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РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Михаил Дегтярев впервые выступил с отчётом о проделанной 
работе перед депутатами Законодательной думы края. На 
своём посту глава региона уже 10 месяцев, и за это время его 
команда добилась определённых результатов.

Спасибо врачам
В своём вступительном слове Миха-

ил Дегтярев отметил, что его назначе-
ние Президентом России на должность 
врио губернатора Хабаровского края 
было обусловлено чёткой задачей: ра-
ботать в интересах людей.

– С этого момента приоритетами 
моей работы стали и остаются потреб-
ности жителей края. В 2020 году, когда 
вся страна и каждый регион захлестну-
ла неизведанная и опасная инфекция, 
мы приняли неординарные решения, 
которые позволили масштабно пе-
рестроить систему здравоохранения. 
В жесткие сроки перепрофилировали 
больницы под инфекционные госпи-
тали, развернули необходимое количе-
ство коек – 3300 – по всей территории 
края. Своевременно открыли обсерва-
торы и изолятор, – отметил врио губер-
натора.

Динамика заболеваемости с весны 
заметно снижается. Ещё в январе меди-
ки выявляли до 300 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, сейчас 
в сутки подтверждаются до 35 фактов 
инфицирования. Как отметил глава ре-
гиона, главная задача на сегодня – до-
биться коллективного иммунитета. Для 
этого в Хабаровском крае развернуто 
70 пунктов вакцинации.

– Сердечное спасибо хочется сказать 
врачам, которые были на передовой 
борьбы с пандемией. Ваша профессия 
в десятки раз стала популярней и пре-
стижней, – выразил благодарность ме-
дикам Михаил Дегтярев.

Экономика на пути 
восстановления

От коронавируса страдали не толь-
ко наши родные, близкие и друзья. 
Пандемия ударила по экономике ре-
гиона. Из-за «ковидных» ограничений 
многие предприятия различных сфер 
не могли работать в полную силу или 
вовсе перепрофилировались или за-
крывались. Пандемия спровоцировала 
рост безработицы. Впервые на биржу 
труда в октябре 2020 года обратились 
почти 27 тысяч жителей края. Благода-
ря принятым государственным мерам 
поддержки положение на рынке труда 
стабилизировалось. Сегодня число без-
работных опустилось до 8300 человек.

– В условиях сохранения рисков не-
гативного влияния пандемии мной 
утвержден план восстановления эко-
номики, доходов и занятости. План 
включает более 200 мероприятий. Уже 
есть итоги первых четырех месяцев 
этого года. И они показывают: реаль-
ный сектор экономики края, рынок 
труда, заработная плата и доходы насе-
ления – на пути восстановления, – рас-
сказал  Михаил Дегтярев.  – Пандемия 
отразилась на малом и среднем биз-
несе. В дополнение к федеральным мы 
оперативно развернули краевые меры 
поддержки по арендной плате, по фи-
нансовой поддержке. В два раза были 
снижены ставки по упрощенной систе-
ме налогообложения, транспортному 
налогу и налогу на имущество.

В 2021 году правительство края 
разработало положение о налоговых 
мерах для бизнеса, который особенно 
пострадал в период пандемии. Ини-
циативу поддержали депутаты Зако-
нодательной думы края. Благодаря 

этому количество предприятий не со-
кратилось, а даже увеличилось. Так, на 
10 августа 2020 года их было 49 тысяч, 
на 10 мая 2021 года – более 51 тысячи. 
Оздоровление финансового положения 
организаций также заметно на объёмах 
налоговых поступлений в краевую каз-
ну. За прошлый год они увеличились 
почти на 20%.

Дальневосточные 
кварталы

Затронул глава региона и важ-
ный жилищный вопрос. По итогам 
2020 года в крае введено 229 тысяч 
квадратных метров жилья. Правитель-
ство края взялось за  амбициозную 
задачу:  к 2025 году нарастить темпы 
строительства до миллиона «квадра-
тов» в год. Этому, по мнению Михаила 
Дегтярева, поспособствует программа 
комплексного развития территорий. 
Только в Хабаровске сформировано 
шесть участков под комплексную жи-
лищную застройку.

– Мы уже развернули работу с фе-
деральным центром по привлечению 
финансирования под создание инфра-
структуры на территориях комплекс-
ной застройки. По нашей просьбе Мин-
востокразвития России запускает  но-
вую инициативу  – «Дальневосточные 
кварталы». Я поставил задачу перед 
министерствами подготовить под этот 
проект не менее трех участков в Хаба-
ровске и в Комсомольске-на-Амуре. По 
моей инициативе запускаем флагман-

ский проект «Дом дальневосточника». 
Причем на основе деревянного домо-
строения. Из собственного сырья, – от-
метил Михаил Дегтярев.

Активно решается вопрос обма-
нутых дольщиков. Михаил Дегтярев 
провел ряд встреч в правительстве 
РФ, в том числе и с его председателем 
Михаилом Мишустиным. В результате 
удалось привлечь к финансированию 
мероприятий в Хабаровском крае Фонд 
защиты прав граждан. Деньги предо-
ставляются региону по одиннадцати 
проблемным домам. Глава региона дал 
поручение минстрою в этом году ре-
шить проблему 1044 жителей края.

– Что касается аварийного жилья, 
то удалось достичь договорённостей 
с главой Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 

хозяйства Константином Цициным 
о сокращении сроков расселения бара-
ков. Люди на три года раньше получат 
новые квартиры. Не в 2025 году, а до 
31 декабря 2022 года. Всего по краю 
современное жилье получат более 
3400 человек, – заявил Михаил Дегтя-
рев. – Я поставил задачу сформировать 
также программу расселения жилфон-
да, признанного аварийным после 
1 января 2017 года. Сейчас его площадь 
превышает 150 тысяч квадратных ме-
тров. Первые в списке на расселение 
– дома на проспекте 60-летия Октября 
в Хабаровске. Мы достигли договорен-
ности о выделении на эти цели из Ре-
зервного фонда России 1,8 миллиарда 
рублей. Уже в этом году мы должны 
расселить первые пять домов.

Удобная 
маршрутная сеть

Как рассказал Михаил Дегтярев, 
за 10 месяцев работы он посетил все 
районы края. Такие поездки наглядно 
показали проблемы в сфере пассажир-
ских перевозок  и качества дорог. На 
территории края маршрутная сеть не 
пересматривалась более двадцати лет. 
В результате рейсы сформированы без 
учета современных пассажиропотоков 
и мнения людей. По поручению главы 
региона минтранс заказал у автори-
тетного научного института разработ-
ку программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры.

В этом году по национальному про-
екту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в крае отремонти-
руют порядка 89 трасс протяженностью 
более 100 километров. Как отметил 
Михаил Дегтярев, отдельного внима-
ния требует дорожная сеть в районах.

– Я выяснил, что в последние два 
года правительство края прекратило 
софинансирование ремонта местных 
дорог. Эту практику необходимо возоб-
новлять. Фактически было остановлено 
финансирование и такой важной реги-
ональной дороги, как Селихино – Нико-
лаевск-на-Амуре. В плохом состоянии 
находится дорога Ванино – Советская 
Гавань. По этой дороге сразу могу ска-
зать, что правительство РФ поддержало 
наше обращение о выделении средств 
на серьезную реконструкцию дороги. 
Работаем поэтапно. Сейчас приступи-
ли к ремонту первых участков дороги, 
– подчеркнул врио губернатора.

Глава региона рассказал о програм-
ме модернизации дизельных электро-
станций, снижении на 10% предельно-
го максимального тарифа на тепловую 
энергию, механизме выравнивания 
тарифов на электроэнергию в зонах 
децентрализованного энергоснабже-
ния, а также инвестиционных проектах 
в крае. Ответив на вопросы депутатов, 
врио губернатора представил Зако-
нодательной думе планы улучшения 
ситуации по каждому из направлений 
краевой экономики.

В  ЭТОМ  ГОДУ  ПО  НАЦИОНА Л ЬНОМУ  ПРОЕК Т У 

«БЕЗОПАСНЫЕ  И  К АЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛ ЬНЫЕ 

ДОРОГИ»  В  КРАЕ  ОТРЕМОНТИРУЮТ  ПОРЯД К А  89  ТРАСС 

ПРОТЯЖЁННОСТ ЬЮ  БОЛЕЕ  10 0  КИЛОМЕ ТРОВ.

3400
аварийного 
фонда  
края 
получат 
новое 
жильёжителей
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ХАБАРОВСКУ 
163 ГОДА
Дорогие хабаровчане!  
Поздравляю вас  
с Днём города!

31 
мая краевой столице 
исполняется 163 го-
да. По историческим 
меркам Хабаровск 
ещё очень молод. Но 
преданные любимо-
му городу поколения 
хабаровчан, истинные 

продолжатели дела тех, кто в конце 
XIX века высадился на ветреном бе-
регу Амура, принесли уже немало до-
стижений и побед на благо Родины.

Хабаровск – надежный форпост 
восточных рубежей России. Жители 
города внесли значительный вклад 
в Победу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Они муже-
ственно сражались в боях, трудились 
в тылу. Заслуги жителей краевой сто-
лицы отмечены присвоением городу 
почетного звания «Город воинской 
славы».

Город на берегу Амура является 
крупным экономическим центром. Се-
годня мы трудимся над реализацией 
Национальной программы социаль-
но-экономического развития Даль-
него Востока. Хабаровск продолжает 
расти и преображаться. Возводятся 
новые дома и жилые комплексы, ре-
конструируются дороги. По инициати-
ве жителей появляются скверы и пар-
ки, спортивные и детские площадки, 
красивые придомовые территории. 
Все это – результат созидательного 
труда нескольких поколений жителей 
города.

Хабаровск славен своим образо-
ванием и наукой, музеями и театра-
ми. Особая архитектура города, яр-
кое хабаровское солнце и радушное 
дальневосточное гостеприимство 
не оставляют равнодушными наших  
гостей. 

Хабаровск – это, конечно, его 
жители, их славный труд и добрые 
поступки. У нас крепкие традиции, 
заложенные старшим поколением. 
У нас талантливая молодежь, которая 
несет новые идеи. Сегодня задача – 
сделать всё, чтобы жить и работать 
в наших городах и селах было хоро-
шо, комфортно, радостно. Для этого 
мы и работаем. Чтобы вся страна 
знала про Хабаровский край – здесь 
восточная столица России! Убежден, 
что общими усилиями мы этого до-
бьемся.

Желаю краевой столице процве-
тания на многие годы вперед, а ее 
жителям – успехов, крепкого здоро-
вья и новых свершений на благо Ха-
баровского края и всей страны! Пусть 
в ваших сердцах всегда будут вера, 
надежда и любовь!

ВОПРОСЫ В СОЦСЕТЯХ  
НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края провёл прямые эфиры в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», а также ответил на вопросы пользователей Инстаграма. Если месяц назад Михаилу Дегтяреву 
по этим каналам связи поступило около 400 обращений от граждан, то в этот раз число достигло почти 1000.

О
дин из вопросов касался 
судьбы правительственной 
яхты «Виктория», которую 
купило бывшее руководство 
региона. С 2018 года роскош-
ное судно пытались продать, 
но покупателя за нормаль-
ные деньги не нашлось.

– Во-первых, я принял решение пе-
реименовать её в «Палладу». Забудьте 
название «Виктория». Её купили пред-
шественники. Мы бы так не сделали. На 
аукционе она упала в цене, а разбазари-
вать имущество я считаю совсем не кор-
ректным. Поэтому с продажи её сняли. 
Хотели ребята из Приморья купить за 
треть стоимости. Передаём её в краевой 
детский центр «Западный» (он располо-
жен на побережье Татарского пролива, 
в посёлке Заветы Ильича. – Прим. ред.). 
Осенью я узнал о попытках его закрыть. 
Очень удивился этому. А там у нас есть 
школа юных моряков. Яхта эта вооб-
ще-то морская, должна служить детям, 
– сказал Михаил Дегтярев.

Волновало жителей края и буду-
щее музыкальной школы Никола-
евска-на-Амуре. Напомним. Недавно 
во время посещения района Михаил 
Дегтярев дал распоряжение найти под-
ходящее помещение. Местные чинов-
ники решили ликвидировать один из 
детских садов и отдать это здание шко-
ле. Это вызвало негативную реакцию 
у горожан. Михаил Дегтярев вмешался 
в ситуацию.

– Сейчас по моему поручению мой 
заместитель Евгений Никонов вместе 
с министрами образования, здравоох-
ранения и соцзащиты работают в Нико-
лаевске-на-Амуре и этот вопрос реша-
ют. Детский сад останется. Музыкаль-
ная школа временно переедет в другое 
помещение, а Николаевский район по-
лучит новый культурный центр за счёт 
федеральных средств, – объяснил врио 
губернатора.

Граждане спросили, почему те-
плоход «Здоровье», который не 
первый год привозит в отдалённые 
поселения Нижнего Амура врачей 
узких специальностей, не доходит 
до Николаевского района.

– Николаевск расположен в лимане. 
Там требуется судно класса река-море. 
Сейчас действующий теплоход «Здоро-
вье» имеет класс река-река. Я дал пору-
чение минздраву, чтобы они подобра-
ли необходимое судно.

Очень много вопросов поступило 
о перспективах лососёвой путины 
на Амуре в этом году.

– По летней путине решение пока не 
принято. Наука категорически выступа-
ет против лова. Мы лоббируем интересы 
наших коренных народов и рыбаков. По 
поводу осенней путины удалось достичь 
договоренностей, что Росрыболовство 
позицию скорректирует. Очень высока 
вероятность, что сплавные сети в эту 
осеннюю путину будут разрешены, – от-
метил Михаил Дегтярев.

В этот раз особенно много вопро-
сов в соцсети Михаила Дегтярева 
поступило в связи с работой обще-
ственного транспорта и качеством 
дорог. Врио губернатора объяснил, по-
чему сейчас нет возможности привести 
в нормативное состояние все краевые 
трассы одновременно.

– Вопрос финансов! В этом году мы 
80% краевого дорожного фонда долж-
ны будем заплатить банку и строите-
лям трассы «Обход Хабаровска». В сле-
дующем году ещё 70%. Потом выплаты 
уменьшатся до четверти дорожного 
фонда. Бесспорно, «Обход Хабаровска» 
нужен, но неправильно заключённое 

предшественниками концессионное 
соглашение на кабальных для края ус-
ловиях привело к тому, что мы почти 
все деньги вкладываем в этот обход. 
Но изыскиваем федеральные деньги, 
дороги приведём в порядок, но не всё 
сразу, – объяснил руководитель краево-
го правительства.

Во время прямого общения с поль-
зователями соцсетей Михаил Дегтярев 
анонсировал скорый ремонт автовокза-
ла Хабаровска, призвал мэрию краевой 
столицы задуматься о целесообразности 
установки излишне дорогих «умных» 
остановок, которые стоят разбитыми.

– Вместо одной такой «умной» по-
лезнее было бы с десяток новых обыч-
ных остановок поставить, – выразил 
своё мнение врио губернатора.

Отвечая на вопрос о транспортном 
налоге в Хабаровском крае, Михаил 
Дегтярев напомнил, что он в нашем ре-
гионе уже снижен до уровня соседнего 
Приморья. Правда, платёжки с новыми 
цифрами владельцы авто получат толь-
ко в следующем году.

– Также я вышел с инициативой 
в краевую думу, уверен, что депутаты 
меня в этом поддержат, чтобы на 50% 
снизить транспортный налог на  элек-
тромобили. За ними будущее, – подчер-
кнул врио губернатора.

Ответить на вопросы задержки зар-
плат, расселения аварийного фонда, 
проблем обманутых дольщиков, пер-
спективы подключения к нормальному 
Интернету северных территорий, о та-
рифах и многом другом успел Михаил 
Дегтярев за пару часов прямых эфиров. 
На все поступившие обращения, как 
пообещал врио губернатора, даже те, 
озвучить которые он не успел, будут 
даны исчерпывающие ответы.

Более

1000
обращений
за месяц поступило от жителей края 
Михаилу Дегтяреву.
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УСМИРИТЬ ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
КВАДРАТ

Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ НА Я  И П ОТЕК А  П ОД  2 %  ГОД О ВЫХ ,  КОТО РА Я  П РЕ Д П ОЛАГА ЛА 
ВОЗМ ОЖ Н О СТ Ь  К УП ИТ Ь  Н Е Д О РО Г УЮ  К ВАРТИ РУ  Д ЛЯ  М ОЛ ОД О Й  СЕМ ЬИ ,  ТОЛ ЬКО 
РАЗО ГНА ЛА  Ц ЕН Ы  НА  РЫ Н К Е  Н Е Д ВИЖ И М О СТИ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Что происходит на рынке 
жилищного строительства? 
Почему цены за квадратный 
метр в Хабаровске неуклон-
но растут? Дело в большом 
спросе или в дефиците? Что 
надо предпринять, чтобы 
квартира стала действитель-
но доступной?

ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ 

ОБСУЖДАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 

МИНИСТРОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

АНДРЕЕМ ЧЕКУЛАЕВЫМ.

ДЕНЬГИ – В ТРУБУ

Чтобы понять, откуда у нас такие 
высокие цены на жилье, надо выяснить 
из чего они складываются. Проблема 
давняя, но, увы, так и не решенная – 
подключение к инженерным сетям. 
Нагрузки в Хабаровске на теплотрассы 
и электрические сети очень высокие. 
Иногда строящийся дом – рядом с уже 
существующим, буквально в несколь-
ких метрах, но тепловики требуют де-
сятки миллионов рублей за подключе-
ние. Именно с такой проблемой в мин-
строй обратился застройщик, который 
возмутился суммой за подсоединение 
к теплотрассе, – 32 миллиона рублей. 
Труба рядом, и получается, что дом, в ко-
тором шесть тысяч квадратных метров, 
стал в одночасье дороже на три десят-
ка миллионов рублей. И это только те-
пловая энергия! То же самое с электро- 
энергией. А еще земельный участок, ко-
торый стоит больших денег. К примеру, 
площадка на месте недавно снесенного 
авторемзавода в Хабаровске выкупле-
на застройщиком за такую сумму, что 
только по этой позиции стоимость ква-
дратного метра сразу выросла на 10 ты-
сяч рублей.

– Действительно, получается дорого, 
– говорит Андрей Чекулаев. – Введен-
ные счета эскроу были в некотором ро-
де спасением для отрасли. Они отсекли 
вал застройщиков, которые собирали 
деньги с дольщиков, рыли котлован 
и исчезали. Но счета эскроу не удешев-
ляют жилье. Это заемные средства бан-
ков, а банки не альтруисты. Рассматри-
вая заявку застройщика, финансисты 
требуют, чтобы тот заложил прибыль 

в 20%. Плюс сам банк, естественно, да-
ет деньги не бесплатно: кому-то уда-
ется получить их под 2–3%, а кому-то 
под 15%. Это зависит от стажа работы 
на рынке и многих других факторов. 
Банки тщательно взвешивают все ри-
ски. Что в итоге? Цены неудержимо 
растут. В микрорайоне «Ореховая соп-
ка» квадратный метр в доме на уров-
не фундамента и первых этажей стоит 
75 тысяч рублей, на стадии завершения 
– уже 85 тысяч. Для нужд края мы по-
купаем за 87 тысяч рублей, но с отдел-
кой. Что касается точечной застройки, 
то в жилом комплексе «Гродеково» 
квадратный метр стоит 160 тысяч ру-
блей, в «Графите» – 125–130 тысяч. 
В Гупровском городке – 115–120 тысяч 
рублей за квадрат, цена на верхние эта-
жи доходит до 130 тысяч. В микрорай-
оне Ю-сити строительство начиналось 
с 65 тысяч рублей, сейчас цена квадрата 
перевалила за 100 тысяч.

Но спрос и на такое жилье есть! За-
стройщики пользуются моментом. 
Дальневосточная ипотека под 2% го-
довых, которая предполагала возмож-
ность купить недорогую квартиру для 
молодой семьи, только разогнала цены 
на рынке недвижимости. И что с этим 
делать?

– Единственный вариант – снижение 
себестоимости строительства, а это по-
ловина цены, – считает Андрей Чекула-
ев. – На чем можно сэкономить? На ма-
териалах. Самый дешевый – индустри-
альное домостроение, всем известные 
панельки 121-й серии. Но теперь это 
уже совершенно другие технологии, 
другой конструктив. В том же микро-
районе Ореховая сопка возводятся де-
вятиэтажные панельные дома, но их не 
узнать. Отделанные керамогранитом, 
они выглядят очень современно.

Индустриальное домостроение по-
зволяет удешевить строительство на 
10%. А это щебень, песок, арматура. Пе-
сок мы добываем из Амура. Две фирмы 
в этом году зашли на рынок – цена упа-
ла чуть ниже рыночной. У Хабаровска 
один поставщик щебня. Этого мало: 

надо как минимум два или три. Одна-
ко и при этом резкое снижение цены 
за квадратный метр в ближайшей пер-
спективе вряд ли произойдет.

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ? БУДЕТ НАША!

А что все-таки делать с теплом? Мо-
жет, хватит латать старые сети – пора 
строить новые? Но это дорого! Да, но 
есть множество федеральных про-
грамм, в которые можно войти. Край 
ни разу этого не делал. Первый раз 
попробовали и получили деньги. Суть 
программы проста: вводите квадрат-
ные метры – получаете федеральные 
деньги. На эти средства в Хабаровске 
строится поликлиника в Прибрежном 
микрорайоне. Второй шаг – в микро-
районе Ореховая сопка нет теплотрас-
сы. Правительство края выделило 
деньги на ее проектирование. В авгу-
сте проект должен быть готов. И тогда 
можно подавать заявку на финансиро-
вание.

Еще одна проблема – земельные 
участки. На той же улице Красноре-
ченской, в районе цирка, вдоль доро-
ги тянутся развалины или брошенные 
участки, которые кому-то принадле-
жат. Но их владельцы ждут своего часа. 
И с ними ничего нельзя сделать. В де-
кабре прошлого года принят федераль-
ный закон, который решает проблему 
кардинально. Теперь инвестор может 
прийти в городскую администрацию 
и предложить построить там дом. Мэ-
рия проведет кадастровую оценку это-
го участка, определит его стоимость, 
и инвестор выкупит землю за эти день-
ги, а не за те сотни миллионов, которые 
хочет получить собственник. Летом 
механизм заработает. Желающие, без-

условно, найдутся. Хабаровск инвесто-
рам интересен.

Выпуск российским правитель-
ством инфраструктурных облигаций 
даст возможность региональным бюд-
жетам тратить средства на дорожную, 
инженерную и социальную инфра-
структуры в рамках проектов строи-
тельства жилья. И тогда у правитель-
ства появится моральное право вести 
с застройщиком диалог, настаивая на 
снижении стоимости квадратного ме-
тра жилья.

ДОМ НА ГОТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Понятно, что застройщик не хочет 
рисковать своими деньгами.

– Гарантию, что все квартиры в стро-
ящемся доме будут распроданы, может 
дать только государство, – говорит 
министр. – То, что я сейчас предлагаю 
застройщикам, – совместный продукт 
минЖКХ и минстроя, у нас одно феде-
ральное ведомство. Они обеспечивают 
переселение семей из ветхого жилья 
(а под это выделяются большие день-
ги, к ним край добавляет свои), а мы 
обеспечиваем жильем детей-сирот, ве-
теранов, инвалидов. Выходит, мы мо-
жем заказать застройщику целый дом. 
Все однокомнатные квартиры заберут 
тем же детям-сиротам, а «двушки» 
и «трешки» нужны под расселение из 
аварийного жилья. Все квартиры в до-
ме окажутся распроданными. Этот про-
ект надо запускать. Строить миллион 
квадратных метров жилья в год, о чем 
говорит глава региона Михаил Дегтя-
рев, – задача сложная, но достижимая. 
Даже в советское время, с его темпами 
строительства, это был рекорд! И нам 
его надо повторить, а потом и дальше 
так строить!

Есть ли в крае серьезные застрой-
щики? Есть. В последние годы си-
туация на строительном рынке вос-
станавливается. Одна из местных 
строительных компаний приступила 
к возведению завода железобетонных 
конструкций в Березовке. Впервые за 
последние 30 лет! В августе они обе-
щают выдать первую продукцию. Еще 
один застройщик пришел с Сахалина, 
он там лидер в отрасли. Сюда переба-
зировал две трети своей техники. Он 
тоже строит завод железобетонных 
изделий на площадке ТОСЭР. Они в си-
лах развернуть широкий фронт работ. 

Причем жилье сегодня востребовано 
разное – бюджетное, экономкласса, 
элитное, малоэтажное.

Все большую популярность, особен-
но у молодых семей, набирает индиви-
дуальное жилищное строительство. По 
образцу западных регионов: когда на 
земельный участок приходит управля-
ющая компания, приобретает его, за-
водит туда газ, электроэнергию, зани-
мается дорожной сетью, застройщикам 
остается только выбрать картинку и на-
чать возводить дом. Такие площадки 
готовятся и в Хабаровске. В разумной 
доступности от центра. Все это вместе 
способно снизить стоимость квадрат-
ного метра и существенно приблизить 
такой недостижимый миллион.
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ПРОБЛЕМНАЯ ПЕРЕПРАВА
Не за горами путина, а это значит, что сотни людей со всей страны отправятся на вахтовые ра-
боты. В частности, речь идет о Сахалине, где рыбопромысловые предприятия особенно активно 
предлагают вакансии. Отправляясь на заработки, выбирают, как правило, самый дешевый путь. 
Из Хабаровского края – это переправа Ванино – Холмск. Однако, актуальная дорога в послед-
ние годы превращается в трудный путь. Почему – выяснил наш корреспондент.

Ч ТО БЫ  П О ПАСТ Ь  НА  БО РТ, 
НУ Ж Н О  –  П ЕРВО Е  –  ЗАП И САТ ЬСЯ 
В  ОЧ ЕРЕ Д Ь,  ВТО РО Е  –  ВСТАТ Ь 
В  Ж И ВУЮ  ОЧ ЕРЕ Д Ь  П РИ М ЕРН О 
В  4 :3 0  У ТРА .  И М ЕН Н О  ТО ГД А 
П ОЯ ВЛЯ Е ТСЯ  Я СН О СТ Ь  П О 
БИ Л Е ТАМ.

ОЧЕРЕДЬ ДЛИННОЮ В НЕДЕЛЮ

Еще в советское время на паромной 
переправе трудилось сразу 10 паромов, 
теперь осталось только три судна. Па-
ромы «Сахалин-8», «Сахалин-9» и «Са-
халин-10» принадлежат Сахалинскому 
морскому пароходству (SASCO. – Прим. 
ред.). Основным грузом на линии меж-
ду материком и островом являются 
железнодорожные вагоны, а также ав-
томобильные фуры. При этом реализа-
цией билетов занимаются две незави-
симые друг от друга конторы – АО «ТЭК 
«Дальтранссервис» (автомобильный 
транспорт) и ООО «САНЭС-Ванино» 
(пассажиры).

– Купить билеты на паром заранее 
не получится. В первую очередь на па-
роме размещаются сопровождающие 
грузов и водители автомобилей. Обыч-
ные путешественники приобретают 
только те билеты, которые остаются. 
Сколько будет таких мест, становит-
ся известно только за несколько часов 
до отправления парома, — объяснили 
в билетной кассе п. Ванино.

Поэтому, чтобы попасть на борт, 
нужно – первое – записаться в очередь, 
второе – встать в живую очередь при-
мерно в 4:30 утра. Именно тогда появ-
ляется ясность по билетам.

В 9 утра в кассу очередь все еще хво-
статая. 

– Очень неудобно, мало того что 
вставать приходится ни свет ни заря, 
так еще нет уверенности в том, что ку-
пишь билет. Простоишь несколько ча-
сов и уйдешь ни с чем. И непонятно, 
сколько еще здесь, в Ванино, сидеть – 
сутки или трое. Это ненормально, – воз-
мущается мужчина в очереди. Он, кста-
ти, добирается на Сахалин из Тюмени.

Еще очередники – семейная пара из 
Норильска. Они впервые решили от-
правиться в путешествие на пароме, но 
никак не ожидали, что столкнутся с та-
кими проблемами.

– Я сам работаю здесь, в Ванино, но 
на Сахалин периодически езжу в боль-
ницу лечиться. Месяц назад надо было 
срочно выезжать. Приехал в кассу, был 
в очереди седьмым, но на шестом че-
ловеке билеты закончились. Пришлось 
ехать в Хабаровск и оттуда – самолетом 
на Сахалин. Сейчас билет купить успел, 
но в очередь записывался за неделю, – 
рассказывает еще один пассажир.

СЧИТАЙ ДЕНЬГИ

Основное количество билетов доста-
ется дальнобойщикам: у них, как мы 
уже сказали, приоритетное право. Гру-
зы, понятное дело, для переправы важ-
нее, их доставка стоит гораздо дороже. 
Причем настолько, что остается только 
догадываться, откуда берутся такие за-
предельные суммы.

Тариф на перевозку фуры – от 75 до 
80 тысяч рублей в один конец. Впечат-
ляет? Но это еще не все. Существуют 
еще сборы в порту города Холмска.

– Путь от парома до выезда из пор-
та – 200 метров. В прошлом году, чтобы 
проехать этот отрезок пути, надо было 
заплатить 25 тысяч рублей. В порту сме-
нилось начальство и установило такую 
цену. Естественно, это вызвало волну 
возмущений. Один мой коллега да-
же перегородил как-то выезд из порта 
в знак протеста, – рассказал дальнобой-
щик из Новосибирска Сергей Степанов.

В конце концов дальнобойщиков ус-
лышали – тариф проезда по 200 метрам 

порта снизили до 6,5 тысячи рублей. На 
круг доставка фуры паромом обходит-
ся все равно очень дорого. А ведь они 
везут в том числе и потребительские 
товары. У кого-то еще остались вопро-
сы относительно того, почему от цен 
в магазинах Сахалина волосы дыбом?

Провоз легкового автомобиля – 
а в «брюхе» парома мы увидели маши-
ны с Саратовскими, Иркутскими и даже 
Московскими номерами – стоит 30 ты-
сяч рублей. Место тоже придется зака-
зывать за одну-две недели.

А вот для обычных, «безлошадных» 
пассажиров паром – более чем прием-
лемый по цене вид транспорта. 

Место в двухместной каюте на паро-
ме – от 1 730 рублей на нижней палубе, 
до 2 887 рублей – в «люксе» на верхней. 
Плюс 580 рублей нужно заплатить за 
автобус до парома (меньше километра 
пути!) и 190 рублей за одно место руч-
ной клади. И все равно это дешевле, чем 
самолет. Долететь до Южно-Сахалинска 
сегодня стоит от 7 до 10 тысяч рублей.

Комментируя ситуацию на перепра-
ве и дальнобойщики, и обычные пас-
сажиры сходятся в одном: корень зла 
в малом количестве паромов.

ПАРОМЫ БУДУТ И ПРИЧАЛ

Управляющему директору переправы 
Сахалинского пароходства Александру 
Грунину претензии пассажиров хоро-
шо известны. Поэтому ремонт паромов 
всегда происходит в первом квартале го-
да, когда пассажиропоток снижается до 
минимума. А ремонт требуется каждый 
год, ведь суда еще 70-х годов постройки 
давно просятся на свалку.

Паромы «Сахалин-8» и «Сахалин-9» 
возят и грузы, и пассажиров. Когда 
один из них уходит на ремонт, на ли-
нию выходит теплоход «Патриа», но он 
возит только грузы. «Сахалин-10» зани-
мается только опасными грузами.

– Наибольший наплыв пассажиров 
в мае – июне, поэтому еще в феврале от-
правили на ремонт паром «Сахалин-8». 
Оставшийся паром «Сахалин-9» работал 
в паре с «Патрией». По техпаспорту вме-
стимость одного парома – 52 человека. 
Но это только летом, когда есть возможно 
садить людей на открытой верхней палу-
бе. Обычно же вместимость составляет 
30 человек, – сказал Александр Грунин.

Кстати, из ремонта «Сахалин-8» был 
еще в феврале отправлен в китайский 
порт Тяньцзинь. Но из-за эпидемиоло-
гической политики властей КНР коман-
да и корабль почти два месяца провели 
на карантине, прежде чем был начат 
ремонт. Теперь очередь отправляться 
в ремонтные доки парома «Сахалин-9».

Ситуация аховая, но не безнадежная. 
На Амурском судостроительном заводе 
для переправы строятся два новых па-
рома – «Александр Деев» и «Василий 
Ощепков». Судна способны будут вме-
стить сразу 150 пассажиров, 30 желез-
нодорожных вагонов, 48 грузовых ав-
топоездов и 28 легковых автомобилей. 
Первый из паромов – «Александр Деев» 
должен быть сдан уже в этом году.

Что же касается причальных стенок, 
которые сейчас явно не предназначены 
для новых паромов, то их планируется 
реконструировать к 2024 году в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского 
региона». 

Будут обновлены пролетные строе-
ния подъемно-переходных мостов с за-
меной механизмов подъема и системы 
управления оборудованием, с учетом 
проезда тяжеловесных автопоездов. 
В графике работ также записано удли-
нение причалов, ремонт существующе-
го шпунта и бетонного оголовка.
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ЧТО КРАЙ НА ОТПУСК 
НАМ ГОТОВИТ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Границы по-прежнему на замке, а это значит, что тем, кто 
не может усидеть дома в отпуске, хочешь не хочешь придёт-
ся путешествовать по родной стране. Многие туроператоры 
за время пандемии уже успели переориентироваться. Что 
сегодня может предложить гостям Хабаровский край?
КРАЙ ХОРОШ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА

Каждый год регион посещают сотни 
тысяч туристов. В 2019 году у нас по-
бывала 571 тысяча путешественников. 
В 2020 году отдыхающих приехало на 
25% меньше. Но как только сняли огра-
ничения, число путешественников вы-
росло до 426 тысяч человек. В теплое 
время года особой популярностью поль-
зовались туры, во время которых можно 
и быть на природе, и жить в комфорт-
ных условиях. Такой отдых предлагают 
на базах «Заповедные места» в районе 
284-го километра автодороги Лидога – 
Ванино, «Дё Морин» в Нанайском райо-
не, «Эвен» в Солнечном районе.

Зимой туристы чаще всего посеща-
ли горнолыжный комплекс «Холдо-
ми», где, кстати, в этом году запустили 
новый гондольный подъемник. Обо-
рудование позволило увеличить об-
щую пропускную способность курорта 
с 1,7 тысячи до 3,7 тысячи человек в час.

– Вообще Хабаровский край не име-
ет ярко выраженной сезонности. До 
пандемии, например, наблюдался по-
вышенный спрос на туры с июля по 
сентябрь, а также в зимний период. 
А вот с приходом пандемии ситуация 
изменилась: в прошлом году наиболь-
ший внутренний турпоток был зафик-
сирован в зимнем сезоне и в межсезо-
нье. На январь – февраль и ноябрь – де-
кабрь пришлось около 60% посещений, 
– рассказывает председатель комитета 
по туризму министерства культуры 
края Александр Никитин. – Что касает-
ся самого туриста, год от года он стано-
вится более требовательным к органи-
зации своего отдыха: люди стремятся 
получать новые и более яркие впечат-
ления, поэтому многие предпочитают 
необычные экскурсии.

Может, поэтому одним из попу-
лярных направлений в крае стал га-
строномический туризм. Например, 
фестиваль-конкурс подледного лова 
«Серебряная корюшка», национальный 
фольклорно-обрядовый праздник ко-
ренных малочисленных народов Севера 

«Праздник первой горбуши» в Совет-
ско-Гаванском районе, «Праздник осен-
ней кеты» в Нанайском районе и «День 
Варенья» в Вяземском районе – все эти 
мероприятия привлекают туристов, ко-
торым предлагают попробовать нацио-
нальные блюда дальневосточной кухни, 
пройти мастер-классы по их приготов-
лению. Для тех, кто не хочет выезжать 
из города, тоже найдутся предложения: 
экскурсии на кондитерскую фабрику 
или на предприятие по производству 
мороженого, мастер-классы по лепке 
пельменей и вареников, приготовле-
нию пиццы, десертов.

Яркие впечатления может подарить 
и национальная составляющая. Напри-
мер, к культуре нанайцев приближает 
туристов программа «Стойбище Соро-
дичей» в селе Сикачи-Алян.

– В целом каталог туристических 
и экскурсионных маршрутов по краю 
насчитывает около 150 разработан-
ных программ. Особое место занима-
ют экологические и приключенческие 
маршруты: сплавы по горным рекам, 
маршруты рыболовного туризма, пе-
шие и комбинированные маршруты, 
спелеопоходы. Интересуют туристов 
этнографические программы с посе-
щением петроглифов в Сикачи-Аляне, 
дегустацией блюд национальной кух-
ни, мастер-классами по приготовле-
нию талы. Привлекают экскурсии по 
Хабаровску и Комсомольску: обзорные, 
познавательные, театрализованные 
экскурсии-квесты, а также программы 
в Вяземском и Беловодье, – рассказы-
вает Александр Никитин.

Отдельное внимание – экскурсиям 
детским. Их в регионе 64 разновидно-
сти и еще более сотни программ куль-
турно-познавательной, экологической, 
профориентационной, военно-патри-

отической, образовательной, спортив-
ной направленности.

– Помимо прочего, ряд туроперато-
ров организуют профильные смены на 
базе загородных лагерей. Кстати, в своем 
послании Федеральному собранию пре-
зидент упомянул о поддержке доступ-
ных поездок в детские лагеря. Сегодня 
стационарными загородными лагерями 
и рядом туристических объектов, орга-
низующих летний отдых детей, ведется 
работа по созданию платформ, через 
которые будет осуществляться оплата за 
путевки банковской картой «Мир».

В прошлом году были приняты по-
хожие меры – система кешбэка, что-
бы поддержать развитие внутреннего 
туризма в России. Тогда отдохнувшие 
внутри страны жители могли вернуть 
до 20 тысяч рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ближайшие годы в сфере туризма 
в крае произойдет настоящий прорыв, 
во многом благодаря планам на вклю-
чение в новый национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 
Это позволит создать новые интерес-
ные маршруты, что и увеличит число 
посещений, и создаст дополнительные 
рабочие места.

Разработанный комплексный про-
ект «Амур – дорога тысячелетий» вклю-
чает три туристских кластера. Первый 
– «Амур-Хабаровск». Его планируют 
реализовать в 2022 году. За это время 
за счет бюджетных средств завершат 
обновление набережной, а точнее – ее 
четвертого участка в районе яхт-клуба. 
Здесь обустроят яхтенную лагуну, при-
чальное сооружение для теплоходов. 
Туристический комплекс «Воронеж» об-
устроят новой подъездной дорогой. За 
счет средств якорного инвестора (а это 
около 6,4 млрд рублей) будет введен 
в строй многофункциональный ком-
плекс с аквапарком и гостиницей сети 
Holiday Inn категории «четыре звезды».

Второй кластер – «Комсомольский». 
Задуманное намерены полностью во-
плотить к 2023 году. А сейчас же можно 
увидеть промежуточные результаты, 
например завершающееся строитель-
ство подъездных путей и инженерных 
коммуникаций к объектам туризма 
и рекреации: центру водного туризма, 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу, парку аттракционов с колесом 
обозрения (объекты введут в эксплуа-
тацию в течение трех лет).

В рамках проекта новое развитие по-
лучит лыжная база «Снежинка» – сей-
час уже ведется поиск инвестора. Так-
же планируется построить гостинич-
ный этнографический комплекс «Село 
Пермское», который расположится 
в районе городской набережной. По за-
думке коттеджные домики в стиле рус-
ского села и нанайской деревни постро-
ят в зеленом массиве. Таким образом, 
туристы погрузятся в историю возник-
новения Города юности, который ког-
да-то был селом, основанным семьями 
переселенцев из Пермской губернии.

Два этих крупных проекта, «Амур-Ха-
баровск» и «Комсомольский», уже реа-
лизуются в крае в рамках федеральной 
государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика». А в задуманном проекте 
по формированию опорной туристской 
территории «Амур – дорога тысячеле-
тий» они получат новый импульс.

А вот третий туристический кластер 
«Большой Хехцир» – новый. Он пред-
полагает развитие горнолыжного ку-
рорта «Хехцир», создание международ-
ного туристского комплекса на острове 
Большой Уссурийский с пунктом про-
пуска. Работу по этому кластеру плани-
руется начать с 2022 года.

– Инвестиции по проекту «Амур 
– дорога тысячелетий» ожидаются 
с 2023 года и вплоть до 2030-го. Общий 
их объем составит 39,26 млрд рублей, 
из которых большая часть средств – 
частные инвестиции (около 28 млрд 
рублей), – приводят данные в комитете.

Так ведь привлекать туристов могут 
проекты не только в крупных городах. 
Деревни тоже способны внести свою 
лепту. Тем более что сейчас на уровне 
федерации прорабатывается законо-
проект, который закрепил бы опре-
деление «сельский туризм». Под этой 
формулировкой понимают посещение 
сельской местности или малых городов, 
в которых сельхозтоваропроизводите-
ли оказывали бы услуги по временному 
размещению, организации досуга, обе-
спечению питанием и прочие, которые 
мы привыкли получать, приобретая ту-
ры. В этом плане край пока еще в самом 
начале пути: сельскохозяйственный 
туризм представлен дневными экскур-
сионными программами. Но заинтере-
сованные в развитии, в приеме гостей 
есть. Например, программы можно 
было бы разработать в Вяземском, Ком-
сомольском, имени Лазо, Нанайском, 
Солнечном, Ульчском, Хабаровском 
районах. Допустим, приезжим можно 
предлагать катание на лошадях, экскур-
сии на ферму или в теплицу, посещение 
пасеки с дегустацией продуктов пчело-
водства, знакомство с промыслами да 
и многое другое – чего только душа ту-
риста пожелает.

В  БЛ ИЖ АЙ Ш И Е  ГОД Ы  В  СФЕРЕ  Т УРИЗМА  В  К РАЕ  П РО ИЗО ЙД Ё Т  НАСТОЯ Щ И Й 
П РО РЫ В,  ВО  М Н О ГО М  БЛАГОД АРЯ  П ЛАНАМ  НА  ВК Л ЮЧ ЕН И Е  В  Н О ВЫ Й 
НАЦ И О НА Л ЬН Ы Й  П РО ЕК Т  «Т УРИЗМ  И  И НД УСТРИЯ  ГО СТЕП РИ И М СТВА».
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ШАШКОЙ МАХАТЬ 
Я НЕ СОБИРАЮСЬ
Б Е С Е Д О В А Л  А Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

Новый заместитель мэра Хабаровска полковник Александр Прохорец человек в крае известный 
и уважаемый. Больше 15 лет он проработал в уголовном розыске края, затем несколько лет 
возглавлял всю городскую полицию. Ушел из органов по выслуге лет. Теперь в его ведении вся 
городская промышленность, транспорт, связь, а также вопросы взаимодействия мэрии с право-
охранительными органами. 

- А
лександр Алексан-
дрович, вы недавно 
в должности, но уже 
успели провести не-
сколько знаковых 
мероприятий для 
города. Что было 
сложнее?

– Очень непросто проходит каждая 
подготовка репетиций и проведение 
парада Победы. Нужно обеспечить 
безопасность граждан и их имущества 
и создать условия военнослужащим для 
их манёвров. Но у меня есть опыт орга-
низации этих мероприятий по прежне-
му месту работы на посту начальника 
городского УМВД. По традиции посту-
пают жалобы от населения, когда мы 
ограничиваем движение для прохода 
механизированных и пеших колонн 
военнослужащих. Иногда доходит до 
смешного: житель пишет «Сотрудни-
ки полиции заблокировали улицу и не 
пускают домой. Гражданин не патриот. 
Парад не заказывал». 

Непросто обстоят дела с речными 
перевозками. Мы в какой-то мере яв-
ляемся заложниками ситуации. Один 
перевозчик крупный работает, которо-
му по силам выполнить условия кон-
тракта. Но надеемся, что руководству 
предприятия удастся продолжить свое 
дело, потому что особо прибыльными 
речные перевозки не назовёшь. Поэто-
му в этом году муниципалитет выделил 
порядка 42 миллионов рублей на орга-
низацию этой деятельности. Важно, 
чтобы все дачники смогли попасть на 
свои земельные участки. 

– Как будет решаться во-
прос по спасению городского элек-
тротранспорта?

– Город и край намерены сохранить 
городской электрический транспорт. 
Сейчас имущество банкротящегося 
МУП «ТТУ» – контактная сеть, рельсо-
вое хозяйство и подвижной состав – 
будет выставлено на торги. Если никто 
не приобретёт этот лот, то его получит 
в распоряжение администрация горо-
да. Предположительно вопрос разре-
шится уже осенью этого года. Мы на-
мерены заниматься восстановлением 
предприятия комплексно. 

Когда мы сможем получить в соб-
ственность всё имущество предприя-
тия, у нас появится возможность уча-
ствовать в федеральных программах 
по улучшению подвижного состава. 
Сейчас мы получили в подарок партию 
троллейбусов от московской мэрии. 
Очень хороший вариант. Город запла-
тил только за доставку и получил эко-
номичные, удобные машины, на смену 
тем «доисторическим», которые еще 
ходят по маршрутам. Второй вопрос – 
корректировка маршрутной сети горо-
да. Например, троллейбусный маршрут 

аэропорт – Комсомольская площадь 
дублируют пять автобусов. Да и вообще 
по городу достаточно повторяющихся 
рейсов. Здесь нужно наводить порядок. 
Но это нужно сделать совместно с пе-
ревозчиками, собраться за столом пе-
реговоров и выработать решение. 

– Несколько лет назад учёные 
и студенты ТОГУ проводили изыска-
ния на тему оптимизации маршрут-
ной сети Хабаровска. 

– Конечно, мы будем изучать эти ма-
териалы и даже что-нибудь применим, 
но прошли года и сейчас у нас появи-
лись новые микрорайоны, поэтому тот 
первоначальный план уже нуждается 
в корректировке. Проверим актуаль-
ность проекта и рассмотрим его под 
будущую застройку. Сейчас я дал пору-
чение специалистам управления про-
мышленности, транспорта, связи пред-
ставить мне первоначальный проект. 

– Ещё один амбициозный проект 
прежних лет – внедрение электробу-
сов. Ждать ли Хабаровску этот вид 
экологичного транспорта?

– Электробусы – это был бы шаг 
в будущее. Сейчас такой проект, кста-
ти, в столице реализуется. Именно 
поэтому мы получили троллейбусы из 

Москвы, их просто заменили на элек-
тротранспорт.

Но при неоспоримых плюсах манев-
ренности и независимости от контакт-
ной сети у электробусов есть серьезные 
минусы: цена в два раза превышает 
стоимость новых троллейбусов, кото-
рые стоят до 30 миллионов рублей. За-
тем зарядка электробуса очень энерго-
ёмкая – в МУП «ГЭТ» говорят, что для 
этого нужно отключить от энергии всё 
троллейбусное депо. К тому же нужно 
строить инфраструктуру – подстанции 
для зарядки этого транспорта. В усло-
виях сокращённого «пандемийного» 
бюджета города задача сегодня не вы-
полнимая. 

– В последние годы дороги в городе 
активно строят, ремонтируют. Ка-
кие планы в этой сфере на этот год? 

– Работаем по федеральному проек-
ту «Безопасные и качественные доро-
ги». Благодаря этой программе полу-
чаем солидные финансовые вливания 
на ремонт дорог. В этом году запла-
нировано 1 миллиард 400 миллионов 
рублей на восстановление городских 
трасс. Планируется привести в норма-
тивное состояние 79 участков дорож-
ной сети. Есть амбициозный проект –  

реконструкция улицы Тихоокеанская. 
Он рассчитан на 3 года. Готовим до-
кументацию на аукцион. В этом году 
у нас в систему БКАД включатся депу-
таты. Я считаю, что дополнительный 
контроль пойдёт только на пользу об-
щему делу. 

– Как дела у муниципальных пред-
приятий дорожной отрасли?

– МУП «Дорремстрой» себя уверенно 
чувствует на рынке, работает стабиль-
но, развивается, а вот у их коллег из 
МУП «Дорожник» проблемы – у пред-
приятия накопились долги. Это старей-
шая организация отрасли. Существует 
с 1938 года. Поэтому считаю, что нужно 
его сохранить. Будем решать, как вы-
вести из кризиса. Что касается пред-
приятий благоустройства, то есть пла-
ны по их объединению и сокращению 
управленческого персонала. При этом 
ни одна ставка рабочего не пострадает. 
Реформирование позволит экономить 
и на вырученные средства развивать 
автопарк. Сейчас у нас три предприя-
тия благоустройства – это МУП «Юж-
ное», «Север» и «Восток». 

– Сейчас идёт переформатирова-
ние МУП, о чем речь?

– Мы переводим их на самостоя-
тельные рельсы. То есть МУП будут за-
рабатывать деньги на свое содержание, 
за счет этого мы сэкономим бюджет. 
А сами они смогут больше заработать. 
Например, МБУ «Горзеленстрой» в ка-
честве ноу-хау на Первомай продавало 
рассаду цветов на набережной. Плани-
руем также выращивать на предприя-
тии большое количество видов рассады 
и зайти на рынок, поконкурировать. 
Я был на предприятии. Там большие 
площади есть, и они не используются. 
Есть идеи, как эффективно ими распо-
ряжаться. 

– Что с промышленностью в Хаба-
ровске?

– С промышленностью ситуация 
сложная. У нас в Хабаровске порядка 
20 крупных предприятий. Судоремонт-
ные предприятия, Дальхимфарм, Тех-
нониколь пока развиваются и имеют 
перспективы роста. У других дела не 
так радужные. Постараемся поработать 
с заводом имени Горького, у которого 
наиболее сложная экономическая си-
туация. Пока я познакомился с руко-
водством двух предприятий, но пла-
нирую со всеми встретиться, обсудить 
волнующие вопросы. 

– В должности вы два месяца. Пла-
нируете какие-то кардинальные ме-
ры?

– Шашкой махать не планирую. Ко-
манда моего управления меня радует 
– все специалисты компетентные, все 
на своих местах. Во всех курируемых 
сферах деятельности очень много юри-
дических нюансов. Нужно соблюсти ба-
ланс: решать проблемы в рамках пра-
вового поля, не ограничивать интересы 
граждан и бизнес-сообщества города.

В этом году запланировано

КО МАНД А  М О ЕГО  УП РАВЛ ЕН ИЯ  М ЕНЯ  РА Д УЕ Т  –  ВСЕ  СП ЕЦ ИА Л И СТЫ 
КО М П Е ТЕНТН Ы Е ,  ВСЕ  НА  СВО ИХ  М ЕСТА Х .  ВО  ВСЕ Х  К УРИ РУЕМ ЫХ  СФЕРА Х 
Д Е ЯТЕ Л ЬН О СТИ  ОЧ ЕН Ь  М Н О ГО  Ю РИД ИЧ ЕСК ИХ  Н ЮАН СО В.  НУ Ж Н О  СО БЛ Ю СТИ 
БА ЛАН С:  РЕШАТ Ь  П РО БЛ ЕМ Ы  В  РАМ К А Х  П РАВО ВО ГО  П ОЛЯ ,  Н Е  О ГРАН ИЧ И ВАТ Ь 
И НТЕРЕСЫ  ГРА Ж Д АН  И  БИЗН ЕС-СОО БЩ ЕСТВА  ГО РОД А .

миллиард

400 миллионов 
рублей

на восстановление городских трасс. 
Планируется привести в нормативное 
состояние 79 участков дорожной сети.

1
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ЗА МЕДСЁСТРАМИ 
И ФЕЛЬДШЕРАМИ – В ОЧЕРЕДЬ!

«ПОТОК ИЗ А БИТ У РИЕНТОВ НЕ 

ПРЕК РА Щ А ЕТСЯ Д А Ж Е В СА МЫЕ 

ТЯ Ж ЁЛЫЕ ВРЕМЕН А. ПО ОПЫТ У 

ПРОШЛОГО ГОД А, В СРЕДНЕМ Н А 

ОДНО МЕСТО ПРЕТЕН ДУ ЮТ ПОРЯ ДК А 

П ЯТИ ЧЕЛОВЕК»

Б Е С Е Д О В А Л А  А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Медсёстры, фельдшеры 
и акушеры в Хабаровском 
крае нарасхват. В медицин-
ском колледже даже дей-
ствует особенная практика 
распределения: не главные 
врачи подбирают будущий 
младший персонал, а вы-
пускники прицениваются 
к предлагаемым условиям 
работы.

В 
этом году колледжу исполня-
ется 85 лет, за это время было 
подготовлено более 25 тысяч 
специалистов среднего звена. 
О работе колледжа и предсто-
ящей приемной кампании мы 
поговорили с его руководите-
лем Валерием Ситниковым.

– Известно, что дефицита аби-
туриентов у вас нет. Но в больницах 
по-прежнему дефицит. Куда пропада-
ют ваши выпускники?

– Сейчас нам практически удалось 
закрыть потребность в крае в акуше-
рах, фармацевтах, лаборантах. Оста-
ется нехватка медсестер, фельдшеров. 
В учреждениях здравоохранения края 
открыто порядка 400 вакансий средне-
го медицинского персонала. При этом, 
как ни удивительно, самый большой 
дефицит наблюдается не в сельских 
и отдаленных районах – там специа-
листы селятся и укореняются. Острая 
нехватка в Хабаровске и Комсомольске. 
В крупных городах медики часто меня-
ют места работы. Здесь строятся новые 
медицинские учреждения, развивают-
ся современные методы диагностики, 
лечения, в том числе оказания высоко-
технологичной помощи. Во всем этом 
требуется участие наших выпускников.

Чтобы удовлетворить запрос рынка 
труда, мы постоянно увеличиваем на-
бор абитуриентов. Если пять лет назад 
принимали по 200 человек, то в этом 

году зачислим в три раза больше. Уве-
личился выпуск: в ближайшее время 
к самостоятельной деятельности при-
ступят 500 человек.

Как позывает статистика, большин-
ство молодых специалистов, около 
88%, остаются работать по профессии 
в учреждениях региона. Причем чаще 
всего выбор приходится на бюджетные 
учреждения. В частные клиники уходят 
единицы выпускников. Секрет в том, 
что сами коммерческие фирмы не за-
интересованы в зеленых мальчишках 
и девчонках, которые только покину-
ли колледж. Им нужны специалисты со 
стажем.

Но за молодого специалиста борют-
ся. Традиционно перед преддиплом-
ной практикой выпускников прово-
дим их распределение, схожее с тем, 
что было в Советском Союзе. Правда, 
в нашем случае в приоритете мнение 
студента. Выглядит это так: в конфе-
ренц-зал, полный главных врачей, 
главных сестер, акушерок, лаборантов, 
заходит студент и выбирает к кому 
пойти, отталкиваясь от предлагаемого 
уровня зарплаты, условий труда и жиз-
ни. Таких, чтобы остались не у дел, про-
сто нет.

При этом ежегодно порядка 10% вы-
пускников из общего выпуска направ-
ляются получать высшее образование 
в вуз. Обучение в колледже придает им 
уверенности в правильности выбора 
профессии, а университет позволяет 
в ней развиваться. Для таких выпуск-
ников действует упрощенная система 
поступления: без учета ЕГЭ, со вступи-
тельными экзаменами.

– Если говорить о трудовой дея-
тельности: едет ли молодежь в от-
даленные северные поселки?

– Молодежь перебирается в отда-
ленные поселения целыми семьями. 
Работодатели включают специалистов 
в программу «Земский фельдшер», по 
которой можно получить подъемные 
до 1 млн рублей, подпрограмму «Кадры 
здравоохранения» и другие. Им предо-
ставляют жилье и прочие льготы. Есть 
пары, в которых супруги одновременно 
заканчивали колледж и вместе отправ-
лялись трудиться в ФАП. Теперь оба 
трудоустроены, есть жилье, получили 
подъемные, приобрели автомобили, 
завели хозяйство – благодать. Правда, 
стоит оговориться: выпускники едут 

с удовольствием в поселения с обустро-
енными медицинскими пунктами.

А ведь запросы приходят из разных 
мест. В некоторых вместо положенно-
го ФАПа стоит полуразрушенная изба 
со сломанным крыльцом. Отсутствуют 
водоснабжение, отопление и прочие 
коммуникации. Негде жить. Молодых 
людей туда насильно не затащишь, оно 
и понятно.

– Расскажите о зарплате выпуск-
ников: позволяет она жить достой-
но?

– Средние медработники в Хабаров-
ском крае получают примерно одина-
ково – порядка 40 тысяч рублей в ме-
сяц. Больше платят в специализиро-
ванных отделениях: инфекционном, 
психиатрическом, наркологическом 
и других.

– Сложно ли к вам попасть?
– Поток из абитуриентов не прекра-

щается даже в самые тяжелые времена. 
По опыту прошлого года, в среднем на 
одно место претендуют порядка пяти 
человек.

При наборе мы не учитываем баллы 
ЕГЭ. Самый первый отсев происходит 
на этапе психологического тестиро-
вания, которое определяет готовность 
абитуриента трудиться в сфере здраво-
охранения. У ребят с плохими резуль-
татами документы не принимаются.

Решающим считается конкурс по 
среднему баллу аттестата. К примеру, 
на самую популярную среди абитури-
ентов специальность – «Лечебное де-
ло» в прошлом году поступили только 
выпускники школ с баллом 4,5 и выше. 
Специалисты по этому направлению 
пойдут работать в скорую помощь, са-

нитарную авиацию либо будут само-
стоятельно принимать пациентов на 
ФАПах в отдаленных деревнях и по-
селках. Но и на других специальностях 
спрос не намного ниже. Троечники 
к нам не попадают.

Такая жесткая система поступления 
себя зарекомендовала. Правда, есть не-
достатки. Страдают абитуриенты, ко-
торые в свое время не обратили внима-
ния на оценки аттестата. Уже состояв-
шиеся педагоги, психологи, менедже-
ры, военные, библиотекари, у которых 
за плечами законченная больше деся-
тилетия назад школа и «вышка». Они 
приходят к нам, чтобы на вечернем 
отделении выучиться на медицинских 
сестер. Привлекает их то, что специаль-
ность позволяет быть востребованным 
в любое время и в любом месте, полу-
чая стабильный заработок. К сожале-
нию, многие из этих претендентов не 
имеют шансов попасть в колледж.

– А если говорить про стоимость 
услуг?

– Обучение почти по всем направле-
ниям в колледже бесплатное. Исключе-
ние – специальность зубного техника. 
В течение 20 последних лет мы гото-
вили их на государственные средства. 
Но заказ перестал поступать, а спрос 
остался. В частных фирмах профессия 
крайне высокооплачиваемая, практи-
чески «золотая». Обучение стоит по-
рядка 100 тысяч рублей в год.

– Слышала, что колледж является 
проходным билетом для работы в ин-
дустрии красоты – массажных сало-
нах и салонах ухода за телом. Многие 
ли выпускники перетекают в эту об-
ласть?

– Действительно, стать специали-
стами в области массажа и космето-
логии, работать в профессиональных 
салонах нашего региона имеют право 
только люди со средним медицинским 
образованием по сестринскому, лечеб-
ному или акушерскому делу. На самом 
деле в салоны красоты, целенаправлен-
но в отрасль, уходят единицы.

– Из-за увеличения числа студен-
тов у вас возникли проблемы с учеб-
ными аудиториями.

– Эту проблему мы рассказали в пра-
вительстве края. Там отреагировали 
оперативно: выделили в Перинаталь-
ном центре корпус, в котором смогут 
разместиться 100–150 человек. Сей-
час разрабатывается проект ремонта, 
предстоит сложная система госзакупок. 
Переместиться туда уже к следующему 
учебному году смогут студенты, изуча-
ющие акушерское дело и лабораторную 
диагностику.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С. 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

С. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14А | Амбулатория
ул. Набережная, 12Б | Администрация

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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БЕСКОНТРОЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Если бы животные могли говорить, 
они бы рассказали, что у них и где 
болит. Безмолвием наших питомцев 
и нашей к ним привязанностью поль-
зуются некоторые недобросовестные 
ветеринары, ставя несуществующие 
диагнозы и назначая неоправдан-
но дорогостоящее лечение. Сфера 
лечения животных превращается 
в доходный бизнес, контролировать 
который практически некому.

БУКЕТ ВЕРБЫ НА ЗАВТРАК

Для хабаровчанки Ольги Соколовой 
лечение четвероногого друга превра-
тилось в бессмысленное и затратное 
действо. Беда случилось, когда ее щен-
ку едва исполнилось полтора месяца.

– У собаки на глазах появились шиш-
ки, похожие на ячмени. Обратилась 
в популярную клинику, врач-офталь-
молог диагностировал конъюнктивит, 
назначил лекарства. Через две недели 
лечения на морду щенка было страш-
но смотреть: она покрылась корками 
и распухла, – говорит собеседница. 
– На повторный прием собаку понес-
ла моя мама, пока я была на работе. 
Раздался звонок, а в трубке – рыдания. 
Как выяснилось, врач, ориентируясь 
на ухудшенное самочувствие питомца, 
диагностировал рак. Для подтвержде-
ния направил к дерматологу, онкологу, 
рекомендовал провести биопсию глаз 
и прочие дорогостоящие обследова-
ния. Я посоветовала маме развернуться 
и уйти. Позже, в другой клинике, сразу 
взяли соскобы и выяснили, что у собаки 
не что иное, как поражение глаз клеща-
ми. Использовали специальные глазные 
капли, собака постепенно поправилась.

И такие истории – не редкость. 
К примеру, крайне неприятным поход 
к ветеринару оказался у жительницы 
краевой столицы Анастасии Тополевой. 
Все началось с того, что ее кот сгрыз бу-
кет вербы, после чего животное начало 
рвать. В клинике назначили череду ка-
пельниц. Сделали рентген, но на сним-
ке ничего не разглядели. По словам со-
беседницы, кота «таскали в лечебницу 
каждый день, пришлось выложить по-
рядка 50 тысяч рублей. Так и заморили 
бы любимца, если бы не нашелся один 
порядочный доктор. Сделал лапароско-
пическую операцию, вытащил из же-
лудка занозы. Потом два месяца кота из 
шприца кормили, выхаживали».

Нарваться на таких горе-специали-
стов, к сожалению, может каждый. Кон-
троль за ветеринарной сферой за по-
следние годы снизился до минимума. 

– Уже много лет ветеринарные кли-
ники не обязаны получать лицензию 
для осуществления деятельности, – объ-
яснила заместитель начальника управ-
ления ветеринарии правительства Ха-
баровского края Наталья Пылина. – До-
статочно, чтобы индивидуальный пред-
приниматель имел высшее профильное 
образование. Это же условие распро-
страняется на всех специалистов ком-
пании. Также необходимо зарегистри-
роваться в управлении ветеринарии.

Из-за такой законодательной лояль-
ности еще года четыре назад в краевой 

столице частенько появлялись фир-
мы-однодневки. Конторы создавали 
в подвальных помещениях мошенни-
ки. Но в итоге они не выдержали кон-
куренции, дело-то чрезвычайно при-
быльное.

В настоящий момент в Хабаровске 
в ветеринарной отрасли работают по-
рядка 20 коммерческих компаний. Их 
деятельность в регионе находится под 
надзором Управления Россельхознад-
зора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям. 
Как рассказали специалисты ведом-
ства, контроль за работой ветеринар-
ных клиник сведен к минимуму. Пла-
новые проверки, которые ранее про-
водились каждые два-три года, теперь 
законодательно невозможны.

– Единственным рычагом влияния 
остаётся реагирование на обращения 
граждан, а их поступает совсем мало, 
– рассказала заместитель начальника 
отдела внутреннего государственно-
го ветеринарного надзора и контроля 
Управления Россельхознадзора по Ха-
баровскому краю, Еврейской автоном-
ной и Магаданской областям Наталья 
Имеева. – Поступившие заявления 
проверяет, отсеивает и утверждает 
прокуратура, только потом в течение 
20 дней проводится проверка. Наруши-
телю грозит административный штраф 
в размере от 3 тысяч рублей.

Причем доказать вину ветеринар-
ной компании или конкретного специ-
алиста совсем непросто. Зачастую для 
этого требуется провести специальную 
экспертизу, которую в нашем регионе 
не делают. 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Чтобы не нарваться на шарлатанов 
специалисты советуют: все же старать-
ся обращаться в государственные уч-
реждения. 

Разумеется, идеализировать бюд-
жетные ветеринарные учреждения не 
нужно. Уровень доходов таких лечеб-
ниц напрямую влияет на их оснащен-
ность, наличие оборудования и запас 
расходных материалов. Как ни крути, 
порой потребитель вынужден обра-
титься в коммерческую фирму.

В таком случае выбирать следу-
ет официально зарегистрированные 
компании, ориентируясь на их имидж, 
отзывы. Есть возможность самостоя-
тельно выбрать врача по необходимо-

му направлению, изучив данные о его 
базовом образовании, повышении ква-
лификации, рекомендации людей. 
К счастью, сейчас всю информацию 
можно найти на официальных сайтах 
или запросить у администратора при 
посещении клиники. Требуется также 
заключить письменный договор, в ко-
тором пропишут, какие именно услуги 
окажут животному, их стоимость, поря-
док оплаты. При сомнении в правиль-
ности постановки диагноза рекоменду-
ется посетить сразу несколько клиник. 
Правда такой подход не из дешёвых: 
первичный осмотр в любом учрежде-
нии будет стоить порядка 500 рублей.

Кстати, по словам экспертов, в ос-
новном животные попадают в ветери-
нарные клиники из-за неправильного 
содержания, кормления и позднего 
обращения хозяев к врачу. Мы поста-
рались разобраться, на что нужно обра-
тить внимание хозяину.

Существует несколько правил обя-
зательного посещения ветеринарной 
клиники. Так, необходимо проходить 
ежегодный осмотр, чтобы контролиро-
вать общее состояние животного, а так-
же избавляться от глистов и проводить 
комплексную вакцинацию. Этот пакет 
услуг в разных клиниках стоит от 1,5 до 
2 тысяч рублей.

– Дешевле предупредить болезнь, 
чем решать уже возникшие проблемы, 
– это золотое правило, проверенное 
временем. К сожалению, самые частые 
обращения связаны с несерьезным 
подходом хозяев к профилактическим 
мерам, – утверждает начальник отдела 
организации противоэпизоотических 
мероприятий и лечебной работы Хаба-
ровской городской станции по борьбе 
с болезнями животных Андрей Данилов. 
– К примеру, щенка младше двух меся-
цев без прививок выпускают на улицу, 
а потом приносят собаку с кровавым 
поносом. Чтобы ее спасти, используем 
импортные лекарства, ставим два раза 
в день капельницы, каждая из которых 
обходится в 3 тысячи рублей, а в ком-
мерческих клиниках и того больше. 

Рекомендуют профессионалы в об-
ласти ветеринарии обращать внима-
ние на рацион питомца. Животное мо-
жет питаться кормами эксклюзивного 
качества, которые на 70% состоят из 
натурального мяса и в состав которых 
включен комплекс витаминов и мине-
ралов. На такое питание уходит поряд-
ка 700 – 1,5 тысячи рублей в месяц.

Возникает вопрос: как же так? На-
ши бабушки всю жизнь кормили сво-
их кошек и собак обыкновенной едой 
– кашами и мясными обрезками. Жи-
вотные жили спокойно и счастливо до 
глубокой старости. Зачем же сейчас пе-
реходить на дорогостоящие корма? Что 
это, если не способ выманить деньги?

На этот вопрос специалисты отве-
чают практически хором. Дело в том, 
что современные выведенные породы 
обладают крайне ослабленным имму-
нитетом, в отличие от дворовых жи-
вотных. Им необходимо специальное 
питание. 

ПЛАТА ЗА ВЫБОР

Прайсы современных ветклиник 
впечатляют: за что мы платим такие 
деньги? Из чего складывается стои-
мость услуг? Об этом рассказали прак-
тикующие специалисты.

– Современная ветеринария шагнула 
далеко вперед, – говорит председатель 
общественного совета при управлении 
ветеринарии правительства Хабаров-
ского края Инна Лукаш. – Если в меди-
цине научные знания обновляются каж-
дые пять лет, то в ветеринарии ежегод-
но. Ещё недавно все болезни животных 
лечил один ветеринарный врач. Сейчас 
появились узкие специалисты. 

Повлиял прогресс и на техническую 
оснащенность компаний. Специфиче-
ское оборудование для ветеринарной 
медицины в несколько раз дороже ана-
логичного медицинского. К примеру, 
стоимость УЗИ-аппарата исчисляется 
несколькими миллионами рублей. 

– Теперь у посетителей есть возмож-
ность самостоятельно выбрать способ 
оказания услуги подходящей ценовой 
категории, – объясняет директор из-
вестной хабаровской фирмы Надежда 
Дроздовская. – Допустим, есть несколь-
ко вариантов стерилизации кошки. 
Эндоскопическая операция через два 
прокола или классический разрез по 
белой линии живота. Благодаря перво-
му способу у животного возникает не 
такой сильный болевой эффект, проис-
ходит более скорое заживление, оста-
ется меньший шрам. Варьируется цена 
за услугу от 5 до 9 тысяч рублей.

К тому же ветеринарные службы 
постоянно обновляют перечень совре-
менных услуг. К примеру, сравнитель-
но недавно появился кабинет стомато-
логов. Животным чистят, пломбируют 
зубы и даже ставят протезы и брекеты. 
Правда, если у человека постановка 
ортодонтических скоб связана зача-
стую с эстетическими мотивами, же-
ланием добиться красивой улыбки, то 
у животных – с попыткой восстановить 
хорошее самочувствие. Так, можно ис-
править нарушение прикуса, которое 
приводит к травмам десны, кровотече-
ниям, сбою в питании.

Развивается и репродуктивная вете-
ринария, благодаря которой специали-
сты помогают животным обзавестись 
потомством, подобрать пару для безо-
пасной вязки.

– С уровнем цен повышается каче-
ство. Процесс этот весьма объяснимый 
и разумный. Причем в нашей стране, 
в регионе прогресс происходит весь-
ма замедленными темпами, – говорит 
заместитель начальника управления 
ветеринарии правительства Хабаров-
ского края Наталья Пылина. – Потре-
бителю главное – быть разборчивым 
и внимательным.

КО НТРОЛ Ь 
ЗА  РАБОТО Й 

ВЕ ТЕРИ НАРН ЫХ  К Л И Н И К  СВЕ Д ЕН 
К  М И Н И МУМУ.  П ЛАН О ВЫ Е  П РО ВЕРК И , 

КОТО РЫ Е  РАН ЕЕ  П РО ВОД И Л И СЬ 
К А Ж Д Ы Е  Д ВА-ТРИ  ГОД А ,  ТЕП ЕР Ь 

ЗАКО Н ОД АТЕ Л ЬН О 
Н ЕВОЗМ ОЖ Н Ы.
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ПОДАЛЬШЕ  
ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ
А Л Е К С А Н Д Р  Х В О Р О В

Жители Хабаровска всё 
больше хотят укрыться 
от городской суеты. Об этом 
говорит тот факт,  
что земельные участки толь-
ко за последний год выросли 
в цене почти на 50%. 

Городская земля
Большая часть участков в городе 

предлагаются под строительство инди-
видуального жилого дома, создание на 
земле своего бизнеса или строитель-
ство многоэтажки. Такие участки вес-
ной этого года составили больше 68% 
от всех предложений. При этом цены 
в городе стали ниже из-за смещения 
спроса в пригороды. Так, за городские 
земельные участки, предназначенные 
под строительство, стали запрашивать 
меньше на 8,9%. При том что площа-
ди таких участков выросли на 10,3%, 
а максимальные – даже на 66,7%, до 
355 соток.

Минимальное количество участков 
в городе предлагаются как дачные и са-
дово-огородные. Они привлекают тем, 
что добраться до них можно городским 
общественным транспортом. Все эти 
участки хотя и находятся в черте горо-
да, но расположены у самых его границ 
и лишь чисто формально считаются го-
родскими землями.

Средние цены дачных и садово- 
огородных участков за год стали ни-
же и составили 51 тысячу рублей за 
сотку земли. При этом площади за 
год выросли, максимальные достигли 
14 соток. Большие участки, приобре-
таемые в садово-огородных товари-
ществах, скорей всего, планируется 
использовать для строительства капи-
тального дома, что позволяет сделать 
и наличие на таких участках хорошей 
инфраструктуры. Больше того, ино-
гда для этой цели приобретаются со-
седние участки. А рынок, уловив эту 
тенденцию, предлагает такие возмож-
ности. От этого и появляются участки 
в дачных товариществах площадью 
12–14 соток. Хотя, как известно, в свое 
время земля выдавалась площадью 
до 6 соток. Вот на такие участки цены 
за год выросли на 10,2% и состави-
ли в среднем 141,7 тысячи рублей за  
сотку.

Земли сельскохозяйственного на-
значения в городе составили менее 1% 
всех предложений. Они предполага-
ют, как правило, ведение не более чем 
личного подсобного хозяйства. А цены 
за год на такие земли упали на 25,8% 
и составляют 51 тысячу рублей за сот-
ку, что сопоставимо с ценами на садо-
во-огородные участки в городе. Такое 
положение вполне объяснимо. Ведь 
заниматься мелкотоварным сельскохо-
зяйственным производством сегодня 
не выгодно, а для крупного хозяйства 
нужны обширные земли.

Земля в пригородах
Именно поэтому спрос на сельско-

хозяйственные земли вырос в дальних 
пригородах от города, где площади 
под такое производство увеличились 
в среднем на 134,6%. А цены на участ-
ки, например, восточного и южного 
направлений от города выросли в сред-
нем на 72,5% и 144,4% соответственно.

В ближних пригородах, не далее 
10 километров от городских окраин, 
цены на участки сельскохозяйствен-
ного предназначения тоже выросли 
в цене до 70,4 тысячи рублей за сотку, 
а площади уменьшились из-за дефици-
та таких земель вблизи города.

Зато в ближних пригородах продол-
жается рост спроса на участки под стро-
ительство. Они составили здесь более 
половины всех предложений вне города 
(55,6%), а цены на них выросли в сред-
нем за год на 162,7%, достигнув уровня 
87,3 тысячи рублей за каждую сотку.

Активно застраиваются ближние 
пригороды в восточном направлении, 
здесь средние цены выросли за год на 
140,2% (до 81,9 тысячи рублей за сотку). 
Но еще более значительно подорожа-
ли участки под строительство в ближ-
них пригородах южного направления. 
Это традиционные места отдыха ха-
баровчан в предгорьях Хехцира. Здесь 

рост цен за год составил 303% и достиг 
в среднем 125 тысяч рублей за сотку. 
Менее популярны дальние пригоро-
ды этого направления. Но и там цены 
за год поднялись на 71,6%, достигнув 
38,6 тысячи рублей за сотку.

Популярными остаются участки 
под строительство в северном приго-
роде Хабаровска. Здесь за землю ста-
ли запрашивать больше на 101,3%, это 
в среднем почти 65 тысяч рублей за 
сотку.

Западное направление от города – 
левобережье Амура не столь популяр-
но для капитального строительства. 
Сегодня за сотку дачной земли в этом 
направлении запрашивают 49,2 тысячи 
рублей. Но тем не менее это не самые 
популярные участки для садоводства 
и огородничества. Даже если там не за-
топит Амур, то высокий уровень грун-
товых вод не позволит выращивать 
здесь фруктовые деревья на протяже-
нии более пяти – семи лет.

Самым популярным и востребован-
ным по садовым участкам в пригоро-
дах города можно считать южное на-
правление. Здесь и в ближних, и в даль-
них пригородах цены за год выросли 
более чем на 40%. При этом в ближних 
пригородах этого направления земля 
предлагается на продажу в среднем по 
67,5 тысячи рублей за сотку, а в даль-

них – по 50 тысяч. В эту зону входят 
предгорья Хехцира с благодатным для 
садоводства климатом и хорошими по-
чвами.

Не менее популярны дачные участ-
ки севернее Хабаровска – в районе 
Воронежских возвышенностей. Здесь 
тоже хороший климат, тоже удается 
выращивать плодовые деревья, но есть 
некоторые проблемы с водой. За год 
цены на дачные участки в этом сегмен-
те рынка выросли на 34%, и сегодня за 
сотку земли здесь запрашивают в сред-
нем 47,3 тысячи рублей.

Но больше всего участков для садо-
водства и огородничества предлагает-
ся на продажу в ближних пригородах 
восточного направления. Здесь раз-
вита инфраструктура, хорошо решен 
вопрос с общественным транспортом 
и нет проблем с обеспечением участ-
ков водой. За год цены здесь выросли 
на 37,2%, и за сотку дачной земли те-
перь запрашивают 36,6 тысячи рублей. 
В дальних пригородах этого направле-
ния дачные участки несколько упали 
в цене (-3,4%), и сегодня продавцы за 
них просят по 48,2 тысячи рублей за 
каждую сотку.

Следует отметить, что приведенный 
обзор рынка земли хабаровской агло-
мерации не может в данном своем объ-
еме претендовать на абсолютную точ-
ность отражения сложившейся ситуа-
ции. Слишком обширен и разнообразен 
рынок земли в Хабаровске и приго-
родах. Если взять, к примеру, дачные 
участки в самом городе, то можно от-
метить большую разницу в географии, 
в климатических условиях, в доступ-
ности и обустроенности. На одном 
участке может стоять каменный двух-
этажный дом с надворными построй-
ками, на другом – деревянный домик 
или даже какой-нибудь вагончик. Один 
участок находится рядом с водоемом, 
а хозяину другого нужно заказывать 
подвоз воды. К одному участку подхо-
дит хорошая дорога, а к другому нужно 
идти пешком от автобуса минут 10–15. 
Все это сказывается на цене участка 
и порой значительно.

Много разнообразия и в сегменте 
участков под строительство. Ведь если 
это просто земля, то цена одна. А если 
у продавца имеются все необходимые 
для строительства документы, к участ-
ку уже подведены и согласованы ком-
муникации, начато строительство, то 
цена может быть выше в разы.

Большая разница в особенностях 
земельных участков и в пригородах 
разных направлений, что тоже сказы-
вается на цене. Поэтому данный обзор 
лишь дает возможность оценить ситу-
ацию в целом и определить тенденции 
развития рынка.
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ВОЗБУЖДАЮ, ПЕРЕДАЮ

ЛЮД И,  ЖИВУЩИЕ  ВЫШЕ  52-Й  ПАРА ЛЛЕ ЛИ  (А  НАШ 

КРАЙ  НА  58-Й),  ИСПЫТЫВАЮТ  Д ЕФИЦИТ  ВИТАМИНА  D .  

И  Д А ЖЕ  ЛЕ ТОМ  ЕГО  НЕВОЗМОЖНО  ВОСПОЛНИТ Ь 

В  ДОСТАТОЧНОМ  КОЛИЧЕСТВЕ.  ВИТАМИН  D  –  САМОЕ 

БЕЗОПАСНОЕ  ПРОТИВ  СТАРЕНИЯ  ВЕЩЕСТВО.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Что такое гормоны и почему они так влияют на наше психическое и эмоциональное состояние, 
естественные потребности (есть, спать), определяют способность к продолжению рода? Мож-
но ли с их помощью замедлить процесс старения и продлить активную жизнь? Обо всём этом 
мы говорим с директором Клиники гормонального здоровья Еленой Пьянковой.

Технология сохранения
Гормон в переводе с латинского 

означает буквально «возбуждаю, пе-
редаю». Эти маленькие частички, ко-
торые определяются в крови в милли-
ардных и десятимиллиардных долях 
граммов, являются связующим звеном 
между центральной нервной системой 
и реакциями организма на изменяю-
щиеся условия окружающей среды. Без 
гормонов жизни нет!

– Вся эта система, гормональная  
иерархия, цикличность подчинены од-
ной единственной цели – воспроизвод-
ству рода, – говорит Елена Пьянкова. 
– По большому счету мы нужны этому 
миру, чтобы копировать себе подоб-
ных. Поэтому максимальная продол-
жительность жизни человека в обыч-
ных условиях, без медицинской помо-
щи – 40 лет. Пещерный человек жил 
в среднем 18–23 года, в Средние века 
– 25–33 года, к XIX веку человек стал 
жить 37–40 лет. Сегодня продолжитель-
ность жизни увеличивается до 80 лет. 
По прогнозам демографов, к 2050 го-
ду средняя продолжительность жизни 
женщины достигнет 100 лет. 

Если сравнить этот возраст с биоло-
гическим, получается, что полжизни 
человек живет без основных гормонов 
и у него начинают появляться болезни 
старости, с которыми научилась справ-
ляться современная медицина.

Поменялись социальные условия 
жизни, качество пищи, которую уже не 
надо добывать, нет войн, плюс дости-
жения медицины: открытие инсулина, 
антибиотиков, развитие хирургии. Лю-

ди уже не умирают от элементарной 
пневмонии, как еще во времена Чехо-
ва. Но биологическая сущность челове-
ка осталась все той же. Всемирная ор-
ганизация здравохранения обозначи-
ла 39 лет как возраст начала старения 
организма человека, в первую очередь 
репродуктивной системы. С возрастом 
может снижаться функция щитовид-
ной, поджелудочной железы. Регуля-
торная система, увы, не бесконечна. 
Угасает в том числе и половая функция. 
У женщин наступает менопауза, у муж-
чин медленно идет снижение тесто-
стерона. Но активность жизни можно 
продлить. Существует такой термин, 
как «технология сохранения здоровья». 
Очевидно, он появился потому, что вся 
жизнь наша теперь технологична.

– В медицине есть два способа ле-
чения чего-либо. Когда мы знаем при-
чину и убираем ее, уходит следствие, 
– говорит Елена Пьянкова. – Когда мы 
не знаем причину или не можем ее 
убрать, назначается симптоматическое 
лечение. К 40–45 годам у людей начи-
нают повышаться давление, холесте-
рин, глюкоза в крови. Врачи назначают 
препараты, которые их стабилизируют, 
тем самым увеличивая продолжитель-
ность жизни человека.

Детский сад  
для взрослых

Но мы все время говорим не только 
о продолжительности жизни, но и о ее 
качестве. И, поэтому к старости надо 
готовиться! Поменьше есть углеводов 
в виде сладостей, но обязательно упо-
треблять белковую пищу, не исключать 
мясо, рыбу, яйца. И, конечно, больше 
двигаться! Воистину, движение – это 
жизнь! Человек, который заботится 
о своем здоровье, должен проходить 
4 000 шагов в день или 10 000 через день 
или два-три раза в неделю активно за-
ниматься спортом не менее 40–60 ми-
нут. Обязательно делать упражнения 
на укрепление мышечного каркаса 
спины, мышц плеча. Критерием сохра-

нения мышц является скорость ходьбы 
не менее одного метра в секунду.

Еще одно правило – хорошо высы-
паться. Ложиться спать сегодня, а вста-
вать завтра! В спальне должны быть 
плотно задернуты шторы, и никакого 
мерцания света или телевизора! Мини-
мальная продолжительность сна – семь 
часов, а лучше восемь. Хороший сон 
продлевает жизнь мозга. И обязатель-
но надо научиться управлять стрес-
сами. Доктор советует с возрастом не 
переживать по любому поводу. Потому 
что в напряженных ситуациях выраба-
тывается кортизол – гормон стресса, 
он укорачивает жизнь. Наслаждайтесь 
жизнью и получайте удовольствие! Хо-
рошо найти свои группы по интересам. 
Сегодня практически не занята ниша 
для доброго бизнеса – частные детские 
сады для взрослых с постоянным или 
временным проживанием.

Продолжительность жизни напря-
мую зависит от качества питания, вита-
минов, минералов, полезных растений, 
которые должны поступать в организм 
человека. Существует шесть базовых 
витаминов (D3, E, K, P, B1, B6) и семь ба-
зовых минералов против старения (Ca, 
Mg, K, селен, цинк, йод и железо).

Сейчас много говорят о дефиците ви-
тамина D. И даже летом его невозможно 
восполнить в достаточном количестве. 
Витамин D – самое безопасное против 
старения вещество, поэтому принимать 
его нужно всем! Доказано, что даже 
в Италии, где много солнца, у стариков 
огромный дефицит этого витамина. 
Возьмите себе за правило каждый день 
капать по несколько капель в еду, и вы 
поможете своему организму.

С возрастом снижается уровень вы-
работки мелатонина, гормона сна. Если 
вы с трудом засыпаете или просыпае-
тесь ночью, принимайте эту биологи-
чески активную добавку.

В 60 лет выглядеть, 
как в 45

Еще несколько лет назад врачи спо-
рили, надо ли женщине, у которой 
приближается менопауза, принимать 
гормональные препараты, которые по-
зволят продлить годы ее женского здо-
ровья.

– Теперь уже не спорят, – замечает 
Елена Пьянкова. – Сегодня продвину-
тые гинекологи назначают женщине 
гормональную терапию. Все меньше 
таких врачей, которые скажут: «А зачем 
вам это надо?» После 45–50 лет многие 
женщины испытывают неприятные 
ощущения. Половые гормоны в мини-
мальных дозах – гормоны счастья. Они 
обладают обезболивающим эффектом, 
сохраняют состояние кожи, блеск волос 
и глаз, защищают от лишнего веса. Ес-
ли женщина начала принимать все это 
в 50 лет, то в 60 она будет выглядеть 
как в 45.

Все женщины боятся рака молоч-
ной железы, но, по статистике, от него 
умирает значительно меньше паци-
енток, чем от инфаркта миокарда или 
инсульта. Прием заместительной гор-
мональной терапии, начатый вовремя, 
является хорошей профилактикой этих 
болезней. У женщины, которая родила 
и выкормила грудью четверых детей, 
риск развития рака снижается на 86%.

Елена Пьянкова изучает опыт зару-
бежных стран. Там, в отличие от России, 
нет фобии по поводу гормонов. Откуда 
это пошло? Всех пугает известный пре-
парат – преднизолон. Есть мнение, что 
он приводит к избыточному весу. При 
передозировке, действительно, это мо-
жет произойти. Но в небольших дозах 
препараты этой группы безвредны, 
и никакого рака или гормонального 
сбоя не возникает. Напротив, предни-
золон спас и спасает миллионы жиз-
ней, в том числе от COVID-19.

Клетка, которая недополучает ин-
формацию о правильном делении от 
половых гормонов, начинает мутиро-
вать. С возрастом количество мутаций 
в генах увеличивается. Но реализуют-
ся они в болезнь или нет – зависит от 
множества факторов. Сегодня все про-
граммы здоровья начинаются с гене-
тического паспорта. Чтобы исключить 
возможные аномалии еще во внутриу-
тробном состоянии, всем беременным 
женщинам в профилактических целях 
назначают фолиевую кислоту (витамин 
В9). К слову, это и профилактика ранне-
го атеросклероза.

Есть хорошее выражение – старе-
ем в паре. Наступает время, когда муж 
и жена должны особенно трогательно 
заботиться друг о друге. Ведь остается 
самое большое объединяющее начало, 
которое греет душу, – жизнь, прожитая 
вместе.
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ВЕРНИТЕ ИСТОРИЮ В ШКОЛЫ

НА  НАШЕМ  ФАК УЛ ЬТЕ ТЕ  МЫ  ГОТОВИМ  УЧИТЕ ЛЕЙ 

ИСТОРИИ.  И  ЗА  20  ЛЕ Т  У  НАС  ВНЕ Д РЯЕ ТСЯ 

УЖЕ  ЧЕ ТВЁРТЫЙ  ГОСУД АРСТВЕННЫЙ  СТАНД АРТ. 

И  В  К А Ж ДОМ  ЧАСОВ  НА  ОБУЧЕНИЕ  ИСТОРИИ 

ВЫД Е ЛЯЕ ТСЯ  ВСЁ  МЕН ЬШЕ  И  МЕН ЬШЕ.  И  ЭТО 

Д ЛЯ  ТЕ Х ,  К ТО  ПОТОМ  БУД Е Т  УЧИТ Ь  ЭТОМУ 

ПРЕ Д МЕ Т У  Д Е ТЕЙ!

Доктор исторических наук завкафедрой отечественной и все-
мирной истории ПИ ТОГУ Валерий Тимошенко о правильных 
учебниках и учителях:

- Б
ольшие перемены 
объявлены в подхо-
дах к историческому 
образованию в Рос-
сии после того, как 
на сомнительное 
качество некоторых 
учебников истории 

обратил внимание в своем апрельском 
послании  Федеральному собранию 
президент Владимир Путин. Его возму-
тил факт, что в одном из пособий для 
колледжей отсутствовало даже упоми-
нание Сталинградской битвы. Немед-
ленно Минпросвещения отрапортова-
ло о скорой замене раскритикованных 
главой государства учебников, об уже-
сточении контроля за тем, какие факты 
прошлого приводят авторы учебных 
пособий по истории, как их интерпре-
тируют.

Но ведь об этом мы, профессиональ-
ные преподаватели истории, говорим 
уже много лет. Во все колокола бьем! 
Пару лет назад у нас проходил съезд 
учителей истории. Тогда все эти про-
блемы были озвучены  профильному 
министерству. Но, похоже, движение 
началось только после того, как в си-
туацию вмешался президент. Сейчас, 
после прозвучавшего послания, очень 
хорошо было бы еще раз собрать съезд 
учителей истории, чтобы выслушать 
советы работающих с детьми и сту-
дентами профессионалов – людей от 
земли.

В апреле этого года из жизни ушел 
в очень солидном возрасте замечатель-
ный французский историк Марк Ферро. 
В 80-х годах прошлого века он написал 
книгу «Как рассказывают историю де-
тям в разных странах мира». Она  до-
ступна  в хорошем русском переводе. 
Ферро приходит к главному выводу, 
что основная задача любого учебника 
истории – воспитание, а не просто до-
несение каких-то фактов. Каждая стра-
на старается сделать пособия по исто-
рии для детей такими, чтобы они при-
вивали чувство патриотизма, уважения 
к своему народу, любви к своей Родине.

Проанализировав огромное число 
исторических учебников очень многих 
стран, Марк Ферро пришел к выводу, 
что в Советском Союзе (книгу он писал 
еще до развала СССР) учебники исто-
рии носят самый системный характер, 
дают самые глубокие знания школьни-
кам. Он говорил: уберите идеологиче-
скую шелуху и это будут лучшие учеб-
ники истории в мире.

Учебник истории был един для всей 
страны. Сейчас – свобода. Школам ска-
зали: выбирайте. Существует масса 
учебников. На мой взгляд, этого быть 
не должно. Учебник истории должен 
быть един для всех, утвержденный Ми-
нистерством просвещения, и все по не-
му должны учиться.

В 90-е годы решили, что надо детям 
говорить правду. В учебники истории 
вставили много негативных моментов 
из нашего прошлого. Но я очень часто 
по научной работе бывал за грани-
цей. Например, подробно знакомился 
с американскими учебниками истории. 
Там вы нигде не найдете, чтобы они 
посыпали голову пеплом за уничто-
жение индейцев, за огромные жертвы 
среди мирного населения во Вьетнаме 
и так далее. Ничего подобного там нет! 
Там воспитывается только гордость за 
свою страну.

Я всегда говорю: история есть как 
наука, а есть как школьный пред-
мет. И эти стороны нужно различать. 
Оставьте все негативные и спорные 
моменты профессионалам! Пусть с ни-
ми разбираются историки. Для школь-
ников учебное пособие по истории 
должно носить сугубо положительный 
характер. Учебник должен воспитывать 
гордость за свою страну.

По моему мнению, старшеклассни-
кам еще можно рассказать о том, что 
был ГУЛАГ, о репрессированных. Но 
детям в младших классах об этом гово-
рить не надо!

Но что мы наблюдали в последние 
десятилетия? В стране систематически 
уничтожается система исторического 
образования. На нашем факультете мы 

войне, по региональному компоненту 
– истории Дальнего Востока. Эти часы 
отдали на практику. Теперь студенты 
сидят контролерами на ЕГЭ вместо то-
го, чтобы учиться.

Более того, по новому госстандарту 
я, как заведующий кафедрой, которая 
обеспечивает образовательную про-
грамму по истории, обязан взять 10% 
людей, никак не связанных с вузом, так 
называемых  потенциальных работо-
дателей (чиновников министерства, 
практикующих школьных учителей) 
вместо профессиональных историков! 
У нас работала доктор наук, которая 
специализировалась исключительно на 
методике преподавания истории, один 
из лучших специалистов в стране. По 
новому стандарту я был вынужден ее 
уволить и принять на ее место школь-
ного учителя. Это абсолютный абсурд!

Мы угробили методику преподава-
ния истории как науку. Откуда берутся 
такие стандарты? На Запад ориентиру-
емся? Так не надо этого делать. Я был 
в Европе и Америке – у нас знания по 
истории давались гораздо глубже и го-
раздо серьезнее. И пока еще даются.

Единственное, что обнадеживает, 
– внимание президента, которое он 
обратил на качество исторического 
образования. Очень надеюсь, что это 
повернет разрушительный процесс 
вспять и поможет вернуть то качество 
исторического образования в нашей 
стране, которое когда-то было в совет-
ские времена.

готовим учителей истории. И за 20 лет 
у нас внедряется уже четвертый госу-
дарственный стандарт. И в каждом ча-
сов на обучение истории выделяется 
все меньше и меньше. И это для тех, 
кто потом будет учить этому предмету 
детей!

У нас теперь нет часов на спецкурс, 
например, по Великой Отечественной 
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ывпапоро
чвапарапорпо

ВОИН. ИСПЫТАТЕЛЬ. СПАСАТЕЛЬ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Состоялась презентация второго издания книги лучшего пилота винтокрылых машин Рос-
сии хабаровчанина Станислава Штинова «Чеченские записки вертолётчика». Первого тиража 
не хватило даже, чтобы раздать всем знакомым. Как говорит автор, в этой книге вся его жизнь 
и правда… Правда о войне, о цене человеческой жизни и о самом себе. 

Никогда не летай
«Чеченские записки вертолётчика» 

уже третья книга Станислава Штино-
ва. До неё были «Ступеньки в небо» об 
учёбе в Сызранском высшем военном 
лётном училище, «115 дней на войне» 
об участии в боевых действиях в Аф-
ганистане. Но именно «Записки» автор 
называет своей самой настоящей испо-
ведью, тут вся жизнь вертолётчика.

– Я коренной дальневосточник, ро-
дился в Хабаровске, но вырос в Воло-
чаевке в семье потомственных желез-
нодорожников. Меня с детства манило 
небо. Когда мне было три года, я впер-
вые увидел вертолёт. Борт Ми-1 при-
летал в Волочаевку. Это было первое 
яркое воспоминание моего детства. 
Я с тех пор шёл к тому, чтобы научиться 
летать именно на вертолётах, – говорит 
Станислав Штинов.

Уже в школе был авиамодельный 
кружок. Когда мальчишки клеили пла-
неры и простенькие самолёты, с упор-
ством собирал сложные модели верто-
лётов.

– Однажды бабушка увидела по те-
левизору кадры перевернувшегося 
вертолёта. Позвала меня и сказала: 
«Вот на этом, внучек, никогда не ле-
тай!». Я только молча кивнул, – вспо-
минает пилот.

Волочаевка в советские годы счита-
лась кузницей кадров для Военно-мор-
ского флота. Почему-то почти всех пар-
ней оттуда призывали именно в ВМФ.

– Это было на приписной комиссии. 
Стою перед военным комиссаром. Он 
на моей папочке выводит: ВМФ. Я ему 
в ответ: «Я туда не хочу». Военком от 

моей наглости аж опешил. Но спросил 
меня, куда же я хочу, и посоветовал по-
ступать после школы сразу в высшее 
летное училище в Сызрани, где готовят 
военных вертолётчиков.

Как только старшеклассник Стас 
стал готовиться к поступлению, дирек-
тор его вызвал: мол, не позорь школу, 
всё равно не поступишь. Учился Шти-
нов в самом деле не очень. Троечни-
ком был. Но всё-таки поступать поехал. 
Пока ехал в поезде на запад страны, 
денно и нощно штудировал школьную 
программу. Прошёл все комиссии, сдал 
экзамены. Но до последнего боялся 
с позором вернуться домой.

– Конкурс там был 2,5 тысячи чело-
век на 500 мест к зачислению. И вот, 
помню, стоит строй абитуриентов, 
выкрикивают фамилию, надо перейти 
в другой строй, значит зачислен. А моя 
фамилия в самом конце по алфавиту. 
Уже готовился к худшему, как меня тол-
кают в плечо: иди туда, тебя назвали. 
А я даже не расслышал свою фамилию, 
– говорит лётчик.

Первая война 
и первый хабаровский 
«промальп»

Учёба Станислава в Сызранском 
училище пришлась на разгар военной 
кампании, которую Советский Союз 
вёл в 80-х годах прошлого века в Афга-
нистане. Курсантов целенаправленно 
готовили к участию в боевых действи-
ях в жаркой горной стране. Но выпуск 
состоялся в 1987 году. Тогда уже было 

провозглашено начало вывода наших 
войск из этой республики.

За успехи в учёбе Штинов получил 
престижное распределение – в Запад-
ную группу войск, в Чехословакию. Но 
от заманчивого для многих предложе-
ния он неожиданно отказался и попро-
сил отправить его служить на родину 
– на Дальний Восток, как тогда счита-

ло армейское начальство, в ссылку для 
штрафников. Но мама в Волочаевке 
осталась к тому времени одна, а Ста-
нислав Борисович очень хотел быть 
к ней поближе.

С несколькими товарищами по учё-
бе приступил к службе в Гаровке-2. Го-
ворит, сидели в буквальном смысле на 
чемоданах, ожидая отправки в Афган. 
А она всё откладывалась. Станислав за 
это время женился, а когда приказ о ко-
мандировке на войну был подписан, 
с удивлением обнаружил, что в список 
попали все его товарищи, кроме него. 
Командир эскадрильи объяснил, что, 
мол, ты только создал семью, вот и ре-
шили тебя поберечь. И Штинов решил 
обжаловать спорный, по его мнению, 
приказ.

– Командир полка сказал, что хоть 
к министру обороны могу обратить-
ся. Списки подписаны командующим 
армией, разбирай чемоданы. Я выпол-
нил все требования воинского устава, 
командир полка же разрешил! Но ми-
нистр обороны далеко, а между ними 
как раз командующий армией. Мне 
сказали, что 2 августа 1988 года бу-
дет торжественное мероприятие с его 
участием, я надел парадную форму, 
дождался выхода генерал-майора. На 
удивление всех его адъютантов направ-
ляюсь бодрым шагом к нему: разреши-
те обратиться?! Он дал добро. Я ему 
объяснил своё несогласие с приказом, 
как потом буду в глаза однокашникам 
смотреть, когда они едут в Афганистан, 
а я нет. Генерал спросил, зачем я рвусь 
туда, где убивают, когда уже есть семья, 
молодая жена. Я ему: товарищ генерал, 
а как бы вы поступили на моём месте? 
– вспоминает Станислав Штинов.

Приказ был изменён, Станислав 
всё-таки оказался в Афганистане. Ров-
но 115 дней длилась его первая война. 
Вместе с другими вертолётчиками при-
крывал с воздуха колонны выводимых 
советских войск. Об этом мало говорит-
ся, но покидала страну советская армия 
также с кровопролитными боями со 
стороны моджахедов. Боевая авиация 
уходила последней. Правда, вместо 
родного Хабаровска Штинов оказался 

«РЕЦЕНЗИЮ  НА  «ЧЕЧЕНСКИЕ  ЗАПИСКИ»  НАПИСАТ Ь  НЕВОЗМОЖ-

НО,  Д А  И  НЕ  ИМЕЕ Т  СМЫСЛА .  ЛИТЕРАТ УРНЫЕ  КРИТЕРИИ  ЗД ЕСЬ 

НЕ  ПРИМЕНИМЫ.  ИМЕННО  ТАКИЕ  ПРОИЗВЕ Д ЕНИЯ  НАЗЫВАЮТ 

ДОК УМЕНТАМИ  ЭПОХИ.  ПО  НИМ  В  БУДУЩЕМ  БУДУ Т  ПРЕПОД А-

ВАТ Ь  НОВЕЙШУЮ  ИСТОРИЮ  РОССИИ»,  –  ЛИТЕРАТ УРНЫЙ  КРИ-

ТИК  СЕРГЕЙ  ШИНК АРЁВ  О  КНИГЕ  СТАНИСЛАВА  ШТИНОВА .

Чечня, 1996 г.
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в Белоруссии. Откуда выбираться при-
шлось за свой счёт. Уже в конце 80-х го-
дов в армии, как и в целом в советском 
государстве, начался разлад.

Начало 90-х было особенно труд-
ным. Денег не было совсем. А у него 
с первой женой Дианой подрастали 
двое детей – Юлия и Артём. Чтобы хоть 
как-то заработать на жизнь, в свобод-
ное от службы время организовал 
с друзьями фирму «Высотник». Благо 
в «горячей точке» прошли подготовку 
к боевым действиям в горной мест-
ности. С помощью альпинистского 
снаряжения военные мыли окна, вы-
полняли другие работы на высоте. Так 
и зародился в Хабаровске промыш-
ленный альпинизм.

Преисподняя на земле
К 1996 году Станислав стал лётчи-

ком первого класса, командиром звена. 
Тогда же началась вторая для него во-
йна. В Чечню он уже не рвался, как это 
было с Афганом. 

– 8 июля 1996 года нас привез-
ли в Моздок в соседней Ингушетии. 
Я тогда увидел чёрное от горящих  
нефтепромыслов небо, чужую, как 
в Афганистане, землю. Куча техники, 
всё движется, всё летает. А когда мы 
выдвинулись в Ханкалу, понял, что мы 
летим в ад. Везде танки, БМП, верто-
лёты наши лежат сгоревшие на земле. 
Два месяца я там провёл, но они для 
меня были как 20 лет жизни, – вспоми-
нает Станислав Борисович.

Именно столько времени ему пона-
добилось на то, чтобы описать события 
тех двух месяцев. Без купюр и экивоков 
рассказал о страшном бардаке, кото-
рый творился на войне: о выданных 

автоматах без патронов, о пьянстве 
и о героизме, на который приходилось 
идти из-за чужих ошибок.

Из-за перегруза и неправильно вы-
бранного времени выполнения задачи 
вертолёт Штинова однажды потерял 
устойчивость и начал падать в глубо-
кое ущелье. Каким-то чудом машину 
удалось поднять уже после того, как 
передняя стойка ударилась о скалы. 
Под обстрелом приходилось эвакуи-
ровать тяжело раненного бортового 
техника из его экипажа. Он на другом 
вертолёте попал под прицельное по-
падание выпущенной, как выяснилось 
позже, наёмницей с Украины проти-
вотанковой ракеты. Каким-то чудом 
взрыватель не сработал, а боеприпас 
застрял в наполовину смятом корпусе 
боевой машины.

– Вот за этот случай меня награди-
ли орденом Мужества. Когда вернулся 
домой 11 сентября 1996 года, первым 
делом прошерстил все детские игруш-
ки, выбросил все детские пистолетики, 
автоматики. Сказал: всё, в доме ору-
жия не будет даже игрушечного. Не мог 
смотреть фильмы про войну, даже мой 
любимый «В бой идут одни «старики». 
А через год начались реальные пробле-
мы с психикой. Я сам себя бояться на-
чал, – вздыхает Станислав.

Ни о какой психологической реа-
билитации для прошедших «горячие 
точки» тогда и речи не было. Супруга 
Диана не выдержала, собрала детей 
и уехала к маме. Потом последовал раз-
вод. Выкарабкаться Станиславу помог-
ла известная хабаровская журналистка 
Лидия Гемма (в 2001 году вместе со 
съёмочной группой она погибнет при 
крушении вертолёта). Она помогла 
офицеру пройти курс психотерапии 
у хороших хабаровских врачей.

Контрафактная деталь
Вскоре в жизни Станислава Борисо-

вича началась новая полоса. Познако-
мился с мастером парашютного спор-
та, сотрудницей МЧС Татьяной Кавер-
зиной, они поженились, сейчас у них 
трое детей. В 1998 году пришло пригла-
шение стать лётчиком-испытателем на  
12 авиаремонтном заводе в Хабаровске.

– Лётчик-испытатель! Для любого 
лётчика это мечта. Следующая ступень-
ка только космонавт! – говорит Станис-
лав. – Работа на авиаремонтном заводе 
ничем не отличалась от аналогичной 
на заводе-изготовителе. Ведь для ре-
монта вертолёт полностью разбирают, 
а потом заново по винтику собирают. 
Это была интереснейшая работа. Ты 
видишь старую машину – она больная. 
А после ремонта – маленький ребёно-
чек. Ты его берёшь и начинаешь из него 
лепить «лебедя красивого». Вертолёты 
– они же живые! У каждого, как у лю-
дей, свой характер: один норовистый 
– не буду запускаться и всё, другой 
тюфяк – его подпинывать надо… За все 
11 лет работы на заводе у меня не было 
ни одного одинакового дня! Ни одного 
одинакового полёта!

Но затем наступили сложные време-
на. На завод стали приходить случай-
ные люди, а против бывшего руковод-
ства даже возбудили прогремевшее на 
всю страну уголовное дело об исполь-
зовании контрафактных деталей при 
выполнении оборонного заказа. Из-за 
этого после такого ремонта в Хабаров-
ске погиб экипаж вертолёта в западной 
части страны.

– Я говорил начальству, что не хочу 
погибнуть из-за их ошибок или недоде-
лок, – рассказывает Станислав. – А тут 
как раз мне шепнули, что в вертолёте, 
который мне нужно испытывать, стоит 
контрафактная деталь. Прихожу к ди-
ректору: я на этом вертолёте летать не 
буду, говорю. Я вас уволю, отвечает. По-
даю заявление. Директор в шоке. Спра-
шивает: «Неужели ты хочешь такую 
профессию потерять?» «Хочу живым 
остаться», – отвечаю. 

К тому времени Штинову предложи-
ли работать в МЧС. 

Спасая жизни
Сейчас Станислав Штинов призна-

ётся: о переходе в авиацию МЧС не 
только не жалеет, но и гордится этой 
службой. Она открыла новую большую 
страницу в его жизни.

– Работа лётчика-испытателя класс-
ная. Но служба спасателем – это на-
столько творческая, настолько ин-
тересная, настолько опасная работа! 
Работаем по всему Дальнему Востоку. 
Когда масштабные наводнения были 
в Приморье, летали, с крыш людей сни-
мали, напряжение такое же, как было 
в Афганистане, – говорит Станислав.

В практике были и вывод застряв-
ших в ледовом плену на севере Хаба-
ровского края судов, спасение людей 
на Камчатке, эвакуации больных и по-
страдавших с сейнеров на промысле 
в открытом море, тушение пожаров, 
ликвидация последствий сильных ДТП, 
поиски людей в тайге. 

– Очень запала в сердце история, 
когда на Амгуни перевернулся один из 
трёх катамаранов. Шла на них моло-
дёжь. Хотя и было предупреждение об 
ухудшении погоды, но они всё равно 
отправились в сплав. Река за считан-
ные часы превратилась в огромный 
поток. Одна девушка погибла, осталь-
ные остались на островке, который 
вот-вот уйдёт под воду. Им повезло, что 
в телефоне чуть-чуть заряда оставалось 
и связь была. Вызвали помощь. Мы по-
летели, ничего не видно, кругом вода 
ревущая. Удалось дозвониться до них, 
у них буквально одно деление остава-
лось. Нашли. Вертолёт сел уже, по сути, 
в воду. И только мы поднялись в воздух, 
островка не стало. Накрыло его потока-
ми, – вспоминает спасатель-вертолёт-
чик.

Как говорит Станислав, сейчас он 
думает над четвёртой своей книгой. За 
годы работы спасателем есть о чём рас-
сказать.

Афганистан, 1988 г.
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САМЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ РЕБЁНОК 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 28 М А М ВЫСК АЗА ЛИ 

Н А МЕРЕНИЕ ОТК АЗАТЬСЯ ОТ РЕБЁНК А. 

К СЧ АСТЬЮ, ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 

ИЗМЕНИЛИ ЭТО РЕШЕНИЕ И ЗА БРА ЛИ 

СВОИ Х ДЕТЕЙ. В ЭТОМ ГОДУ У Ж Е 

ЧЕТЫРЕ ОТК АЗНИК А.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В России каждый год четыре тысячи детей становятся брошенными в роддоме. Самый несчаст-
ный ребёнок – отказник. Так называют новорождённых детей, которых матери бросают в род-
доме. Даже если этот малыш впоследствии будет усыновлён и воспитан в любви, интуитивное 
знание о своей изначальной «брошенности» навсегда оставит след в его жизни.

Несовершеннолетняя 
мама

В Хабаровском перинатальном цен-
тре в год принимают 4 200 родов. И по 
большей части это сложные ситуации. 
Но есть проблемы, которые требуют 
еще более нестандартных и очень бы-
стрых решений, – не оставить сиротой 
ребёнка, от которого хочет отказаться 
мать.

Если женщина приходит рожать не-
обследованная, не стоявшая на учете 
в поликлинике, заранее понятно, что 
ребёнок ей не нужен. Иначе она бы от-
ветственно отнеслась к беременности 
и появлению младенца на свет. В пери-
натальный центр такие женщины по-
падают потому, что это единственное 
учреждение, в котором есть обсерва-
тор, то есть место, в котором они нахо-
дятся изолированно от других.

Такие пациентки сразу оказывают-
ся в поле зрения специалистов меди-
ко-психологического отдела. Женщин, 
которые сами себя определяют как 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, становится все больше. В про-
шлом году 28 мам высказали намере-
ние отказаться от ребёнка. К счастью, 
восемь человек изменили это решение 
и забрали своих детей. В этом году уже 
четыре отказника. Может быть, это не-
много, но за каждым случаем жизнь 
и судьба маленького человека, который 
обречен на сиротство.

Как только женщина говорит о том, 
что ребёнок ей не нужен, с ней начи-
нают работать психологи. Выясняют, 
в чем дело. Причины чаще всего стан-
дартные: нет жилья, работы, средств 
к существованию и рассчитывать на 

чью-то помощь не приходится. Специ-
алисты перинатального центра начи-
нают бить во все колокола. У них очень 
мало времени. Женщина в роддоме на-
ходится пять – семь дней, и за это вре-
мя они должны успеть решить острую 
социальную ситуацию. В частности, 
выяснить, есть ли у роженицы семья, 
документы, каковы финансовые пер-
спективы. Они связываются с админи-
страцией села или поселка, откуда она 
родом, уточняют, можно ли этой жен-
щине чем-то помочь.

– Звоним в местную администра-
цию и предупреждаем, что к вам едет 
мама, которая хотела отказаться от 
ребёнка, но все-таки этого не сделала. 
Просим: помогите ей, примите в свои 
заботливые руки, – рассказывает руко-
водитель службы психологов и соцра-
ботников Елена Подворная. – Иногда 
местная власть после звонка находит 
возможность отремонтировать дом, 
купить дрова.

Нередко мамами становятся жен-
щины, которые сами еще дети. Был 
случай, когда сирота, а жила она в Чите, 
уехала из приёмной семьи, в которой 
воспитывалась. Её любимый человек 
оказался в Хабаровске, сюда она и на-
правилась. Её объявили в розыск. По-
нятно, известие о том, что она нашлась, 
отправили домой. После родов за ней 
приехали, чтобы забрать с малышом. 
В дорогу их собирали всем миром, по-
тому что ни пеленок, ни памперсов ма-
ма, естественно, своему крохе не при-
пасла. А потом ей купили билет и стро-
ем (а в нем – медики, полиция, пред-
ставители опеки) проводили на поезд. 
Сотрудники перинатального центра 
даже попытались договориться, чтобы 
их с молодым человеком расписали 

в порядке исключения. Но в последний 
момент потенциальный муж исчез. 
К счастью, у женщины – а она, по сути, 
сама еще ребёнок – есть родители. Уж 
они точно не бросят малыша. Часто ро-
дители мамы берут опеку над внуком.

Другая сирота, уже из Хабаровска, 
периодически убегала из детского до-
ма встречаться со своим молодым че-
ловеком. В конце концов она забереме-
нела. Оказалось, что носит она двойню. 
Для пятнадцатилетней мамы это очень 
тяжелая ситуация. Медики перина-
тального центра работали с ней на ста-
дии принятия беременности, осозна-
ния, что у нее будет двойня. И в юной 
матери появились чувства к её детям. 
Когда они родились, решено было до 
совершеннолетия мамы поместить их 
в дом ребёнка. Там есть службы сопро-
вождения. Так мама жила в детском до-
ме, а малыши – в доме ребёнка. Когда 
маме исполнилось 16 лет, они с моло-
дым человеком зарегистрировали брак 
и забрали детей. Муж работает, снима-
ет квартиру для своей семьи.

Всё хорошо. Посадили 
картошку

Иногда ребёнок для матери – воз-
можность жить на государственное 
пособие. Как-то женщина приехала ро-
жать уже седьмого ребёнка. Но ни один 
с ней не жил: все оказались на попе-
чении государства. Такие пациентки 
пытаются воспользоваться выплатами, 
которые полагаются на детей, и живут 
какое-то время на эти деньги, пока об-
ман не обнаружится. Или они слезно 
умоляют временно поместить ребёнка 
в детский дом, обещая его непременно 
забрать в течение полугода или года. Ча-
ще всего не забирают, полагая, что там 
ему лучше: он сыт, присмотрен. В таких 
случаях женщину лишают родительских 
прав. Самое обидное для них то, что они 
лишаются средств к существованию.

В перинатальном центре знают, что 
безвыходных ситуаций не бывает. Ва-
рианты помощи женщине, которой 
негде и не на что жить, предлагают 
общественные организации, которые 
временно берут заботу о ней на себя, 
предоставляя кров и еду. Главное, что-
бы женщине и в голову не приходила 
мысль оставить малыша.

– Впрочем, есть ситуации, когда ре-
бёнка лучше забрать у матери, которая 
может быть просто опасна для малень-
кого человечка, – говорит специалист 
по социальной работе Анна Князева. – 
Может быть, ему повезет и его возьмут 
из дома ребёнка в семью. Во всяком 
случае, ему спасут жизнь. У нас каждый 
год дома погибают дети – от колотых, 
резаных ран, от побоев, удушения. Это 
страшная реальность нашей жизни.

С выпиской мамы из перинатально-
го центра общение не прекращается. 
Сотрудники отдела следят за судьбами 
бывших пациенток, у которых не все 
изначально складывалось благополуч-
но, справляются в органах опеки о де-
тях. Ответы получают самые разные. 
Например, «все хорошо, посадили кар-
тошку». Или «примите меры к изъятию 
ребенка». Конечно, социальные службы 
должны вести такую семью с ребёнком 
не до года, а лучше до трех лет. Иначе 
кто объяснит неразумной маме её пра-
ва, научит, как встать на очередь, чтобы 
получить квартиру, если она сирота.

Впрочем, иногда избавиться от ре-
бенка пытаются и вполне благополуч-
ные женщины, замужние, у которых 
есть дети. Они приезжают рожать по-
дальше от дома, чтобы скрыть бере-
менность и появление на свет ребёнка. 
И когда они понимают, что утаить сей 
факт в их жизни не удастся, потому что 
из роддома обязательно сообщат род-
ственникам о брошенном младенце, 
они возвращаются домой с малышом.
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ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Краем заповедников становится Хабаровский край: помимо федеральных особо охраняемых 
территорий, краевые власти создают ещё несколько новых заказников регионального уров-
ня. Сколько реально нужно участков дикой природы взять под охрану, как соблюсти интересы 
флоры, фауны и живущих неподалеку от будущих заказников людей, рассказал первый замми-
нистра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Стрельников.

НАМ  П О РА  У Ч ИТ ЬСЯ  ИСК АТ Ь  КО М П РО М И ССЫ  М Е Ж Д У  П РИ РОД О Й 
И  ХОЗЯ ЙСТВЕН Н О Й  Д Е ЯТЕ Л ЬН О СТ ЬЮ  Ч Е Л О ВЕК А ,  М Е Ж Д У  ЭКО Н О М ИЧ ЕСК И М И 
П ОТРЕБН О СТЯ М И  Л ЮД ЕЙ  И  ЭКОЛ О ГИЧ ЕСК И М И  П ОТРЕБН О СТЯ М И.  ВОТ  В  ЭТО М 
Д ВИЖ ЕН И Е  ВП ЕРЕ Д !

Памятник природы 
для бабочки

Президент Владимир Путин посто-
янно поднимает вопросы экологии 
в своих посланиях. Еще в 2019 году 
в своем очередном послании Феде-
ральному собранию он призвал увели-
чить число заповедников, заказников 
и других особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). По официальным 
данным, в России сегодня под охраной 
находится 10,3% площади суши и 2,4% 
площади морских акваторий.

Как обстоят дела в этом отношении 
в Хабаровском крае? В нашем регио-
не действует сеть федеральных ООПТ. 
Большинство из них объединены под 
эгидой ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье»: старейший в регионе Больше-
хехцирский, Болоньский, Комсомоль-
ский заповедники, Анюйский и самый 
молодой Шантарский национальные 
парки, несколько заказников. Также 
в Хабаровском крае работают Буре-
инский, Ботчинский (на побережье 
Татарского пролива) и Джугджурский 
(в Аяно-Майском районе) заповедни-
ки. Еще больше участков нетронутой 
природы взяли под свою охрану кра-
евые власти.

– Сеть особо охраняемых природных 
территорий в Хабаровском крае можно 
считать хорошо развитой. У нас ООПТ 
только регионального значения (заказ-
ники, природные парки и памятники 
природы) около сотни. Вместе с феде-
ральными объектами они занимают 
без малого 9% территории края, – рас-
сказал первый замглавы краевого мин-
природы Андрей Стрельников. – На 
фоне других регионов мы смотримся 

достаточно хорошо. Но работа по фор-
мированию сети ООПТ не завершена.

В мировой практике есть редкие 
случаи, когда для охраны одного ка-
кого-то очень редкого вида животных 
или растений специально создаются 
отдельные ООПТ. Так, например, было 
в Африке, где создали нацпарки Киге-
зи и Вирунга, чтобы сохранить почти 
исчезнувших горилл. В Китае создали 
заповедник в провинции Шэньси, где 
случайно обнаружили гнезда с птенца-
ми считавшихся вымершими красно-
ногих ибисов. Есть подобный пример 
и в Хабаровском крае.

– На острове Большой Уссурийский 
в окрестностях Хабаровска недавно был 
создан памятник природы «Местооби-
тание бабочки-голубянки». Он неболь-
шой по площади, но появился исклю-
чительно для сохранения очень редкого 
насекомого – голубянки дивины асахи, 
– говорит Андрей Стрельников.

Сколько заповедников 
нужно?

В Хабаровском крае в последние годы 
сеть особо охраняемых территорий ди-
намично расширяется. Так, в 2018 году 
в Вяземском районе появился заказник 
регионального значения «Щебенчиха». 
Там насчитывается больше 1 200 видов 

растений и грибов, из которых 29 зане-
сены в Красную книгу. Также на особо 
охраняемой территории живет 36 раз-
новидностей редких животных, главной 
из которых считается амурский тигр. 
Самое любопытное, что создан был 
этот заказник по инициативе местных 
жителей, а не минприроды. Это первый 
в регионе случай, когда люди самостоя-
тельно «заказали» охрану тайги.

– Сейчас готовится перечень пер-
спективных особо охраняемых при-
родных территорий до 2030 года. 
Наука рекомендует: для сохранения 
биоразнообразия под ООПТ должно 
быть отведено не меньше 10% площа-
ди региона. У нас пока 9%. Мы к этой 
рекомендации приближаемся. У нас 
в дополнение к заказникам, природ-
ным паркам, памятникам природы 
создана своя форма особо охраняемых 
природных территорий – экологиче-
ские коридоры. Они соединяют особо 
ценные участки дикой природы. Как 
правило, это пути миграции животных, 
– объяснил первый замминистра.

Компромисс – 
движение вперёд

Но создавать ООПТ бесконечно, на-
кладывая ограничения на быт местных 
жителей, – бессмысленно и чревато со-

циальной напряженностью. После того 
как в 2007 году в Нанайском районе 
был создан федеральный националь-
ный парк «Анюйский», население рас-
положенных вдоль его границ сел ли-
шилось возможности вблизи с домами 
заготавливать дрова на зиму, собирать 
дикоросы. Потому «с кондачка» особо 
охраняемыми новые территории не 
объявляют.

В Тугуро-Чумиканском районе, где 
сейчас идет работа по созданию нового 
краевого заказника «Майский» и рас-
ширяют границы действующего «Ту-
гурского», проводились общественные 
слушания. Людям объяснили, как изме-
нение статуса территорий отразится на 
их жизни, будет ли возможность ловить 
рыбу, добывать зверя. Все замечания 
и пожелания граждан, как пообещали 
в краевом минприроды, будут учтены.

– Мы научились сохранять различ-
ные участки дикой природы через со-
здание там ООПТ. Мы это умеем, у нас 
это получается. Безусловно, система 
особо охраняемых природных терри-
торий – достижение всей системы при-
родоохраны России, – говорит Андрей 
Стрельников. – Но всю страну и да-
же весь край не превратишь в ООПТ. 
Нам пора учиться искать компромис-
сы между природой и хозяйственной 
деятельностью человека, между эко-
номическими потребностями людей 
и экологическими потребностями. Вот 
в этом движение вперед!

Поиск такого компромисса очень 
востребован в истории с таежной рекой 
Дурмин. Созданная геологом-амери-
канцем Томасом Боуэнсом компания 
начала рядом с ней поиски золотонос-
ного месторождения. Общественность 
подняла тревогу. Ведь тайга на берегах 
Дурмина – место обитания крупной по-
пуляции амурских тигров. Как отразит-
ся разработка полезных ископаемых 
на краснокнижных животных? Звучали 
предложения немедленно создать на 
Дурмине особо охраняемую террито-
рию и выгнать оттуда геологов.

– Дурмин – это та площадка, на ко-
торой мы могли бы найти вот этот са-
мый компромисс между экологией 
и экономикой. Самое простое – объя-
вить эту территорию заказником, вы-
бросить прочь предпринимателей. При 
этом получить прореху в бюджете. То-
же решение, но оно бесперспективное. 
Потому вопрос создания на Дурмине 
особо охраняемой природной терри-
тории мы сейчас не рассматриваем. 
Есть такое понятие – «особые защит-
ные участки леса». Это не ООПТ, но они 
имеют более строгий режим природо-
пользования. Именно в этом мы видим 
выход из ситуации, – резюмировал 
представитель краевого минприроды.

Для охраны бабочки голубянки асахи под Хабаровском создали 
отдельную особо охраняемую природную территорию
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«АМНИСТИЯ» ДЛЯ ГАРАЖА

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Гаражам, построенным почти 20 лет назад и так и не получившим официального статуса, объ-
явлена «амнистия». В России, по предварительным данным, около 3,5 млн подобных неоформ-
ленных строений. Зарегистрировать свои права на них сейчас можно только по решению суда. 
С 1 сентября 2021 года это станет возможным по закону.

КТО СМОЖЕТ УЗАКОНИТЬ СВОИ 

ПРАВА НА ГАРАЖ И ЧТО ДЛЯ 

ЭТОГО ТРЕБУЕТСЯ? РАЗБИРАЕМСЯ 

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЕКАТЕРИНОЙ КОНДРАТЬЕВОЙ.

ПОДТВЕРДИТЕ ВАШЕ ПРАВО

– В Хабаровском крае зарегистриро-
вано больше 23 тысяч объектов недви-
жимости, которые используются под 
гаражи. Точное количество их неиз-
вестно, – говорит Екатерина Кондрать-
ева. – Такая ситуация наблюдается по 
всей стране. Оформлено лишь 20–30% 
сооружений, называемых гаражами. 
Юридически владельцы не имеют пра-
ва их продавать, покупать, дарить или 
оставлять в наследство. Новый закон 
предлагает понятный механизм реги-
страции прав на гаражи. Легализовав 
их, собственники получат все соответ-
ствующие права, чтобы владеть и рас-
поряжаться своим законным имуще-
ством.

Под «амнистию» попадают гара-
жи, построенные до введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ, 
то есть до 31 декабря 2004 года. Речь 
идет в первую очередь о капитальных 
сооружениях, у которых есть фунда-
мент и стены. Строения должны быть 
одноэтажными, без жилых помеще-
ний. Они могут входить в состав га-
ражно-строительных кооперативов, то 

есть иметь с другими гаражами общие 
стены, крышу, фундамент и коммуни-
кации, или быть отдельно стоящим, но 
обязательно капитальным строением. 
Не подпадают под действие «гаражной 
амнистии» гаражи, возведенные как 
пристройки к индивидуальным жи-
лым домам; гаражи, предназначенные 
для хранения техники и оборудования, 
необходимых для обеспечения дея-
тельности государственных органов; 
гаражи, расположенные в подземных 
этажах многоквартирных домов, а так-
же построенные в рамках закона об 
участии в долевом строительстве.

Владельцы таких гаражей оформ-
ляют в собственность прежде всего 
земельный участок, а уже потом сам 
гараж. Земля, на которой он распо-
ложен, должна находиться в ведении 
государства. Если выяснится, что стро-
ение для машины возведено на участ-
ке, который кому-то уже принадлежит, 
его не зарегистрируют. Не попадают 
под «гаражную амнистию» самострои 
и подземные гаражи при многоэтажках 
и офисах.

– Трудности при оформлении не-
движимости, с которыми сейчас стал-
киваются жители Хабаровского края, 
опять же типичны для всех регионов, 
– говорит Екатерина Кондратьева. – 
Это отсутствие документов как о пре-
доставлении земельных участков для 
строительства, так и на сами гаражи. 
Если, к примеру, у вас есть справка 
о выплате пая в ЖСК – замечательно! 
Но иногда этих первичных документов 
нет. Тогда можно предоставить любые 
другие документы, подтверждающие 
длительное добросовестное пользова-
ние боксом:
l документ о предоставлении или 

ином выделении земельного участ-
ка гражданину;

l договор о подключении гаража к ин-
женерным сетям;

l документ, подтверждающий оплату 
коммунальных услуг;

l документ, подтверждающий прове-
дение государственного техническо-

го учета или технической инвента-
ризации гаража до начала 2013 года, 
в котором есть указание на правооб-
ладателя;

l документ, подтверждающий пре-
доставление или иное выделение 
земельного участка гаражному коо-
перативу, организации, при которой 
был организован гаражный коопе-
ратив;

l документ, подтверждающий при-
обретение кооперативом или орга-
низацией права на использование 
земельного участка по иным осно-
ваниям;

l решение общего собрания членов 
гаражного кооператива или иной до-
кумент о распределении гражданину 
гаража или земельного участка.

ОФОРМЛЕНИЕ – БЕСПЛАТНО!

Представим ситуацию, в которой 
первый владелец гаража уже умер. Ка-
кие права у его наследников или у тех, 
кто купил такую недвижимость? «Га-
ражная амнистия» позволит им ее уза-
конить. Это касается и тех, кто приоб-
рел такой гараж по соглашению, в том 
числе по возмездной сделке. Причем 
в законопроекте предусмотрено, что 
региональные власти и муниципали-
теты могут организовать кадастровые 
работы по недвижимости, попадающей 
под «гаражную амнистию». И тогда их 
потенциальным владельцам не при-
дется платить за услуги кадастрового 
инженера, как и вносить госпошлину 
за регистрацию прав, так как заявление 
от их имени в Росреестр будет подавать 
муниципалитет.

Гаражи неоформленные – это одна 
история, а установленные самовольно 
– совсем другая. Каковы перспективы 
у них? Для самостроев и самозахватов 
«амнистия» не предусмотрена – в пре-
доставлении участка им будет отказано. 
Откажут в регистрации и владельцам 
гаражей, построенных позже 2004 го-
да, или тем, кто не найдет хоть каких-то 
документов, подтверждающих право на 

эту недвижимость. Если земельный уча-
сток является ограниченным в оборо-
те, его предоставят не в собственность, 
а в аренду. При этом арендная плата 
должна быть не выше размера земель-
ного налога за такой участок.

В законе оговаривается, что гражда-
не, которые пользуются гаражами или 
являются их собственниками, вправе 
использовать земельные участки об-
щего пользования для прохода и про-
езда свободно и без взимания платы. 
Никто не вправе выставлять какие-ли-
бо кордоны и взимать мзду за возмож-
ность автолюбителей попасть на место 
стоянки своего транспорта.

СТОЯНКА У ДОМА

Понятно, что закон вызывает мно-
го вопросов. А как быть с некапиталь-
ными строениями – блок-комнатами 
и металлическими коробками?

– Некапитальные гаражи не являют-
ся объектами капитального строитель-
ства, поэтому не подлежат кадастрово-
му учету и права на них не регистри-
руются. Некапитальные гаражи могут 
размещаться на основании утверж-
денной муниципалитетом схемы, без 
предоставления земельного участка 
в собственность и за плату, – уточняет 
Екатерина Кондратьева. – При этом ре-
гиональные власти могут определить 
категории льготников, которые впра-
ве использовать землю для установки 
некапитальных гаражей бесплатно. 
Инвалиды могут вне очереди получать 
участки для строительства гаражей, 
размещения некапитальных строе-
ний или стоянки своего транспорта 
около дома. Также законом предусмо-
трено право гражданина приобрести 
бесплатно в собственность земель-
ный участок, который находится в его 
фактическом пользовании и на кото-
ром расположен гараж. Опять же при 
условии, что сооружение не является 
объектом капитального строительства 
и возведено до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Еще важный фак-
тор: такой земельный участок должен 
быть образован из территории, ранее 
предоставленной гаражному коопера-
тиву, членом которого является (являл-
ся) указанный гражданин.

Как будет осуществляться процедура 
оформления? Всем владельцам гаражей 
следует обратиться в свою районную 
администрацию или в МФЦ с заявле-
нием о предоставлении участка под су-
ществующим гаражом в собственность. 
Орган местного самоуправления на ос-
новании документов примет решение 
о регистрации права собственности на 
участок и гараж или об отказе. Сроки 
рассмотрения заявлений, причины для 
отказа в регистрации недвижимости 
и прочие детали станут известны бли-
же к началу сентября.

Бесплатно получить в собственность 
землю под построенным когда-то га-
ражом можно будет до 1 сентября 2026  
года.

Д ЛЯ  САМ О СТРО ЕВ 
И  САМ ОЗА ХВАТО В  «АМ Н И СТИЯ» 
Н Е  П РЕ Д УСМ ОТРЕНА  – 
В  П РЕ Д О СТАВЛ ЕН И И  У ЧАСТК А 
И М  БУД Е Т  ОТК АЗАН О.
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ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Куда могла среди бела дня поде-
ваться девочка по пути в школу? 
Что чувствуют её родители? Было 
это преступление или роковая 
случайность? Вопросы бились 
в мозгу, не давая заснуть. Ольга 
Щукина на всю жизнь запомнила 
ту страшную ночь, когда, прислуши-
ваясь к мерному сопению спящей 
дочери, молилась, чтобы та, чужая 
девочка нашлась живой и здоровой. 
Эта история закончилась хорошо. 
А Ольга поняла, что готова посвятить 
все свое свободное время поиску 
пропавших людей. 

ПРИЗВАНИЕ

И нет, об увлечении речь здесь не 
идет вовсе. Это больше про призвание. 
Про готовность потратить свое время, 
силы, только чтобы непременно оты-
скать человека. Так ведь нелегко это. 
В эмоциональном плане. Да, хорошо, 
когда находишь живого и невредимо-
го «потеряшку», а что, если… опоздал? 
Причем бывает и так, что совсем не-
много до нужного места не дошел – тя-
жело потом осознавать, что не смог по-
мочь. Тут, конечно, команда подставит 
плечо, но бывает, результаты поиска 
еще долго не отпускают…

Все волонтеры в отряде – словно жи-
вое трепещущее сердце. Люди, отзывчи-
вые к чужой беде. Так в свое время что-
то ёкнуло и в Ольге Щукиной. Дело было 
около пяти лет назад. Пропала девочка, 
а точнее – ее украли среди бела дня:

– О проблеме пропажи детей до это-
го случая серьезно не задумывалась. 
А здесь резонансный случай: украли 
девочку, которая утром шла в школу. 
Ученицу из Волочаевки преступник по-
садил в машину и увез в неизвестном 
направлении. А ведь и моя младшая 
дочь была этого же возраста. Я ста-
ла следить за поисками. Душа боле-
ла. Просыпалась и засыпала с мыслью 
о ней, о семье – что переживает мама?

Когда день поиска не увенчался успе-
хом, Ольга решила сменить роль наблю-
дателя и выйти на прочес местности. 
Позвонила координаторам, рассказала 
о желании помочь. Так она и еще не-
сколько добровольцев, которые тоже 
принимали участие в подобном впер-
вые, отправились на дачи опрашивать 
население. История завершилась благо-
получно – девочку живой нашла поли-
ция. Однако для хабаровчанки это было 
только начало. Начало добровольной 
поисковой деятельности.

ПОИСКИ – ДЕЛО ЛИЧНОЕ

Сначала небольшая команда, затем 
группа, а после и в целый отряд объе-
динились волонтеры. Прошли обуче-
ние, появилось название, а около года 
назад объединение «Лига Спас» заре-
гистрировали как юридическое лицо, 
как территориальное подразделение 
Национального центра помощи про-
павшим и пострадавшим детям.

Сейчас в основной состав отряда 

входит чуть больше 30 человек – это те 
люди, которые прошли обучение, спо-
собны взять управление новичками, 
проинструктировать их. Среди поис-
ковиков есть координатор, инфорги, 
которые распространяют информацию 
о пропавшем по соцсетям, и группа 
физпоиска – те, кто выходит на прочес 
местности. Еще около двух сотен входят 
в экстренную волонтерскую группу, то 
есть люди, которые помогают в поисках 
тогда, когда могут к ним присоединить-
ся. А еще отряды созданы в Комсомоль-
ске, основной состав которого 10 чело-
век, и в Биробиджане – 3 человека. 

– Поиски – это дополнительное за-
нятие. Я всегда говорю: оно не должно 
идти в ущерб основной работе. 

Вот и сама Щукина, завершив в свое 
время службу по контракту, стала ра-
ботать на «гражданке» директором по 
персоналу в одной крупной органи-
зации города, где о своем внерабочем 
«увлечении» особо не рассказывает. 

– Я отношу это к разряду личной 
жизни. Считаю, должно быть разделе-
ние между работой и тем, чем ты за-
нимаешься в свободное время. Не афи-
ширую, но и не скрываю – кто хочет, 
всегда может узнать о моей поисковой 
деятельности. 

Кстати, довольно часто поискови-
ками становятся рядовые хабаровча-
не, которые и в отряде-то не состоят. 
Просто видят знакомую ориентировку 
в Интернете, на остановке и звонят, 
припоминая, что этого человека ви-
дели недавно в том или ином районе. 
Или врач позвонит, что, мол, тот, кого 
вы ищите – мой пациент, которого вче-
ра на «скорой» привезли. 

Отзываются на просьбы о помощи 
в поиске потерявшихся хабаровчане 
активно. Особенно, когда дело касается 
детей. Такие истории всегда резонанс-
ны и получают большой отклик. При-
чем в основном ведется поиск ребят, 
большинство из которых ушли из дома 
самовольно. И на это есть разные при-
чины. От жестокого обращения, фи-
зического или морального давления. 
Или же уход – это некая детская ма-
нипуляция родителями, как правило, 
они покидают дом ненадолго и уходят 
недалеко. Такие ребята думают, что 
они лучше погуляют некоторое время, 
а когда вернутся – ситуация уже и раз-
решится. 

Порой юные жители просто загули-
ваются, особенно это бывает летом: на 
часах позднее время, вернуться домой 
им страшно, так как родители отчита-
ют. Как правило, таких «потеряшек» на-
ходят в их домашнем районе. Исчезают 
малыши и во время прогулки с родите-
лями. На той же набережной за этот год 
поступила пара таких заявок – теряют-
ся в толпе, но потом быстро находятся. 

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ КРИЧАТЬ

Потому-то детей важно обучить осно-
вам безопасного поведения – случиться 
может всякое. Сюда относится и из-
вестное всем «потерялся – оставайся на 
месте, а не блуждай». Однако в отряде 
пошли дальше. Ольга совместно с участ-
никами группы разработала алгоритм, 
который рассказывает о приближаю-
щейся опасности по маркерам: здесь нет 
людей, темнеет, место пустынное. Дают 
знания и как выйти из этой среды. 

– Мы учим не с точки зрения пани-
ки «в этом месте тебя поджидает дядь-
ка-маньяк», а даем инструменты – как 
действовать в особой ситуации. Напри-
мер, на занятиях с детьми учим их кри-
чать, ведь многие этого и не умеют, так 
как в обществе вроде бы так не приня-
то. Но в исключительном случае – это 
базовая установка, так же, как и пнуть 
ближайшую машину, чтобы она начала 
сигналить, – ругать никто не будет, ведь 
самое главное спастись, – подчеркива-
ет Ольга.

Есть и курс по поведению в Ин-
тернете. Запрещать его детям не по-
лучится – теперь это наша неотъем-
лемая часть жизни, а вот правильно 
«сёрфить» уметь надо. Как проверить 
интернет-знакомого, как правильно 
регистрироваться в соцсетях? Все это 
поможет предотвратить беду. 

Сами поисковики тоже постоянно 
обновляют свои знания: обучаются 
в ГО и ЧС, МЧС, в техникуме техносфер-
ной безопасности. Уникальный опыт 
черпают и из поездок по России. Хотя, 
надо признать, военные тоже к поиско-
викам присматривались: изучали тех-
нологии поиска, почему действуют так, 
а не иначе? 

– С нами работали преподаватели 
Российского университета спецназа из 
Гудермеса. Вообще, на тот момент это 
считалось редкой практикой, если не 

единственной, когда поисковиков го-
товил спецназ, – вспоминает собесед-
ница. 

Хабаровчане тогда и перебирались 
вброд, и забирались в горы, и человека 
в горно-лесистом участке искали. При-
знают, обучение прошло на высшем 
уровне.

– В целом учения стараемся про-
ходить пару раз в год. Недавно вот 
в краевом детском центре «Созвездие» 
завершились тематические курсы. За 
несколько дней добровольцы повыси-
ли навыки в стратегии, тактике поис-
ковых мероприятий, оказании первой 
помощи, этике волонтеров. Кстати, 
в это же время нам пришел запрос по 
поиску детей в Переяславке. И вот бли-
же к ночи, после учебы мы выходили на 
местность, и спасибо другим отрядам, 
участвующим в слете, – они вместе 
с нами выдвигались на поиски, кото-
рые завершились благополучно. 

ПРИСТУПАЯ К ПОИСКАМ, 
БУДЬ «ВООРУЖЁН»

А вот взрослых «Лига Спас» ищет 
в том случае, когда есть возможность, 
или обратились сотрудники полиции. 

– Бывает так, что взрослые просто 
загуляли, переночевали у знакомых, 
уехали, не предупредив семью. И воз-
вращаются, как только видят, что их 
ищут. Поэтому в основном «закрыва-
ем» поиск информационно. Если же 
необходимость выйти на прочес есть, 
то выдвигаемся, например, если есть 
ощущение, что человек находится 
в природной среде в беде, – говорит со-
беседница.

Вот только на воде поиски не ведут – 
людей, обученных этому, нет, да и обо-
рудования. Также не ищут добровольцы 
должников по кредиту или самовольно 
оставивших часть солдат. Да и туда, где 
может подстерегать опасность и самого 
поисковика, безрассудно не углубляют-
ся. Была, например, недавно такая си-
туация. Искали заблудившуюся в тай-
ге 83-летнюю женщину. Ночь, тайга, 
в этом районе шатается медведь. Чле-
ны отряда, среди которых была и Ольга 
Щукина, натолкнулись тогда на логово 
хищника, который о своем присутствии 
предупредил. На эти поиски взяли толь-
ко подготовленных людей, они знали, 
как отпугнуть зверя. Все закончилось 
благополучно: и жительницу Ситы на-
шли, и встречи с медведем избежали.

И хотя статистика поисков переве-
шивает в область «Найден. Жив», от 
трагических находок никуда не де-
нешься. И крепись – не крепись, через 
сердце хоть одну историю, но пропу-
стишь. И здесь на помощь уже друг дру-
гу приходят сокомандники, которым 
можно рассказать о переживаниях. Ве-
сомое значение имеет и семья. 

– Роль семьи очень важна в нашем 
деле. Всегда говорю ребятам, что се-
мья в приоритете, она точно не должна 
мешать, препятствовать поисковому 
процессу. Родные должны быть в согла-
сии с тем, чем занимается поисковик, 
а иначе лучше не доставлять волнения 
родным, – отмечает Ольга Щукина. 

Ее родные с пониманием относятся 
к благому делу: прониклись тем, что для 
Ольги помощь потерявшимся – боль-
шая и уже неотъемлемая часть жизни. 
И поддерживают ее жизненный уклад 
«всегда наизготовке». Интересуются 
ходом поиска. А младшая дочка Маша 
и вовсе вошла в отряд, но так как она 
еще выпускница школы, то в физиче-
ских поисках участвовать не может, по-
этому сейчас по мере возможности по-
могает «в тылу»: создает ориентировки. 
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ВРЕМЯ РАСЦВЕТА ОБЩЕПИТА
Знаете ли вы, уважаемые старожилы Хабаровска, что автором самых вкусных блюд в некогда 
популярном ресторане «Север», который, кстати, был филиалом не менее знаменитого ре-
сторана «Амур», был фронтовик, который прошагал дорогами войны в качестве повара и был 
награждён медалью «За боевые заслуги». Об этом узнаём из очередной главы книги, которую 
известный блогер края Сергей Хамзин посвятил хабаровскому общепиту.

ВКУСНО И НЕДОРОГО

Первое упоминание о руководи-
теле ресторана «Амур» встречается 
в приказе Хабаровского треста столо-
вых и ресторанов по личному составу 
за 1960 год. Там имеется информация 
о назначении Лобанова Сергея Ивано-
вича директором ресторана с 18 января 
1960 года.

Изначально ресторан «Амур» на-
ходился в непосредственном подчи-
нении Хабаровского треста столовых 
и ресторанов управления торговли Ха-
баровского крайисполкома. Но потом 
в соответствии с приказом управления 
торговли Хабаровского крайисполкома 
от 20 января 1965 года и приказом Ха-
баровского треста столовых от 21 янва-
ря 1965 года ресторан «Амур» был пере-
дан с 1 января 1965 года в подчинение 
треста Железнодорожных ресторанов 
и буфетов.

Мало кто знает о том, что ресторан 
«Амур» имел по всему городу свои бу-
феты в разных учреждениях Хабаров-
ска: в Доме партийного просвещения, 
гостинице «Рыбак», цирке на Цен-
тральном рынке, «Хабэнергосбыте», 
Дендрарии, студии Хабаровского те-
левидения, Институте лесного хозяй-
ства, кинотеатре «Молодежный», Ме-
теослужбе. В самом ресторане «Амур» 
был свой собственный буфет и еще 
отдел кулинарии. Знаменитый ресто-
ран «Север» тоже относился к «Амуру» 
и официально считался его филиалом.

В 1978 году в состав ресторана 
«Амур» вошло кафе «Морозко» на ули-
це Ленина, которое было приписано 
к нему до апреля 1990 года. Потом пе-
редано в распоряжение ресторана «Бе-
резка».

Можно смело говорить, что расцвет 
хабаровского общепита пришёлся на 
60-е годы. Открывшиеся тогда сто-
ловые, кафе и рестораны отличались 
стильным по тем временам оформ-
лением залов. Да и архитектура была 
достаточно современной. Блюда там 
были чаще всего вкусными и относи-
тельно недорогими.

ДЛЯ СЕМЕЙ БЕЗ НАЦЕНКИ

К 1960 году в Хабаровске уже были 
популярные рестораны «Дальний Вос-
ток», «Север» и «Уссури».

В начале 1963 года на площади 
Блюхера открылось кафе «Березка», ко-

торое просуществовало очень 
долго. Там изначально было 
120 мест, но в последние годы 
кафе «урезалось» и там был 
зал всего на 30–40 человек. 

В октябре 1964 года на пло-
щади Ленина, в одноимённой 
гостинице, открылся ресторан 
«Центральный».

Ещё один интересный факт. 
С 1963 года центральные ре-
стораны стали проводить дни 
обслуживания семей. В такие 
дни можно было пообедать 
в ресторане всей семьей. И ес-
ли обед приходился на период 
с 11 до 17 часов, цены на блю-

да были без ресторанной наценки, то 
есть как в столовой!

А знаете ли вы о том, что были свои 
ресторан и кафе даже на левом берегу 
Амура? В частности, в 60-е годы там 
были ресторан «Поплавок» на 120 мест 
(позднее переехавший на дебаркадере 
на правый берег и просуществовав-
ший до 90-х годов) и кафе «Чайка» на 
80 мест.

И коль в этом материале мы вспо-
минаем про заведения общепита Ха-
баровска 60-х годов, хочу поделиться 
с вами одним из рецептов заведующе-
го производством хабаровского ресто-
рана «Север» Евсея Николаевича Кисе-
левича.

Евсей Киселевич родился в 1916 го-
ду в Благовещенске Амурской области. 
Из Хабаровска был призван в армию, 
был участником Великой Отечествен-
ной войны и даже награжден медалью 
«За боевые заслуги». Пишу «даже», по-
тому что гвардии рядовой Киселевич 
награды был удостоен за то, что на  
войне был… поваром! Вроде бы не  
самая боевая профессия, но и за нее на 
войне давали медали.

100 ДИПЛОМОВ

После войны (он демобилизовал-
ся в марте 1948 года) Евсей Николае-
вич Киселевич и далее посвятил свою 
жизнь поварскому искусству. Он учил-
ся у знаменитого в Хабаровске повара 
Марка Федотовича Браткова.

Киселевич – автор многих фирмен-
ных блюд, обладатель более 100 ди-
пломов, почетных грамот и благодар-
ностей за свою работу. До 1965 года 
работал заведующим производством 
ресторана «Север». В 1965 году перешел 
на такую же должность в недавно от-
крытый ресторан «Центральный» в од-
ноименной гостинице. К сожалению, 
найти его фотографию мне не удалось.

Предлагаю вашему вниманию ре-
цепт рыбных котлет «Восточные» от 
Евсея Николаевича Киселевича.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на одну порцию 
в граммах). Для котлеты: щука – 175, 
хлеб – 24, молоко – 32, сухари – 12, лук 
– 20, жиры – 20, масло сливочное – 20. 
Для гарнира: картофель жареный – 100, 
горошек – 20, капуста – 50, огурец све-
жий – 1/2 шт., блинчики – 30, соус то-
матный – 50.

Сначала приготавливается котлет-
ная масса из щуки. Затем фор-
мируется нечто вроде столби-
ка высотой 7 см, панируется 
в сухарях. В верхней части 
котлеты делается маленькое 
углубление. Котлеты обжари-
ваются и доводятся до готов-
ности в духовке. Для гарнира 
клубни мелкого картофеля 
тонко нарезаются пятачками 
и обжариваются.

Порядок подачи и оформ-
ления. На блюдо сбоку поло-
жить котлету, в ее углубление 
сверху – жареный лук. Сверху 
накрыть каждую котлету ма-
ленькими пресными блин-
чиками диаметром не более 
10 см (испечь отдельно). В се-
редине блюда поместить кар-
тофель, по бокам – обжарен-
ную капусту с одной стороны, 
зеленый горошек и половину 
свежего огурца – с другой. От-
дельно подается острый то-
матный соус.

Ресторан «Центральный»

Гостиница «Амур». 1960 г.

Кафе «Даурия»
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НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

В СА НКТ-ПЕТЕРБУ РГ Е ПОСЛЕ 

СПЕКТА К Л Я Н АС ЗА ВА ЛИЛИ 

ЦВЕТА МИ. ОДИН М У Ж ЧИН А ПОДОШЁЛ 

И СК АЗА Л: «СП АСИБО ЗА ПРА ВДУ».

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Юлия Медведева в Хабаровском театре драмы всего шесть лет, но уже играет главные 
роли, причём как в классических спектаклях, так и в современных. Её Лика в спектакле 
«Мой бедный Марат» признана лучшей женской ролью на краевом фестивале театрального 
искусства в минувшем году.

Случайная 
соединённость

Казалось бы, все просто. Встрети-
лись два человека, потянулись друг 
к другу. И неважно, что за окном их 
маленькой, промерзшей насквозь 
квартиры – война, блокадный Ле-
нинград, голод. Жизнь продолжается 
и под непрерывными бомбежками. 
Оказывается, именно в таких условиях 
чувство может быть самым сильным 
и настоящим, а в благополучии – очень 
иллюзорным. Волею судеб к этим дво-
им прибивается третий. И уже втроём 
они мечтают о том, что будет после 
войны, потому что она в конце концов 
когда-нибудь кончится.

Один возвращается с фронта Геро-
ем Советского Союза, а другой – ране-
ным, без руки. И главная героиня Ли-
ка, по-своему понимая чувство долга, 
выходит замуж за того, кто слабее. Они 
живут, и не скажешь, что откровенно 
несчастны. У них даже свои радости. Но 
драматургия Алексея Арбузова – тон-
кие материи. Что-то в этом союзе явно 
не так: то, о чём мечталось, не сбылось. 
И однажды муж Лики Леонидик в ка-
нун Нового года посылает телеграмму 
тому единственному, кто на самом де-
ле нужен его жене. А сам уходит в ночь, 
чтобы начать всё сначала.

– Жаль, тысячи людей живут, по-
нимая, что рядом не их человек. Но 
обстоятельства жизни, привычки, быт 
не дают им решимости встать и разо-
рвать эту случайность связей, – гово-
рит Юлия Медведева. – Вернуть твоего 
человека, без которого душа не живёт, 
а существует. Маститые театральные 
эксперты высоко оценили игру всех 
трёх действующих лиц за точное попа-
дание в эпоху, состояние. Мне они ска-
зали, что Лика у меня – отрицательный 
персонаж, потому что она не способна 
быть счастливой. Так они её увидели. 
Но я вижу её по-другому. Моя героиня 
выстраивает вокруг себя стены. Но са-
ма же их и рушит, понимая, что заслу-
живает счастья.

Над спектаклем труппа работала 
больше года. Было время обо всём 
подумать. Юлия Медведева признает-
ся, что долго не понимала, кто такая 
Лика и почему она любит, но отка-
зывается от своего счастья. Разве так 
бывает? Признаётся, что за несколько 
дней до премьеры всё встало на свои 
места, всё сошлось, её внутреннее по-
нимание этой героини. Ведь ей важно 
было найти точки соприкосновения 
Лики и себя, чтобы выглядеть убеди-
тельно и органично. И Юлия нашла 
тот живой нерв, который определил 
стилистику её героини и во многом 
всего спектакля.

Так получилось, что премьера со-
стоялась в Санкт-Петербурге, куда те-
атр после затворничества, связанного 
с пандемией, отправился на гастроли.

– Я ехала на спектакль с ощущением, 
что мне предстоит серьезная операция, 
очень сложная. И я не знала, выдер-
жу ли я её. Сердце замирало от ужаса, 
– вспоминает актриса. – Играть «Бед-
ного Марата» в Санкт-Петербурге, где 
еще живы люди, пережившие блокаду! 
У меня тряслись колени. Но стоило мне 
открыть дверь в то время, в то состоя-
ние, и все прошло. После спектакля нас 
завалили цветами. Один мужчина по-
дошел и сказал: «Спасибо за правду».

Хорошо приняли спектакль и в Ха-
баровске. В малом зале, в котором он 
идёт, зрители находятся так близко, 
что возникает ощущение, будто они 
вместе с героями в одной квартире. 
Люди плакали.

Ей хотелось, чтобы отметили их всех 
троих за хорошую актёрскую работу, за 
ансамбль, но выбрали её одну. В благо-
дарность своим партнерам Юлия пода-
рила по томику Тургенева, с которым 
не расстается Лика в спектакле.

Джульетта с мечами
Их недавняя премьера – «Ромео 

и Джульетта» к Шекспиру имеет весь-
ма отдаленное представление. Сюжет 
сохранен, текст тоже, просто действие 
разворачивается в другой реальности, 
оно насыщено множеством вокальных 
номеров, некоторые звучат как реп. И, 
конечно, её Джульетта совсем некано-
нична. Это не романтическая девочка, 
а воинственная женщина, способная 
бороться за свою любовь. Спектакль 
публика приняла неоднозначно. Одни 
его бранят за излишнее новаторство. 
Другие именно за это хвалят, отмечая, 
что это ново, свежо, мощно, особенно 
номер с мечами.

– Никогда не держала меч в руках, 
– рассказывает Юлия Медведева. – 
Просила дать мне педагога, с которым 
можно было бы поработать. Но его не 
нашлось. И тогда я начала заниматься 
сама. На это ушло четыре месяца. Но 
в итоге родились очень четкие, выве-
ренные движения. Я стерла костяшки 
рук до крови. Однажды меч, подбро-
шенный вверх, неудачно приземлился 
и прорезал мне джинсы. Рассмеялась. 
Оказывается, опасная у нас профессия!

Она вообще занимается своей пла-
стикой. Говорит, когда ты играешь, тело 
твое не соврет.

Юлия занята во многих спектаклях, 
но ей хочется играть больше, экспери-
ментировать, пробовать себя в разных 
жанрах, образах, особенно в тех, кото-
рые на сопротивление, ибо не соответ-
ствуют её сути. Окунуться в другое вре-
мя, умереть во имя любви в Шекспире. 
Говорит, что в драме душа её как будто 
сжимается, а в комедиях – разворачи-
вается.

Ей интересно размышлять над судь-
бами своих героинь, таких непростых. 
В «Заливе счастья» Юлия Медведева 
играет жену адмирала Геннадия Не-
вельского. 

– Не каждая женщина пойдёт за му-
жем на край земли, – говорит Юлия. 
– Нынче все сильные и самодостаточ-
ные, им не нужно твердое мужское пле-
чо. Я воспитана иначе. Для меня мой 
муж – опора.

Муж Юлии – тот самый Леонидик 
в спектакле «Мой бедный Марат». По-
знакомились они в театре, а два года 
назад поженились. Сережа был на-
стойчив. Теперь Юлия этому даже рада. 
У них много тем для разговоров. Они 
могут обсуждать роли, искать что-то 
новое, делиться своими ощущениями. 
Союз их, по мнению Юлии, держится на 
понимании, что в этот момент нужно, 
а что – точно нет.
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СОЦИАЛЬНЫЙ НАШ БЮДЖЕТ

СИЗО ПЕРЕЕДЕТ НА ОКРАИНУ
В Хабаровске будет закрыта исправительная колония общего режима №3. На её место в перспективе может быть пе-
ренесено СИЗО №1 из центра Хабаровска. Об этом было заявлено во время знакомства с краевой системой ФСИН главы 
федерального Министерства юстиции Константина Чуйченко. 

О СН О ВНА Я  СУМ МА  БЮД Ж Е ТН ЫХ 
АССИ ГН О ВАН И Й  НАП РАВЛ ЕНА 
НА  СН ИЖ ЕН И Е  П ЛАТЕ Ж ЕЙ 
НАСЕ Л ЕН ИЯ  И  У Ч РЕ Ж Д ЕН И Й 
ЗА  КО М М УНА Л ЬН Ы Е  УС ЛУГИ. 
В  РЕ ЗУЛ ЬТАТЕ  УД А Л О СЬ 
СД ЕРЖ АТ Ь  РО СТ  ТАРИФО В. 
О Н  Н Е  П РЕВЫ СИ Л  ТРЕБУЕМ Ы Е 
ФЕ Д ЕРА Л ЬН Ы М И  ВЛАСТЯ М И  4% .

О  Н ЕО БХОД И М О СТИ  ВЫ Н ЕСТИ 
СИЗО  ИЗ  Ц ЕНТРА  ГО РОД А 
М Н О ГО К РАТН О  ГО ВО РИ Л И 
В  СМ И ,  НА  Н ЕП РИЯТН О Е 
СО СЕ Д СТВО  Ж А ЛУЮТСЯ 
Ж И Л ЬЦ Ы  О К РЕСТН ЫХ  Д О М О В. 

М
инистр юстиции России под-
держал  инициативу  врио 
губернатора Хабаровско-
го края Михаила Дегтярева 
по переносу следственного 
изолятора из центра города 
на окраину. Это давно наз-
рело, СИЗО объективно ме-

шает развитию краевой столицы.
– Основная повестка – это вопрос 

переноса следственного изолятора за 
пределы городской черты, и здесь мы 
продвинулись. От имени хабаровчан 
я передал эту просьбу Константину 
Анатольевичу Чуйченко. Будет сфор-
мирована «дорожная карта», и мы бу-

дем двигаться в этом направлении, – 
подчеркнул Михаил Дегтярев.

Соседство с СИЗО сильно осложни-
ло ввод в эксплуатацию нового торго-
во-развлекательного центра «Счастье» 
на улице Серышева, который построи-
ли рядом с изолятором. Пришлось дол-
го судиться. О необходимости вынести 
СИЗО из центра города многократно го-
ворили в СМИ, на неприятное соседство 
жалуются жильцы окрестных домов. 

Михаил Дегтярев поддержал ха-
баровчан и обсудил с руководителем 
Минюста этот острый вопрос. Констан-
тин Чуйченко идею одобрил, к тому же 
в Хабаровске после расформирования 

ИК №3 освободится участок земли на 
улице Целинной на окраине города.

– Сроки пока точно не назовем. Но 
то, что надо заниматься, – понимание 
есть. В этом мы поддержим прави-
тельство Хабаровского края, – уточ-

нил министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко. – В конце апреля утвержде-
на концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2030 года. 
Одним из краеугольных пунктов этой 
концепции является вынос всех уч-
реждений, прежде всего следственных 
изоляторов, за черту города. Сейчас мы 
будем разрабатывать генеральную схе-
му развития учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. Думаю, мы там 
предусмотрим такое проектное управ-
ленческое решение для Хабаровска.

Также Константин Чуйченко про-
комментировал идею замены на трудо-
вом рынке мигрантов на осужденных. 
Примерно 180 тысяч граждан России, 
которые отбывают наказание в коло-
ниях, по закону имеют право на заме-
ну реального срока на исправительные 
работы. 

– Идея о замещении труда мигран-
тов, мне кажется, она правильная, по-
тому что можно создавать исправи-
тельные центры на крупных стройках, 
крупных объектах. Нам очень интерес-
ны крупные инвестиционные проекты, 
где численность лиц, которые отбыва-
ют наказание в виде исправительных 
работ, будет составлять тысячу и более 
человек, – сказал Константин Чуйчен-
ко  информагентству. – В России пока 
создано 8 тысяч рабочих мест, куда бы 
могли трудоустроиться заключённые. 

Кстати, проблему трудоустройства 
осуждённых  обсуждали  на апрель-
ской встрече врио губернатора Михаил 
Дегтярев и начальник регионального  
УФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Юрий Дорохин. Сейчас в Ха-
баровске и Комсомольске есть только два 
изолированных участка, функциониру-
ющих как исправительные центры. Они 
дают возможность имеющим на то пра-
во осуждённым заменить колонию на 
принудительные работы. На данный мо-
мент лимит их заполнен на 100%. Среди 
вариантов трудоустройства – работы 
в сфере ЖКХ, транспорта. Велись даже 
переговоры об использовании осужден-
ных на фабрике по производству борто-
вого питания для авиапассажиров.

В Хабаровске состоялись публичные 
слушания по исполнению бюджета 
края в прошлом году. Участники 
обсуждения отметили, что крае-
вая казна оставалась дефицитной. 
Но объёмы федеральных трансфер-
тов при этом выросли, а закреди-
тованность сократилась. Минфину 
удалось не брать более 7 миллиар-
дов рублей у банков, как планирова-
лось ранее.

П
араметры прошлогоднего бюд-
жета выглядят следующим 
образом: доходы составили 
128 миллиардов рублей, расхо-
ды – 132 миллиарда. Дефицит 
равен 7% или 4 миллиардам 
рублей.

В прошлом году ряд отрас-
лей экономики из-за пандемии оказа-
лись в трудном положении. Это приве-
ло к снижению налоговых поступлений 
в бюджет от предприятий сферы туриз-
ма, сельского хозяйства, топливного 

превысил требуемые федеральными 
властями 4%.

При формировании бюджета края 
на 2020 год государственный долг пла-
нировался на уровне 62,5 миллиарда 
рублей. Благодаря работе по сокраще-
нию кредитов, замене долгосрочных 
заимствований на краткосрочные, уве-
личению трансфертов из федерально-
го бюджета удалось снизить уровень 
госдолга на 7,7 миллиарда рублей. На 
начало 2021 года этот показатель равен 
54,8 миллиарда.

В ходе публичных слушаний жите-
ли края смогли задать интересующие 
вопросы. Они касались строительства 
жилья для детей-сирот, расходов на 
борьбу с пандемией коронавируса, 
программ благоустройства, различных 
видов налогов. 

комплекса. Больше налогов заплатили 
предприятия горнодобывающей отрас-
ли, что связано с подорожанием дра-
гоценных металлов. Небольшой рост 
показали организации сферы строи-
тельства, торговли, пищевой промыш-
ленности.

Бюджет прошлого года был  со-
циально ориентированным: более 
86 миллиардов или 65% всех расходов 
пришлось на здравоохранение, обра-

зование, оплату труда, поддержку се-
мей, пенсионеров, пострадавших от 
паводка, социальную политику, куль-
туру и спорт.

На финансирование ЖКХ в 2020 го-
ду направили свыше 7 миллиардов ру-
блей. Основная сумма бюджетных ас-
сигнований направлена на снижение 
платежей населения и учреждений за 
коммунальные услуги. В результате 
удалось сдержать рост тарифов. Он не 
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ НЕДОРОГО

В  ЭТО М  ГОД У  ГРЯД Ё Т 
ОЧ ЕРЕ Д Н О Е  П ОД О РОЖ АН И Е 
П ОД ЕРЖ АН Н ЫХ  АВТО  ИЗ 
Я П О Н И И.  ВСЕМУ  ВИ Н О Й 
УВЕ Л ИЧ ЕН И Е  СУМ М Ы 
У ТИ Л ИЗАЦ И О Н Н О ГО  СБО РА .

А Н Д Р Е Й  В О Т И Н О В

На авторынках Хабаровска наметилась необычная тенденция: самым ходовым товаром стали по-
держанные иномарки в ценовой категории от 250 тысяч рублей. Однако они же, ввиду своей не-
свежести, порой являются источником опасности на дорогах или как минимум приличной «ямой» 
для семейного бюджета. Серьёзно вкладываться придётся в каждую вторую такую машину.

Утилизационный сбор
В ноябре прошлого года цены на ма-

шины без пробега по России скакнули 
сразу на 20%. Рынок, понятное дело, 
потерял большое число потенциальных 
покупателей. На самом деле подорожа-
ние подержанных японских машин, 
как рассказывают продавцы на рынке, 
– долгоиграющая история. Складыва-
ется она из-за высоких пошлин на ввоз 
таких иномарок, а также из-за курса 
доллара. Последний фактор сейчас яв-
ляется определяющим. 

– Весь автобизнес сейчас из-за скач-
ков доллара крайне нестабилен. Торго-
вец берет машину по курсу, но пока она 
прибудет в порт Владивостока, а это до 
нескольких недель или дольше, рубль 
может просесть, и тогда он в минусе. 
И потом эти потерянные деньги прак-
тически не вернуть. Накрутишь цену 
с выгодой для себя – машина будет ви-
сеть годами. А конкуренция у нас боль-
шая, – рассказывает продавец авторын-
ка на улице Монтажной Виктор Сухнин.

Очередное подорожание в этом году 
предвидится, ко всему прочему, и из-за 
увеличения ставки утилизационного 
сбора. Соответствующее распоряжение 
правительство России уже утверди-
ло. По планам Минпромторга, данная 
мера простимулирует спрос на отече-
ственном авторынке. Этот вид нало-
га не распространяется на иномарки 
младше трех лет с момента выпуска. 
Для всех остальных машин с пробегом 
ставки на утилизационный сбор уже 
к лету вырастут на 25%. А значит и це-
ны на рынках подержанных иномарок 
Хабаровска и Приморья тоже поползут 
вверх. Насколько – покажет время.

Перекупщики заявляют: торговля 
идет не так быстро, как хотелось бы. 
Сезонность тоже влияет на рынок: зи-

мой стабильно мало покупок, а к лету 
продажи растут. Да и после пандемии 
люди хоть и интересуются, осматрива-
ют товар, но сделок почти нет. Дефици-
та японок тоже нет и не предвидится. 
В Стране восходящего солнца на аукци-
онах лотов хватает. 

Дёшево и плохо
Больше всего предпочтений жители 

Хабаровского края отдают японской 
марке «Тойота». По наблюдениям про-
давцов, на рынке самые популярные 
машины сегодня – это «тойотовские» 
«Приус» и «Аква», далее идут «работя-
ги» «Пробоксы» и их варианты. В рей-
тинге популярности отмечаются также 
«Шаттл» и «Фит» от инженеров «Хон-
ды». Востребованны также «ниссанов-
ские» «Икс-Трейлы».

– Сейчас очень хорошо продают-
ся подержанные иномарки с пробе-
гом по России, цена которых стартует 
от 250 до 500 тысяч рублей. Причина 
тому, скорее всего, – покупательские 
возможности. Правда, и тут есть свои 
подводные камни. Большинство та-
ких машин в очень плохом состоянии. 
Зачастую дефекты очень аккуратно 
и тщательно маскируются. Но изъяны 
можно выявить при помощи хороших 
специалистов автоподбора. Сейчас та-
кие услуги неплохо развиты в Хабаров-
ске. А вот малолитражки, к примеру, 
стали плохо продаваться. Пока люди не 
привыкли к ценам и на свежие, а также 
относительно новые беспробежные ма-
шины. Но у них состояние лучше в ра-
зы, – говорит специалист компании по 
продаже и подбору иномарок на улице 
Монтажной Андрей Борисов.

Из самых популярных дефектов, 
которые пытаются скрыть владельцы 

продаваемых машин, автоподборщи-
ки отмечают замаскированный кузов-
ной ремонт. Продавцы это скрывают, 
так как это ведет к снижению цены. 
Опытный подборщик сначала выясня-
ет историю машины: была в ДТП или 
нет. Это позволит специалисту внима-
тельнее проводить проверку. Ведь ес-
ли авария была, то нужно установить, 
как дефект мог повлиять на все систе-
мы и узлы автомобиля. Кстати, совре-
менные базы данных, при условии что 
сведения были корректно внесены, 
позволяют узнать даже, в какую часть 
иномарки пришелся удар. Некоторые 
профи могут на глаз определить место 
столкновения. Зачастую для подозри-

тельных поверхностей в ход идет тол-
щиномер.

– Я уже более семи лет в автоподбо-
ре и могу с уверенностью сказать, что 
только 1% подержанных автомобилей 
из 100 на рынке, в сегменте от 250 до 
500 тысяч рублей, в нормальном со-
стоянии. Практически во всех случаях 
это битые, крашеные и перекрашен-
ные иномарки. Мне это видно даже без 
толщиномера. Опасны ли такие маши-
ны на дорогах? Я бы не сказал, что это 
критично. Обычно все важные узлы 
обслуживаются, да и автоподборщик 
серьезные изъяны обязательно найдет. 
А в остальном – наивно рассчитывать 
на нормальное состояние таких авто. 
Дешевые, старых годов выпуска, но 
именно эти машины сейчас являются 
ходовым товаром. Денег у населения 
особо нет на более свежие автомобили, 
– отметил частный специалист авто-
подбора Константин Жилин.

Константину вторят и другие под-
борщики: действительно, «живую» 
машину среди недорогих вариантов 
очень непросто найти сегодня в крае. 
Много вопросов у специалистов вы-
зывает и начинка подержанных авто. 
При более детальном изучении маши-
ны подборщики используют дорогую 
технику. В ход идут сканеры, которые 
позволяют установить факт срабатыва-
ния подушек безопасности, если в мо-
дели машины есть такая опция. Диа-
гностике подвергаются все электрон-
ные системы и сердце авто – двигатель.

– Некоторые владельцы пытаются 
скрыть дефекты двигателя и, чуть реже, 
ходовой части машины. Часть изъянов, 
о которых молчат, можно и самому 
определить: сигналом тревоги могут 
послужить шумы и неровная работа 
агрегатов. Но все же я рекомендую до-
вериться специалистам, чтобы потом 
не тратиться на незапланированные 
ремонты, – добавил Андрей Борисов.

Специалисты советуют проявлять 
осторожность при выборе услуг авто-
подборщиков. Среди этой касты встре-
чаются и не совсем добросовестные 
товарищи. Они могут вступить в сговор 
с продавцом, не сообщить о найденных 
дефектах, чтобы навариться на сделке, 
либо иметь знакомых в сервисах тех-
нического осмотра, которые выдадут 
любое удобное заключение.

Чтобы не попасться в их сети, по-
купатели смотрят на наличие отзывов 
о работе подборщика на разных ин-
тернет-площадках. Важно обратить 
внимание на наличие сайта или блога, 
а также на их своевременную заполня-
емость свежим контентом. Другие по-
купатели отмечают важность наличия 
современного профессионального обо-
рудования. 
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НЕ СДАЛСЯ
Хабаровский боец Евгений Ерохин 
завоевал звание чемпиона мира 
по версиям Open FC 4 и MFP. Одно- 
имённый турнир проходил в Москве. 

П
оединок Евгений Ерохин за-
вершил нокаутом. В целом бой 
проходил на равных. В первом 
раунде у Владимира Сели-
верстова был шанс победить. 
А уже во втором раунде ха-
баровчанин взял ход встречи 
в свои руки. До поединка даль-

невосточный боец завоевал титул чем-
пиона мира по смешанным единобор-
ствам в полутяжелом весе и получил 
специальный объединённый пояс Open 
FC 4 и MFP (Федерация современного 
панкратиона).

– Когда тяжеловесы выходят на ринг 
– аудитория в напряжении смотрит за 
происходящим, потому что исход мо-

ЖИМ ВЕСОМ 112,5 КИЛОГРАММА

«АМУР» ОПРЕДЕЛИЛ СТРУКТУРУ
На первом этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» про-
ведёт 56 матчей. Сезон 2021/2022 стартует 1 сентября. Структуру проведения 
чемпионата утвердило правление КХЛ.

на старт  заявлялось 13 спортсменок. 
Всего соревнования в Суздали приня-
ли 548 пауэрлифтеров из 178 городов 
страны.

– Я безумно счастлива, что устано-
вила этот рекорд. Я о нём долго мечта-
ла. Мне радостно от одной мысли, что 

ЭТО Й  П О БЕ Д О Й  ПА УЭРЛ ИФТЕР 
П РО С ЛАВИ ЛА  Н Е  ТОЛ ЬКО 
РЕГИ О Н  И  Х АБАРО ВСК ,  А  ТАК Ж Е 
ВЯЗЕМ СК И Й ,  ГД Е  РОД И ЛАСЬ 
И  Д ОЛ ГО Е  ВРЕМЯ  П РОЖ И ВА ЛА 
С  РОД ИТЕ ЛЯ М И.

Валерия Лещёва из Хабаровска 
установила рекорд России в жиме 
штанги лёжа на первенстве стра-
ны по классическому троеборью. 
Соревнования проходили в Суздали. 
Спортсменка смогла поднять штангу 
весом 112,5 килограмма.

У
частница сборной региона по 
пауэрлифтингу также стала 
чемпионкой первенства Рос-
сии. Валерия Лещёва подняла 
вес 370 килограммов. В дис-
циплине присед со штангой ей 
покорился вес 130 кг, а в стано-
вой тяге – 127,5.

– Результат мог быть и лучше. 
Я просчиталась на приседе. Третьим 
подходом должна была взять 135 кг, 
но уже третьи соревнования подряд 
не могу победить этот вес. Но я обяза-
тельно потом добью его и буду вста-
вать больше, – делится впечатлени-
ями от выступления рекордсменка 
страны Валерия Лещёва. – В жиме лё-

жа я перестраховалась и поставила на 
2,5 кг меньше, чем планировала. Хотя 
потом пожалела, потому что справи-
лась с весом уверенно и легко, могла 
и 115 пожать.

Валерия выступает в весовой кате-
гории до 52 килограммов. В её группе 

я – рекордсменка России по жиму лёжа. 
Сейчас приеду в Хабаровск и буду даль-
ше усердно тренироваться. Ведь новые 
рекорды уже ждут, – рассказала  Вале-
рия Лещёва.

Валерия учится в университете в Ха-
баровске. Здесь же тренируется у Вла-
дислава Аксенникова. Путёвку в спорт 
она получила в Вяземском. В 2018 го-
ду закончила спортивную школу под 
наставничеством опытного тренера 
Павла Дворниченко. Этой победой па-
уэрлифтер прославила не только ре-
гион и Хабаровск, а также Вяземский, 
где родилась и долгое время прожива-
ла с родителями. Теперь в спортивной 
истории города появился первый ре-
кордсмен страны, подтвердивший к то-
му же звание международника.

жет решить один хороший удар. Этот 
бой был очень интересным и эмоцио-
нальным. Селиверстов после хорошего 
удара имел шанс на победу, но ему не 
хватило опыта и сноровки добить оп-
понента. Ерохин поплыл, но не сдался 
– выстоял раунд. За минуту перерыва 
он восстановился и уже пошел в атаку 
первым номером, что увенчалось успе-
хом, и он победил соперника, – про-
комментировали бой президент лиги 
Open FC 4 Александр Гурьянов.

Поединок Евгения Ерохина и Вла-
димира Селиверстова по итогу тур-
нира был назван лучшим среди всех 
других боёв. Атлеты получили за него 
по 50 тысяч рублей премиальных от 
спонсора.

Евгений Ерохин уже имеет титул 
чемпиона мира по современному пан-
кратиону WSOF. Его он завоевал в по-
единке с американцем Брендоном Кэ-
шем в 2016 году. Тогда хабаровчанин 
также добыл победу нокаутом.

В 
общей сложности болельщи-
ков «Амура» ждут 28 домашних 
игр. Регулярный чемпионат 
должен начаться 1 сентября 
2021 года матчем за Кубок От-
крытия между «Авангардом» 
и ЦСКА и завершиться 1 марта 
2022 года. Старт плей-офф на-

мечен на 4 марта.
В ходе чемпионата предусмотрен 

перерыв на зимние Олимпийские 
игры. Они начнутся в феврале 2022 го-
да в Пекине и в случае необходимости 
седьмая игра финальной серии состо-
ится 30 апреля 2022 года.

В новом хоккейном сезоне ожида-

ется возвращение  «Адмирала». При-
морский клуб определили в дивизион 
Чернышёва, где  выступает «Амур». 
Однако окончательный допуск 
к играм владивостокцы получат, ког-
да команда погасит долги по заработ-
ной плате перед хоккеистами за сезон 
2017/2018.

Правление КХЛ также внесло другие 
изменения в формирование дивизио-
нов и конференций. Так, «Северсталь» 
перешла в дивизион Тарасова, «Тор-
педо» переведен в дивизион Боброва 
Западной конференции, «Куньлунь 
Ред Стар» отправлен в дивизион Хар-
ламова.

П О Е Д И Н О К 
ЕВГЕН ИЯ 

ЕРОХИ НА  И  ВЛА Д И М И РА 
СЕ Л И ВЕРСТО ВА  П О  ИТО Г У 

Т УРН И РА  БЫ Л  НАЗВАН 
ЛУ Ч Ш И М  СРЕ Д И  ВСЕ Х 

Д РУГИХ  БО ЁВ.


