗАШТОПАТЬ ТОЖЕ

На реставрацию мастерицам прино-
сят не только старый реквизит. Прихо-
дится штопать штаны – актер настолько 
вошел в образ, что на эмоциях прое-
хался на коленях по сцене. А брюки-то 
были бархатными! Придумывай теперь, 
чем потертости закрыть… Или кукол не-
сут с «боевыми ранениями» – наступили 
в темноте при смене действующих лиц.

– Для того, чтобы поломок было 
меньше, мы стараемся сделать куклу 
прочную, ударостойкую. Этого помога-
ет достичь легкий материал папье-ма-
ше, который изготавливается из обыч-
ной бумаги и клея, – подмечает худож-
ник-бутафор Наталья Гордеева. 

Но входят в производство и новые 
материалы, найти которые можно на 
полках строительных магазинов, на-
пример, изолон. Следить за новше-
ствами в театральном деле помогают 
фестивали.

Многое умеют художники театра ку-
кол. Разрисовать 400 метров ткани для 
«Почтарской сказки»? – не проблема; со-
здать зайчишку, у которого одновремен-
но раздуваются щечки, загибаются ушки 
и хлопают глаза? – все возможно. Бывает, 
процесс изготовления затягивается и до 
ночи, ведь все нужно сделать идеально. 

И иголка с ниткой, и пила, и электро-
лобзик – всё подвластно мастерицам. 
А между тем, все они в некотором роде 
самоучки, ведь на художника-бутафора 
на Дальнем Востоке не обучают. Но это 
не помешало им стать профессионала-
ми, работа которых всегда оценена по 
достоинству, ведь спектакли увлекают 
не только ребятню, но и взрослых. Ро-
дители затем еще и отзыв обязательно 
оставят – и куклы расписные, и костю-
мы сказочные!
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Действия при ДТП: 
– Водитель, причастный к аварии, обязан немед-
ленно остановить (не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную сигнализацию и вы-

ставить знак аварийной остановки.
l Не допускается перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 
Если погибли или ранены люди, водитель обязан: 
l принять меры для оказания первой помощи пострадавшим;
l вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных случаях от-
править пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить фа-
милию и регистрационный знак транспортного средства.

П А М Я Т К А
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АВАРИЙНЫЙ ДРИФТ
О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Первая предвесенняя оттепель, и вот тебе, пожалуйста, – «день жестянщика», десятки авто- 
аварий. Самое обидное, что все происходит часто без всяких видимых причин: машина исправ-
на, резина по сезону, водитель трезв и здоров, а тут раз… Первая мысль: «Что я сделал не так 
и чем закончится для меня эта история?»

РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ С ЮРИСТОМ

ВИТАЛИЕМ БОЛТЕНКОВЫМ.

СВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАНОВИТЬСЯ

Что делать, когда автомобиль попал 
в занос и не слушается? Автолюбители 
могут дать на этот счёт много разных 
дельных советов:

– Тормозить!
– Разгоняться!
– Ехать прямо! На льду вообще тор-

мозить нельзя!
Но советы бывалых, как говорится, 

«к делу не пришьёшь». Так что посмо-
трим в закон. Он тоже кое-что реко-
мендует: «Водитель должен соблюдать 
такую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, ко-
торая позволила бы избежать столкно-
вения».

– А я и соблюдал! Но я-то рассчиты-
вал на чистый, сухой асфальт, который 
был почти по всей дороге, – скажет наш 
водитель из примера.

И тут он не прав. ПДД гласят, что 
водитель должен корректировать ско-
рость, исходя из дорожных и метео-
рологических условий, и, проще гово-
ря, предвидеть, что на зимней дороге 
может оказаться лёд. По-другому этот 
пункт правил можно изложить так: 
«Управляй своим автомобилем так, 
чтобы он никому не навредил. А как – 
думай сам».

– Я и так всё учитывал и контроли-
ровал, – скажет иной автомобилист. 

– Значит, не всё, – ответят ему Пра-
вила дорожного движения. – При воз-

никновении опасности, которую води-
тель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры к сни-
жению скорости, вплоть до остановки. 
То есть, если ты почувствовал, что авто-
мобиль становится неуправляем, нуж-
но не разгоняться, не поворачивать, 
а остановиться.

Но представим, что машину несёт 
на пешехода. Стоит ли пробовать увер-
нуться, чтобы избежать наезда? Или 
продолжать ехать прямо на него, пы-
таясь остановиться, как требуют пра-
вила?..

Если вы свернёте в сторону и собьё-
те на тротуаре двух других пешеходов, 
то при разборе ДТП вам непременно 
припомнят про пункт правил, который 
запрещает маневры при возникнове-
нии опасности. Если не свернёте, ответ 
будет один – управлять автомобилем 
нужно было так, чтобы пешеходы оста-
лись целые и невредимые.

Но есть один нюанс: для того, что-
бы водитель был признан виновным, 
они должны переходить дорогу в по-
ложенном месте или находиться вне 
проезжей части. В иных случаях вины 
водителя нет. Например, Железнодо-
рожным районным судом Хабаровска 
было прекращено дело о наезде на 

пешехода, который перебегал дорогу 
в неположенном месте.

ЦЕНА НАЕЗДА

Допустим, вы поступали строго по 
ПДД, манёвров не совершали, о гололёде 
не знали (и смогли это доказать), а нега-
тивные последствия наступили. И в этом 
случае вашей вины нет: ни к админи-
стративной, ни к уголовной ответствен-
ности вас привлекать не за что.

Но что, если ваши доводы посчитали 
не убедительными? Вердикт при рас-

смотрении таких аварий, как правило, 
один: не успел остановиться – значит, 
не выбрал безопасную скорость. Зна-
чит, нарушил пункт 10.1 ПДД. Одна-
ко ответственность (за исключением 
гражданско-правовой) за его наруше-
ние наступает только в том случае, если 
причинён вред здоровью людей. Если 
же в ДТП они пострадали, но вред по-
лучили лёгкий, то вас могут оштрафо-
вать на сумму от 2500 до 5000 рублей 
или лишить прав на срок от года до по-
лутора лет. Если вред средний, штраф 
составит от 10000 до 25000 рублей 
с возможным лишением прав на тот же 
срок. Если тяжкий или если люди по-
гибли – может наступить и уголовная 
ответственность, чреватая лишением 
свободы на срок до семи лет.

Если вы «протаранили» автомобиль 
впереди вашего, вам грозит штраф 
в размере 1500 рублей.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ

Предположим, вы не смогли доказать 
свою невиновность. Если в ДТП был на-
несён материальный ущерб, то, даже ес-
ли вас не привлекут к административ-
ной ответственности (не оштрафуют), 
с вашего полиса ОСАГО будет списана 
сумма ущерба. Если средств не хватит, 
то пострадавший вправе через суд по-
требовать с вас остальную сумму. При-
чём по закону столкновения автомоби-
лей без нарушения одним из водителей 
или обоими ПДД, то есть без вины, не 
бывает. Иначе никак. Догадайтесь, кого 
в справке о ДТП запишут в нарушители, 
если занесло ваш автомобиль?.. Дру-
гого пути воспользоваться страховкой 
просто нет.

Кроме того, автовладелец обязан 
возместить причинённый машиной 
вред, независимо от вины. А это зна-
чит, что даже если под колёса вашего 
автомобиля попал нетрезвый пеше-
ход, который перебегал дорогу в не-
положенном месте, компенсацию мо-
рального и материального вреда с вас 
взыщут. Вопрос только в размере этих 
сумм. Исключение – непреодолимая 
сила (война, землетрясение, цунами) 
или умысел потерпевшего (пешеход 
с вашей помощью решил покончить 
жизнь самоубийством). Причём имей-
те в виду, что компенсацию причинён-
ного морального вреда по закону имеет 
право взыскать с вас каждый из близ-
ких родственников пострадавшего.

А если резюмировать, то все законы 
говорят: «Не можешь контролировать 
свой автомобиль – не садись за руль! 
Всё остальное уже никому не инте-
ресно». Как видите, чтобы избежать 
неприятностей, одного соблюдения 
Правил дорожного движения недоста-
точно. Как гласит поговорка: «От одно-
го усердия только башмаки развалятся 
– надо еще удачу иметь». Если вы отно-
сите себя к невезунчикам – ждите, ког-
да наступят тёплые деньки.

ЕС Л И  В  Д ТП  П О СТРА Д А Л И  Л ЮД И ,  Н О  ВРЕ Д  ЗД О РО В ЬЮ  П РИЧ И Н ЁН  Л ЁГК И Й ,  ТО  ВАС 
М О Г У Т  О ШТРАФО ВАТ Ь  НА  СУМ МУ  ОТ  25 0 0  Д О  5 0 0 0  РУБЛ ЕЙ  И Л И  Л И Ш ИТ Ь  П РАВ 
НА  СРО К  ОТ  ГОД А  Д О  П ОЛУ ТО РА  Л Е Т.  ЕС Л И  ВРЕ Д  СРЕ Д Н И Й ,  ШТРАФ  СО СТАВИТ 
ОТ  10 0 0 0  Д О  25 0 0 0  РУБЛ ЕЙ  С  ВОЗМ ОЖ Н Ы М  Л И Ш ЕН И ЕМ  П РАВ  НА  ТОТ  Ж Е  СРО К . 
ЕС Л И  ТЯЖ К И Й  И Л И  ЕС Л И  Л ЮД И  П О ГИ БЛ И  –  М ОЖ Е Т  НАСТ УП ИТ Ь  И  УГОЛ О ВНА Я 
ОТВЕ ТСТВЕН Н О СТ Ь,  Ч РЕВАТА Я  Л И Ш ЕН И ЕМ  СВО БОД Ы  НА  СРО К  Д О  СЕМ И  Л Е Т.
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ДОЛГОВЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Ночные звонки с угрозами, поджидающие в подворотне незнакомцы, запугивание родственни-
ков – речь идёт о коллекторах. Вы удивитесь, но, совершая подобные действия, они не всегда 
нарушают закон. 

ГДЕ ПРОХОДИТ ГРАНЬ МЕЖДУ 

ДОПУСТИМЫМ И НЕДОПУСТИМЫМ, 

РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ВЕДЕНИЯ ГОСРЕЕСТРА И КОНТРОЛЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО

КОНСТАНТИН РЫБИНСКИЙ.

КРЕДИТНЫЙ РЕЕСТР

Надзор за деятельностью коллек-
торов передан приставам в 2017 году. 
Они вносят в реестр «юридических лиц, 
осуществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности» органи-
зации, взимающие долги, проводят их 
плановые проверки, а также внеплано-
вые по жалобам. Кроме коллекторов, 
проверяются микрофинансовые орга-
низации и банки, службы которых не 
всегда законно убеждают вернуть долги.

Обнаруженные нарушения приводят 
к солидным штрафам – на 50, 100 ты-
сяч рублей – и могут повлечь исклю-
чение из реестра. В некоторых случаях 
коллекторов ждет уголовное преследо-
вание. Так, например, в хабаровском 
СИЗО дожидается суда иркутский кол-
лектор, который проявил незаконную 
инициативу и разместил в Интерне-
те непристойный коллаж с ребенком 
должника.

– Число принятых обращений от 
граждан с каждым годом растет. Надо 
полагать, это связано не только с на-
рушениями в их адрес, но и с тем, что 
информация о том, как законно спра-
виться с преследованиями, всем до-
ступна, и ей могут воспользоваться. 
В 2018 году мы приняли 182 обраще-
ния, из которых 65 касались деятельно-
сти организаций, внесенных в реестр, 
48 – микрокредитных организаций, 
41 – банков и 28 – неустановленных 

должниками лиц. В 2019 году обраще-
ний было уже 261: 95 – на реестровые, 
68 – на микрокредитные, 54 – на банки 
и 44 – на неустановленных. За январь 
уже поступило 23 обращения: 6 – на 
реестровые, 8 – на микрофинансовые, 
3 – неустановленные, – рассказал Кон-
стантин Рыбинский.

При этом процент обоснованных 
обращений очень мал. В прошлом году 
их было всего 20, в остальных случаях 
действия коллекторов и кредиторов 
оказались законными.

ИМЕЮТ ПРАВО

Основная жалоба на коллекторов – 
беспокоят звонками. Федеральный за-
кон существенно ограничил их в этом 
праве: не имеют права звонить чаще 
одного раза в сутки, 2 раза в неделю 
и 8 раз в месяц. Личные встречи за-
прещены чаще раза в неделю. В рабо-

чие дни нельзя звонить с 22 до 8 часов, 
в нерабочие – с 20 до 9 часов. Беспоко-
ить разрешено только должника, его 
родственники, знакомые и посторон-
ние люди под запретом. Кроме того, 
коллектор не имеет права скрывать 
номер своего телефона. Разговоры 
должны записываться, о чем положено 
предупреждать собеседника-должника.

Казалось бы, все понятно – если 
звонки чаще или не по адресу, можно 
смело обращаться с жалобой в службу 
судебных приставов. Но не все так про-
сто. 

– Например, человек жалуется на то, 
что коллектор звонил ему 12 раз в день. 
Это нарушение. Однако выясняется, 
что на звонки обратившийся не отве-
чал или сбрасывал их после того, как 
нажимал на «ответить». Засчитываются 
же только состоявшиеся звонки разум-
ной длительности – то есть более двух 
секунд, – рассказал Константин Рыбин-
ский. 

Кроме того, количество разрешен-
ных звонков зависит от того, по сколь-
ким кредитам задолжал должник. По 
каждому из них можно звонить указан-
ное в законе допустимое количество 
раз. 

Угрожать должнику коллекторы не 
имеют права. Иначе это уже не адми-
нистративное правонарушение, а уго-
ловное преступление. Однако угрозы 
бывают разными.

– Мы привлекли к ответственности 
микрокредитную организацию, угро-
жавшую должнику отнять его детей 
и передать в опеку. На угрозы жизни 
и здоровью обращений к нам не по-
ступало, – говорит Константин Рыбин-
ский. – Но у каждого бывает свое виде-
ние угрозы. Например, люди сообщают 
об угрозах испортить кредитную исто-
рию, обратиться за взысканием в суд. 
Но это не более, чем пересказ фактиче-
ских перспектив, ожидающих должни-
ка, и нарушений в этом нет.

Выявленные приставами наруше-
ния касаются частых и ночных звон-
ков с использованием своего личного 
телефона. За подобное в прошлом году 
были наказаны 4 коллекторские фир-
мы и 2 микрокредитные организации. 
В 2018 году – 10 коллекторов и 1 микро-
кредитор. 

ЗВОНОК НЕ ПО АДРЕСУ

Периодически возникает ситуация, 
когда коллекторы изводят человека, не 
имеющего к должнику отношения. На-
пример, он указал в контактных дан-
ных телефон знакомого без его ведома. 
Или же телефон кредитора достался 
в наследство при покупке сим-карты. 
Как правило, на объяснения и просьбы 
коллекторы не реагируют.

– Для того, чтобы беспокоить чело-
века, у коллекторов должно быть согла-
сие должника на связь с третьим лицом 
и при этом это третье лицо не должно 
выразить несогласие. Если же оно про-
тив, то действия коллекторов незакон-
ны. Для прекращения звонков по за-
кону достаточно устного отказа, но так 
как оно вряд ли подействует, вам нуж-
но отправить на адрес коллекторского 
агентства (назвать его обязан звоня-
щий) заявление об отказе. Если же оно 
не подействует, запишите для надежно-
сти телефонный разговор и обращай-
тесь к судебным приставам, – советует 
Константин. – Как и при других любых 
недоразумениях с коллекторами.

НАПРИМЕР,  ЧЕ ЛОВЕК  Ж А ЛУЕ ТСЯ  НА  ТО,  ЧТО 

КОЛЛЕК ТОР  ЗВОНИЛ  ЕМУ  12  РАЗ  В  Д ЕН Ь.  ЭТО 

НАРУШЕНИЕ.  ОД НАКО  ВЫЯСНЯЕ ТСЯ ,  ЧТО  НА  ЗВОНКИ 

ОБРАТИВШИЙСЯ  НЕ  ОТВЕЧА Л  ИЛИ  СБРАСЫВА Л 

ИХ  ПОСЛЕ  ТОГО,  К АК  НА ЖИМА Л  НА  «ОТВЕ ТИТ Ь». 

ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ  ЖЕ  ТОЛ ЬКО  СОСТОЯВШИЕСЯ  ЗВОНКИ 

РАЗУМНОЙ  Д ЛИТЕ Л ЬНОСТИ.

Жаловаться на незаконные 
действия коллекторов можно 
в службу судебных приставов 
через электронную приёмную 

(http://r27.fssprus.ru/ir/). Кроме того, обращения 
можно отправить по адресу: Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 60, а также направить по электронной почте: 
mail@r27.fssprus.ru. 

С П Р А В К А 
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ПОБЕГ ДЛИНОЙ В 15 ЛЕТ

Из строя – на стройку
Борис Степанов (имена и фамилии 

фигурантов дела изменены) родился 
в Курской области. Когда в 2001 году 
ему исполнилось 18 лет, и ему пришла 
повестка, он без колебаний явился на 
пункт сбора. В отличие от многих ро-
весников, молодой человек не пытался 
обнаружить у себя заболевание и тем 
самым спастись от армии. Он в целом 
был спокойным и флегматичным: надо 
– значит надо. Впрочем, и особого же-
лания служить он тоже не испытывал.

Новобранец прибыл в боевую часть 
в окрестностях Санкт-Петербурга. 
И ему там понравилось: шли активные 
занятия по строевой и боевой подго-
товке. 

В то время служба длилась два года, 
и почти полтора из них Борис прослу-
жил там. Когда до дембеля оставалось 
7 месяцев, Степанова перевели в Ком-
сомольск. И тогда выяснилось, что ар-
мия бывает очень разной: в отличие от 
прошлой части, здесь не нужно было 
стрелять и отрабатывать боевые при-
емы. Солдаты служили в качестве раз-
норабочих, трудясь на строительстве 
и занимаясь ремонтом. Такое Степано-
ву сразу очень не понравилось, а даль-
ше нравилось еще меньше. «Какое это 
имеет отношение к службе?» – думал 
он.

Через два с половиной месяца в одну 
из октябрьских ночей Борис украдкой 

выбрался с территории части с твер-
дым намерением больше туда не воз-
вращаться. 

Оставаться в Комсомольске он не 
мог из опасения, что поймают. Как по-
пасть домой, не имея ни денег, ни доку-
ментов, тоже не знал. Борис решил, что 
надежнее всего скрыться в большом 
городе. А так как таким был только Ха-
баровск, Степанов пробрался в поезд 
и «зайцем» прибыл в краевую столицу.

Добрый сосед
В Хабаровске Борис в тот же день 

стал искать работу. Ему повезло: почти 
сразу же попалось на глаза объявление 
о поиске рабочих в строительную фир-
му. Степанов ничего не имел против 
такой работы, если она оплачивалась, 
в отличие от части, и тут же отпра-
вился по указанному адресу. На месте 
оказалось, что все даже лучше, чем он 
думал: документами особо не инте-
ресовались и предоставили общежи-
тие. Степанов представился Николаем 
и остался. Он проработал там несколь-
ко месяцев, продолжая опасаться, что 
его обнаружат.

А потом случайно, делая очередной 
ремонт, познакомился с Дмитрием 
Котовым, отставным пограничником. 
Котову приглянулся спокойный, урав-
новешенный и ответственный Степа-
нов, и он предложил ему работу – охра-

нять дачный дом в Матвеевке и заодно 
в нем жить.

Борис согласился, не раздумывая: 
то, что нужно, чтобы не привлекать 
внимания. Под именем Николай и фа-
милией отчима Попов дезертир стал 
жить в поселке. При этом с родней сво-
ей он не связывался ни разу – очевид-
но, в Курской области решили, что он 
давно погиб.

Ни Котов, ни соседи не знали не толь-
ко имя, но и об армейских проблемах 
Бориса. Да и сам он с годами все меньше 
о них вспоминал. Особенно, когда вы-
шел из возраста воинской повинности. 
Степанов решил, что больше он армии 
не нужен и никто его искать не будет.

Только раз пришлось беспокоиться: 
полиция искала кого-то в поселке, за-
шла и на дачу, где жил Степанов. Он 
и тогда представился Поповым, и боль-
ше вопросов к нему не возникло.

Подозрение в убийстве
Помимо охраны дачи, Борис подра-

батывал строителем и делал ремонты. 
Жил одиноко, семью не создал. При 
этом охотно помогал соседям, у кото-
рых быстро завоевал репутацию отзы-
вчивого и доброго человека. В посел-
ке почти все относились к Степанову 
с большой симпатией. 

Почти, но не все: был у него и тай-
ный недоброжелатель. Когда в поселке 
произошло бытовое убийство, он и со-
общил о том, что к нему причастен Сте-
панов.

К нему снова пришла полиция. До-
просили, сняли отпечатки пальцев. По-
дозревать его в убийстве никаких ос-
нований не оказалось, зато отпечатки 
пальцев привели к неожиданному для 
всех, кто знал Степанова, открытию. 
Выяснилось, что он дезертировал из 
части 15 лет назад.

Полицейские доложили об этом 
в комендатуру, после чего уже военная 
полиция доставила Степанова в Хаба-
ровск. Запрос в комсомольскую часть 
подтвердил бегство рядового. Впро-
чем, он и сам не отрицал свой поступок 
и подробно рассказал о его причинах. 
При этом он отметил, что не считал, 
что последствия будут серьезными.

Было возбуждено уголовное дело 
по статье «дезертирство, то есть само-
вольное оставление части или места 
службы в целях уклонения от прохож-
дения военной службы». Подсудимый 
был признан виновным и приговорен 
к 3 годам лишения свободы в колонии 
общего режима, рассказал Артем Кон-
дратьев. 

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Уроженец Курской области под чужим именем скрывался от армии в Матвеевке. 38-летнего 
дезертира из комсомольской войсковой части задержали благодаря отпечатку пальца. О том, 
как убийство помогло поймать беглеца, рассказал следователь военного следственного отдела 
СК России по Хабаровскому гарнизону Артем Кондратьев.

БОРИС  РЕШИЛ,  ЧТО 
НА Д Е ЖНЕЕ  ВСЕГО  СКРЫТ ЬСЯ 
В  БОЛ ЬШОМ  ГОРОД Е.  А  ТАК 
К АК  ТАКИМ  БЫЛ  ТОЛ ЬКО 
Х АБАРОВСК ,  СТЕПАНОВ 
ПРО БРА ЛСЯ  В  ПОЕ ЗД 
И  «ЗАЙЦ ЕМ»  ПРИ БЫЛ 
В  КРАЕВУЮ  СТОЛИЦУ.
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ТУРИНДУСТРИЯ УХОДИТ В ПИКЕ

ЧУДО АРХИТЕКТУРЫ 
ВЕРНЁТСЯ В ХАБАРОВСК
Известный хабаровский реставратор 
памятников деревянного зодчества 
Валерик Хидиров подготовил обра-
щение к мэру Хабаровска с просьбой 
предоставить участок для воссозда-
ния дома самого необычного члена 
известной купеческой семьи Васи-
лия Плюснина. 

К
ак рассказал архитектор, этот 
человек был самым младшим 
представителем дореволюци-
онного купеческого рода. В на-
чале прошлого века он стал од-
ним из первых в Хабаровске 
последователем учения Льва 
Толстого. Лично неоднократно 

встречался с великим русским писате-
лем, всё состояние пустил на воспита-
ние беспризорных детей в созданной 
им коммуне. Едва не погиб от рук ата-
мана Калмыкова во время Гражданской 
войны, а при советской власти активно 
участвовал в создании полного собра-
ния сочинений Толстого, которым ли-
тературоведы пользуются до сих пор.

– Дом Василия Плюснина распо-
лагался в бывшем в то время окраи-
ной Хабаровска районе современного 
Затона. Это было деревянное здание 
уникальной архитектуры. В советские 
годы в нём разместили лечебницу для 
душевнобольных. А в 1936 году она сго-
рела. Мне пришлось долго в архивах 
поработать, чтобы найти хоть какую-то 
информацию по дому Василия Плюс-
нина. Обнаружились и фотографии. По 
ним можно воссоздать облик особняка, 

– рассказал Валерик Хидиров. – Прав-
да, на историческом месте отстроить 
утраченный дом Василия Плюснина 
не получится. Там сейчас причалы, 
цеха. Я предлагал площадку на улице 
Калинина, рядом с уже воссозданным 
нами домом Таболова и Битарова. Там 
сейчас машины паркуют. Участок при-

Я  ПРЕ Д ЛАГА Л  ПЛОЩ А Д-

К У  НА  УЛИЦЕ  К А ЛИНИНА , 

РЯДОМ  С  УЖЕ  ВОССОЗ-

Д АННЫМ  НАМИ  ДОМОМ 

ТАБОЛОВА  И  БИТАРОВА .  ТАМ 

СЕЙЧАС  МАШИНЫ  ПАРК УЮТ. 

УЧАСТОК  ПРИНА Д ЛЕ ЖИТ 

ГОРОДУ.

Туристические фирмы Хабаровского 
края вслед за коллегами из При-
морья и Амурской области ощутили 
последствия вспышки инфекции 
коронавируса в Китае. Компании 
теряют заработки от российских кли-
ентов в выездной сфере и от запрета 
на въезд гостей из соседней страны. 

- М
ногие туркомпа-
нии начали уре-
зать расходы из-за 
отсутствия прибы-
лей в связи с си-
туацией в Китае, 
людей отправляют 
в неоплачиваемые 

отпуска, убытки будут и в связанных 
с туризмом отраслях, – говорит пред-
ставитель Российского союза туринду-
стрии в Хабаровске Валентина Асеева. 
– Гостиницы начали снижать цены, нет 
привычного потока клиентов у ресто-
ранов, ориентированных на иностран-
цев, без покупателей остались мага-
зины на «красной линии» Хабаровска. 
Коронавирус может довести до бан-
кротства те компании, которые не бу-
дут гибкими и не смогут перестроиться 
в этой ситуации.

Предприятия, работающие в сфере 

выездного туризма, могут переориен-
тировать клиентов с отдыха в Китае на 
поездки в Таиланд и Вьетнам. Тяжелее 
придётся тем, кто принимал гостей из 
Азии, ведь остаётся вероятность, что 
вслед за КНР границы на въезд закро-
ют для приезжих из Японии и Южной 
Кореи.

– Можно, конечно, сидеть и ждать 
начала навигации на Амуре, чтобы по 

привычке начать работать с Фуюанем, 
но непонятно, откроют ли вообще гра-
ницу для туристов к тому времени, но 
лучше уже сейчас начинать думать над 
новыми вариантами, – продолжает 
представитель Российского союза ту-
риндустрии в Хабаровске. – Да, мы все 
очень привязаны к Китаю, у нас очень 
тесные деловые связи, и коронави-
рус в любом случае уже нанёс убытки 

нашей экономике, особенно малому 
бизнесу. Для госслужащих из таможни 
и других ведомств зарплата не умень-
шится, даже если туристов не будет со-
всем. У коммерсантов другое дело: нет 
клиентов – нет денег. Это и туристы, 
и экскурсии, и транспорт, отели, ре-
стораны. Всегда считала, что создавать 
в Хабаровске условия только для ино-
странцев – это ошибка, надо больше 
внимания уделять внутреннему туриз-
му, обеспечивать комфорт и условия 
гражданам России из других регионов. 

надлежит городу. Прежнему мэру Со-
колову я предлагал на свои средства 
дом Плюснина там восстановить. Но 
мне отказали. Сейчас попробую ново-
му градоначальнику эту идею предло-
жить. Было бы здорово, если бы этот 
участок улицы стал линией старинной 
архитектуры.

М ОЖ Н О, 
КО Н Е Ч Н О,  СИД Е Т Ь 

И  Ж Д АТ Ь  НАЧА ЛА  НАВИ ГАЦ И И  НА 
АМУРЕ ,  Ч ТО БЫ  П О  П РИ ВЫЧ К Е  НАЧАТ Ь  РАБОТАТ Ь 

С  ФУЮАН ЕМ,  Н О  Н ЕП О НЯТН О,  ОТК РО ЮТ  Л И  ВОО БЩ Е 
ГРАН И ЦУ  Д ЛЯ  Т УРИ СТО В  К  ТО МУ  ВРЕМ ЕН И ,  Н О 

ЛУ Ч Ш Е  У Ж Е  СЕЙЧАС  НАЧ И НАТ Ь  Д УМАТ Ь 
НА Д  Н О ВЫ М И  ВАРИАНТАМ И.
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НОВЫЙ УЧЕБНИК ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ

ЖИЛЬЁ ДОРОЖАЕТ 
ЗАПРЕДЕЛЬНО

Учебник по истории Дальнего Восто-
ка разработали хабаровские уче-
ные. Над его созданием трудились 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной и всеобщей 
истории пединститута Тихоокеанско-
го государственного университета 
Марина Романова и доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры 
теории и методики обучения Хаба-
ровского краевого института разви-
тия образования Ольга Стрелова.

П
редназначен учебник для 
школьников 5-6 классов 
и введен в программу будет 
уже с сентября 2020 года.

Учебник разделен на бло-
ки. Так, школьники погрузят-
ся в историю древнего мира 
и историю средних веков.

– Новой истории в учебнике нет. 
Мы завершаем его, подводя к кануну 
тех времен, когда на Дальнем Востоке 
появляются первые русские землепро-
ходцы, – рассказывает Ольга Стрелова.

Вероятно, когда-нибудь получится 
выпустить и вторую часть этого посо-
бия.

При создании учебника авторы ос-
новывались на собственные нарабо-
танные годами знания, опыт написа-
ния других пособий. Помощь оказывал 
и Хабаровский краеведческий музей.

Учебник по истории довольно кра-
сочный и увлекательный, ведь основ-
ной акцент сделан на иллюстративный 
материал, на творческие задания.

– Учебники в нашем веке, в условиях 
широкой информационной доступно-
сти не могут содержать сплошной текст. 
Мы подошли к его созданию по-друго-
му. В основе лежит какое-либо яркое 

событие или артефакт, все это пред-
ставляется визуально, с минимальным, 
но довольно познавательным текстом. 
То, что будет интересно ребенку – уди-
виться конкретному, а затем уже пере-
ходить к закономерностям историче-
ской эпохи и ее особенностям на Даль-
нем Востоке.

Скажем, школьники смогут узнать 

о каменном лесе в бухте Сизиман, ко-
торый мало кто видел, или о каменной 
черепахе у музея им. Гродекова, кото-
рая всем хорошо знакома, но мало кто 
знает подробности – кому был постав-
лен этот погребальный памятник, как 
оказался в Хабаровске.

Поднятые темы могут побудить 
школьников заняться самостоятельной 
исследовательской работой.

– Этот учебник – нечто вроде хресто-
матии, практикума, сборника заданий. 
Он многофункциональный и много-
компонентный, что является основны-
ми характеристиками современного 
учебника, – отметила автор.

Двухпроцентная ипотека для даль-
невосточников взвинтила цены 
на жилье в Хабаровском крае. Как 
утверждает гендиректор риэлтор-
ской компании «Ключ» Анна Кри-
кливенко, стоимость жилья на пер-
вичном рынке Хабаровска выросла 
с начала года примерно на миллион 
рублей за квартиру.

С
ледом подорожало и вторичное 
жилье, хотя льготная ипотека 
в городах распространяется 
только на жилье в новострой-
ках.

В попадающих под льготное 
кредитование «вторички» при-
городах Хабаровска, юриди-

чески являющихся селами – Ильинка, 
Тополево, Некрасовка, Матвеевка цены 
на квадратные метры выросли запре-
дельно. К примеру, в Ильинке одну из 
«трёшек» в панельном доме пытаются 
продать за 4 млн рублей, хотя совсем 
недавно такие стоили менее трех мил-
лионов.

Эксперт рынка жилья Хабаровска 
Александр Хворов отмечает, что, по его 
данным, все не так страшно. Например, 
в январе цены на недвижимость в Ха-
баровске поднялись всего на 0,48 про-
цента. В сравнении с январем прошло-

го года квадратный метр подорожал 
в среднем на 5500 рублей.

Кстати, цены на квартиры растут 
в Хабаровске из года в год в среднем на 
0,5 процента за месяц.

Александр Хворов отмечает, что ре-
альные суммы сделок могут существен-
но отличатся от изначально обозначен-
ных цифр на сайтах объявлений. Про-
давцы на ожиданиях высокого спроса 
в связи с появлением двухпроцентной 

ипотеки вздёргивают цены, что абсо-
лютно не говорит о том, что квартира 
или дом будут проданы именно за же-
лаемую сумму.

– В определённой степени рост не-
минуем. На ценообразование влияет 
инфляция, снижение ипотечных ста-
вок, а также проектное финансиро-
вание нового строительства: теперь, 
чтобы начать новый проект, строите-
ли должны получить кредит в банке, 
доказав свою состоятельность. Данная 
мера, призванная нивелировать риски 
дольщиков, увеличивает расходы за-
стройщика, соответственно влияет на 
первичный рынок, который, естествен-
но, тянет за собой вторичку.

В Хабаровском крае с декабря 
2019 года оформлено 317 дого-
воров по программе «Дальнево-
сточная ипотека». Данные пре-
доставлены Министерством РФ 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики на начало февраля. 
Общая сумма выданных льгот-
ных кредитов на приобретение 
и строительство жилья составляет 
1,1 млрд рублей. Всего с начала 
действия программы поступило 
более 1800 заявок. 

К С Т А Т И 

ПРЕ Д НАЗНАЧЕН  УЧЕБНИК  Д ЛЯ  ШКОЛ ЬНИКОВ 

5-6  К ЛАССОВ  И  ВВЕ Д ЁН  В  ПРОГРАММУ  БУД Е Т  УЖЕ 

С  СЕНТЯБРЯ  2020  ГОД А .
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В сентябре 2016 года Хабаровск 
впервые принимал у себя чем-
пионат России по дзюдо. В этом 
году соревнования такого уровня 
вновь пройдут в «Платинум Аре-
не» с 24 по 26 сентября.

К С Т А Т И 

МЕДАЛИ С ГЛУБОКОЙ 
ПОЗОЛОТОЙ

СКОРО ФУТБОЛ

ГОТОВИМСЯ 
К ПЛЕЙ-ОФФ
Матч регулярного чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским 
«СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» получился не таким эмоциональ-
ным, как рассчитывали болельщики. Хабаровчане уверенно победили 7:4.

В Хабаровске началась подготовка 
к футбольному сезону. 15 марта 
на стадионе имени Ленина «СКА-Ха-
баровск» примет ФК «Нижний 
Новгород».

Р
аботники стадиона уже готовят 
арену к матчу. С легкоатлети-
ческих дорожек вывезено не-
сколько десятков КАМАЗов сне-
га. Сейчас проводится очистка 
трибун.

Первую игру первенства 
ФНЛ СКА проведёт в Саранске 

с местной «Мордовией».
«СКА-Хабаровск» во время зимнего 

перерыва заключил два контракта: до 
конца сезона с «красно-синими» будет 

27-летний центральный полузащитник 
Михаил Гащенков, перебравшийся на 
Дальний Восток из грозненского «Ах-
мата».

Ещё одним приобретением стал 
17-летний полузащитник Егор Нови-
ков, выпускник академии ФК «Крас-
нодар». Левый вингер выступал за мо-
лодёжку «Крыльев Советов», сыграл 
10 матчей за московский «Арарат». 
С молодым спортсменом заключён 
трёхлетний контракт.

Есть у армейцев и потери в составе: 
в контрольной встрече с румынским 
«Петролулом» полузащитник Евгений 
Оанча получил травму. Диагноз – раз-
рыв передней крестообразной связки 
коленного сустава, игроку после опера-
ции около полугода надо на восстанов-
ление.

О
бе команды уже готовятся 
к плей-офф, стараясь эконо-
мить силы. К тому же и те, 
и другие в преддверии встречи 
лишились своих лидеров. У ар-
мейцев из «обоймы» до начала 
марта после травмы, получен-
ной в Кемерово, выпал Алан 

Джусоев, динамовцы понесли потерю 
в лице полузащитника Яниса Бефуса.

И хозяева, и гости старались дей-
ствовать предельно прагматично.

Изначально больше преуспели хо-
зяева, трижды сумевшие найти слабые 
места в обороне соперников. Внима-
тельно отслеживая перемещения лиде-
ров «красно-черных», динамовцы упу-
стили из виду игроков второго эшелона 
– Аникина, Антипова и Торгонского.

Немногочисленные атаки москви-
чей гасились уверенными действиями 
армейских защитников. Тем неожи-
даннее стали две подряд ошибки, допу-
щенные хабаровчанами под самый за-
навес первого тайма, в результате чего 
преимущество СКА сошло практически 
на нет, а «Динамо» получило реальный 
шанс зацепиться за игру.

Однако после перерыва заработала 
«тяжелая артиллерия» хабаровчан. Ме-
нее чем за 10 минут три мяча в ворота 
гостей отправили Шардаков и Петтерс-
сон (дважды). Причем последний свой 
второй мяч забил потрясающим по 
красоте и силе ударом, находясь под 
острейшим углом к воротам москви-
чей.

После того, как разрыв в счете уве-
личился до четырех мячей, исход мат-
ча уже не вызывал сомнений. Правда, 
в оставшееся время гости предприняли 
попытку спастись, но перелома им до-
биться не удалось. Как итог, уверенная 
победа «красно-черных».

21 февраля «СКА-Нефтяник» без тру-
да выиграл заключительный домаш-
ний матч в рамках предварительного 
этапа чемпионата со «Строителем» из 
Сыктывкара – 10:0.

Две последние игры регулярного 
этапа команда проведет на выезде.

В начале марта в календаре запла-
нирован перерыв на чемпионат мира, 
который состоится в Иркутске, в только 
что построенной крытой арене, а затем 
– матчи плей-офф.

Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Василия Ощепкова пройдёт 
в Хабаровске в седьмой раз. Напом-
ним, что Василий Ощепков является 
родоначальником отечественного 
дзюдо. Секреты мастерства этого 
единоборства он постигал в Японии. 
В начале ХХ века прославленный 
дзюдоист создал свою школу 
и на Дальнем Востоке России.

В 
этом году организаторы пла-
нируют собрать более ста 
участников из всех федераль-
ных округов. С каждым годом 
интерес к дальневосточному 
турниру растет. По уровню 
спортсменов и организации 
турнир уже не раз признавался 

одним из лучших в России. Организа-
торами выступают Дальневосточная 
федерация дзюдо и правительство Ха-
баровского края.

Поединки дзюдоистов пройдут 
в один день – 4 апреля. Местом прове-
дения станет универсальный краевой 
спортивный комплекс. Вход для зрите-
лей будет бесплатным.

– Традиционно победители и при-
зеры получат кубки и наборы фирмен-
ных сувениров, а также солидные при-
зовые – до 250 тысяч рублей за 1 место, 
до 100 тысяч – за второе, до 70 тысяч 
– за третье. Особенными будут медали, 
с авторским дизайном и двухсторон-
ним барельефом из драгоценных ме-
таллов. 

Медаль за второе место выполне-
на из чистого серебра и весит более 
200 граммов, а за первое место – из 
серебра с глубокой позолотой золотом 
999 пробы.

Но главное в соревнованиях – это их 
престижность. Наши спортсмены полу-
чат шанс выступить с представителями 
сильнейших российских школ, расска-
зали в министерстве физической куль-
туры и спорта края.


